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Определялась динамика доли ослабленных деревьев в грабовых экосистемах сочинского региона 

при комплексном влиянии рекреационно уплотненной почвы и техногенного загрязнения воздуш-

ной среды. Исследования проводились в двух районах площадью 2050 и 2800 га в пригородном 

лесном массиве предгорной зоны. На пробных площадях учитывались все наличные ослабленные 

деревья с диаметром 8 см и более. На модельных деревьях определены четыре группы эпифитных 

лишайников, характеризующие четыре зоны по чистоте атмосферного воздуха от очень чистой до 

умеренно загрязненной среды. Установлены зависимости между величиной аслабленных деревьев 

в насаждении с величиной чистоты атмосферы при различных стадиях рекреационной дигрессии. 
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Введение. Природоохранные вопро-

сы качества воздушной среды становятся 

все более востребованными на совре-

менном уровне глобальной урбанизации, 

сопровождающимся ростом автопарка и 

увеличением уровня загрязнения атмо-

сферы [1, с. 74-99, 118, 302; 2, с. 11, 36-

47, 428], что особенно актуально для 

лесных территорий контактирующих с 

селитебными зонами, испытывающих 

угнетающее воздействие загрязняющих 

веществ, аккумулируя их в прямой зави-

симости от интенсивности движения ав-

тотранспорта [3, с. 96]. Отмечаются 

негативные изменения в фенологических 

ритмах высших растений, динамике ро-

ста, физиолого-биохимических, генети-

ко-цитоэмбриологических и экологиче-

ских процессах [4, с. 102-103; 5, с. 46-52; 

6, с. 30-32; 7, с. 18]. 

Вопросы качества воздушной среды, 

как фактора сохранения экологического 

благополучия [8, с. 49], еще слабо про-

работаны в регионах рекреационно-

туристской специализации и, в частно-

сти, в зоне сочинского побережья. 

Наслоение техногенного фактора на ре-

креационный неизбежно должно отра-

жаться на существующих в лесах с ре-

креационной деятельностью дигрессив-

ных процессах и явлениях [9, с. 46, 92, 

104-109], приводящих к реструктуриза-

ции коренных лесных экосистем [9, с. 

250; 10, с. 54], снижению их площадей 

[11, с. 72, 186], видовой полночленности 

[12, с. 460], экологической емкости и 

репарационного потенциала [13, с. 11; 

14, с. 46; 15, с. 72].  

Цель проводимой работы заключа-

лась в оценке динамики доли ослаблен-

ных деревьев при комплексном влиянии 

техногенного и рекреационного фактора 

на грабовые экосистемы сочинского ре-

гиона. 

Материалы и методы. Эмпириче-

ский материал собирался в предгорной 

зоне сочинского региона в биотопах 

двух районов лесного массива, с выра-

женной географической изоляцией, ис-

пытывающих хроническое техногенное 

и рекреационное воздействие.  

В первом районе, площадью 2050 га, 

исследования проводились в вегетаци-

онный период 2018-2019 гг.; граничит с 

населенными пунктами с развитой авто-

мобильной сетью: Русская Мамайка, Ба-

рановка, Васильевка, Сергей Поле, Раз-

битый Котел, Пластунка (рис. 1).  

Во втором районе, общей площадью 

2800 га, исследования проводятся с 

2003 г.; расположен в Нижнешиловском 

сельском округе Адлерского района; 



границами обследуемой территории яв-

ляются горный перевал, железная доро-

га, Сухумское шоссе, реки Мзымта и 

Псоу, населенные пункты: Веселое, 

Верхневеселое, Нижняя Шиловка, Че-

решня. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема расположения районов исследования 

Fig. 1. Map-scheme of study areas 

 

Пробные площади (20×20 м) закла-

дывались в биотопах грабовых экоси-

стем с разновозрастным древостоем с 

коэффициентным составом преоблада-

ющего древесного вида (граба обыкно-

венного – Carpinus betulus L.) по доле 

участия запаса в общем запасе древостоя 

– 6-9, с примесью дуба черешчатого 

(Quercus robur L.) и дуба Гартвиса (Q. 

Hartwissiana Stev.), бука восточного 

(Fagus orientalis L.); до 4% запаса со-

ставлял ясень обыкновенный (Fraxinus 

excelsior L.), клен остролистный (Acer 

platanoides L.); менее 2% – F. orientalis и 

Quercus sp. при отсутствии их в числе 

преобладающих видов: 6Грб2-3Дб1-2Бк, 

7Грб1-2Дб1-2Бк (+ Яо, Кло); 8Грб2Бк + 

Кло ед. Дб; 9Грб1Бк + Яо ед. Дб; 

9Грб1Дб + Яо, Кло ед. Бк. Частота по-

вторности пробных площадей рассчиты-

валась по доле ослабленных деревьев, 

исходя из статистически необходимого 

объема выборочной совокупности по 

методическим рекомендациям П. Ф. Ро-

китского [16, с. 94] при р = 0,99, t = 3,0. 

К ослабленным относились все 

наличные на пробной площади деревья 

≥ 8 ступени толщины с физическими по-

вреждениями и патологическими ново-

образованиями (опухоли, наросты, 

наплывы, ступенчатые язвы и т. д.) в ре-

зультате болезней стволов и нижних 

ветвей, характеризующиеся поражением 

коры, камбия и наружных слоев древе-

сины [17, с. 99-102, 299]. 

Для оценки величины влияния тех-

ногенного фактора (загрязнения воздуш-

ной среды) использовался лихеноинди-

кационный подход с градиентным ана-

лизом по методу линейных пересечений 

на модельных деревьях на высоте 1,5 м 

[18, с. 10-11]. Чистота атмосферного 

воздуха на пробных площадях определя-

лась по видовым классам полеотоле-

рантности (по Х.Х. Трассу [Цит. по 19, с. 

39-40]), покрытии отдельных видов и 

суммарном покрытии по 10-балльной 

шкале индекса полеотолерантности (IP) 

[20, с. 3-14]: 1-2 – очень чистая ; 3-5 – 

чистая ; 6-7 – относительно чистая; 8-9 – 



умеренно загрязненная; 10 – сильно за-

грязненная; 0 – очень сильно загрязнен-

ная. 

Всего, в условиях комплексного воз-

действия рекреационного и техногенно-

го фактора было заложено 340 пробных 

площадей для дендрологических иссле-

дований и, соответственно, обследовано 

340 модельных деревьев в аспекте лихе-

ноиндикации, из них: при I стадии ре-

креационной дигрессии 126 деревьев; II 

– 46; III – 18; IV – 84; V – 66. 

Степень влияния рекреационного 

фактора определялась на основе Отрас-

левого стандарта 56-100-95 [21, с. 1-14] и 

индикаторных величин рекреационной 

трансформации объемной массы почв 

[22, с. 40], с картированием пробных 

площадей и установлением стадий ре-

креационной дигрессии [9, с. 114]. 

Анализ эмпирических результатов 

проводился по стандартным методам 

статистической обработки вариацион-

ных рядов выборочных совокупностей 

[16, с. 32-48, 95-106].  

Полученные результаты. На терри-

тории двух обследованных районов в 

пригородной зоне сочинского региона 

было зарегистрировано 25 общих видов 

эпифитных лишайников.  

Сравнение районов с помощью нор-

мированного отклонения (t) по вариаци-

ям проективного покрытия и видовому 

разнообразию лихенофлоры выявило 

фактическое отклонение ниже таблично-

го (tфакт. = 1,89, при p = 0,95; tтабл. = 2,11), 

соответствующее вероятности только 

0,92, т.е. полученная величина нормиро-

ванного отклонения лежит за границами 

требуемой достоверности и позволяет 

объединять выборки с двух районов. 

При установлении достоверности разли-

чий по критерию Фишера (F) получен-

ное фактическое значение 1,13 (при  = 

16,3,  = 14,4) было ниже теоретиче-

ских (Fтабл.0,01 = 1,80 и Fтабл.0,05 = 1,51). 

Следовательно, можно с уверенностью 

сделать вывод, что районы по реакции 

лихенофлоры на техногенное загрязне-

ние достоверно не отличаются друг от 

друга, т.е. нулевая гипотеза о равенстве 

биотопов двух районов сохраняет свое 

значение и остается не опровергнутой. 

Лихеноценозы двух районов, в зави-

симости от общности видовых классов 

полеотолерантности, формируют четыре 

группы видов: 

1) бриория буроватая (Bryoria 

fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw), 

имшаугия бледнеющая (Parmeliopsis 

aleurites (Ach.) S. L. F. Mey.), леканора 

блошиная (Lecanora pulicaris (Pers.) 

Ach.), гипогимния трубчатая (Hypogym-

nia tubulosa (Schaer.) Hav.); 

2) леканора нежноватая (Lecanora 

chlarotera Nyl.), вульпицида сосновая 

(Vulpicid pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et 

M. J. Lai), пармелиопсис сомнительный 

(Parmeliopsis ambigua (Wulfen.) Nyl.), 

меланэликсия золотистоносная 

(Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco 

et al.), лобария легочная (Lobaria 

pulmonaria (L.) Hoffm.), фисция щетини-

стая (Physcia aipolia (Ehrh.) Hampe), ме-

ланохэйлия шероховатая (Melanohalea 

exasperate (De Not.) O. Blanco et al.), ле-

цидея скученная (Lecidea glomerulosa 

Steud.), пертузария шариконосная (Per-

tusaria globulifera (Turn.) Massal.), цетра-

рия хлорофилловая (Cetraria chlorophyll 

(Willd.) Vain.); 

3) леканора изменчивая (Lecanora 

varia (Hoffm.) Ach.), эверния сливовая 

(Evernia prunastri (L.) Ach.), леканора 

разнообразная (Lecanora allophane (Асh.) 

Rоhl.), ксантория многоплодная (Xant-

horia polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex 

Rieber), гипогимния вздутая 

(Hypogymnia physodes (L.) Nyl.), фликтис 

пятновидный (Phlyctis agelaea (Ach.) 

Flot.), пармелия бороздчатая (Parmelia 

sulcata Taylor); 

4) рамалина пыльцеватая (Ramalina 

pollinaria (Westr.) Ach.), ксантория вос-

ковидная (Xanthoria candelaria (L.) Th. 

Fr.), ксантория настенная (Xanthoria 

parietina (L.) Th. Fr.), леканора бледне-

ющая (Lecanora expallens Ach.). 

Между отдельными группами также 

имеются отличия по показателям проек-

тивного покрытия эпифитных лишайни-

ков и индексам полеотолерантности 

(табл. 1), что указывает на значительный 

диапазон пространственного влияния 

воздушного загрязнения [23, с. 409], 

обусловливая четыре пространственные 

гомогенные зоны (биотопы) с различным 



уровнем воздушного загрязнения на тер-

риториях двух районов: 1 группа – очень 

чистая среда; 2 – чистая; 3 – относитель-

но загрязненная; 4 – умеренно загряз-

ненная.  

 

Таблица 1. Обобщенная характеристика групп эпифитных лишайников в лихеноценозах грабовых 

экосистем на территории двух районов 

 

Группа  

лишайников 

Проективное покрытие Полеотолерантность 

суммарное, см относительное, % балл класс индекс 

1 285,1-2267,4 17,7-51,9 4-8 2-3 2,00-2,14 

2 172,6-2136,3 11,4-46,6 4-7 3-5 3,43-4,76 

3 108,0-1628,6 7,4-27,1 3-5 6-7 6,51-6,93 

4 85,2-1299,2 2,7-9,6 1-3 8-9 8,06-8,65 

 
Анализ лесных насаждений по фито-

ценотическому рангу выявил различную 

динамику доли ослабленных деревьев на 

тренде рекреационно уплотненной поч-

вы между биотопами с различной чисто-

той воздушной среды (рис. 2), описыва-

емых полиномиальными регрессиями 

второй степени с высокой достоверно-

стью (R
2
 = 98,7-99,8%) (табл. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика доли ослабленных деревьев на тренде рекреационно уплотненной почвы при 

диапазонах индекса полеотолерантности: 1 – 2,00-2,14; 2 – 3,43-4,76; 3 – 6,51-6,93; 4 – 8,06-8,65 

Fig. 2. Dynamics of the proportion of weakened trees on the trend of recreationally compacted soil with 

the ranges of lichen tolerance index: 1 – 2,00-2,14; 2 – 3,43-4,76; 3 – 6,51-6,93; 4 – 8,06-8,65 

 

Таблица 2. Регрессионная зависимость доли ослабленных деревьев (Y) от рекреационно уплот-

ненной почвы (X) в условиях различной чистоты воздушной среды  

Индекс полеотоле-

рантности 
Модель 

Коэффициент детер-

минации (R
2
), % 

2,00-2,14 Y = -18,226X
2 
+ 75,484X

 
– 0,0493 98,7 

3,43-4,76 Y = -27,111X
2 
+ 83,946X

 
– 0,0618 98,9 

6,51-6,93 Y = -61,578X
2 
+ 131,930X

 
– 0,0370 99,7 

8,06-8,65 Y = -47,830X
2 
+ 111,310X

 
– 0,0077 99,8 

 

Общая закономерность для лесных 

экосистем с доминирующим грабом, 

следующая из материалов рисунка, за-

ключается в росте доли ослабленных 

деревьев с увеличением рекреационной 

нагрузки и величины загрязнения атмо-

сферного воздуха. В биотопах с «очень 

чистой» средой (IP = 2,00-2,14) харак-

терно постепенное возрастание доли 

ослабленных на тренде рекреационно 

уплотненной почвы, что согласуется с 

ранее полученными результатами в дру-

гих лесных экосистемах сочинского ре-

гиона, в частности, грабово-буковых, 



грабово-дубовых и дубово-грабовых [24, 

с. 9; 25, с. 61; 26, с. 62]. В биотопах с 

«чистой» средой (IP = 3,43-4,76), «отно-

сительно загрязненной» (IP = 6,51-6,93) 

и «умеренно загрязненной» (IP = 8,06-

8,65) регистрируемое снижение доли 

ослабленных деревьев, при объемной 

массе почвы ≥ 1,40 г/см
3
 (IV-V стадии 

рекреационной дигрессии), связано с 

усиленным переходом доли ослаблен-

ных в ранг усыхающих [9, с. 260; 12, с. 

82; 27, с. 11; 28, с. 638], что указывает на 

проявление пессимальных нагрузок в 

результате глубокой трансформации 

экосистемы [29, с. 118-119]: разрушается 

гумусовый и подзолистый почвенный 

горизонты [22, с. 39]; изменяется терми-

ческий режим верхних горизонтов почвы 

[30, с. 16, 144] , биологическая актив-

ность [31, с. 1276], влагоемкость и водо-

проницаемость [32, с. 284]; отмечается 

изменение структурного разнообразия 

[33, с. 82], снижение плотности подроста 

[9, с. 161], подлеска (разнообразие, по-

пуляционная плотность, пространствен-

ное распределение) [34, с. 61; 35, с. 24], 

радиального прироста древостоя [36, с. 

417], лесной подстилки (фрагментация, 

мощность, запас, фракционный состав) 

[31, с. 1272; 35, с. 26], биоразнообразия 

почвенных беспозвоночных, включая 

орибатидофауну (81-92%) и микобиоту 

[28, с. 640; 31, с. 1278; 37, с. 86]; исчеза-

ет из экосистемы более 70% абориген-

ных видов с появлением и ростом уча-

стия адвентивных травяно-

кустарничковых форм [38, с. 60; 39, с. 

18; 40, с. 331] и видов-трансформеров 

[24, с. 11; 41, с. 79]. 

Приведенные в табл. 3 статистиче-

ские характеристики выборок характери-

зуют достаточно высокую достоверность 

полученных оценок доли ослабленных 

деревьев на отдельных диапазонах объ-

емной массы почвы (стадиях рекреаци-

онной дигрессии). 

 
Таблица 3. Статистическая характеристика выборочных совокупностей доли ослабленных дере-

вьев при комплексном влиянии техногенного и рекреационного фактора 

 

Стадия дигрессии 

(объемная масса 

почвы, г/см
3
)  

Показатель 

IP      t p 

I 2,00-2,14 48,2 9,92 1,63 
0,25 0,197 

(0,62-0,98) 3,43-4,76 47,7 5,91 0,97 

 6,51-6,93 56,4 4,46 0,88 
9,28 > 0,999 

 8,06-8,65 65,9 2,70 0,53 

II 2,00-2,14 57,9 5,34 1,34 
0,45 0,347 

(0,99-1,13) 3,43-4,76 59,0 7,69 1,92 

 6,51-6,93 65,6 3,10 1,17 
1,95 0,949 

 8,06-8,65 68,4 2,17 0,82 

III 2,00-2,14 63,1 8,26 3,12 
0,11 0,088 

(1,14-1,19) 3,43-4,76 62,7 4,27 1,61 

 6,51-6,93 66,0 1,41 1,00 
0,71 0,522 

 8,06-8,65 67,0 1,41 1,00 

IV 2,00-2,14 70,5 4,94 0,97 
3,23 > 0,999 

(1,20-1,44) 3,43-4,76 66,4 4,21 0,82 

 6,51-6,93 63,2 3,33 0,83 
0,31 0,243 

 8,06-8,65 63,6 3,42 0,86 

V 2,00-2,14 72,4 2,18 0,45 
14,41 > 0,999 

(1,45-1,66) 3,43-4,76 63,0 2,27 0,47 

 6,51-6,93 55,5 2,88 0,91 
0,64 0,478 

 8,06-8,65 56,8 5,71 1,81 

Примечание. IP – индекс полеотолерантности;  – средняя арифметическая ослабленных деревьев 

в выборочных совокупностях;  – среднеквадратичное отклонение; – средняя квадратическая 

ошибка средней арифметической; t – нормированное отклонение; p – вероятность (достоверность 

отличия) 



Полученные значения средних квад-

ратических ошибок выборочности ха-

рактеризует слабое отклонение средних 

значений между выборочными и гене-

ральными совокупностями. Величины 

среднеквадратических отклонений ука-

зывают на допустимую внутреннюю од-

нородность выборок и устойчивость 

проявления признаков, что позволяет с 

высокой достоверностью проводить 

сравнительный анализ изменчивости 

признаков на всем диапазоне объемной 

массы почвы. 

Проведенные расчеты указывают на 

достоверные отличия при I стадии ре-

креационной дигрессии (объемная масса 

почвы ≤ 0,98 г/см
3
) между долей ослаб-

ленных деревьев в биотопах с «относи-

тельно загрязненной» и «умеренно за-

грязненной» воздушной средой (t = 9,28; 

при р > 0,999). С увеличением рекреаци-

онной нагрузки, приводящей к IV и V 

стадиям дигрессии (объемная масса поч-

вы ≥ 1,20 г/см
3
), отличия появляются и 

достоверно усиливаются между биото-

пами с «очень чистой» и «чистой» сре-

дой при вероятности 0,999 (t = 3,23-

14,41). 

Также определено, что древостои в 

биотопах с «очень чистой» воздушной 

средой при I-II и IV-V стадиях дигрессии 

отличаются с высокой достоверностью 

(p > 0,999) от биотопов с «относительно 

загрязненной» средой (t = 4,43-16,6) и 

«умеренно загрязненной» (t = 5,34-

10,32). 

Заключение. Полученные результа-

ты указывают на зависимость значите-

льной гетерогенности биоценотических 

условий среды от комплексного воздейс-

твия рекреационного и техногенного фа-

ктора в пригородных лесных экосисте-

мах с доминирующим грабом. По степе-

ни чистоты атмосферного воздуха регис-

трируется варьирование в границах че-

тырех биотопов с «очень чистой», «чис-

той», «относительно загрязненной» и 

«умеренно загрязненной» воздушной 

средой. 

Доля внешне ослабленных деревьев в 

древостое варьирует в диапазоне от 25,9 

до 79,0%, возрастая с увеличением объ-

емной массы рекреационно уплотненной 

почвы (стадии рекреационной дигрес-

сии) и степени загрязнения воздушной 

среды биотопов. С высокой достоверной 

вероятностью (99%) фактор загрязнения 

атмосферы начинает негативно прояв-

ляться на доле ослабленных деревьев 

при IV стадии дигрессии, возрастая по 

мере увеличения хронической рекреаци-

онной нагрузки. 

При IV-V стадиях рекреационной ди-

грессии пессимальные нагрузки в экоси-

стемах с доминирующим грабом начи-

нают регистрироваться уже при индек-

сах полеотолерантности в диапазоне 

2,00-2,14 («чистая среда»), усиливаясь с 

возрастанием загрязнения воздушной 

среды до состояния «относительно за-

грязненной» и «умеренно загрязненной». 

Проведенные исследования могут 

найти применение при организации и 

проведении экологического мониторин-

га в лесах рекреационно-туристской 

специализации, а также при формирова-

нии или лесохозяйственной реконструк-

ции рекреационных зон с нарушенным 

газообменом экологических систем в 

пригородных лесных массивах сочинс-

кого региона. 
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DYNAMICS OF THE PROPORTION OF WEAKENED TREES IN THE HORNBEAM 

ECOSYSTEMS UNDER THE COMPLEX INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS 
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The dynamics of the proportion of weakened trees in the hornbeam ecosystems of Sochi region under the 

combined influence of recreationally compacted soil and technogenic pollution of the air was determined. 

Studies were conducted in two areas of 2050 and 2800 ha in the suburban forest of the foothill zone. On 

test plots, all available weakened trees with a diameter of 8 cm and more were taken into account. Four 

groups of epiphytic lichens were identified on model trees, characterizing four zones of atmospheric air 

purity from very clean to moderately polluted environment. The relationships between the magnitude of 

weakened trees in the in the tree stand and the purity of the atmosphere at various stages of recreational 

digression were identified. 

Keywords: Sochi region, hornbeam ecosystem, recreation, lichen bioindication, weakened trees, digres-
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