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 В настоящее время пригородные леса 
города Воронеж подвергаются все возрас-
тающему рекреационному воздействию. 
Рекреационное использование лесов с од-
ной стороны приносит пользу городскому 
населению, с другой приводит к негатив-
ным изменениям в лесах. В интенсивно 
посещаемых рекреационных лесах проис-
ходят определенные сдвиги в лесных эко-
системах, повреждается растительность, 
нарушается возобновление лесообразую-
щих пород, уничтожается почва [1-3]. Це-

лью данной работы явилось изучение 
влияния рекреационных нагрузок на  фи-
тоценоз и проектирование природоохран-
ных мероприятий. Исследование было 
проведено в лесах Правобережного лесни-
чества. Для реализации поставленной цели 
проводилось маршрутное обследование на 
территории кварталов 44, 46, 48 и заложе-
ны пять пробных площадей по 5-ти стади-
ям дигрессий, в ТЛУ В2, размером по 0,5 
га (табл. 1). 

Таблица 1 
Таксационная характеристика объектов исследования 

 

Стадия 
дигрессии 

Состав Возраст, 
лет 

Диаметр, 
см 

Высота, 
м 

Бонитет Полнота Запас на 
1 га м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I 10СО 64 23,0 24,5 Iа 0,73 329 
II 10СО 75 23,3 24,4 I 0,70 299 
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Окончание табл. 1 

 
 Учет подроста, подлеска, живого на-
почвенного покрова проводился по обще-
принятым методикам. Стадии дигрессии 
определялась по шкале Казанской Н.С., 
Ланиной В.В., типы ландшафтов по клас-
сификации Тюльпанова Н.М., также опре-
деляли тип ландшафта, планировочно – 
эстетическую ценность и проходимость. 
На маршрутах намечались вид, место и 
объем хозяйственного мероприятия по 
улучшению рекреационных насаждений. 
 В результате исследований установ-
лено: основными видами рекреации на об-
следуемой территории являются прогу-
лочно-однодневная, спортивно-массовые 
мероприятия и кемпинговая. В последнее 
время на обследуемой территории снизил-
ся показатель рекреационной активности 
по таким видам отдыха как длительный 
отдых на берегу Воронежского водохрани-
лища, сбор грибов и ягод. Одновременно 
наблюдается резкий рост показателя рек-
реационной активности по таким видам 
отдыха как пешие и лыжные прогулки, ка-
тание на велосипедах, спортивно-массовые 
мероприятия. 
 По результатам маршрутного обсле-
дования установлено, что в зоне интенсив-
ной рекреации наибольшую долю занима-
ют насаждения второй стадией дигрессии 

– 31 % и первой стадии – 23 %, которые 
представляют собой не нарушенный или 
незначительно нарушенный древостой с 
подростом и густым подлеском, с напоч-
венным покровом из лесных видов.         
 На 10 (20 %) выделах с третьей ста-
дией наблюдаются вытоптанные участки и 
внедрение луговых видов напочвенного 
покрова, что свидетельствует о снижении 
полноты древостоя. На долю четвертой 
стадии дигрессии приходится 18 % выде-
лов, а доля пятой стадии дигрессии состав-
ляет 8 %. 
 При изучении планировочно-
эстетической ценности насаждений уста-
новлено, что 23 % всех выделов относятся к 
высокопродуктивным насаждениям, почти 
не поврежденным деятельностью человека. 
Насаждения низкой производительности, 
где пейзаж удовлетворительной ценности – 
69 %, участки, сильно измененные деятель-
ностью человека – 8 % (табл. 2).  
 Преобладающим типом ландшафта 
является закрытый ландшафт горизонталь-
ной сомкнутости (63 %) На долю закрыто-
го ландшафта вертикальной сомкнутости 
приходится 30 %, полуоткрытого ланд-
шафта с равномерным размещением – 5 %, 
полуоткрытого с куртинным размещением 
– 2 %. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
III 10СО 75 23,8 24,0 I 0,69 287 
IV 10СО 74 25,8 23,2 II 0,66 240 
V 10СО 74 29,2 22,4 II 0,64 228 
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Таблица 2 
Характеристика планировочно-эстетической ценности 

Классы планировочно-эстетической ценности 1 2 3 

Количество выделов 12 35 4 

Процентное соотношение, % 23 69 8 
 
 Напочвенный покров наиболее чутко 
реагирует на рекреационное воздействие. 
С ростом стадии дигрессии снижается ко-
личество лесных видов и возрастает коли-
чество сорных видов.  
 В насаждениях I и II стадий дигрес-
сий в основном встречаются лесные виды 
(90 %) осока волосистая, земляника лес-

ная, в III-IV стадиях их доля снижается до 
15 %, в то же время количество сорных 
возрастает до 50 % (крапива двудомная, 
подмаренник цепкий, чистотел большой, 
одуванчик обыкновенный) (рис. 1). В V 
стадии преобладают луговые виды, такие 
как горец птичий, овсяница, костер безос-
тый.

  

III стадия дигрессии

2 2 2 2 3 3
3

12

18
23

30

Подорожник ланцетовидный Plantago lanceolata
Зверобой продырявленный Hypericum perforatum
Земляника лесная Fragaria vesca
Подмаренник цепкий Calium aparine
Крапива двудомная Urtica dioica
Звезчатка средняя Stellaria media
Купена лекарственная Polygonatum odoratum
Одуванчик обыкновенный Taraxacum officinale
Вытоптанная площадь
Чистотел большой Chlidonium majus
Осока волосистая Carex Pilosa

Рис. 1. Соотношение видов живого напочвенного покрова на III стадии дигрессии 
 
 Подлесок представлен по степени 
уменьшения преобладания в следующем 
порядке: рябиной обыкновенной, кленом 
полевым, шиповником обыкновенным, ле-
щиной обыкновенной и бересклетом боро-
давчатым. Наибольшее количество подлес-
ка наблюдается на участках первой и вто-
рой стадиии дигрессии (4,8 и 3,36 тыс. шт. 
соответственно). В насаждении третьей 

стадии дигрессии количество подлеска 
можно считать удовлетворительным, оно 
составляет 2,08 тыс. шт. на 1 га. На участ-
ках насаждений четвертой и пятой стадий 
дигрессии подлесок незначителен и состав-
ляет 1,28 и 0,32 тыс. шт. соответственно.  
 Подрост состоит в большей степени 
из сосны обыкновенной, дуба черешчатого 
и клена остролистного. По количеству 
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подроста очень хорошее возобновление на 
участках первой стадиии дигрессии (4,75 
тыс. шт.), хорошее на второй (3,5 тыс. шт.). 
В насаждении третьей стадии дигрессии 
естественное возобновление удовлетвори-
тельное, количество подроста составляет 
2,2 тыс. шт. на 1 га. На участках насажде-
ний четвертой и пятой стадий дигрессии 
подрост незначителен и составляет 1,0 и 

0,5 тыс. шт. соответственно. 
 Древостой является более устойчи-
вым компонентом леса к рекреационной 
нагрузке. По мере увеличения степени 
дигрессии снижается полнота древостоя, 
так как увеличивается количество ослаб-
ленных, больных и усыхающих деревьев 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уравнение зависимости полноты от стадии дигрессии 

 
 Средний диаметр увеличивается от I 
к V стадии дигрессии, т.к. на V стадии 
дигрессии остаются более устойчивые и 
крупные деревья, имеющие глубокую кор-
невую систему. Процент здоровых деревь-
ев уменьшается с категории состояния, 

равной 1,35 на I стадии дигрессии до 2,55 – 
на V стадии (рис. 3). Начиная с III стадии 
дигрессии происходит изреживание полога 
за счет отпада ослабленных и угнетенных 
деревьев.

  

1,35 1,5 1,7
2,1

2,55

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Категории 
состояния

I II III IV V

Стадии дигрессии  
Рис. 3. Динамика средней категории состояния древесной породы 

Y=2,1428А^2-2,9857В+0,77599  
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 С целью оздоровления лесов, улуч-
шения состояния, создания условий для 
отдыха необходимо своевременно удалять 
из насаждений сухостойные, отмирающие, 
поврежденные вредителями и болезнями 
деревья. 
 В результате обследования было об-
наружено недостаточное количество обу-
строенных мест для отдыха. Это приводит 
к случайным остановкам в наиболее при-
влекательных местах, что в свою очередь, 
к большой захламленности и возникнове-
нию пожаров. Поэтому необходимо про-
вести работы по организации и благоуст-
ройству территории. 
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 Наиболее чувствительны стадии га-
метогенеза, зиготы и молодых проростков. 
Радиация поражает весь генетический ап-
парат клетки, а не только специфические 
его участки. На загрязненных территориях 
у хвойных увеличивается частота возни-

кающих мутаций в зависимости oт уровня 
радиоактивного загрязнения [2]. 
 Целью работы ставилось изучение из-
менчивости митотической активности тка-
ней сосны обыкновенной в различных зонах, 
в том числе и в зоне отчуждения, ЧАЭС 


