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ЧИСТЫХ 62-ЛЕТНИХ КУЛЬТУР СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
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Под влиянием рекреационного воздействия на насаждения, снижаются их защитные функции, устойчивость, 
природная эстетичность и привлекательность. Объекты исследования представлены искусственными сосновыми наса-
ждениями 62-летнего возраста различной стадии дигрессии (ТЛУ-А₂) на территории Сомовского лесничества Воро-
нежской области. В работе изучено влияние рекреационного воздействия на различные компоненты лесного фитоцено-
за. По мере его увеличения значительно уменьшается количество деревьев 1-й категории состояния («без признаков 
ослабления») и увеличивается количество деревьев 5-й и 6-й категорий состояния («свежий сухостой и старый сухо-
стой»). С усилением антропогенного влияния уменьшается количество подлесочных пород, лесных видов напочвенно-
го покрова и увеличивается количество сорных и луговых видов. Наиболее устойчива к рекреационному воздействи 
рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia, L), неустойчивыми видами являются крушина ломкая (Frángula álnus, Mill) и 
груша лесная (Pýrus commūnis, L). С увеличением стадии дигрессии количество благонадежного подроста сосны обык-
новенной снижается, сомнительного и неблагонадежного возрастает. Основу естественного возобновления в лесных 
культурах сосны обыкновенной 62-летнего возраста составляет в I стадии дигрессии сосновый одиночный (46 %) и 
групповой (27 %) подрост разного возраста, находящийся в окнах; во II стадии дигрессии на их долю приходится соот-
ветственно 49 % и 20 %; в III стадии – одиночный средний и крупный подрост (12 %), находящийся в окнах. Естествен-
ное возобновление древесных пород на вытоптанных участках не сможет в будущем обеспечить восстановление леса и 
потребуются дополнительные затраты на проведение лесовосстановительных работ. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris, L.), устойчивость насаждений, стадия дигрессии, 
категория состояния, компоненты биогеоценоза. 

 
INFLUENCE OF RECREATION IMPACT ON COMPONENTS OF FOREST PHYTOCENOSIS OF  

PURE 62-YEAR-OLD PLANTATIONS OF SCOTCH PINE 
I. V. Tyrchenkova 

Federal State Budget Education Institution of Higher Education «Voronezh State University of Forestry and 
Technologies named after G.F. Morozov», Voronezh, Russian Federation  

 
Abstract 

Under the influence of recreational impacts on plantings, their protective function, sustainability, aesthetics and natural ap-
peal reduce. The objects of study are artificial pine plantations of 62 years of age, of different stages of digression (TLU-A2) on the 
sites of Somovskoe forestry of the Voronezh region. The paper explored the influence of recreational impacts on different compo-
nents of forest phytocenosis. As it increases, the number of trees of the 1st category state ("no signs of weakening") significantly 
reduces and the number of trees 5-th and 6-th categories of the state ("fresh and old deadwood deadwood") increases. With the 
increase of anthropogenic influence the amount podletochnyh species, forest species of ground cover decreases and the number of 
weed and meadow species increases. Quickbeam (Sorbus aucuparia L) is the most resistant to recreational impact, volatile species 
are black alder (Frángula álnus, Mill) and wild pear tree (Pýrus commūnis, - L). With increasing stage of digression, the amount of 
trustworthy undergrowth of Scotch pine is reduced, the amount of questionable and unreliable undergrowth increases. The basis of 
natural regeneration in the forest plantations of Scots pine of 62 years of age is, in stage I of digression, single (46 %) and group (27 
%) undergrowth of different age, located in the glade;  its share is  49 % and 20 % respectively in stage II of digression; in stage III 
– single, medium, and large undergrowth (12%) in glades. Natural regeneration of tree species in trampled areas will not be able to 
ensure the restoration of forests and would require additional costs of afforestation in the future. 

Keywords: Scotch pine (Pinus sylvestris, L.), stability of plantations, stage of digression, condition category, 
components of biogeocenosis. 
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Лесные насаждения выполняют важные эколо-
гические, защитные и средообразующие функции. В 
настоящее время вследствие влияния антропогенных 
факторов на насаждения, снижаются их защитные 
функции, устойчивость, природная эстетичность и 
привлекательность. 

Важнейшим условием рекреационного освое-
ния любой территории является сохранение природной 
среды. При этом антропогенное влияние не должно 
превышать пределов устойчивости природно-
рекреационных систем. Устойчивость насаждения ха-
рактеризуется степенью изменений, происходящих в 
компонентах леса: древостое, подросте, подлеске, жи-
вом напочвенном покрове, почве [6]. Исследованием 
проблем рекреационного лесопользования и устойчи-
вости насаждений занимались также и зарубежные 
ученые [9, 10, 11]. 

Город Воронеж является одним из крупнейших 
промышленных центров, и вопрос о состоянии его 
рекреационных, преимущественно искусственных на-
саждений, является важнейшим в условиях экологиче-
ской нестабильности. Именно хвойные насаждения в 
большей степени подвержены отрицательному влия-
нию рекреации, наименьшие изменения происходят в 
лиственных насаждениях. В связи с этим актуальным 
является изучение влияния рекреации на состояние 
искусственных сосновых насаждений с целью оценки 
их устойчивости и разработке мероприятий по сохра-
нению и повышению устойчивости. 

Каждый из компонентов лесного фитоценоза: 
древостой, подрост, подлесок, живой напочвенный 
покров, почва имеет свое важное значение. Изменение 
хотя бы одного из них приводит к нарушению естест-
венного экологического равновесия. Устойчивость 
компонентов биогеоценоза к рекреационному воздей-
ствию различна. Наименее подвержен рекреации дре-
востой, который является экологической доминантой 
лесного насаждения. Однако сильное воздействие рек-
реации приводит к ухудшению его состояния, сниже-
нию сомкнутости древесного полога, полноты и бони-
тета. В условиях изменяющейся среды, по мнению 
И.С. Мелехова [4], влияние деревьев друг на друга 
проявляется особенно сильно.                                      

Целью исследования являлось изучение влия-
ния рекреационного воздействия на различные компо-
ненты лесного фитоценоза. Объекты исследования 

представлены искусственными сосновыми насажде-
ниями 62-летнего возраста различной стадии дигрес-
сии на территории Сомовского лесничества Воронеж-
ской области (ТЛУ – А₂, ТЛ – Стр). Сбор данных осу-
ществлялся летом 2015 года на 5 пробных площадях, 
заложенных по стандартной методике [2], а их пло-
щадь устанавливалась с учетом наличия на них не ме-
нее 200 деревьев и составляла  0,16 – 0,75 га.  

Таксационная характеристика пробных площа-
дей, по данным обследования, приведена в табл. 1. На-
саждения IV и V стадии дигрессии характеризуются 
самыми низкими показателями полноты и запаса, что 
подчеркивается распределением на них деревьев по 
категориям состояния (табл. 2). Анализируя результа-
ты, можно сделать вывод о связи категории состояния 
деревьев сосны обыкновенной со стадией рекреацион-
ной дигрессии. По мере ее увеличения значительно 
уменьшается количество деревьев 1-й категории со-
стояния («без признаков ослабления») и увеличивается 
количество деревьев 5-й и 6-й категорий состояния 
(«свежий сухостой и старый сухостой»). В ненарушен-
ном насаждении на долю сухостойных деревьев при-
ходится всего 1 %. В насаждении III стадии дигрессии 
количество категорий «ослабленные» и «сильно ослаб-
ленные» примерно одинаковое (38 % и 44 %). На 
IV стадии наибольшее количество деревьев занимает 
категория «сильно ослабленные» (35 %). Насаждения 
V стадии дигрессии характеризуются преобладанием 
двух категорий состояния: «сильно ослабленные» 
(26 %) и «старый сухостой» (31 %).  

В зависимости от стадии дигрессии распределе-
ние деревьев по форме ствола претерпевает сущест-
венные изменения (рис. 1). По мере ее усиления 
уменьшается количество деревьев с прямой формой 
ствола и увеличивается количество искривленных осо-
бей. Для III стадии дигрессии характерно одинаковое 
количество прямоствольных и искривленных деревьев. 
Наклоненная форма ствола у деревьев появилась под 
действием снега и с течением лет она осталась неиз-
менной.  

Важным показателем состояния лесных насаж-
дений, подвергающихся рекреационному воздействию, 
является наличие и состояние естественного возобнов-
ления древесно-кустарниковых растений [3].  

В зависимости от вытоптанности территории 
общее количество подроста и соотношение его высот- 
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                                                                                                                                          Таблица 1 
Таксационная характеристика древостоев сосны обыкновенной на пробных площадях  Сомовского лесничества (на 1 га) 
Пробная 
площадь 

№ 

Стадия 
рекреац. 

дигрессии 

Тип 
леса 

ТЛУ Возраст, 
лет 

Состав Бонитет Dср, см Нср, м Полнота Запас 
на 1 га, м³ 

1 I Стр А₂ 62 10С I 21,2 20,5 0,81 282 
2 II Стр А₂ 62 10С II 18,5 18,0 0,75 256 
3 III Стр А₂ 62 10С III 17,0 15,5 0,62 180 
4 IV Стр А₂ 62 10С III 17,5 14,0 0,54 128 
5 V Стр А₂ 62 10С IV   18,0 11,5 0,48 102 

                                                                                                                                   
     Таблица 2 

Распределение сосновых деревьев по категориям состояния: числитель – шт., знаменатель – % 
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1 155 5 I 198 102/52 71/36 18/9 5/2 2/1 - 
2 162 3 II 210 84/40 89/42 26/12 7/4 4/2 - 
3 163 4 III 200 12/6 78/38 89/44 15/8 3/2 3/2 
4 156 6 IV 214 7/3 35/16 75/35  50/23 33/15 14/18 
5 168 4 V 204 9/4 21/10 53/26 38/19 20/10 63/31 

 

 
Рис. 1. Распределение деревьев по форме ствола в зависимости от стадии рекреационной дигрессии 
 

ных и возрастных групп претерпевают существенные 
изменения [5]. 

Для изучения естественного возобновления 
древесных пород на каждой пробной площади закла-
дывалось по 20 учетных площадок размером 2×2 м 
(табл. 3). Учитывалась высота подроста, состояние 
(благонадежный, сомнительный, неблагонадежный), 
размещение (одиночный, групповой) и положение 
(в окне, под кроной). 

В результате анализа полученных данных уста-
новлено, что большая часть соснового подроста раз-
личного состояния находится в окнах полога и разме-

щается одиночно (56 %) или группами (28,5 %). 
Меньше растений под кронами деревьев: одиночного 
размещения – 15,5 %. Подрост группового размещения 
под кронами деревьев отсутствует. Местонахождение 
подроста в насаждении полностью соответствует эко-
логии светолюбивой сосны обыкновенной: его количе-
ство уменьшается по мере усиления затенения (под 
кронами) и конкуренции за почвенное питание на бед-
ных песчаных почвах (особенно в группах). 

По мере увеличения рекреационной дигрессии 
количество благонадежных экземпляров снижается, 
сомнительных и неблагонадежных возрастает. В наса- 
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Таблица 3 
Учет естественного возобновления древесных пород на различных стадиях рекреационной дигрессии (на площади 500 м²) 

Н, м Количество подроста, шт./га, % 
Благонадежный Сомнительный Неблагонадежный 

Одиночный Групповой Одиночный Групповой Одиночный Групповой 
В окне Под 

кроной 
В окне Под 

кроной 
В окне Под 

кроной 
В окне Под кро-

ной 
В окне Под кро-

ной 
В окне Под кроной 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I стадия дигрессии (630 шт.) 

Порода – сосна (354 шт.) 
0-0,5 12/3    6/1,5        

0,51-1,5 12/3  18/5  6/1,5 6/1,5 6/1,5      
1,51-3,0 72/21 42/12 78/22  24/7        
3,01-5,0 66/19 6/2           
Итого 162/46 48/14 96/27  36/10 6/1,5 6/1,5      

Порода – береза (240 шт.) 
0-0,5 12/5  12/5          

0,51-1,5 48/20  48/20          
1,51-3,0 18/7 18/7 30/14          
3,01-5,0 36/15  18/7          
Итого 114/47 18/7 108/46          

Порода – ясень (36 шт.) 
0-0,5 18/49            

0,51-1,5 6/17 6/17           
1,51-3,0             
3,01-5,0 6/17            
Итого 30/83 6/17           

II стадия дигрессии (534шт.) 
Порода – сосна (246 шт.) 

0-0,5 36/15 30/12 24/10   18/7       
0,51-1,5 30/12 12/5 24/10 12/5         
1,51-3,0 36/15   6/2         
3,01-5,0 18/7            
Итого 120/49 42/17 48/20 18/7  18/7       

Порода – береза (288 шт.) 
0-0,5 18/6  12/4 6/1 18/6    12/5    

0,51-1,5   60/21 30/11 30/11 12/5 12/5  6/1    
1,51-3,0 24/9 6/1   12/5  6/1      
3,01-5,0 12/4 12/5           
Итого 54/19 18/6 72/25 36/12 60/21 12/5 18/6  18/6    

III стадия дигрессии (450 шт.) 
Порода – сосна (96 шт.) 

0-0,5     6/6    24/26    
0,51-1,5 6/6    6/6 6/6   12/13 24/25   
1,51-3,0             
3,01-5,0 6/6    6/6        
Итого 12/12    18/18 6/6   36/39 24/25   

 
Порода – береза (336 шт.) 

0-0,5  6/2           
0,51-1,5 6/2 6/2 6/2  6/2    6/2    
1,51-3,0 24/7 60/17 120/36 36/11 12/3 18/5       
3,01-5,0   24/7  6/2        
Итого 30/9 72/21 150/45 36/11 24/7 18/5   6/2    

Порода – осина (18 шт.) 
0-0,5 6/33            

0,51-1,5 6/33    7/34        
1,51-3,0             
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3,01-5,0             
Итого 12/66    7/34        

IVстадия дигрессии (138 шт.) 
Порода – сосна (12 шт.) 

0-0,5     6/50        
0,51-1,5             
1,51-3,0     6/50        
3,01-5,0             
Итого     12/100        

Порода – береза (126 шт.) 
0-0,5 18/14 12/9   18/14 6/5       

0,51-1,5 18/14    12/9        
1,51-3,0 24/19    12/9        
3,01-5,0 6/5            
Итого 66/52 12/9   42/34 6/5       

V стадия дигрессии (36 шт.) 
Порода – сосна (12 шт.) 

0-0,5         6/50    
0,51-1,5         6/50    
1,51-3,0             
3,01-5,0             
Итого         12/100    

Порода – береза (24 шт.) 
0-0,5     6/25        

0,51-1,5     18/75        
1,51-3,0             
3,01-5,0             
Итого     24/100        

 
ждениях I и II стадий дигрессии на долю благонадеж-
ного подроста сосны приходится 87 % и 93 % соответ-
ственно, сомнительного – 13 % и 7 % от общего коли-
чества. В III стадии – 12 % благонадежного подроста, 
24 % – сомнительного и 64 % растений неблагонадеж-
ны. В IV и V стадиях дигрессии жизнеспособный под-
рост сосны отсутствует. 

Отсутствие подроста нарушает естественное 
сохранение системы в дальнейшем. Поэтому, рекреа-
ционная нагрузка, соответствующая верхней границе 
III стадии дигрессии, считается предельно допустимой 
[1]. 

Удельный вес подроста определенного жизнен-
ного состояния изменяется в зависимости от стадии 
дигрессии насаждения. В сосняках I и II стадии из об-
щего количества благонадежного одиночного подроста 
46 % и 49 % соответственно, произрастает в окнах по-
лога, 14 % и 17 % – под кроной, по 27 % – в группах. 
В насаждениях III стадии дигрессии благонадежный 
подрост представлен лишь одиночными экземплярами 
в окнах полога (12 %). Его численность, по сравнению 
с насаждениями I и II cтадий, значительно сократилась. 
Здесь основной удельный вес составляют экземпляры 
сомнительного (24%) и, особенно, неблагонадежного 
(64 %) подроста одиночного размещения в окнах и под 

кронами. Небольшое количество одиночного сомни-
тельного подроста отмечается в древостое IV стадии 
дигрессии. В V стадии дигрессии весь подрост отно-
сится к категории неблагонадежного. 

В зависимости от высоты, на I стадии дигрессии 
преобладает средний подрост высотой 1,51-3,0 м 
(62 %). На долю мелкого (до 0,5 м) приходится 4,5 %, 
очень крупного (3,01-5,0 м) – 21 %. По мере усиления 
рекреационной нагрузки количество жизнеспособных 
растений уменьшается, и в III стадии дигрессии име-
ются отдельные особи благонадежного и сомнительно-
го среднего (0,51-1,5 м), и очень крупного (3,01-5,0 м) 
подроста, произрастающего одиночно в окнах полога. 
Большая разница в возрасте позволяет предположить, 
что сохранность растений в новых условиях может 
быть обусловлена также их индивидуальными наслед-
ственными особенностями.  

Динамика подроста различного состояния, раз-
мещения и местоположения в изменяющихся условиях 
среды свидетельствует о том, что лучшей приспособ-
ляемостью к возрастающим рекреационным нагрузкам 
отличается одиночный сосновый подрост в окнах по-
лога. До III стадии дигрессии включительно он остает-
ся жизнеспособным, а в IV стадии переходит в катего-
рию сомнительного. Не исключено, что устойчивость 
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отдельных особей наследственно обусловлена.  
Более устойчива к рекреационным нагрузкам 

береза. В I стадии дигрессии благонадежный подрост 
березы распределяется примерно одинаково в окнах 
полога одиночно и группами (47 % и 46 % соответст-
венно). Лишь 7 % подроста находится одиночно под 
кроной. Такая же закономерность наблюдается в наса-
ждении II стадии дигрессии. Одиночное и групповое 
распределение подроста в окнах полога составляет 
19 % и 25 %. В III стадии дигрессии преобладает под-
рост группового размещения в окнах полога (45 % от 
общего количества). В IV стадии благонадежный и 
сомнительный подрост распределяется одиночно в 
окнах полога и составляет 52 % и 34 % соответственно. 

Сомнительный и неблагонадежный подрост бе-
резы распределяется преимущественно одиночно в 
окнах полога. Во II стадии дигрессии – 27 % от общего 
количества, в III и IV, соответственно, 9 % и 34 %.  

В насаждениях I и II стадии дигрессии на долю 
благонадежного подроста березы приходится 100 % и 
62 % соответственно, III стадии – 86 %, IV стадии – 
61 %.  

В насаждениях всех пяти стадий дигрессии при-
сутствует подрост березы различной высоты от мелко-
го до очень крупного. Это свидетельствует о большей 
устойчивости березы к рекреационной нагрузке. 

Подрост ясеня существует только на I стадии 
дигрессии, так как он требователен к почвенным усло-
виям и с увеличением стадии дигрессии погибает. 

На всех пяти пробных площадях проведена 
оценка естественного возобновления древесных пород 
по шкале профессора В.Г. Нестерова [8]. В результате 
установлено, что в насаждениях I и II стадии дигрессии 
имеется хорошее возобновление древесных пород 
(12600 шт./га и 10680 шт./га соответственно), в насаж

дениях III стадии – удовлетворительное (9000 шт./га), в 
насаждениях IV и V стадии – плохое возобновление 
(2760 шт./га и 720 шт./га соответственно). До III стадии 
дигрессии естественное возобновление древесных по-
род сможет обеспечить в будущем восстановление леса 
хозяйственно ценными породами и предотвратит не-
желательную их смену. Также будут сокращен период 
восстановления леса и сроки выращивания технически 
спелой древесины, снизятся затраты на проведение 
лесовосстановительных работ. Все это будет способст-
вовать сохранению водоохранно-защитных функций 
лесов. Насаждения IV и V стадий дигрессии не спра-
вятся с этой задачей и потребуются дополнительные 
затраты на проведение лесовосстановительных работ.  

Весьма значительна в рекреационных лесах и 
роль подлеска. Он помогает формировать насаждения 
биогруппами, что обеспечивает сохранность природных 
экологических взаимосвязей внутри группы, придает 
ландшафту красочность и контрастность. Поэтому его 
оценка является весьма точным критерием, характери-
зующим степень деградации лесных биогеоценозов [5].  

Учет подлеска проводился на пяти площадках 
общей площадью 125 м² (табл. 4). Видовое разнообра-
зие подлесочных пород изменяется в зависимости от 
стадии дигрессии, полноты и освещенности. Выявлено 
значительное уменьшение количества видов в насаж-
дении V стадии дигрессии относительно контроля I 
стадии.  

Наиболее устойчива к рекреационному воздей-
ствию рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia, L), не-
устойчивыми видами являются крушина ломкая 
(Frángula álnus, Mill), груша лесная (Pýrus commūnis, L) 
и вишня лесная (Cerasus vulgaris Mill). Подлесок на 
участках с большим процентом выбитой площади 
практически отсутствует. 

 
Таблица 4   

Распределение подлесочных пород по стадиям рекреационной дигрессии 

Вид напочвенного покрова 
Количество подлеска по стадиям рекреационной дигрессии, 

шт./га 
I II III IV V 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia, L.) 720 510 260 80 40 
Дрок красильный (Genista tinctoria, L.) 310 120 - - - 
Ракитник русский (Cytisus ruthenicus, FISCH.) 230 110 20 - - 
Черемуха обыкновенная (Padus avium, Mill.) - 60 40 - - 
Крушина ломкая ( Frangula alnus, Mill) 120 - - - - 
Вишня лесная (Cerasus vulgaris, Mill) 40 - - - - 
Груша лесная (Pyrus communis, L.) 90 - - - - 
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С увеличением рекреационного воздействия 
ухудшается общее состояние лесного фитоценоза, при 
этом существенно изменяются не только древесно-
кустарниковые ярусы, но и живой напочвенный покров 
(табл. 5).  

Отсутствие благоустроенной дорожно-
тропиночной сети влечет за собой полное уничто-
жение  живого напочвенного покрова на 1-1,2 % терри-
тории, обеднение его видового состава на сохранив-
шихся участках, оголение корневой системы деревьев 
не только на склонах, но и на равнине и, наконец, эро-
зию подстилки и верхних горизонтов почвы [7]. 

По данным исследования прослеживается ди-
намика распределения обилия видов растений в зави-
симости от стадии дигрессии. С увеличением антропо-
генного воздействия уменьшается число лесных видов 
в напочвенном покрове (земляника лесная (Fragária 
vésca, L), купена душистая (Polygonatum odoratum, 
MILL.) и увеличивается количество сорных и луговых 
видов (чистотел большой (Chelidónium május, L), оду-

ванчик лекарственный (Taráxacum officinále, WEBB), 
вейник наземный (Calamagróstis epigéjos, L). 

Проведенные исследования влияния рекреаци-
онного воздействия на различные компоненты лесного 
фитоценоза позволяют сделать следующие выводы: 

 - рекреационное воздействие приводит к ухуд-
шению состояния лесных фитоценозов, нарушая их 
природное равновесие; 

 - с увеличением антропогенного воздействия 
уменьшается количество подлесочных пород, лесных 
видов напочвенного покрова и увеличивается количе-
ство сорных и луговых видов; 

 - основу естественного возобновления в лесных 
культурах сосны обыкновенной 62-летнего возраста 
составляет в I стадии дигрессии сосновый одиночный 
(46 %) и групповой (27 %) подрост разного возраста, 
находящийся в окнах; во II стадии дигрессии на их 
долю приходится соответственно 49 % и 20 %; в 
III стадии – одиночный средний и крупный подрост 
(12 %), находящийся в окнах. 

 

Таблица 5 
Распределение видов живого напочвенного покрова по стадиям рекреационной дигрессии 

1.Лесные виды Проективное покрытие напочвенного покрова, % 
I II III IV V 

Майник двулистный (Maianthemum bifolium, L.)  5 5 5 - - 
Герань кровяно-красная (Geranium sanguineum, L) 10 5 - - - 
Земляника лесная (Fragária vésca, L) 15 15 5 - - 
Мох Шребера (Pleurozium schreberi, WILLD.) 25 20 15 10 - 
Ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum, L) 15 15 15 10 5 
Купена душистая (Polygonatum odoratum, MILL.) 10 5 - - - 
Итого 80 65 40 20 5 
2.Сорные виды      
Чистотел большой (Chelidónium május, L) 5 15 20 20 25 
Мелколепестник канадский ( Erigéron canadénsis, L) 5 5 5 10 10 
Татарник обыкновенный (Onopórdum acánthium, L) - - 5 5 10 
Итого 10 20 30 35 45 
3.Луговые виды      
Вейник наземный (Calamagróstis epigéjos, L) - 5 10 15 15 
Резак метельчатый (Falcaria vulgaris, L) - - 5 5 5 
Одуванчик лекарственный (Taráxacum officinále, WEBB ) 5 5 5 10 10 
Тысячелистник обыкновенный (Achilléa millefólium, L) 5 5 5 5 10 
Осока ранняя (Carex praecox, L) - - 5 5 - 
Мятлик луговой  (Poa praténsis, L) - - - 5 5 
Тимофеевка луговая (Phleum pratense, L) - - - - 5 
Итого 10 15 30 45 50 
Всего 100 100 100 100 100 
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В статье рассмотрены ландшафтные и флористические особенности усадебных комплексов Семилукско-
го муниципального района Воронежской области. Полевые исследования проводились в июне 2014 года и ап-
реле 2016 года. Нами были изучены 10 усадебных комплексов. Усадебные комплексы играют важную средооб-
разующую роль и могут выступать частями ядер экологического каркаса. Важно также рекреационное значение 
усадеб. Была проанализирована ландшафтная структура Семилукского района и составлена карта расположе-
ния усадеб в пределах типов местности. Морфологические и эстетические особенности усадебных комплексов 
во многом зависят от того, в пределах какого типа местности он расположен. Усадьбы Семилукского района 
тяготеют к склоновому типу местности. Включение усадебных комплексов в реестр особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) России благоприятно отразится на рекреационном потенциале района, повысит устой-
чивость среды и будет способствовать экологическому образованию. На территории Семилукского района 
площадь ООПТ недостаточна, целесообразно ее расширение за счет придания природоохранного статуса 
усадьбам. В настоящее время 2 усадьбы района имеют статус действующих памятников природы (Дача Баш-
кирцева и Урочище Семидубравное), но даже на их территории природоохранный режим не обеспечен. Одной 
из причин этого является то, что местным жителям неизвестно, что усадьбы являются охраняемыми террито-
риями. В результате полевых исследований было отмечено, что большинство усадеб находятся в плохом со-
стоянии: не соблюдается природоохранный режим, состав флоры не отличается разнообразием, многие усадьбы 
имеют плохую транспортную доступность и информационную обеспеченность. В статье предложены рекомен-
дации по улучшения состояния усадеб и их вовлечению в экологическое и рекреационное природопользование. 

Ключевые слова: усадебный комплекс, тип местности, флора, старинный парк, рекреация, особо охра-
няемая природная территория. 

 
 

 


