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ВВЕДЕНИЕ.  

В настоящее время актуальное значение для жителей города и населенных 

пунктов приобретает развитие сферы отдыха и туризма в непосредственной 

близости к месту проживания. Одной из наиболее важных социальных задач 

ориентированных на внутренние рекреационные ресурсы выступает 

организация отдыха и оздоровление людей в естественной природной среде и 

на объектах комфортных для загородного отдыха[2,7,8]. Особенно 

привлекательны для этих целей небольшие лесные озера незначительной 

величины, включающие комфортные лесные ландшафты с неутраченной 

природой и естественной красотой [1,9,10,11]. 

Целью научного изыскания является рассмотрение принципов организации 

ведения рекреационного мониторинга вблизи наиболее посещаемых лесных 

озер. Выявить факторы, отрицательно действующие на лесную растительность, 

составить методику биоиндикационных сетей. Так же рассмотреть санитарное 

состояние компонентов фитоценоза и результаты обследования.  

Исследования проводили возле пригородных озер в Республики Марий Эл. 

Пробные площади закладывались по отраслевому стандарту (ОСТ 56-100-95)[6]  

на территории наиболее посещаемых и близко расположенных от города 

Йошкар-Ола озерах. 

Актуальность темы. С каждым годом  увеличивается спрос на лесные 

рекреационные ресурсы в связи с урбанизацией и стрессовыми ситуациями. В 

этом случае индикатором устойчивого управления лесами является доля лесной 

площади.  Причем берут лесные природные комплексы, которые могут 

использоваться  в санитарно-гигиенической и оздоровительной целях. Лес - это 



триединая ресурсная, экологическая и социальная общественная ценность. 

Поэтому перед обществом возникает острая необходимость в решении 

проблемы целевого и разумного использования рекреационных туристических 

ресурсов. В частности это, правильная организация ведения рекреационного 

мониторинга, составление методики биоиндикационных сетей. Так же стоит 

учитывать те факторы, которые отрицательно влияют на лесную 

растительность вокруг озера.  Необходимо заметить, что в этом аспекте 

разработка правил использования рекреационных маршрутов является главное  

перспективной задачей для организации мониторинга [4]. 

В Республике Марий Эл при надлежащем уровне формирования 

направления развития рекреационного устройства будет дан ответ на вопрос – 

сколько человек может отдыхать вокруг озера без ущерба для самого 

природного комплекса.  

1. Теоретические основы рекреационного мониторинга. 

Само по себе определение допустимых рекреационных нагрузок при 

развитии туристско-экскурсионной деятельности на территории возле озера, в 

комплексе с системой мероприятий по поддержанию фактической нагрузки на 

допустимом уровне, еще не гарантируют сохранения богатства и красоты всей 

природы. Дело в том, что помимо различных факторов организационного и 

психологического (поведенческого) характера, которые играют большую роль в 

сохранении биологического и ландшафтного разнообразия, существует 

необходимость корректировки самих допустимых норм [13]. 

Причем делать это следует ежегодно, желательно после окончания 

рекреационного периода. Основанием для уменьшения или увеличения 

нормативных величин должны служить результаты мониторинговых 

исследований на маршрутах, отражающие состояние окружающей их природы, 

а также конкретная ситуация возле озера. 

Мониторинг рекреационных территорий - это система наблюдений, оценки 

и дальнейшего прогнозирования состояния территорий для массового отдыха 

населения. В систему экологического мониторинга входят следующие виды 



работ: выделение (определение) объекта наблюдения; обследование 

выделенного объекта наблюдения; оценка состояния объекта наблюдения; 

планирование, прогнозирование, моделирование изменений состояния объекта 

наблюдения; представление информации в удобной для использования форме и 

доведение ее до потребителя. 

Лесная рекреация (восстановление физических и духовных сил человека в 

лесных зонах) приобрела форму лесопользования. Причем на территории 

России более 20 млн. га земель предназначены для отдыха населения — это 

зеленые зоны городов и населенных пунктов, особо охраняемые природные 

территории, запретные и часть эксплуатационных лесов. В перспективе эта 

площадь уже в ближайшие годы может увеличиться в 1,5-2 раза. И не случайно 

сегодняшний день (напряженный ритм жизни, рост количества информации, 

шум и загрязнение воздуха, переход на пятидневную рабочую неделю) породил 

так называемый рекреационный взрыв — стремление людей к тесному и 

активному общению с природой, как в форме туризма, так и в разных видах 

отдыха [15]. 

Отдыхающие и туристы используют лес для различного удовлетворения 

своих потребностей: 

а) отдыха, походов, поездок, прогулок; 

б) парковки автомобиля, установки домов на колесах, устройства палаток, 

строительство шалашей и т.д.; 

в) обогрева и приготовления пищи с заготовкой дров и разжиганием 

костров; 

г) лечения, спорта, охоты, рыбной ловли, игр, сбора ягод, грибов, плодов и 

цветов.  

Перечисленные виды занятий имеют отношение также к быстро 

развиваемой лесной рекреации возле озер и др. водных объектов, если они 

совершаются для отдыха и не являются производственной деятельностью или 

промыслом на лесной территории. Вместе с тем пастьба скота, промысловая 

охота, сбор грибов, ягод и лекарственных растений, нахождение в лесу подолгу 



службы и работы не является рекреационным лесопользованием. Следует также 

учесть, что рекреационная деятельность людей, как и любое вмешательство в 

жизнь природы в частности возле лесных озер, имеет и отрицательные стороны. 

При рекреационном использовании природной среды возникают часто 

неблагоприятные для нее изменения. Пребывание большого количества 

отдыхающих на одних и тех же территориях может оказаться опасным для 

продолжения естественного развития природных компонентов данной 

территории [17,18,20]. 

Массовая посещаемость рекреационных лесов и свободный характер 

использования их территории нарушают все компоненты лесного биогеоценоза 

— от почвы до самых верхних ярусов растительности. Искусственное 

уплотнение почвы, разрушение лесной подстилки, вытаптывание травяного 

покрова, повреждение подлеска и подроста, механические повреждения 

деревьев ведут к изменению водно-воздушного и температурного режимов 

почвы и лесной среды, вызывают ослабление и дигрессию насаждений. 

Но запретить посещение лесов нельзя, а вот разработать принципы 

хозяйственной деятельности на различных территориях с разнообразными 

ландшафтами важно и необходимо. Такая необходимость возникла и по 

отношении к лесным территориям возле небольших озер, как на территории 

России, так и в других странах. Отмечается что возле озер и др. водоемов 

формируется особый идеальный ландшафт с разнообразным рельефом, с 

чередованием леса и водоемов (озер, рек и др. водных объектов). Приятная 

прохлада летом, безветрие, мягкий свет, доминирование зеленого цвета, 

своеобразная гармония умеренных звуков, свежие запахи, а главное чистый 

воздух, богатый кислородом, и отсутствие городского шума — все это 

успокаивает нервную систему, восстанавливает тонус человека [16,19 ]. 

Однако в целом можно сказать, что публикаций по отношению изучения 

состояния рекреационных территорий возле озер мало и многие из них имеют 

противоречивые подходы к комплексной оценке воздействия рекреантов на лес. 

1.1 Принципы организации ведения рекреационного мониторинга. 



Организация рекреационных территорий должна ориентироваться в 

первую очередь на обеспечение их устойчивости при постоянно 

поддерживаемых допустимых рекреационных нагрузках. Для этого надежнее 

всего рассчитывать емкость территории исходя из значений реальных нагрузок 

на её лесные биоценозы при постоянном экологическом мониторинге наиболее 

важных объектов массового посещения[12,14]. 

Целью научного изыскания является рассмотрение алгоритма оценки 

лесной рекреационной территории вблизи наиболее посещаемого лесного 

озера. Расчет рекреационной емкости лесного природного комплекса по 

нормативам предельной рекреационной нагрузки для организации 

рационального природопользования. 

Основной задачей мониторинга лесных экосистем, подверженных 

рекреационному воздействию, является оценка их состояния с точки зрения 

динамичности, с одной стороны, и определения параметров устойчивости 

экосистем, с другой. Для определения границы устойчивости экосистемы 

необходимы анализ механизма изменений, происходящих в ней, под влиянием 

рекреационного использования выделение обратимых и необратимых форм 

изменений или так называемых стадий рекреационной дегрессии. 

Граница устойчивости экосистемы является границей допустимых 

рекреационных нагрузок. Таким образом, мониторинг лесных экосистем 

позволяет через изучение и оценку устойчивости экосистем к рекреационным 

нагрузкам установить их рекреационную емкость. Кроме этого, 

прогнозирование изменений в лесной экосистеме, оценка ее устойчивости  

определения норм нагрузок являются необходимой основой для научного 

проектирования и организации рекреационных зон, разработки 

природоохранных мероприятий. 

Современное состояние рекреационных лесов Республики Марий Эл 

отражает историю их развития под влиянием все увеличивающегося с каждым 

годом рекреационного воздействия. Это наглядно подтверждается следующими 

изменениями в лесах зеленых зон городов и населенных пунктов: 



1) сокращением общей площади лесов зеленых зон, выделенных согласно 

материалам лесоустройства; 

2)  изменением возрастной структуры насаждений; 

3)  увеличением площади молодняков и средневозрастных насаждений, 

возникших в ряде случаев в результате вырубок; 

4)  уменьшением доли хвойных  (сосны) в насаждениях; 

5)  раздроблением лесных массивов. 

Основные этапы организации мониторинга заключаются в следующем: 

1. Разработка программы, которая включает: 

- выявление влияний рекреационных нагрузок на состояние компонентов 

лесных биогеоценозов; 

- изучение интенсивности воздействия рекреационных нагрузок н состав и 

структуру лесных фитоценозов, и определение устойчивости их отдельных 

компонентов и ярусов; 

- разработку системы мероприятий по сохранению и повышению 

устойчивости рекреационных насаждений; 

2. Выбор объекта исследований и местоположения пробных площадей. 

3. Закладка постоянных пробных площадей по общепринятым методикам, 

перечет с разделением деревьев по категориям состояния. 

4. Изучение почвы. 

5. Изучение травяного покрова. 

1.2 ФАКТОРЫ, ОТРИЦАТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 

ЛЕСНУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗЛЕ ОЗЕРА 

Различия в лесоводственных показателях говорят о том, что существует 

ряд факторов, отрицательно воздействующих на лесную растительность и 

ключевые параметры их проявления. 

Анализ литературных источников по исследованиям прошлых лет, 

позволили выявить, что к основным факторам возможного ухудшения 

состояния лесной растительности следует отнести не только рекреацию, но и 

ряд экологических факторов: 



1.Природные факторы (аномальные явления погоды): 

-бури, ураганы, вызывающие ветровал и бурелом; 

-засухи, вызывающие гибель; 

-аномальные морозы, вызывающие повреждения стволов; 

-вспышки численности копытных животных; 

-распространение грибных болезней, из которых наиболее опасной 

является поражение корневой губкой. 

2. Антропогенные факторы: 

 -лесные пожары; 

 -рекреационная дигрессия; 

 -атмосферное промышленное загрязнение. 

Аномальные погодные явления можно рассматривать как факторы 

непреодолимые для организованного мониторинга за лесными экосистемами. 

Однако следует учитывать, что может выстраиваться определенная 

экологическая цепь последствий, например: сильные морозы и длительная 

засуха вызывают ослабление и отпад отдельных деревьев. В расстроенных 

насаждениях происходит усиленное размножение вредителей и болезней, далее 

добавляется воздействие кислотных дождей. В результате нерегулируемой 

рекреации вытаптывается и уплотняется почва, как следствие не развивается и 

повреждается активная часть корневой системы. Объедаются побеги чрезмерно 

расплодившимися дикими копытными животными. Исходя из всего 

перечисленного, процесс гибели лесов начинает выполнять свою 

отрицательную роль.  

Таким образом, задача мониторинга лесных экосистем должны учитывать 

последствия воздействия климатических аномалий и ориентироваться к 

минимизации ущерба, наносимого другими факторами, действие которых 

усиливается в результате ослабления состояния растительности и нарушения 

лесных экосистем природными факторами. 

Атмосферное промышленное загрязнение 



Во первых, для диагностики атмосферного загрязнения можно 

использовать значение величин проективного покрытия и состава лишайников 

и мхов на стволах деревьев. Лишайники и лесные мхи являются одним из 

наиболее повреждаемых компонентов экосистемы, подверженных влиянию 

атмосферного загрязнения. 

Во вторых, промышленное загрязнение появляется на листовом аппарате. 

Рекомендуется использовать для проведения наблюдения хвойные породы (в 

частности ель, пихту и др.) что связано с сокращением возраста их хвои, 

уменьшении степени охвоенности кроны деревьев, появлении на листовом 

аппарате хлорозов (окрашивание в различные цвета поврежденных частей хвои 

и листьев) и некрозов (отмирание части тканей листа и их обесцвечивание). 

Однако следует учесть, что хлорозы и некрозы могут появляться не только в 

результате действия загрязнителей, но и по другим причинам: из-за высоких и 

низких температур, засухи, недостатка или избытка питательных веществ в 

почве, подтоплении корневых систем, деятельности насекомых - вредителей и 

различных патогенов. 

Рекреационная дигрессия 

Одним из факторов оказывающих отрицательное воздействие на состояние 

лесных экосистем территории возле озер является и рекреационное 

пользование лесами. При посещении лесов в большей степени связанное с 

собирательством даров леса происходит комплексное воздействие на все 

компоненты биогеоценоза. Основное воздействие связано с вытаптыванием и 

механическими повреждениями всех компонентов фитоценоза. Вытаптывание 

живого напочвенного покрова, самосева, подроста, подлеска в нижнем ярусе 

древостоев приводит к механическому повреждению наименее устойчивых 

растений, к которым в первую очередь относятся лесные мхи, кустарнички, 

лесные виды травянистых растений. Вытаптывание также приводит к 

уплотнению подстилки и верхних почвенных горизонтов почвы, изменению их 

водно-воздушных свойств, что в свою очередь сказывается на условия 

функционирования корневых систем растений, живого напочвенного покрова и 



древостоя. Интенсивное вытаптывание со временем приводит к разрушению, 

эрозии верхних почвенных горизонтов, где в лесных фитоценозах 

концентрируется основная масса питательных веществ. При изучении 

территории пробных площадей особое внимание следует уделять наличию мест 

стоянок и площади тропиночной сети, повреждению древостоя, подроста и 

подлеска.  

Исследователями выделяется пять стадий рекреационной дигрессии  [5,6]и 

др. Хорошо диагностируемые можно считать три основные стадии ,с этим 

можно согласиться и использовать придержки при мониторинговых 

исследованиях. 

Стадия I характеризует почти ненарушенные фитоценозы, сходные с 

естественными лесами. На III стадии, дигрессии живой напочвенный покров 

значительно отличается, сомкнутость его близка к 1 стадии, экосистема 

жизнеспособна, обычно травяной ярус состоит из злаков и трав, устойчивых к 

вытаптыванию. Стадия V - это стадия характеризуется сильной деградацией 

почв и растительности, лесная подстилка и гумусовый горизонт уничтожены. 

На территории отмечается развитие эрозии и дефляции почв, деревья начинают 

отмирать, одной из причин которой является повреждения их корневых систем. 

Установлено, что когда выбитые поверхности до минерального горизонта 

превышают более 30-40% пробной площади, гибель свыше 50-60% деревьев 

неизбежна. 

Практически во всех случаях следует учитывать, что при рекреации 

используется и нарушается не вся площадь леса. Так как основная масса 

отдыхающих передвигается по части территории. Поэтому обычно лесные 

экосистемы в местах посещения рекреантами представляют собой мозаику 

разных стадий рекреационной дигрессии [3,4]. 

Почвенная эрозия 

Эрозия на лесных территориях связана: во первых с изреживанием живого 

напочвенного покрова и сменой его на сорно-рудеральный; во вторых со 



смывом лесной подстилки и гумусового горизонта; в третьих в обнажении 

корней древесных растений. 

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ОЗЕРА. 

Лес, лесная поляна и опушка возле водоема – это место, где возник 

человеческий род, где люди жили, трудились и умирали на протяжении 

тысячелетий своей истории, это естественная природная среда человека как 

биологического вида. В процессе эволюции человек начинает отрываться от 

этой среды, но всегда стремиться вернуться к ней, чтобы поднять настроение, 

восстановить силы и здоровье [10,16]. 

В этом отношении рекреационный потенциал лесных территорий, 

например Республики Марий Эл характеризуется как высокий, 

многокомпонентный, предопределяющий рекреационную специализацию по 

видам лесной рекреации включая лесной туризм, экскурсии, кемпинговый и 

повседневный отдых, сочетающиеся со спортивными мероприятиями на лоне 

природы в местах с наиболее благоприятными ландшафтами. В этом 

направлении результаты рекреационной оценки развития лесной рекреации в 

пределах рекреационных зон показаны в работах многих исследователей. 

Ученые отмечают о различиях использования лесного фонда  при лесном 

туризме и говорят об эстетической ценности рекреационных лесов. Одной из 

важнейших задач в решении проблемы развития туризма и не истощающего 

рекреационного использования природных ресурсов отмечается в определении 

допустимых нагрузок на лесные площади, организации, как туризма, экскурсий 

так и массового повседневного отдыха и норм таких нагрузок. Например, в 

Республике Марий Эл при лесистости более 53% лесной фонд обладает  всеми 

наилучшими качествами для отдыха населения, что в дальнейшем очень сильно 

отражается на посещаемости лесных объектов и  на ландшафтном 

разнообразии.  

Определено что, рекреационная посещаемость за сезон вокруг лесных озер 

в  среднем составляет 4 чел/га. Это довольно высокий показатель. Таким 



образом, впоследствии создается ситуация, характеризующаяся дигрессией 

лесных и пляжных территорий Республики. Причем замечено что, чем 

популярнее оказывается место отдыха, тем стадия дигрессии становится выше 

[1,9,12]. 

2.1 ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБНЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ 

Оценка ландшафта является основой для комплексной характеристики 

объектов массового отдыха. Поэтому нами предлагается проводить оценку 

поэтапно по разработанному алгоритму, уточненному для изучаемых объектов 

и шкале с привлечением лесоводственно - таксационных и экологических 

характеристик. На первом этапе мы рассматриваем проблему использования 

территорий, на которой находится изучаемое озеро. Оценивается состояние 

рекреационного потенциала, анализируется литература по данному объекту, 

оценивается характеристика исследуемой территории. 

1 № ПП ДАТА 20.08. 2015 площадь 1250 кв.м. Лесничество Нолькинское, 

выдел 9.  Посещаемость (высокая, ср., слабая) по видам отдыха и сезонам – 

высокая. Стадия рекреационной дигрессии (1-5) ..5.. Расстояние до автодороги - 

500м.(табл.2.1.1.). 

2 № ПП ДАТА.20.08.2015 площадь 1250 кв.м. Лесничество Нолькинское., 

выдел 3. Посещаемость (высокая, ср., слабая) по видам отдыха и сезонам – 

высокая.Стадия рекреационной дигрессии (1-5) - 1 Расстояние до автодороги - 

650м.(табл. 2.1.2.). 

 

 

Таблица 2.1. 1. 

№ ПП 1 лесоводственные показатели лиственных пород I-III по Крафту 
 

№-ТУ По
ро
да 

Возраст,л
ет 

Окр-
ть, см. 

D,см Н, м Категор
ия 
состоян
ия 

Повреждения 

1. С Б 50 101 32 20 2 мех. 



повреждения 
2. С Ос 45 102 32 21 1  
3. С Б 50 98 30 23 2 мех. 

повреждения 
4. С Б 45 80 24 18 1  
5. С Б 45 95 28 18 2 мех. 

повреждения 
6. С С 50 110 30 20 1  
7. В С 50 83 26 20 2 мех. 

повреждения 
8. В С 50 97 28 18 1  
9. В С 55 88 28 22 1  

10. В С 50 69 22 18 2 мех. 
повреждения 

11. В С 50 87 28 21 2 мех. 
повреждения 

12. В С 50 65 22 18 2 мех. 
повреждения 

13. Ю С 50 114 36 22 1  
14. Ю Б 45 61 20 16 2 мех. 

повреждения 
15. Ю С 50 89 26 19 2 мех. 

повреждения 
16. Ю С 50 87 24 16 1  
17. Ю Б 45 78 24 18 1  
18. Ю Б 45 56 18 16 1  
19. З Б 45 55 18 16 2 мех. 

повреждения 
20. З Б 50 103 32 22 2 мех. 

повреждения 
21. З С 45 62 20 18 1  
22. З С 40 60 20 16 1  
23. З Б 45 89 28 18 2 мех. 

повреждения 
24. З Б 50 79 24 18 1  

3 № ПП ДАТА.20.08.2015 площадь 1250 кв.м. Лесничество Нолькинское., 

выдел 10. Посещаемость (высокая, ср., слабая) по видам отдыха и сезонам – 

высокая. Стадия рекреационной дигрессии (1-5) ..5.. Расстояние до автодороги  

- 700м. (табл.2.1.3.).                        Таблица 2.1.2.  

№ ПП 2 лесоводственные показатели лиственных пород I-III по Крафту 



№-ТУ П
оро
да 

Возра
ст 
лет 

Ок
р-ть, 
см. 

D, 
см 

Н, 
м 

Катего
рия 

состояния 

Поврежден
ия 

1. С С 45 44 14 18 1  
2. С С 55 78 25 21 1  
3. С С 50 98 29 19 1  
4. С Б 45 79 23 19 1  
5. С Б 45 108 29 18 2 Мех. 

повреждения 
6. С Б 45 98 26 17 2 Мех. 

повреждения 
7. В С 50 74 24 22 2 Мех. 

повреждения 
8. В С 40 44 14 15 1  
9. В С 50 74 24 21 2 Мех. 

повреждения 
10. В С 45 69 19 17 1  
11. В Б 45 76 24 21 2 Мех. 

повреждения 
12. В С 50 117 37 25 2 Мех. 

повреждения 
13. Ю С 50 97 28 20 1  
14. Ю С 50 117 34 22 1  
15. Ю С 40 61 17 16 1  
16. Ю С 40 55 18 16 1  
17. Ю С 40 62 19 17 1  
18. Ю С 50 140 45 24 2 Мех. 

повреждения 
19. З С 50 79 25 21 2 Мех. 

повреждения 
20. З С 50 93 29 19 1  
21. З С 50 123 38 21 1  
22. З С 50 102 32 19 1  
23. З С 50 114 35 19 1  
24. З С 50 99 31 18 1  

 

Таблица 2.1.3. 

№ ПП 3 лесоводственные показатели лиственных пород I-III по Крафту 

№-ТУ Поро
да 

Возраст 
лет 

Окр-
ть, 
см. 

D, 
см 

Н, 
м 

Категория 
состояния 

Повреждения 

1. С С 60 134 43 26 2 Мех. 



поврежедния 
2. С С 65 160 51 27 1  
3. С Е 50 153 17 18 2 Мех. 

поврежедния 
4. С С 50 114 36 22 1  
5. С Б 45 118 38 23 2 Мех. 

поврежедния 
6. С Б 45 59 19 17 1  
7. В С 50 118 38 23 1  
8. В Б 50 96 31 21 1  
9. В С 50 92 29 17 1  

10. В С 60 124 39 23 2 Мех. 
поврежедния 

11. В С 50 121 38 20 1  
12. В С 55 133 42 21 1  
13. Ю С 50 109 36 23 1  
14. Ю Е 50 68 22 20 1  
15. Ю Е 45 51 16 17 1  
16. Ю С 65 143 46 25 2 Мех. 

поврежедния 
17. Ю С 60 136 43 23 1  
18. Ю С 50 101 33 21 1  
19. З С 60 114 36 22 1  
20. З С 50 97 31 20 1  
21. З Б 40 73 23 18 2 Мех. 

поврежедния 
22. З С 60 125 40 21 1  
23. З Б 45 94 30 19 1  
24. З Е 45 78 25 17 1  

4№ ПП ДАТА 20.08.2015 площадь 1250 кв.м. Лесничество Нолькинское, 

выдел 2. Посещаемость (высокая, ср., слабая) по видам отдыха и сезонам – 

высокая. Стадия рекреационной дигрессии (1-5) - 3 Расстояние до автодороги 

800м. (табл. 2.1.4.).  

 

Таблица 2.1.4. 

№ ПП 4 лесоводственные показатели лиственных пород I-III по Крафту 

№-ТУ По
род

а 

Возраст 
лет 

Окр-
ть, см. 

D, 
см 

Н, 
м 

Категор
ия 

состояни
я 

Повреждени
я 



1. С С 50 103 33 22 2 Мех. 
повреждения 

2. С С 50 81 26 19 1  
3. С С 50 129 41 24 2 Мех. 

повреждения 
4. С С 45 62 20 19 1  
5. С С 65 182 58 26 2 Мех. 

повреждения 
6. С Б 45 61 19 19 1  
7. В С 50 96 31 18 2 Мех. 

повреждения 
8. В С 50 110 35 20 1  
9. В С 50 103 32 19 1  

10. В Е 45 75 23 19 1  
11. В Б 45 70 22 19 2 Мех. 

повреждения 
12. В Б 45 107 34 22 1  
13. Ю С 50 131 42 23 2 Мех. 

повреждения 
14. Ю С 50 100 32 21 1  
15. Ю Б 45 97 31 20 2 Мех. 

повреждения 
16. Ю С 40 67 21 19 1  
17. Ю С 60 148 47 25 1  
18. Ю С 60 170 54 26 2 Мех. 

повреждения 
19. З С 40 62 17 17 1  
20. З С 45 105 33 19 1  
21. З С 45 73 21 16 1  
22. З С 50 99 30 20 1  
23. З С 55 60 19 18 1  
24. З С 50 106 34 21 1  

 

5№ ПП ДАТА 20.08.2015 площадь 1250 кв.м. Лесничество Нолькинское, 

выдел 5. Посещаемость (высокая, ср., слабая) по видам отдыха и сезонам – 

высокая. Стадия рекреационной дигрессии (1-5) – 1 Расстояние до автодороги - 

500м. (табл. 2.1.5.). 

Таблица 2.1.5. 

№ ПП 5 лесоводственные показатели лиственных пород I-III по Крафту 

№-ТУ Пор Возраст Окр- D, Н, Категория Повреждения 



ода лет ть, 
см. 

см м состояния 

1. С С 65 200 64 27 2 Мех. 
повреждения 

2. С С 45 61 19 15 1  
3. С С 50 109 34 20 1  
4. С Лп 45 69 22 17 1  
5. С С 50 135 42 21 2 Мех. 

повреждения 
6. С С 45 57 18 18 1  
7. В Б 45 69 22 19 2 Мех. 

повреждения 
8. В Б 45 81 26 21 1  
9. В Б 50 127 40 24 1  
10. В Б 50 114 36 23 1  
11. В Лп 50 89 28 24 2 Мех. 

повреждения 
12. В С 50 123 40 22 2 Мех. 

повреждения 
13. Ю Е 55 88 28 17 1  
14. Ю Б 45 70 22 16 2 Мех. 

повреждения 
15. Ю Б 50 108 34 20 1  
16. Ю Б 45 89 28 19 1  
17. Ю Лп 45 73 21 19 2 Мех. 

повреждения 
18. Ю Б 45 96 31 20 1  
19. З Е 45 76 24 12 2 Мех. 

повреждения 
20. З Лп 55 93 28 24 1  
21. З С 50 76 24 20 2 Мех. 

повреждения 
22. З С 50 124 38 22 1  
23. З Б 50 106 34 22 1  
24. З Б 45 94 30 20 1  

 

На втором этапе для оценки устойчивости древостоев использовали шкалу 

категорий состояния деревьев согласно «Санитарным правилам в лесах РФ» 

(1992) Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации. 

Для этого были выделены стадии рекреационной дигрессии с оценкой на 



вытоптанной площади наличия живого напочвенного покрова, подроста, 

подлеска (табл.2.1.6.-2.1.10). 

Таблица 2.1.6. 
№ ПП 1 состояние древостоя 

Катего- 
рия состоя- 

ния 

% в 
соста 

ве 

№ шт/пп Сумма 
Площадей 
Сечений 

м 2 /га 

Повреждения, 
причины 
отпада 

ЭЛ-Т ЛЕСА 1. Порода Б, ярус 1, возраст 45, D 87см, Н 17м 
1     
2  6  2х 

вершинность 
3  2   

Отпад     
ЭЛ-Т ЛЕСА 2. Порода Осина, ярус 2, возраст 40, D 70 см, Н 15м 
1     
2  2  2х 

вершинность 
Отпад     

 
Повреждения 

Условное 
обозначение 

Ветровал, бурелом, снеголом В,Б,С (время) 
Подтопление, заболачивание П,З 

Пожар низовой, верховой Пн, Пв 
Атмосферное загрязнение Аз 

Затенение, охлестывание, загущенность Зат, Охл, Заг 
Стволовые вредители Св 

Листогрызущие вредители Лв (виды) 
Листовертки Л 

Стволовая гниль Сг 
Корневая губка Кг 

1-5 -степень объедания листвы, повреждения гнилями в процентах (1 - без 
повреждения, 2 - слабое повреждение - менее 25%, 3 - среднее -25-50%, 4 - 

сильное - 50-75%, 5 - полное - более 75%) 
 

ПОДРОСТ, 
Вид А, лет. Нср.(Нмах) м К-во шт/га Состояние 

Осина 45 19  Жизн. 
ПОДЛЕСОК, 

Вид А, лет Нср. (Нмах) м Сомкн., % Состояние 
Рябина    Жизн. 

Вяз    Жизн. 



ПОВЕРХНОСТЬ ПОЧВЫ % Причины трансформации 
Нормальный для типа леса 

ЖНП 
50  

Олуговелый ЖНП 30 Прежнее использование 
  Рекреация 
  Осветление 

Сорный ЖНП 13 Деятельность человека 
Мертвый покров с подстилкой  Загущенность 

То же с уплотненной 
подстилкой 

 Рекреация 

То же до гумусового горизонта  Рекреация+эрозия 
То же до иллювиального гор.  Антропогенные факторы 

Изрыто  Животные 
Тропы 5 Рекреация 

Кострища 2 Рекреация 
 

Таблица 2.1.7. 
№ ПП 2 состояние древостоя 

Катего- 
рия состоя- 

ния 

% в 
соста 

ве 

№ шт/пп Сумма 
Площадей 
Сечений 

м 2 /га 

Повреждения, 
причины 
отпада 

ЭЛ-Т ЛЕСА 1. Порода Б, ярус 1, возраст 45 , D  83 см, Н 20м 
1  3   
2  7   
3  5   

Отпад     
ЭЛ-Т ЛЕСА 3. Порода Е, ярус 1, возраст 55, D 74см, Н 18м 

1     
2  4   

Отпад     
 

№ ПП 2 
ПОДРОСТ, 

Вид А, лет. Нср.(Нмах) м К-во шт/га Состояние 
Ель  18 5 Жизн. 

ПОДЛЕСОК, 
Вид А, лет Нср. (Нмах) 

м 
Сомкн., % Состояние 

Рябина    Жизн. 
Вяз    Жизн. 
Можжевельник    Жизн. 

ПОВЕРХНОСТЬ ПОЧВЫ % Причины трансформации 



Нормальный для типа леса 
ЖНП 

70  

Олуговелый ЖНП 20 Прежнее использование  
  Рекреация  
  Осветление 
Сорный ЖНП 10 Деятельность человека 
Мертвый покров с подстилкой   Загущенность 
То же с уплотненной 
подстилкой 

 Рекреация 

То же до гумусового горизонта  Рекреация+эрозия 
То же до иллювиального гор.  Антропогенные факторы 
Изрыто  Животные 
Тропы  Рекреация 
Кострища  Рекреация 

 
Таблица 2.1.8. 

 
№ ПП 3 состояние древостоя 

Катего- 
рия состоя- 

ния 

% в 
соста 

ве 

№ шт/пп Сумма 
Площадей 
Сечений 

м 2 /га 

Повреждения, 
причины 
отпада 

ЭЛ-Т ЛЕСА 1. Порода Б , ярус 1, возраст 50, D 19см, Н  21м 
1  3  2х 

вершинность 
2  6   
3  8   

Отпад     
ЭЛ-Т ЛЕСА 2. Порода Е, ярус 1, возраст 50, D 22см, Н 20м 

1  2   
2  4   
3  1   

Отпад     
№ ПП 3 
ПОДРОСТ, 

Вид А, лет. Нср.(Нмах) м К-во шт/га Состояние 
Ель  20 5 Жизн. 

ПОДЛЕСОК 
Вид А, лет Нср. (Нмах) 

м 
Сомкн., % Состояние 

Рябина    Жизн. 
Можжевельник    Жизн. 

ПОВЕРХНОСТЬ ПОЧВЫ % Причины трансформации 
Нормальный для типа леса 85  



ЖНП  
Олуговелый ЖНП 10 Прежнее использование  
  Рекреация 
  Осветление  
Сорный ЖНП 5 Деятельность человека 
Мертвый покров с подстилкой  Загущенность 
То же с уплотненной 
подстилкой 

 Рекреация 

То же до гумусового горизонта  Рекреация+эрозия 
То же до иллювиального гор.   Антропогенные факторы 
Изрыто  Животные 
Тропы  Рекреация 
Кострища  Рекреация 

 
Таблица 2.1.9. 

 
№ ПП 4 состояние древостоя 

Катего- 
рия состоя- 

ния 

% в 
соста 

ве 

№ шт/пп Сумма 
Площадей 
Сечений 

м 2 /га 

Повреждения, 
причины 
отпада 

ЭЛ-Т ЛЕСА 1. Порода Б , ярус 1, возраст 45, D 22см, Н 19 м 
1  2   
2  4  2х 

вершинность 
3  8   
4     
5     
6  1  повален 

Отпад     
ЭЛ-Т ЛЕСА 2. Порода Е, ярус 1 , возраст 45, D 23 см, Н 19 м 

1     
2  3   

Отпад     
ПОДРОСТ,  

Вид А, лет. Нср.(Нмах) м К-во шт/га Состояние 
Береза  19 10 Жизн. 

Ель  19 3 Жизн. 
ПОДЛЕСОК 

Вид А, лет Нср. (Нмах) 
м 

Сомкн., % Состояние 

Вяз    Жизн. 
Рябина    Жизн. 
Можжевельник    Жизн. 



Акация    Жизн. 
ПОВЕРХНОСТЬ ПОЧВЫ % Причины трансформации 

Нормальный для типа леса 
ЖНП 

10  

Олуговелый ЖНП 20 Прежнее использование  
  Рекреация 
  Осветление 
Сорный ЖНП 20 Деятельность человека 
Мертвый покров с подстилкой 20 Загущенность 
То же с уплотненной 
подстилкой 

 Рекреация 

То же до гумусового 
горизонта 

 Рекреация+эрозия 

То же до иллювиального гор.  Антропогенные факторы 
Изрыто 7 Животные 
Тропы 15 Рекреация 
Кострища 8 Рекреация 

 
Таблица2.1.10. 

 
№ ПП 5 состояние древостоя 

Катего- 
рия состоя- 

ния 

% в 
соста 

ве 

№ шт/пп Сумма 
Площадей 
Сечений 

м 2 /га 

Повреждения, 
причины 
отпада 

ЭЛ-Т ЛЕСА 1. Порода Б , ярус 1, возраст 45, D 24см, Н 20м 
1  2   
2  4   
3  7   
6  6  Сухие, 

поваленные 
Отпад     

ЭЛ-Т ЛЕСА 2. Порода Лп , ярус 1 , возраст 45, D 24см, Н 18 м 
1  3   
2  5   
3  7   
6     

Отпад     
ЭЛ-Т ЛЕСА 2. Порода Е , ярус 1 , возраст 55, D 28см, Н 17 м 

1     
2  2   
3  4   

Отпад     
ЭЛ-Т ЛЕСА 3. Порода Ос, ярус 2, возраст 40, D  16см, Н 16м 



1  8   
2  3   

№ ПП 5 
ПОДРОСТ, 

Вид А, лет. Нср.(Нмах) м К-во шт/га Состояние 
Береза  20 6 Жизн. 

Ель  17 2 Жизн. 
Осина  16 4 Жизн. 

ПОДЛЕСОК 
Вид А, лет Нср. (Нмах) м Сомкн., % Состояние 

Рябина  3  Жизн. 
Вяз  4  Жизн. 
     
     
     
     

ПОВЕРХНОСТЬ ПОЧВЫ % Причины трансформации 
Нормальный для типа леса 
ЖНП 

15  

Олуговелый ЖНП 20 Прежнее использование 
  Рекреация 
  Осветление 
Сорный ЖНП 10 Деятельность человека 
Мертвый покров с 
подстилкой 

25 Загущенность 

То же с уплотненной 
подстилкой 

 Рекреация 

То же до гумусового 
горизонта 

 Рекреация+эрозия 

То же до иллювиального гор.  Антропогенные факторы 
Изрыто 5 Животные 
Тропы 15 Рекреация 
Кострища  10 Рекреация 
 

Проведенные исследования, лесной местности вокруг озер показали, что с 

каждым годом происходит существенное снижение количества всей 

растительности с 1 стадии дигрессии к 5. С каждым разом найти 1 стадию 

дигрессии становится все сложнее, нужно отдаляться от места отдыха в лес все 

дальше и дальше от озера. Было отмечено, что на участках с 5 стадией 

дигрессии резко увеличивается количество деревьев с нарушенной и 

утраченной жизнеспособностью. По результатам наблюдений и полученным 



данным за состоянием древесно-кустарниковой растительности на территории 

вокруг озер, предлагаем использовать уточненную шкалу для рекреационной 

оценки состояния лесного природного комплекса. 

Таблица 2.1.11. 
Стадии рекреационной дигрессии на пробных площадях 

№кв/№выд Классификация 
стадий 
рекреац. 
дигрессии 
лесов 

Классификация 
стадий рекреац. 
дигр. защит. 
лесных 
насаждений  

Классификация стадий 
рекреац. дигр. Куст. и 
травян. ценозов. 

64/2 1 1 3 
64/3 3 3 1 
64/5 1 1 1 
64/9 2 2 5 
64/10 2 2 5 

 
Таблица 2.1.12. 

Протокол измерения рекреационной нагрузки на пробной площади №1. 
Форма 1. Краткая характеристика пробной площади. 
Наименование показателя Характеристика показателя 
Местонахождение Черное озеро 
Тип леса Сбрусн. 
ТЛУ А2 
Состав древостоя 7Б3С 
Возраст древостоя 50 
Класс бонитета 2 
Полнота 0,7 
Запас на 1 га 220 
Состав, густота подроста 10Ос 
Состав, густота подлеска 7Ряб3Вяз 
Фоновые виды и проективное 

покрытие живого напочвенного 
покрова 

Осока, ландыш, акация, черника, 
брусника 

Вид лесной рекреации Повседневный 
Номер стадии рекреационной 

дигрессии 
5 

Площадь пробной площади 0,3 
 

Таблица2.1.13. 
Протокол измерения рекреационной нагрузки на пробной площади №2. 
Форма 1. Краткая характеристика пробной площади. 
Наименование показателя Характеристика показателя 



Местонахождение Черное озеро 
Тип леса Сбрусн. 
ТЛУ А2 
Состав древостоя 9Б1С 
Возраст древостоя 55 
Класс бонитета 2 
Полнота 0,7 
Запас на 1 га 240 
Состав, густота подроста 10Е 
Состав, густота подлеска 5Ряб3Вяз2Мож 
Фоновые виды и проективное 

покрытие живого напочвенного 
покрова 

Папоротник, осока, земляника, 
черника, брусника 

Вид лесной рекреации Повседневный 
Номер стадии рекреационной 

дигрессии 
1 

Площадь пробной площади 0,3 
Таблица 2.1.14. 

Протокол измерения рекреационной нагрузки на пробной площади №3. 
Форма 1. Краткая характеристика пробной площади. 
Наименование показателя Характеристика показателя 
Местонахождение Черное озеро 
Тип леса Сбрусн. 
ТЛУ А2 
Состав древостоя 7Б3С 
Возраст древостоя 55 
Класс бонитета 1 
Полнота 0,7 
Запас на 1 га 220 
Состав, густота подроста 10Е 
Состав, густота подлеска 7Ряб3Мож 
Фоновые виды и проективное 

покрытие живого напочвенного 
покрова 

Папоротник, осока, черника, 
брусника 

Вид лесной рекреации Повседневный 
Номер стадии рекреационной 

дигрессии 
5 

Площадь пробной площади 1,7 
 

Таблица 2.1.15. 
Протокол измерения рекреационной нагрузки на пробной площади №4. 
Форма 1. Краткая характеристика пробной площади. 
Наименование показателя Характеристика показателя 
Местонахождение Черное озеро 



Тип леса Сбрусн. 
ТЛУ А2 
Состав древостоя 9С1Б 
Возраст древостоя 60 
Класс бонитета 1 
Полнота 0,7 
Запас на 1 га 200 
Состав, густота подроста 7Б3Е 
Состав, густота подлеска 4Ряб2Мож3Акац1Вяз 
Фоновые виды и проективное 

покрытие живого напочвенного 
покрова 

Ландыш, осока, земляника, 
брусника 

Вид лесной рекреации Повседневный 
Номер стадии рекреационной 

дигрессии 
3 

Площадь пробной площади 3,2 
Таблица 2.1.16. 

Протокол измерения рекреационной нагрузки на пробной площади №5. 
Форма 1. Краткая характеристика пробной площади. 
Наименование показателя Характеристика показателя 
Местонахождение Черное озеро 
Тип леса Слп. 
ТЛУ А1 
Состав древостоя 10С 
Возраст древостоя 60 
Класс бонитета 1 
Полнота 0,9 
Запас на 1 га 160 
Состав, густота подроста 5Б3Е2Ос 
Состав, густота подлеска 8Ряб2Вяз 
Фоновые виды и проективное 

покрытие живого напочвенного 
покрова 

Осока, земляника, брусника, 
черника, папоротник 

Вид лесной рекреации Повседневный 
Номер стадии рекреационной 

дигрессии 
1 

Площадь пробной площади 1,2 
 

Используя шкалу (табл. 2.1.17.), провели оценку лесных озер зеленой зоны 

города Йошкар-Олы.. 

Таблица 2.1.17. 
Шкала рекреационной оценки состояния лесного природного комплекса 

Характеристика участка Балл 



Участок имеет наилучшие показатели 
по состоянию древесно – 
кустарниковой растительности, 
напочвенного покрова и других 
элементов. 
Предлагается использование 
территории для отдыха без 
проведения дополнительных 
мероприятий по лесовосстановлению 
и благоустройству. 
Движение рекреантов планируется по 
всем направлениям и не 
ограничивается 

1 

Участок имеет хорошие показатели 
по состоянию древесно – 
кустарниковой растительности. 
Возможно использование территории 
природного комплекса для отдыха 
после проведения несложных 
лесовосстановительных и 
природоохранных мероприятий. 
Передвижение рекреантов должно 
быть ограничено или запрещено на 
вытоптанной территории. 

2 

Участок имеет больше плохих 
показателей по состоянию древесно – 
кустарниковой растительности, чем 
хороших. 
Требуется проведение 
лесовосстановительных мероприятий 
на вытоптанной территории, 
необходимы срочные 
природоохранные работы и 
благоустройство 
Передвижение рекреантов на 
большой части территории должно 
быть запрещено с переориентацией в 
другое место отдыха. 

3 

 
 

Показатели рекреационной оценки озер в основном соответствуют 2 

баллам, что говорит нам о том, что в настоящее время озера пока имеют 

хорошие показатели, но рекреационный мониторинг следует осуществлять 



ежегодно. Использование предложенной шкалы дает возможность не только 

рационально планировать работы по благоустройству в зонах массового 

отдыха, но и подскажет где и когда следует срочно заняться 

лесохозяйственными и природоохранными мероприятиями 

2.2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И САНИТАРНОЕ 

СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ФИТОЦЕНОЗА 

 

По результатам данного мониторинга были разработаны рекомендации по 

повышению устойчивости насаждений для территорий озер Республики Марий 

Эл. Выявлены следующие особенности: 

1. Для озер необходимо проведение проектных работ с целью выделения 

зон рекреации при определении их емкостей и обоснование нормативных 

рекреационных нагрузок.  

2. Лесную территорию возле озер следует считать самостоятельной 

классифицированной единицей с комплексным подходом оценки состояния 

лесной среды, учетом степени благоустройства и особенностей 

лесовосстановления.  

3. Для оценки деградации лесных фитоценозов в зоне массового отдыха 

следует выделять стадии дигрессии по оценочной шкале и давать 

характеристику состояния лесным природным комплексам по предлагаемым 

показателям. 

При посещении лесов возле озер в большой степени, связанное с отдыхом 

населения, с собирательством даров леса, происходит комплексное воздействие 

на все компоненты фитоценоза. Основное воздействие обусловлено дигрессией 

и механическими повреждениями.  

Вытаптывание живого напочвенного покрова, самосева, подроста, 

подлеска в нижнем ярусе древостоев приводит к механическому повреждению 

наименее устойчивых растений, к которым в первую очередь относятся лесные 

мхи, кустарнички, лесные виды травянистых растений. 



Рекреационная дигрессия имеет место на всех стадиях дигрессии. Первая 

стадия дигрессии характеризуется наличием почти ненарушенных 

фитоценозов, сходных с естественными лесами. На третьей стадии дигрессии 

живой напочвенный покров значительно отличается, сомкнутость его близка к 

первой стадии, экосистема жизнеспособна. Пятая стадия характеризуется 

сильной деградацией почв и растительности, лесная подстилка и гумусовый 

горизонт уничтожены. Поэтому на этой стадии отмечаются низкие 

лесоводственные показатели насаждений. 

Практически во всех случаях следует учитывать, что при рекреации 

используется и нарушается не вся площадь лесного насаждения. Так как 

основная масса отдыхающих передвигается по ее части. Поэтому обычно 

лесные экосистемы в местах посещения рекреантами представляют собой 

мозаику разных стадий рекреационной дигрессии. 

При организации лесного туризма важно не только определять норму 

нагрузки, но и постоянно поддерживать ее на допустимом уровне путем 

периодического расчета с установлением фактического контроля 

посещаемости. 

Проблему «перегрузки» посетителями лесной территории можно решить 

несколькими способами: 

1.Перевод менее устойчивых лесных насаждений в зону более строго 

режима, а более устойчивых в зону интенсивного использования. 

2.Введение строго режима пребывания посетителей на лесном маршруте. 

3.Следить за тем, чтобы количество посетителей в группе не превышало 

норму. 

ВЫВОДЫ 

В работе представлен алгоритм поэтапной лесоводственно – 

рекреационной оценки состояния компонентов фитоценозов в местах массового 

отдыха возле лесных озер Республики Марий Эл. 



Для характеристики состояния рекреационного потенциала лесной 

территории предложена шкала рекреационной оценки, которая позволяет 

наиболее рационально организовывать места массового отдыха возле озера.  

Показан пример расчета рекреационной емкости при определении 

нормативной рекреационной нагрузки, т.е. количественный размер способности 

и привлекательности лесных природных комплексов для отдыха на лесной 

территории. Который обеспечивает для необходимого числа отдыхающих 

психофизически комфорт и спортивно - укрепляющую деятельность без 

деградации природной среды. Так же приведен расчет рекреационной емкости 

тропы. Предложены два варианта расчета посещений данного маршрута. 
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