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Исследования проведены на территории Очерского лесничества, которое расположено в западной части Пермского 
края в бассейне р. Очер, правого притока р. Кама. По лесорастительному районированию район исследования отно-
сится к Средне-Уральскому таежному району. Система озеленения в г. Очер развита слабо, и местом отдыха населе-
ния является лесопарковая часть, представленная сосновым бором. Насаждения лесопарковой части расположены на 
близком расстоянии от жилых домов и испытывают на себе значительную антропогенную нагрузку. Было заложено 
20 пробных площадей в лесопарковой части г. Очер в двух преобладающих типах леса – сосняке-кисличнике и со-
сняке зеленомошном. На каждой пробной площади проведен учет подроста методом учетных площадок. В связи с 
выполнением средообразующей и рекреационной функций лесопарковой зоной Очерского лесничества актуально 
исследование состояния естественного возобновления в рекреационных перестойных лесах, требующих меропри-
ятий по предварительному возобновлению целевыми породами. Определено, что все насаждения находятся на 1, 
2-й (безопасная рекреационная нагрузка) и 3-й (опасная рекреационная нагрузка) стадиях дигрессии лесной среды. 
Установлено, что стадия дигрессии лесных насаждений не является определяющей для сохранности подроста, так 
как в них на 1, 2 и 3-й стадиях дигрессии может наблюдаться как успешное возобновление хвойными породами, так 
и отсутствие подроста. Все исследованные древостои имеют средний балл санитарно-гигиенической оценки и по-
ложительно влияют на оздоровление воздушной среды. Для сохранения данного оздоровительного объекта необхо-
димы мониторинг лесной среды и значительное регулирование рекреационных нагрузок.
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Investigations were carried out on the territory of Ocher forest, which is located in the western part of the Perm region in 
the basin of Ocher, right tributary of the Kama River. As regards forest vegetation zoning studied area belongs to the Mid-
Urals taiga region. The system of planting in Ocher is underdeveloped and the resting place of population is the forest-park 
part of pine forest. Plantings of the forest part placed in close proximity to homes and experiencing the significant anthro-
pogenic pressure. It was laid 20 plots in two predominant types of forest-park of the city Ocher – pine grove and pine green 
moss. Each plot carried out accounting method of accounting regrowth areas. Due to the execution of environment-forming 
and recreation functions of Ocherskoye forestry, it is actual the conditions’ investigation of natural regeneration of recre-
ational over mature forests, which demand measures of preliminary reproduction of targeted species. It was determined that 
all plantations are at the 1, 2d (safe recreational load) and at 3rd (a dangerous recreation load) stages of the forest environment 
digression. It is found that stage of degradation of the forest plantations is not determinant for the preservation of undergrowth, 
because at 1, 2, 3rd stages of digression can be remarked a successful reproduction by coniferous species as well as the absence 
of undergrowth. All investigated tree mass has an average score of sanitary and hygienic rating and have a positive impact on 
the improvement of air quality. To preserve this sanitary object the monitoring of forest environment and a significant recre-
ational load regulation are necessary.

Положительная рецензия представлена В. А. Усольцевым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
заслуженным лесоводом России, главным научным сотрудником 
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Очерское лесничество расположено в западной 
части Пермского края в бассейне р. Очер, которая 
является правым притоком р. Камы. Система озеле-
нения в г. Очер развита слабо, и местом отдыха насе-
ления является лесопарковая часть, представленная 
сосновым бором. Насаждения лесопарковой части 
расположены на близком расстоянии от жилых до-
мов и испытывают на себе значительную антропо-
генную нагрузку. 

Цель работы – изучение влияния рекреации на 
состояние предварительного возобновления.

Материал и методы исследования. В соответ-
ствии с ОСТ 56-69-83 было заложено 20 пробных 
площадей (ПП) в лесопарковой части г. Очер в двух 
преобладающих типах леса – сосняке-кисличнике 
и сосняке зеленомошном. На каждой пробной пло-
щади проведен учет подроста методом учетных 
площадок, обеспечивающим определение его коли-
чества и жизнеспособности с ошибкой точности не 
более 10 % [5]. Подрост подразделялся по породам, 
по высоте на три категории крупности: мелкий – до 
0,5 м, средний – 0,6–1,5 м и крупный – более 1,5 м, 
по состоянию – на жизнеспособный, сомнительный, 
нежизнеспособный.

По лесорастительному районированию Очерское 
лесничество относится к Средне-Уральскому та-
ежному району [4]. Для данного района успешным 
является возобновление при количестве подроста 
для сосны более 4000 шт./га, для ели, пихты – более 
2000 шт./га.

На каждой пробной площади определялась ста-
дия дигрессии лесной среды [7]. На всех исследо-
ванных ПП насаждения имеют 1, 2 и 3-ю стадии 
рекреационной дигрессии. Согласно исследованиям 
В. А. Закамского [1], насаждения, находящиеся на 1 
и 2-й стадиях дигрессии, являются зоной прогулоч-
ного отдыха и резервной зоной, 3-я стадия предпола-
гает сочетание тихого отдыха, прогулок и пикников. 
Насаждениям, находящимся на 1 и 2-й стадиях ди-
грессии, соответствует безопасная рекреационная 
нагрузка – количество отдыхающих рекреантов не 
вызывает необратимых изменений, и регулирование 
рекреации не требуется, 3-й стадии дигрессии со-
ответствует опасная рекреационная нагрузка, при-
водящая к переходу через границу устойчивости, к 
высоким стадиям дигрессии (4-я – критическая на-
грузка, 5-я – катастрофическая нагрузка).

Результаты исследований. В лесопарковой части 
преобладают перестойные насаждения, и главной 
задачей является забота о предварительном возоб-
новлении целевыми породами [3]. Лесоводственная 
характеристика насаждений на пробных площадях 
приведена в табл. 1.

Считаем, что необходимо обратить пристальное 
внимание на состояние древостоев на ПП 1, 2, 3 в зе-
леномошном типе леса и на ПП 19, 20 в кисличном 
типе леса, которые находятся на 3-й стадии рекреа-
ционной дигрессии лесных насаждений. На данных 
ПП следует проводить мониторинг лесной среды, 
требуется значительное регулирование рекреации.

Таблица 1
Лесоводственная характеристика насаждений на ПП

№ 
ПП

Состав 
древостоя

Класс 
возраста

Средние Класс 
бонитета

Стадия 
рекреационной дигрессииВысота, м Диаметр, см

Сосняк зеленомошный
1 6С3Е1П 8 29 32 2 3
2 8С1Е1П 7 30 32 1 3
3 8С1Е1П 7 28 29 2 3
4 6С3Е1П 7 28 30 2 2
5 5С4Е1П 7 29 31 1 2

Сосняк-кисличник
6 10С +Е 8 25 39 3 2
7 10С 8 29 38 2 2
8 10С 8 28 38 1 1
9 10С 8 28 35 2 2
10 10С 8 25 38 2 1
11 9С1Е 8 26 34 2 2
12 7С3Л 8 26 35 2 1
13 8С2Л 8 27 36 1 1
14 9С1Л 8 28 39 2 2
15 8С2Л 8 29 40 2 1
16 9С1Л 8 28 40 2 1
17 9С1Е 8 27 37 2 2
18 9С1Е 8 28 38 2 2
19 10С+Е 8 28 36 2 3
20 8С1Е1П 8 28 42 2 3
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Анализируя данные распределения подроста по 
качеству (табл. 2), можно отметить, что на ПП 3, 
7, 8, 12 подрост отсутствует. Количество подроста 
превышает необходимое для успешного возобновле-
ния, и наблюдается успешное возобновление елью и 
пихтой на ПП 1, 2, пихтой – на ПП 4, 16, 20, сосной 
и лиственницей – на ПП 13. На остальных обследо-
ванных ПП количество подроста недостаточно для 
того, чтобы считать возобновление успешным.

Выводы. В насаждениях лесопарковой части 
г. Очер стадия дигрессии лесной среды не является 
определяющей для сохранности подроста, так как 
в них на 1, 2 и 3-й стадиях дигрессии может наблю-
даться как успешное возобновление хвойными поро-
дами, так и отсутствие подроста.

Для рекреации имеют значение санитарно-гигие-
нические свойства насаждений и степень влияния на 

оздоровление воздушной среды. Балл санитарно-гиги-
енической оценки определялся для древостоев по сле-
дующим показателям: состав древостоя, возраст, класс 
бонитета, относительная полнота [6]. Оценивались 
кислородопродуцирующая функция, обогащение воз-
духа биоактивными веществами, ионизация воздуха, 
газоочищающая способность древостоев. Высший 
балл санитарно-гигиенической оценки (1) устанавли-
вался для участков при сумме коэффициентов 6–7; 
средний (2) – при сумме коэффициентов 8–10; низший 
(3) – при сумме коэффициентов 11–12.

В исследуемых древостоях только на ПП 6 сум-
ма коэффициентов составила 9, а на всех остальных 
ПП сумма коэффициентов составила 8. Все древо-
стои имеют средний балл санитарно-гигиенической 
оценки (2).

Таблица 2
Распределение подроста по качеству на ПП, шт./га

№ ПП Порода
Количество подроста по категориям качества Оценка успешности 

возобновленияЖизнеспособный Нежизнеспособный Всего В пересчете
на крупный

Сосняк зеленомошный

1
С 489 11 500 245

Успешное Е, ПЕ 2438 60 2498 1802
П 4191 260 4191 4093

2 Е 970 25 995 970 Успешное Е, ПП 1475 25 1425 1475
4 П 2445 25 2450 2425 Успешное П
5 Е 950 27 977 760 Неудовлетворительное

Сосняк-кисличник

6 С 965 35 1000 722 НеудовлетворительноеЕ 1450 50 1500 725
9 Е 1250 250 1500 625 Неудовлетворительное
10 Е 1478 22 1500 739 Неудовлетворительное
11 С 2500 – 1500 1250 Неудовлетворительное

13 С 2475 25 2500 1687 Успешное С, ЛЛ 4975 25 5000 3480
14 С 2500 – 2500 1550 Неудовлетворительное
15 Е 1500 – 1500 1500 Неудовлетворительное
16 П 9750 250 1000 7265 Успешное П
17 Е 3400 100 3500 2150 Успешное Е
18 П 950 50 1000 425 Неудовлетворительное

19
С 2450 50 2500 1225

НеудовлетворительноеЕ 475 25 500 237
П 500 – 500 250

20
Е 750 450 1500 375

Успешное ПП 29000 500 29500 14500
Д 500 – 500 250

Примечание: *на ПП 3, 7, 8, 12 подрост отсутствует.
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