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1. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
УДК 630.2 : 528.9 

А.В. Грязькин, А.А. Кочкин, А.Н. Прокофьев, M.М. Гуталь,  
Тхань Чан Чунг, А.В. Ефимов  

ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
НА ЛЕСНУЮ ЭКОСИСТЕМУ 

Введение. Независимо от географического положения и условий места 
произрастания парковые биогеоценозы испытывают значительную рекреа-
ционную нагрузку – это установлено многочисленными исследователями 
[Амиров и др., 1982; Бузмаков и др., 2009; Грязькин и др., 2011; Двинских 
и др., 2011; Полякова и др., 1981; Peel et al., 2010; Shea et al., 2005]. Интен-
сивная рекреация часто приводит к необратимым последствиям, в резуль-
тате которых могут выпадать не только отдельные виды, но и компоненты 
экосистемы. Публикаций о влиянии зимней рекреации на парковые био-
геоценозы нет, что послужило отправной точкой для наших исследований.  

Объект исследования – особо охраняемая природная территория «Чер-
няевский лес» в черте города Перми. Местное население чаще называет 
этот лесопарк «Балатовский лес». Это естественные сосняки, сформиро-
вавшиеся на территории древней послеледниковой долины на древних 
песчаных дюнах и барханах эолового происхождения. Рельеф всхолмлен-
ный и представлен массивами смешанного соснового леса. Этому уни-
кальному объекту посвящено несколько работ [Бузмаков и др., 2009; 2013; 
Двинских и др., 2011; Кочкин, Грязькин, 2017; Малеев и др., 2007]. 

С началом интенсивного использования территории в качестве ле-
сопарка фитоценозы испытывают антропогенное давление даже в зимний 
период. В массивах с неразвитой инфраструктурой для летнего отдыха 
населения в зимнее время в течение многих лет прокладывается лыжная 
трасса по обозначенному на местности маршруту. Наблюдения за состоя-
нием древостоев ведутся с 2013 г.  

Цель исследования – оценка влияния рекреационной нагрузки на ком-
поненты лесной экосистему в зимний период.  
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Методика исследования. «Черняевский лес» является уникальным объ-
ектом для исследования. В пределах этой особо охраняемой природной тер-
ритории имеются древние песчаные дюны и барханы эолового происхожде-
ния с высотами 5–13 м. Основной тип почв на указанных элементах рельефа 
– псаммоземы. Это особый тип слабо дифференцированных песчаных почв 
на террасах крупных рек. Такие почвы встречаются редко. По мнению специ-
алистов они относятся к исчезающим почвам, поэтому нуждаются в особой 
охране [Бузмаков и др., 2009; 2013; Двинских и др., 2011; Малеев и др., 2007]. 

В пределах исследуемого лесного участка проложена постоянная 
лыжная трасса для зимнего отдыха населения. По всей протяженности 
лыжной трассы заложены постоянные пробные площади размером 2050 м 
с определением их географических координат. Постоянные пробные пло-
щади на лыжной трассе и в зоне контроля закладывались с учетом рельефа 
местности: подножие, склон, водораздел (вершины древних дюн).  

Интенсивность рекреации оценивалась по посещаемости опытного 
объекта отдыхающими в зимние месяцы (лыжниками). В таблице приво-
дятся данные по количеству посетителей в выходной день с разделением 
их по возрастным группам, на мужчин и женщин. Учет проводили в начале 
лыжной трассы, на водоразделе и на конечном отрезке лыжной трассы. 
Принадлежность к определенной возрастной группе определяли визуаль-
но, без опроса отдыхающих. 

Результаты исследования. Интенсивность антропогенного воздей-
ствия на древостой оценивали по количеству отдыхающих (табл. 1). Из 
таблицы видно, что в выходной холодный зимний день на лыжной трассе 
протяженностью 5,8 км одновременно могут находиться более 150 отды-
хающих. Различия по количеству лыжников на начальном и на последую-
щих пунктах учета связаны со сходами отдельных отдыхающих с лыжни 
по разным причинам.  

Отмеченные пиковые показатели составляют около 700 чел. в день 
(это день проведения массового мероприятия «Лыжня России»), а мини-
мальная посещаемость составляет менее 50 чел. в день. Это происходит в 
дни, когда температура воздуха опускается ниже –25 °С.  

В период исследований, проведенных в летние и зимние периоды 
2013–2018 гг., на лыжной трассе сформировались биогеоценозы, имеющие 
некоторые особенности, по сравнению с контролем. Эти особенности свя-
заны со структурой и состоянием растительности и почвы, они возникли 
под воздействием зимней рекреации – по маршруту постоянной лыжни, 
интенсивно используемой отдыхающими горожанами в снежный период.  
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Таблица 1 

Посещаемость объектов рекреации населением в выходной день. 
Температура воздуха около –20 °С, чел./день 

The attendance of the recreation population of the day.  
Temperature about –20 °C, person per day 

Категория населения 
Возрастная группа, лет 

Всего 
До 10 11–20 21–50 Старше 50 

Начало лыжной трассы 

Мужчины 3 4 95 12 114 

Женщины 1 1 29 6 37 

Всего  4 5 133 18 151 

Участок лыжной трассы по водоразделу 

Мужчины 3 2 85 12 102 

Женщины 1 1 29 6 37 

Всего  4 3 114 18 139 

Конец лыжной трассы 

Мужчины 3 1 83 12 99 

Женщины 0 1 28 6 35 

Всего  3 2 111 18 134 

 
По своему строению древостои вдоль лыжной трассы независимо 

от типа леса и положения в рельефе одноярусные. По составу и относи-
тельной полноте древостои неоднородны, имеются различия. Основ-
ная часть древостоев на объекте исследования представлена сосняком 
черничным, а по вершинам холмов, на водоразделах – сосняком брус-
ничным. 

В табл. 2 представлены основные характеристики древостоев на по-
стоянных пробных площадях. Они определены в соответствии с рекомен-
дациями [Андреева и др., 2002]. В качестве контроля пробные площади за-
ложены на удалении 30–50 м от лыжной трассы на водоразделе – К1, на 
склоне – К2, у подножия склона – К3.  
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Таблица 2 

Таксационная характеристика древостоев на объектах исследования 

Taxation characteristics of stands at the objects of research 

Номер 
ПП 

Состав 
Средняя 
высота, м

Средний 
диаметр, 

см 

Класс 
бонитета

Относительная 
полнота 

Запас, 
м3/га 

1 9С1Б ед.Е,П,Ос 22,8 24,0 III 0,70 260 

2 8С1Б1Е 22,0 22,8 III 0,47 190 

3 10С ед.Б 26,7 29,3 II 0,49 260 

4 9С1Б 25,0 27,4 II 0,52 250 

5 8С2Б+Е 21,9 22,4 III 0,61 220 

6 8С2Б+Е,Д,Ос 23,0 24,5 III 0,77 280 

7 8С1Б1Е ед.Ос 23,3 25,3 II 0,78 310 

8 9С1Б ед.Е,Ос 21,1 22,2 III 0,57 210 

9 10С ед.Б 25,1 26,4 II 0,60 270 

К1 10С ед.Б 27,6 29,0 II 0,70 300 

К2 9С1Б ед.Е,Ос 22,0 21,8 III 0,76 230 

К3 8С2Б+Е ед.П,Ос 23,1 24,6 II 0,78 270 
 

В выделенном типе леса сосняк черничный относительная полнота 
древостоев составляет 0,6–0,8. Средний возраст древостоев превышает 100 
лет. Класс бонитета II-III. Средний диаметр основного элемента леса со-
ставляет 21,8–25,3 см, а средняя высота – 21,1–23,3 м. Запас древесины в 
зависимости от класса бонитета – 190–310 м3/га. Примесь березы (Betula 
pendula Roth) в составе древостоев достигает 20%, ели (Picea abies (L.) H. 
Karst.) – 10%, а осина (Populus tremula L.) встречается единично. 

Таксационные характеристики сосняка брусничного несколько отли-
чаются от древостоев в условиях сосняка-черничника. Класс бонитета I–II, 
средний диаметр древостоев и средняя высота больше. Относительная 
полнота 0,5–0,7. Запас стволовой древесины достигает 300 м3/га. 

Под пологом сосняков подрост встречается в небольших количествах 
и преимущественно в окнах и прогалинах. На контроле, в зависимости от 
типа леса, насчитывается 700–1800 экз./га подроста, а на лыжной трассе 
несколько меньше – 500–1400 экз./га.  
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Состав подлеска под пологом сосняка черничного и сосняка бруснич-
ного различается. Под пологом сосняка брусничного встречается четыре 
вида – можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.), рябина 
обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), крушина ломкая (Frangula alnus Mill.) 
и кустарниковая ива (Salix sp. L.), а под пологом сосняка черничного – 
семь видов подлеска. Максимальная численность подлеска не превышает 
1,2 тыс./га на контроле и не более 400 на лыжной трассе.  

Живой напочвенный покров представлен 12-ю видами – под пологом 
сосняка брусничного и 29-ю видами под пологом сосняка черничного. На 
контроле количество видов, проективное покрытие живого напочвенного 
покрова в целом и встречаемость отдельных видов во всех случаях превы-
шают показатели на лыжной трассе. Под воздействием зимней рекреации 
видовой состав изменяется – исчезают одни виды и появляются другие, 
главным образом, рудеральные. 

Как видно из табл. 2, различия древостоев на пробных площадях по 
составу незначительны. Чистые сосняки (сосняк брусничный) с неболь-
шой примесью березы встречаются на ПП 3, 4, 9 и К1, т. е. это древостои 
на холмах (водоразделах). Наибольшее участие других пород (береза, 
осина, ель, пихта, дуб) в составе сосняков (сосняк черничный) отмечается 
на пробных площадях, расположенных у подножия склонов, это ПП 1, 6, 
7 и К3.  

Распределение стволов по ступеням толщины на постоянных пробных 
площадях представлено в табл. 3. Средний диаметр древостоев на отдель-
ных пробных площадях превышает 25 см (ПП 7 – у подножия склонов). 
Наименьший средний диаметр стволов отмечается в древостоях, произрас-
тающих по водоразделам, ПП 3 и ПП 4. 

По жизненному состоянию некоторые различия древостоев по лыжной 
трассе проявляются. Варьирование виталитета более выражено у деревьев 
на опытных объектах по водоразделам. Индекс санитарного состояния по-
казывает, что на водоразделах абсолютно здоровых деревьев значительно 
меньше, чем на склонах и у подножия склонов (табл. 4). 

По действующим Правилам санитарной безопасности в лесах (Поста-
новление Правительства РФ № 607 от 20.05.2017 г.) деревья хвойных и 
лиственных пород разделены на семь категорий (Приложение 1 к Прави-
лам…): 1 – здоровые (без признаков ослабления), 2 – ослабленные, 3 – 
сильно ослабленные, 4 – усыхающие, 5 – свежий сухостой, 5а – свежий 
ветровал, 5б – свежий бурелом, 6 – старый сухостой, 6a – старый ветровал, 
6б – старый бурелом, 7 – аварийные деревья (фаутные деревья). 
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Таблица 3 

Распределение стволов по ступеням толщины на объектах исследования, % 

The distribution of trunks on the steps of the thickness on the objects of study, % 

Ступень 
толщины, 

см 

Номер ПП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К1 К2 К3 

6–10 – 1 1 – 2 – – 2 – – 1 – 
10,1–14 6 8 15 13 8 4 3 10 12 9 10 4 
14,1–18 12 14 23 24 12 11 10 15 23 19 19 12 
18,1–22 23 22 32 34 27 20 21 23 31 44 25 22 
22,1–26 27 25 21 25 24 24 22 21 28 26 20 22 
26,1–30 21 17 6 3 14 24 20 18 5 2 13 20 
30,1–34 9 9 2 1 9 10 12 7 3 1 8 10 
34,1–38 3 4 – – 4 5 9 3 – – 3 8 
38,1–42 1 – – – – 2 3 1 – – 1 2 

Итого  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Дср 24,0 22,8 19,3 19,4 22,4 24,5 25,3 22,2 20,4 20,0 21,8 24,6
 

Таблица 4 

Распределение деревьев по категориям состояния, % 

The distribution of trees by condition categories, % 

Номер ПП 
Категория состояния деревьев 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 

1 63 23 9 3 1 – 1 100 
2 50 25 21 2 2 – – 100 
3 36 28 17 10 8 – 1 100 
4 32 31 14 12 9 2 – 100 
5 54 21 20 2 3 – – 100 
6 59 32 7 1 1 – – 100 
7 66 25 5 3 – 1 – 100 
8 53 20 21 4 1 – 1 100 
9 31 29 17 15 7 1 – 100 
К1 42 28 16 8 5 – 1 100 
К2 61 24 13 1 – 1 – 100 
К3 67 25 7 – 1 – – 100 
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Распределение деревьев по категориям состояния показывает, что в 
целом зимний отдых (лыжная трасса) оказывает заметное влияние на этот 
компонент фитоценоза. Если сравнивать средний балл состояния деревьев 
на опытных объектах по лыжной трассе (среднее значение по трем ПП) и 
на контроле, то различия проявляются вполне отчетливо (табл. 5).  

 

Таблица 5 

Средний балл состояния деревьев на объектах исследования 

The average score of the state of trees on the objects of research 

Номер  
ПП 

Доля здоровых деревьев, 
% 

Доля сухостоя, 
% 

Средний балл  
состояния 

Подножие склонов 

1 63 2 1,60 

6 59 1 1,53 

7 66 1 1,49 

К3 67 1 1,43 

Склоны 

2 50 2 1,81 

5 54 3 1,79 

8 53 2 1,84 

К2 61 1 1,58 

Водораздел 

3 36 8 2,30 

4 32 11 2,41 

9 31 8 2,50 

К1 52 6 2,10 
 

Например, на водоразделе (по лыжной трассе) средний балл состояния 
деревьев на опытных объектах составляет 2,41, а на контроле заметно 
меньше – 2,1. Это означает, что на лыжной трассе, по сравнению с контро-
лем, состояние древостоев ухудшается. На момент учета различия по вели-
чине индекса состояния достигают 13%. 

У подножия склонов распределение деревьев по категориям состояния 
иное (см. табл. 4). Здесь доля здоровых деревьев составляет 59–66%, а доля 
сухостоя всего 1,3%, но, тем не менее, различия по состоянию деревьев на 
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ПП по лыжной трассе и на контроле проявляются и в этих условиях – 1,54 
и 1,43 соответственно, т. е. по виталитету древостой на контроле примерно 
на 7% благополучнее, чем на ПП. 

В наибольшей степени повреждаются деревья вдоль лыжной трассы на 
водоразделе. Если средний балл состояния деревьев на ПП у подножия 
склонов составляет 1,54, то на водоразделе – 2,4, т. е. практически состоя-
ние древостоев ухудшилось на один балл. Количество здоровых деревьев 
вдоль лыжной трассы на водоразделе почти в два раза меньше, чем на ПП 
у подножий склонов, 33 и 62,7% соответственно. Причин здесь несколько. 
Одна из них – толщина снежного покрова меньше, чем на склонах и у под-
ножия. Как следствие этого – выбивание снега лыжниками до верхних го-
ризонтов почвы, уплотнение почвы, смешивание почвенных горизонтов, 
уничтожение лесной подстилки и растительности нижних ярусов на значи-
тельном протяжении.  

Установлено, что для деревьев по обеим сторонам лыжной трассы ха-
рактерен более низкий класс санитарного состояния (категория состояния 
характеризуется более высоким индексом), чем для деревьев в глубине ле-
са (контроль). Это связано с частичным повреждением корней и корневой 
шейки отдельных деревьев, уплотнением почвы, частичным уничтожением 
ее верхних горизонтов под лыжной трассой. У небольшого количества де-
ревьев отмечается частичная дефолиация. На этой части лыжной трассы 
наблюдается более интенсивное опадение хвои. Возраст хвои на повре-
жденных деревьях (ослабленные и сильно ослабленные деревья) обычно 
составляет два года года.  

Вывод. Таким образом, зимняя рекреация оказывает заметное влияние 
на состояние древостоев. Все это свидетельствует о несомненном влиянии 
зимней рекреации на компоненты лесного фитоценоза. Негативное антро-
погенное воздействие на древостои оказывает не только летний отдых, о 
чем свидетельствуют многочисленные публикации, но и интенсивно ис-
пользуемая в зимний период лыжная трасса. Покрывало из снега не гаран-
тирует сохранности компонентов лесного биогеоценоза.  
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Грязькин А.В., Кочкин А.А., Прокофьев А.Н., Гуталь М.М., Чан Чунг 
Тхань, Ефимов А.В. Влияние рекреационной нагрузки в зимний период на 
лесную экосистему // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 
2020. Вып. 230. С. 6–18. DOI: 10.21266/2079-4304.2020.230.6-18 

Объект исследования – особо охраняемая природная территория 
«Черняевский лес», лесопарк площадью около 700 га, расположенный на 
территории Дзержинского и Индустриального районов города Перми. Лесопарк 
расположен на территории древней послеледниковой долины. Рельеф 
всхолмленный и представлен массивами смешанного соснового леса. В пределах 
парка имеются древние песчаные дюны и барханы эолового происхождения с 
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высотами от 3–5 до 13 м. Цель исследования – оценить степень воздействия 
зимнего отдыха населения на древостои сосны в условиях сосняка черничного и 
сосняка брусничного. Под пологом древостоев в зимний период по постоянному 
маршруту ежегодно прокладывается лыжная трасса протяженностью 5,8 км. 
Лыжная трасса пролегает по разным элементам рельефа – подножие склона, 
склон, водораздел. Древостои представлены сосняками естественного 
происхождения, смешанными по составу. Возраст древостоев достигает 150 лет, 
относительная полнота 0,5–0,8, класс бонитета – II–III. По данным с 12-ти 
пробных площадей в сосняке черничном и сосняке брусничном дана оценка 
состояния подроста и подлеска, установлены структура по высоте и численность. 
Численность подроста достигает 1800 экз./га на контроле и экз./га на лыжной 
трассе. Численность подлеска – от 400 до 1200 экз./га. Характеристики подроста и 
подлеска зависят от типа леса, элементов рельефа, толщины снежного покрова и 
интенсивности рекреационной нагрузки. На контроле все характеристики 
подроста и подлеска превышают характеристики указанных компонентов леса на 
лыжной трассе. Условия произрастания по лыжной трассе представлены двумя 
типами леса – сосняк черничный (склоны и подножия склонов) и сосняк 
брусничный (вершины холмов). Установлено, что индекс состояния древостоев по 
лыжной трассе выше, чем на контроле. Доля сухостоя по лыжной трассе выше, 
распределение стволов по ступеням толщины различается – средний диаметр 
древостоев на контроле больше, чем на лыжной трассе. Различия имеются и по 
типам леса. В наибольшей степени влияние лыжной трассы на деревья 
проявляется в условиях сосняка брусничного. Следовательно, зимний отдых 
оказывает негативное влияние на древостой, санитарное состояние этого 
компонента парковых сообществ на лыжной трассе ухудшается. 

Ключе вые  с л о в а :  лесопарк, сосняки, древостой, рекреационное 
воздействие, лыжная трасса, индекс состояния. 

Gryazkin A.V., Kochkin A.A., Prokof’ev A.N., Gutal M.M., Tchan Tchun 
Than, Efimov A.V. The influence of the recreational load in the winter on the forest 
ecosystem. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 230, 
pp. 6–18 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.230.6-18 

The object of research is a specially protected natural area «Chernyaevsky 
forest», a forest Park with an area of about 700 hectares, located on the territory of 
Dzerzhinsky And industrial districts of the city of Perm. The forest Park is located on 
the territory of the ancient post-glacial valley. The relief is hilly and represented by 
massifs of mixed pine forest. Within the Park there are ancient sand dunes of Aeolian 
origin with altitudes of from 3-5 to 13 m. the purpose of the study is to estimate the 
impact of winter recreation on the stands of pine in the conditions of the forest type of 
myrtillus and vaccinium. Under the canopy of forest stands in the winter on a 
permanent route annually laid ski trail length of 5.8 km. the ski trail runs on different 
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elements of the terrain-the foot of the slope, slope, watershed. Stands are represented 
by pine forests of natural origin, mixed in composition. The age of stands reaches 150 
years, the relative completeness of 0.5–0.8, the class of quality-II-III. According to 
data from 12 sample plots in the forest type of myrtillus and vaccinium in the 
evaluation of the status of undergrowth of a structure height and strength. The number 
of the undergrowth is 1800 ind./ha in the control and ind./ha on the piste. The number 
of undergrowth from 400 to 1200 individuals/ha. Characteristics of undergrowth 
depends on forest type, terrain, snow cover and intensity of recreational activity. On 
control all characteristics of undergrowth and undergrowth exceed the characteristics 
of these components of the forest on the ski track. Growing conditions on the piste 
represented by two forest types – myrtillus (slopes and foot slopes) and vaccinium 
(tops of hills). It is established that the index of the state of stands on the ski track is 
higher than on the control. The share of dead wood on the ski track is higher, the 
distribution of trunks on the steps of thickness varies – the average diameter of the 
stands on the control is greater than on the ski track. There are also differences in 
forest types. To the greatest extent, the influence of the ski track on the trees is 
manifested in the conditions of cowberry pine. Therefore, winter recreation has a 
negative impact on the forest stand, the sanitary condition of this component of Park 
communities on the ski track is deteriorating. 

K e y w o r d s :  forestpark, pine forests, foreststand, recreational load, ski trail, 
condition index 
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