
 

 

УДК 574.474:504.73/.74.05/.06(1-21)                       DOI: 10.33075/2220-5861-2018-4-128-132 

РЕКРЕАЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОСИСТЕМ ДУБОВОЙ ФОРМАЦИИ 

СОЧИНСКОГО РЕГИОНА 

В.Г. Щербина 

Филиал Института природно-технических систем,  

РФ, г. Сочи, Курортный проспект, 99/18 

E-mail: v.g.scherbina@bk.ru 
 

Проводится анализ рекреационной резистентности экосистем дубовой формации субтропической 

зоны сочинского региона. Исследования базируются на оценке динамики варьирования численно-

сти здоровых деревьев при различном составе насаждения и рекреационной нагрузки. Полученные 

результаты указывают на большую резистентность на всем диапазоне рекреационных нагрузок в 

экосистемах с преобладающим участием граба; меньшая – при шести и более единиц дуба; 

наименьшая – при 50% и более сопутствующих дубу пород и участием ясеня 20–30%. 
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Введение. Проблема функциониро-

вания природных рекреационных объек-

тов сочинского региона, в результате 

возрастающего антропогенного влияния 

[1], обусловлена нарушением динамиче-

ского равновесия, снижением авторегу-

ляции и степени резистентности лесных 

экосистем [25], что ставит под угрозу 

их экологическую роль [6] и сохранение 

их ресурсного природно-рекреационного 

потенциала [7]. 

В практике экологических подходов 

в лесодстве, при решении задач приро-

допользования, одним из интегральных 

показателей резистентности лесных эко-

систем, под влиянием природных и 

антропогенных факторов, может являть-

ся жизненное состояние (фитоценотиче-

ский ранг) модельных деревьев [8, 9], 

древесного яруса [10], ценотипа [4, 7] и 

всего насаждения в целом [11, 12]. На 

уровне древесного фитоценоза позволяет 

характеризовать, как современное 

состояние насаждения, так и простран-

ственно-временной прогноз динамики их 

морфоструктуры (состав, полнота, со-

мкнутость крон и др.) [13, 14], степени 

продуктивности и авторегуляции [10].  

Данные вопросы для сочинского по-

бережья, как региона рекреационно-

туристской специализации, находятся на 

начальной стадии изучения. 

Цель исследования заключалась в 

анализе рекреационной резистентности 

экосистем дубовой формации субтропи-

ческой зоны сочинского региона, на ос-

нове оценки динамики варьирования 

численности здоровых деревьев при раз-

личном составе насаждения и рекреаци-

онной нагрузки. 

Материалы и методы. Исследова-

ния проводились в 1989–2018 гг. в дубо-

вой формации субтропической зоны со-

чинского побережья (Лезеревский, Хо-

стинский, Адлерский районы), на участ-

ках с различным уровнем рекреационной 

нагрузки. Анализировалось количество 

условно здоровых деревьев в доминиру-

ющих экосистемах с полидоминантным 

древостоем, имеющим различную долю 

участия граба кавказского (Carpinus 

caucasica Grossh.), дуба черешчатого 

(Quercus robur L.) и ясеня обыкновенно-

го (Fraxinus excelsior L.) (от 2 до 5% бука 

восточного  Fagus orientalis L.; менее 

2% клена остролистного  Acer plat-

anoides L., F. excelsior): 6Г4Д, 8Г2Д, 

9Г1Д (+ Бк ед. Яс, Кл); 6Д4Г, 8Д2Г (+ Бк 

ед. Яс); 4Д4Г2Яс, 5Д2Г3Яс (+ Бк ед. Кл). 

В группу «здоровых» деревьев по 

фитоценотическому рангу объединялись 

деревья визуально хорошего и 

удовлетворительного роста, с хорошо 

облиственной кроной, с отсутствием: 

водяных побегов, открытых ран, гнилей, 

длинных и многочисленных трещин, 

сухих ветвей, суховершинности, 

безвершинности. 

Пробные площади состояли из 

четырех учетных площадок 20  20 м 



 

 

(400 м
2
), закладываемых с интервалом от 

10 и более метров. Усредненные значе-

ния экстраполировались на 1 га. 

Всего было проанализировано 373 

пробных площади (1492 учетные пло-

щадки), их них: 159 п. п. – при составе 

древостоя 6Г4Д; 112 п. п. – при составе 

6-8Д2-4Г; 102 п. п. – при составе 4-5Д2-

4Г2-3Яс.  

Оценка рекреационного воздействия 

основывалась на показателях объемной 

массы верхнего 10-сантиметрового гори-

зонта рекреационно уплотненной почвы 

[15] и стадиях дигрессии по Отраслево-

му стандарту 56-100-95 [16].  

Обработка эмпирического материала 

проводилась по методическому базису 

П.Ф. Рокицкого [17], с применением 

стандартных статистических методов 

анализа вариационных рядов 

генеральных совокупностей. 

Полученные результаты. Прове-

денные исследования в субтропической 

зоне сочинского региона регистрируют в 

анализируемых доминантных экосисте-

мах дубовой формации наличие от 0,1 до 

54,0% здоровых деревьев, что является 

следствием хронических антропогенных 

нагрузок в результате исторического 

расширения селитебной зоны [1, 4, 7, 

1819] и связанное с этим простран-

ственное увеличение площадей окрест-

ных ландшафтов, испытывающих значи-

тельный антропогенный пресс [20, 21].  

По числу здоровых деревьев семь 

анализируемых сообществ формируют 3 

группы с различной степенью устойчи-

вости насаждений (рис. 1). 

 

Рис. 1. Рекреационная динамика доли условно здоровых деревьев в экосистемах дубовой 

формации при различном составе древостоя 

1  6Г4Д, 8Г2Д, 9Г1Д (+ Бк ед. Яс, Кл); 2  6Д4Г, 8Д2Г (+ Бк ед. Яс);   

3  4Д4Г2Яс, 5Д2Г3Яс (+ Бк ед. Кл) 

 

Динамика численности здоровых де-

ревьев на всем рекреационном тренде 

описывается полиномиальными регрес-

сиями (табл. 1). Полученные отношения 

сумм квадратов (R
2
) характеризуют от-

носительно высокие доли дисперсии y 

(76,3–86,7%), что указывает на доста-

точное соответствие полученных моде-

лей и стабильность существующих зави-

симостей. 



 

 

Таблица 1. Регрессионные модели зависимости численности здоровых деревьев (y) при различном 

составе древостоя от объемной массы почвы (x), в условиях рекреационного воздействия  

Состав древостоя Модель 
Коэффициент  

детерминации (R
2
), % 

6-9Г1-4Д + Бк ед. Яс, Кл y = 116,59x
3 
– 394,76x

2 
+ 374,25x – 63,75 86,1 

6-8Д2-4Г + Бк ед. Яс y = 71,88x
3 
– 243,26x

2 
+ 236,13x – 47,92 86,7 

4-5Д2-4Г2-3Яс + Бк ед. Кл y = 34,45x
3 
– 106,48x

2 
+ 90,72x – 12,33 76,3 

 

Наибольшей устойчивостью харак-

теризуются сообщества с преобладаю-

щей долей граба в древостое (6-9Г1-4Д) 

и участием ясеня менее 2%, что указыва-

ет на перестройку от коренных насажде-

ний в направлении производных, обла-

дающих большей устойчивостью к хро-

ническому антропогенному воздействию 

[11, 22, 23].  

Дубово-грабовые сообщества с еди-

ничной встречаемостью ясеня (менее 

2%) обладают меньшей устойчивостью. 

Причина жизнестойкости дуба в услови-

ях субтропиков остается дискуссионной. 

По метеорологическим исследованиям 

Н.И. Костюкевича [24], высокая интен-

сивность света при высоких температу-

рах воздуха в засушливых условиях вы-

зывает у дуба распад хлорофилла, ока-

зывая отрицательное влияние на жизне-

стойкость и состояние дуба. Также су-

ществует общеизвестный факт массово-

го усыхания дубрав в Подолии из-за 

нарушения биоэкологических характе-

ристик насаждений [11]. На ослаблен-

ных деревьях дуба поселяются вредите-

ли, завершающие процесс снижения его 

жизнестойкости, и могут довести до 

усыхания отдельные деревья или целые 

участки дубовых насаждений. Процесс 

восстановления у дуба замедляется во-

дяными побегами, снижающими транс-

пирацию, и может привести от частич-

ного до полного усыхания кроны, а за-

тем и дерева в целом [25].  

Для сообществ с участием 20–30% 

ясеня слабая устойчивость насаждений 

объясняется наличием до 90% корней 

ясеня в верхнем слое почвы (до 25–30 

см), вызывая сильное иссушение этого 

горизонта. Они перехватывают атмо-

сферные осадки, лишая влаги корневые 

системы сопутствующих пород, а корне-

выми антагонистическими выделениями 

вытесняют их в более глубокие горизон-

ты [26]. Фактор низкой почвенной влаж-

ности особенно актуален во второй по-

ловине лета [23] и при II-III стадиях ди-

грессии (объемная масса почвы 0,99–

1,19 г/см
3
) [27, 28], по мере задернения 

почвы и усиления конкурентных взаи-

моотношений с травяным покровом за 

влагу, приводящим в целом к ослабле-

нию роста всего насаждения и снижению 

устойчивости к болезням [7, 21, 22, 25, 

26]. 

Увеличение объемной массы рекреа-

ционно уплотненной почвы более 1,13 

г/см
3
 сопровождается разрушением лес-

ной подстилки [7], травяно-

кустарничкового покрова [21], подлеска 

и подроста [3], снижением влажности и 

инфильтрационной способности почвы 

[7], проявлением деятельности дерево-

разрушающих грибов и фито-ризофагов 

[21]. В комплексе это отражается в уси-

лении изреживания древостоя и сниже-

нии полноты до 0,7 и ниже, приводящем 

к возрастанию доли порослевых (ослаб-

ленных) деревьев и интенсивному отпа-

ду [12].  

При максимальной рекреационной 

нагрузке (1,45–1,66 г/см
3
; V стадия ди-

грессии) в сообществах регистрируется 

уменьшение абсолютной численности 

здоровых деревьев (на 87,7–93,0%), 

снижение отличий между группами 

насаждений с различным составом дре-

востоя и изменение величины и направ-

ления консортивных связей с ограничи-

вающими эндо- и экзодинамическими 

факторами [7, 21]. Ведущими становятся 

лимитирующие факторы экзогенного 

воздействия: большая часть вариации 

(52,5%) зависит непосредственно от ан-

тропогенного пресса [30]; 17,4% – от 

степени синантропизации (видовой 

плотности инвазивных и доли сукцесси-

онных видов в напочвенном покрове, 

доли участия фито-ризофагов в составе 

мезопедобионтов); 10,4% – от видовой 

полночленности сообществ (доли уча-

стия аборигенных и инвазивных видов в 



 

 

травяном покрове, видов мезопедобион-

тов-хищников). 

Заключение. Проведенные исследо-

вания характеризуют динамику степени 

устойчивости экосистем дубовой фор-

мации по мере роста рекреационной 

нарушенности в субтропической зоне 

сочинского региона. На всем антропо-

генном тренде большая резистентность 

регистрируется в трансформированных 

экосистемах с преобладающим участием 

граба (6-9Г1-4Д); меньшая – в дубово-

грабовых с шестью и более единицами 

дуба (6-8Д2-4Г); наименьшая – при 50% 

и более сопутствующих дубу пород и 

участием ясеня 20–30% (4-5Д2-4Г2-3Яс). 

Различная устойчивость экосистем 

на диапазоне рекреационного тренда ха-

рактеризует рекреационную динамику 

глубоких структурно-функциональных 

преобразований, способствующих уси-

лению экосистемной фрагментации ду-

бовой формации, и в перспективе следу-

ет ожидать пространственное сокраще-

ние коренных экосистем на фоне расши-

рения площади производных, что увели-

чивает риск их исчезновения и ставит 

под угрозу устойчивое функционирова-

ние природных рекреационных объектов 

Полученные структурные оценки мо-

гут найти применение при решении за-

дач рационального управления каче-

ством окружающей среды в субтропиче-

ской зоне сочинского региона, направ-

ленных на демутацию, как отдельных 

экосистем, так и природного рекреаци-

онно-туристское комплекса в целом. В 

этих целях необходимо совершенство-

вать подходы по санитарно-

профилактическому лесохозяйственному 

уходу для предупреждения смены пород 

в коренных насаждениях и формирова-

нию составов насаждений устойчивых к 

наличному или планируемому диапазону 

рекреационного пресса.  
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RECREATIONAL STABILITY OF ECOSYSTEMS OF THE OAK FORMATION OF SOCHI 

REGION 

V.G. Scherbina  

Branch of the Institute of Natural and Technical Systems,  

Russian Federation, Sochi, Kurortny prospect, 99/18 

 

An analysis of the recreational resistance of oak ecosystems in the subtropical zone of the Sochi region is 

being conducted. The studies are based on the evaluation of the dynamics of variation in the number of 

healthy trees with different composition of the plantation and recreational load. The obtained results 

indicate a greater resistance on the entire range of recreational loads in the systems with predominant 

participation of hornbeam; smaller  with six or more units of oak; the smallest  at 50% or more of the 

accompanying oak trees and the participation of ash 20–30%. 

Keywords: Sochi’s coastal line, forest ecosystem, oak, hornbeam, ash, recreation, digression, sustainabil-

ity. 


