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Анализируется степень трансформации 

и ведущие факторы размерности и про-

странственной структуры ценогенных по-

лей растительных группировок в рекреаци-

онных лесных экосистемах с учетом верти-

кальных зон Черноморского побережья Рос-

сии. 

 

Введение. Ценотические отношения 

в растительных сообществах базируются 

на положении о площади ценотического 

растительного воздействия, устанавли-

вающего порог влияния – так называе-

мом фитогенном поле [1 – 4], образую-

щемся при соединении полей влияния 

растений. В результате соединения ин-

дивидуальных фитогенных полей особей 

растительных популяций в системе це-

ноза возникает ценогенное поле [5, 6], 

как совместное синергическое простран-

ство влияния растительной группировки.  

Не смотря на высокую актуальность 

ценотических взаимосвязей в рекреаци-

онно-трансформированных сообществах 

Черноморского побережья России, осо-

бенно в связи с проведением Олимпиа-

ды-2014, исследований в данном на-

правлении ранее не проводилось.  

В создавшейся ситуации особенно 

важным является получение объектив-

ной и своевременной информации о не-

гативных процессах, происходящих в 

рекреационно трансформированной сре-

де основных лесообразователей, количе-

ственной и качественной их оценке, про-

гнозе возможных дальнейших тенденций 

и решения задач охраны и рационально-

го природопользования в рекреационно-

субтропической зоне России. 

Цель работы заключалась в опреде-

лении степени трансформации структу-

ры ценогенных полей растительных 

группировок основных лесообразовате-

лей Черноморского побережья России 

под рекреационным воздействием. 

В задачи входило: 

1. Определение размерности цено-

генных полей бука восточного (Fagus 

orientalis) и дуба (Quercus sp.) в консор-

циях предгорных, среднегорных и гор-

ных высотных зон Черноморского побе-

режья России. 

2. Определение пространственной 

структуры ценогенных полей в буковой 

и дубовой консорциях, с учетом высот-

ной зональности. 

3. Сравнительный анализ величины и 

структуры ценогенных полей в дубовой 

и буковой консорциях, с учетом высот-

ной зональности. 

4. Оценка биомассы проводящих 

корней при рекреационной трансформа-

ции буковых и дубовых консорций, с 

учетом высотной зональности. 

5. Оценка динамики биомассы и доли 

физиологически активных корневых 

окончаний при рекреационной транс-

формации буковых и дубовых консор-

ций, с учетом высотной зональности. 

6. Определение ведущих факторов 

влияющих на вариабельность внутрен-

ней и внешней зон ценогенного поля на 

всем диапазоне рекреационных нагру-

зок. 

Объекты и методы исследования. 

Исследования проводились в районе 

Нижнего Солох-Аула и на двух лесогид-

рологических стационарах ФГУ НИИ 

горного лесоводства и экологии леса – в 

буковой и дубовой зонах региона. Ме-

сторасположение лесогидрологического 

стационара Аибга – в бывшем Адлер-

ском лесхозе (ныне – Сочинском нацио-

нальном парке) на водоразделе рек Псоу 

и Мзымты на высотах от 485 до 1150 м 

над ур. м., на общем склоне юго-

западной экспозиции с крутизной 18-25
о
; 

лесогидрологический стационар Горский 

(ныне – Сочинский национальный парк) 

– в дубовых лесах юго-восточной части 

региона (бассейн реки Джубги – Джубг-

ское лесничество). На территориях хо-

рошо выражена вертикальная поясность, 

заметная в распределении типов леса. 



4Дс4Г2Бк (дубняк грабовый). Склон 

юго-восточной экспозиции; крутизна 

склона 20
о
; класс возраста VI-VII; сред-

ний диаметр древостоя 26,6 см, средний 

диаметр дуба 34,6 см; средняя высота 

древостоя 20,1 м, средняя высота дуба 

21,1 м; бонитет IV; полнота относитель-

ная 0,76; количество стволов, всего 410 

шт./га, дуба – 95 шт./га; сумма площадей 

сечений, всего 22,75 м
2
/га, дуба – 8,92 

м
2
/га; запас общий 216 м

3
/га, дуба – 94 

м
3
/га. 

5Дс4БкГ ед. бересклет (дубняк буко-

во-грабовый). Склон юго-восточной экс-

позиции; крутизна склона 18
о
; класс воз-

раста VI-VII; средний диаметр древостоя 

27,7 см, средний диаметр дуба 38,2 см; 

средняя высота древостоя 21,3 м, сред-

няя высота дуба 23,6 м; бонитет III; пол-

нота относительная 0,88; количество 

стволов, всего 458 шт./га, дуба – 51 

шт./га; сумма площадей сечений, всего 

27,5 м
2
/га, дуба – 5,21 м

2
/га; запас общий 

269 м
3
/га, дуба – 63 м

3
/га. 

10Бк (букняк монодоминантный). 

Склон юго-восточной экспозиции; кру-

тизна склона 18-20
о
; класс возраста V-

VI; средний диаметр древостоя 35,2 см; 

средняя высота древостоя 25,3 м. Пер-

вый ярус формируется либо из одного 

бука, либо с участием граба. Изредка, 

единичная примесь граба, ильма и клена 

остролистного. Бонитет III. Сомкнутость 

полога 0,6-1,0. Подрост бука в возрасте 2 

года и более 3-17 тыс. шт./га, располо-

жен неравномерно, других видов – 1-3 

тыс. шт./га. Густота подроста значитель-

но зависит от сомкнутости полога. 

Биомасса и структура корневых сис-

тем исследовались методом монолита [7] 

с помощью корнереза Рахтеенко. Из от-

мытых на ситах корней отбирались две 

фракции, включающие проводящие кор-

ни (меньше 3 мм) и массу физиологиче-

ски активных корней. Вес корней по 

фракциям в абсолютно-сухом состоянии 

определялся с точностью до 0,001 г. В 

каждом варианте было проанализирова-

но по 15 монолитов. 

При оценке степени рекреационной 

трансформации структуры ценогенных 

полей, от крайних в ветровальных окнах 

деревьев в радиальном, к центру, на-

правлении закладывались трансекты (в 

3-кратной повторности) протяженно-

стью от 7 до 14 м. Вдоль каждого тран-

секта, начиная от стволов деревьев, 

вплотную друг к другу располагались 

учетные площадки (1,01,5 м) длинной 

стороной поперек трансекта. Всего было 

заложено 100 учетных площадок на 12 

трансектах. 

На учетных площадках в течение ве-

гетационного периода определялась фи-

томасса в воздушно-сухом состоянии 

каждого автотрофного консорта. Гради-

ент напряженности ценогенного поля 

был представлен рядом значений уда-

ленности учетных площадок от деревь-

ев-детерминантов; мерой отличия слу-

жил коэффициент отличия i И.Б. Пого-

жева [8]. Сравнивая каждую экспери-

ментальную площадку с фоновой пло-

щадкой, определялись закономерности 

пространственных изменений автотроф-

ных консортов. В качестве «фоновой 

площадки» использовалось среднесезон-

ное описание трансект 2011 г. в фоновой 

зоне межкронового пространства [9]. 

Для выяснения внутренней структу-

ры ценогенного поля, создаваемого ви-

дом-эдификатором, использовалась ме-

тодика, предложенная В.И. Василевичем 

[10].  

Достоверность расположения опре-

деленной границы между внутренней и 

внешней частями ценогенного поля кон-

тролировалась по методике В.С. Ипатова 

[11].  

Результаты и их обсуждение. Полу-

ченные результаты показали, что при I 

стадии рекреационной дигрессии корне-

насыщенность почвы в среднем состав-

ляет 15,7 г/пробу. Максимальные значе-

ния характерны для консорций с буко-

вым эдификатором ( x = 17,2 г/пробу) в 

горной зоне ( x = 17,8 г/пробу), при диа-

пазоне варьирования от 17,3 0,84 до 

18,5 0,01; несколько меньшие – в сред-

негорной зоне ( x = 16,6 г/пробу), диапа-

зон варьирования 15,9  0,96 – 17,8  

0,00). Что объясняется срастанием мно-

гих корней [12, 13] и отсутствием корне-

вой конкуренции [14, 15] – подлесок и 

травяной покров развиты слабо [16, 17].  

В дубовых консорциях корневая 

конкуренция усиливается за счет лучше-

го развития подлесочных форм [16, 18, 

19] и отмечается снижение биомассы 



мелких корней ( x = 14,2 г/пробу), со-

ставляя от 13,5  0,34 – 14,8  0,68 

(среднегорная зона) до 13,7  0,63 – 15,2 

 0,19 (предгорная зона). 

Фракция физиологически активных 

корней, при I стадии рекреационной 

дигрессии, составляет участие в среднем 

12,8%, при биомассе от 1,016  0,091 до 

2,873  0,072 ( x = 2,03) г/пробу. Боль-

шие их значения характерны для кон-

сорций с буком ( x =2,38 г/пробу) и, 

меньшие, для дубовых консорций ( x = 

1,68 г/пробу). 

При II стадии рекреационной дигрес-

сии биомасса мелких корней в среднем 

снижается на 45,5% и составляет 8,3 

г/пробу: в среднегорной дубовой кон-

сорции – на 35,3% ( x = 9,1 г/пробу), 

предгорной дубовой – 33,1% ( x = 9,7 

г/пробу), в горных буковых консорциях 

– на 87,8% ( x = 2,18 г/пробу); средне-

горных буковых – 25,6% (12,4 г/пробу).  

Биомасса активной фракции корней 

при II стадии рекреационной дигрессии 

также снижается, в среднем на 35%, со-

ставляя 1,35 г/пробу. Большее снижение 

отмечается в консорциях с дубом – 40,7 

(предгорная зона) – 41,5% (горная зона). 

При III стадии рекреационной диг-

рессии биомасса, по сравнению с I ста-

дией, снижается на 45,3% и составляет 

по всем высотным зонам в среднем 8,3 

г/пробу. Отмечается уменьшение в буко-

вых консорциях на 34,0 (среднегорная-

зона) – 88,1% (горная зона). В дубовых, 

напротив, с увеличением рекреационной 

нагрузки происходит увеличение био-

массы мелких корней. Относительно II 

стадии рекреационной дигрессии сооб-

ществ – на 2,5–6,7%, в связи с уменьше-

нием корневой конкуренции со стороны 

выпавших из состава автотрофов дере-

весно-кустарникового яруса, на что ра-

нее обращали внимание многие исследо-

ватели [12, 14 – 17, 19 – 21]. 

Активная фракция корней при III 

стадии, имеет общую тенденцию по всем 

дубовым консорциям повышать свое 

участие и биомассу, составляя, в сред-

нем 79,6% при 1,30 г/пробу. Максималь-

ные значения биомассы находятся в 

предгорной зоне – 0,92–2,14 г/пробу 

(средняя доля участия 14,9%); меньшие 

– в среднегорном – 0,64–1,79 г/пробу 

(11,9%). Из графического представления 

материала (рис. 1) следует, что на дан-

ный уровень рекреационной нагрузки 

корневые окончания с большей степени 

реагируют по мере приближения кон-

сорций к высотным границам абиотиче-

ской толерантности. 

 
Р и с. 1. Зависимость доли физиологически активных корней от степени рекреационной нагрузки, 

с учетом детерминанта консорции и высотной зоны:  

1 – предгорная зона, дубовая консорция; 2 – среднегорная зона, дубовая консорция; 

3 – среднегорная зона, буковая консорция; 4 – горная зона, буковая консорция 



При IV стадии рекреационной диг-

рессии биомасса мелких корней в кон-

сорциях снижается, относительно I ста-

дии, в среднем на 59,4%, составляя 6,10 

г/пробу. При этом средняя биомасса в 

дубовых консорциях составляет 7,9 

(предгорная зона) – 8,4 (среднегорная 

зона) г/пробу; в буковых консорциях – 

2,12 (горная зона) – 5,98 (предгорная зо-

на) г/пробу. Следовательно, максималь-

ная корненасыщенность приурочена 

консорциям с участием дуба, где сниже-

ние биомассы составляет 40,4–45,2%. 

По мере увеличения процента отли-

чия биомассы мелких корней с I стадией 

дигрессии, консорции формируют ряд: 

дубовые в среднегорной зоне (40,4%), 

дубовые в предгорной зоне (45,2%), бу-

ковые в среднегорной зоне (64,0%), бу-

ковые в горной зоне (88,1%) (рис. 2) 

Активная фракция корней при IV 

стадии рекреационной дигрессии замет-

но снижает свою биомассу и долю уча-

стия, составляя в среднем по сообщест-

вам 0,34 г/пробу при средней доле уча-

стия 6,5%. Меньшие показатели харак-

терны для буковых консорций. Так, в 

среднегорной зоне средняя биомасса ак-

тивной фракции составляет 0,19 г/пробу 

при средней доле участия 8,3% (сниже-

ние на 91,7%), а в горном – 0,25 г/пробу 

при 10,2% (снижение на 89,9%); в дубо-

вых консорциях снижение статистически 

достоверно ниже на 69,6–76,9%.  

 
Р и с. 2. Зависимость биомассы проводящих корней от степени рекреационной нагрузки,  

с учетом детерминанта консорции и высотной зоны: 

1 – предгорная зона, дубовая консорция; 2 – среднегорная зона, дубовая консорция;  

3 – среднегорная зона, буковая консорция; 4 – горная зона, буковая консорция 

 

В анализируемых консорциях расти-

тельность нижних ярусов под эдифика-

торами имеет существенные отличия от 

автотрофных организмов окружающих 

их группировок межкроновых про-

странств. Так, в дубовых консорциях 

предгорной зоны в течение вегетацион-

ного периода регистрируется на учетных 

площадках в напочвенном покрове при I 

стадии рекреационной дигрессии 7–22 

видов сосудистых растений (при сум-

марной фитомассе 22,9–79,4 г/м
2
) [9], 

при II стадии – 16–26 видов (8,9–71,1 

г/м
2
) [20], при III стадии – 8–19 вид 

(19,9–66,4 г/м
2
), при IV стадии – 4–14 

видов (17,5–59,9 г/м
2
), при V стадии – 3–

10 видов (11,8–52,3 г/м
2
). В дубовых 

консорциях среднегорной зоны регист-

рируется при I стадии рекреационной 

дигрессии – 2–9 видов (при фитомассе 

1,8–49,3 г/м
2
), при II стадии стадии – 11–

19 видов (2,1–32,5 г/м
2
), при III стадии – 



9–14 видов (2,3–24,3 г/м
2
), при IV стадии 

– 7–9 видов (3,3–27,7 г/м
2
), при V стадии 

– 5–9 видов (2,2–18,9 г/м
2
). В буковых 

консорциях среднегорной зоны регист-

рируется при I стадии рекреационной 

дигрессии – 4–9 видов (при фитомассе 

2,5–60,9 г/м
2
), при II стадии стадии – 13–

22 видов (1,8–39,2 г/м
2
), при III стадии – 

10–13 видов (0,7–32,6 г/м
2
), при IV ста-

дии – 5–9 видов (1,6–38,7 г/м
2
), при V 

стадии – 4–8 видов (1,2–30,3 г/м
2
). В бу-

ковых консорциях горной зоны регист-

рируется при I стадии рекреационной 

дигрессии – 4–20 видов (при фитомассе 

2,0–50,6 г/м
2
), при II стадии стадии – 13–

25 видов (1,4–23,9 г/м
2
), при III стадии – 

8–16 видов (1,3–38,9 г/м
2
), при IV стадии 

– 6–10 видов (0,9–31,2/м
2
), при V стадии 

– 6–9 видов (0,7–18,9 г/м
2
). 

Напряженность ценогенного поля в 

пределах индивидуальных автотрофных 

консорций неодинакова в разных точках 

пространства. Можно предположить, что 

это обусловлено разной степенью рек-

реационного пресса, фитоценотической 

высотной зональностью, а также степе-

нью наложения полей влияния детерми-

нанта и автотрофных консортов, в связи 

с изначальной неравномерностью раз-

мещения их по площади.  

Рассчитанные величины  показали 

достоверную связь изменения автотроф-

ных консортов с расстоянием от стволов 

детерминантов. Квадрат корреляционно-

го отношения (
2
)  к l для 42 и 58 учет-

ных площадок по 12 трансектам соста-

вил 0,227–0,229 (р = 0,95). 

В предгорной зоне дубовой консор-

ции при II стадии рекреационной диг-

рессии во внутренней части напряжен-

ность ценогенного поля несколько сни-

жается (на 1,4–10,7%), в то время, как во 

внешней она значительно выше, состав-

ляя 32,7–39,6% (рис. 3), что ведет к рос-

ту биомассы и разнообразия в составе 

консортов во внешней зоне поля.  

 
Р и с. 3. Структура ценогенного поля индивидуальной дубовой консорции в предгорной зоне:  

I, II, III, IV, V – коэффициент отличия при 1–5 стадиях рекреационной дигрессии 

1 – внутренняя зона ценогенного поля дуба; 2 – граница между внутренней и внешней частями 

ценогенного поля; 3 – внешняя граница ценогенного поля; 4 – внешняя зона ценогенного поля  
 

При III стадии дигрессии отмечаются 

индивидуальные демутационные про-

цессы в виде увеличения корненасы-

щенности и доли физиологически актив-

ной фракции. Это отражается на увели-

чении напряженности ценогенного поля 

– во внутренней части в 1,2–5,3 раза, 

внешней – в 1,1–6,6 раза. При этом про-



странство, охватываемое полем, стати-

стически достоверно расширяется. 

При IV стадии рекреационной диг-

рессии напряженность поля, относи-

тельно I стадии дигрессии, во внутрен-

ней части снижается на 13,1–39,6%, а во 

внешней зоне и наружной границе – ос-

тается выше в 1,1–2,6 раза. V стадии 

рекреационной дигрессии характеризу-

ется снижением напряженности поля, 

как во внутренней части (в среднем на 

61,3%), так и во внешней (на 59,6%). 

В среднегорной зоне дубовой кон-

сорции при I стадии рекреационной диг-

рессии ценогенное поле охватывает 

большее пространство (рис. 4), при этом 

снижается влияние на растения низших 

ярусов, ввиду большей ослабленности 

эдификаторов, на границе высотного 

ареала.  

 
Р и с. 4. Структура ценогенного поля индивидуальной дубовой консорции в среднегорной зоне: 

I, II, III, IV, V – коэффициент отличия при 1–5 стадиях рекреационной дигрессии 
 

При II-IV стадиях отмечаются анало-

гичная реакция, характерная для пред-

горной зоны. При V стадии рекреацион-

ной дигрессии, относительно I стадии, во 

внутренней части ценного поля напря-

женность снижается в среднем на 64,4% 

(на 3,1% больше, чем в предгорной зо-

не), а во внешней – на 79,6% (на 20,0% 

больше), что говорит о меньшей устой-

чивости дуба к рекреационному воздей-

ствию на границе высотного ареала. 

Сравнив рассмотренные структуры 

ценогенных полей, с учетом высотных 

зон, можно сделать вывод, что при вы-

сокой рекреационной нарушенности 

территории происходит снижение раз-

ницы между внутренней и внешней час-

тями ценогенного поля, что указывает на 

ослабление вида-детерминанта консор-

ции [22 – 25]. 

Ценогенное поле, создаваемое в бу-

ковой консорции при I-II стадиях рек-

реационной дигрессии, хотя и охватыва-

ет меньшее пространство, чем в дубовой 

(рис. 5), в пределах одной высотной зо-

ны, но во внутренней и внешней его час-

ти этот эдификатор оказывает более 

сильное влияние на автотрофов низших 

ярусов [25].  

При III-IV стадиях зависимость ме-

няется на противоположную – влияние 

дуба на напочвенный покров выше. При 

V стадии у бука ценогенное поле выше 

на наружной границе и внешней зоне 

поля. Это указывает на большую рекреа-

ционную устойчивость дубового древо-

стоя при III-IV стадиях рекреационной 

дигрессии, и большую устойчивость бу-

ка при V стадии. 



Р и с. 5. Структура ценогенного поля индивидуальной буковой консорции в среднегорной зоне: 

I, II, III, IV, V – коэффициент отличия при 1–5 стадиях рекреационной дигрессии 

 

В горной зоне ценогенное поле бука 

охватывает большее пространство и ока-

зывает более сильное влияние, чем в 

среднегорном районе (рис. 6).  

Р и с. 6. Структура ценогенного поля индивидуальной буковой консорции в горной зоне: 

I, II, III, IV, V – коэффициент отличия при 1–5 стадиях рекреационной дигрессии 

 

Эта зависимость прослеживается на 

всем диапазоне рекреационных нагрузок 

– с I по V стадию дигрессии. При этом, 

на IV и V стадиях площадь внешней зо-

ны сокращается, что указывает на рост 

трансформации эдификатора. 



Проведя анализ зависимостей вели-

чины внутренней зоны ценогенного поля 

(«внутреннее поле») и величины внеш-

ней зоны («внешнее поле») с фитоцено-

тической высотной зональностью («вы-

сотная зона»), видовой принадлежно-

стью детерминанта консорции («детер-

минант») и долей активной фракции 

корней («активная фракция») в рекреа-

ционных условиях («рекреация») с по-

мощью дисперсионного анализа по ие-

рархической схеме, получаем следую-

щие данные: 

– при I стадии рекреационной диг-

рессии: «высотная зона – внутреннее 

поле»: Fфакт. = 12,0±0,12; 9,2±0,10 

(Fтабл. = 10,92; 6,93, при р = 0,01; 

dfобщее = 359; 450); «детерминант – 

внутреннее поле»: Fфакт.= 90,3±2,17 

(Fтабл.= 10,92, при р = 0,01; dfобщее = 

359); «высотная зона – внешнее поле»: 

Fфакт.= 13,6±0,01; 11,38±0,06 (Fтабл.= 

10,92; 6,93, при р = 0,01; dfобщее= 359; 

450); «детерминант – внешнее поле»: 

Fфакт.= 79,9±8,87 (Fтабл.= 10,92, при р = 

0,01; dfобщее= 359); «активная фракции 

– внутреннее поле»: Fфакт.= 31,6±2,11 

(Fтабл.= 6,93, при р = 0,01; dfобщее= 

450); «активная фракция – внешнее по-

ле»: Fфакт.= 136,0±3,18 (Fтабл.= 6,93, 

при р = 0,01; df = 450). 

– при II-V стадиях рекреационной 

дигрессии: «рекреация – внутреннее по-

ле»: Fфакт.= 23,7±0,68; 45,7±2,56; 

44,6±1,04 (Fтабл.= 5,99; 3,85, при р = 

0,01; dfобщее= 600; 1575; 540); «детер-

минант – внутреннее поле»: Fфакт.= 

86,9±8,08 (Fтабл.= 5,99, при р = 0,01; 

dfобщее= 600); «активная фракция – 

внутреннее поле»: Fфакт.= 10,9±0,84 

(Fтабл.= 3,85, при р = 0,01; dfобщее= 

1575); «высотная зона – внутреннее по-

ле»: Fфакт.= 8,4±0,10 (Fтабл.= 5,99, при 

р = 0,01; dfобщее= 540); «рекреация– 

внешнее поле»: Fфакт.= 10,9±0,04; 11,5± 

0,48; 10,5±0,17 (Fтабл.= 5,99; 3,85, при р 

= 0,01; dfобщее= 600; 1575; 540); «де-

терминант – внешнее поле»: Fфакт.= 

33,9±0,44 (Fтабл.= 5,99, при р = 0,01; 

dfобщее= 600); «активная фракция – 

внешнее поле»: Fфакт.= 36,9±0,89 

(Fтабл.= 3,85, при р = 0,01; dfобщее= 

1575); «высотная зона – внешнее поле»: 

Fфакт.= 10,0±0,11 (Fтабл.= 5,99, при р = 

0,01; dfобщее = 540). 

Из результатов факторного анализа 

следует, что выборки достоверно отли-

чаются друг от друга. При I стадии рек-

реационной дигрессии из сравнения слу-

чайной вариации, становится очевидно, 

что большая часть вариабельности вели-

чины внутренней зоны ценогенного поля 

зависит от вида-детерминанта консорции 

(48–54%) и доли физиологически актив-

ной фракции корней (39–43%) и, меньше 

– от фитоценотической высотной зо-

нальности консорции (3–13%). Величина 

внешней зоны ценогенного поля в боль-

шей мере зависит от высотной зонально-

сти (66–71%), в меньшей – от доли ак-

тивной фракции корней (22–26%) и, со-

всем незначительно, от видовой принад-

лежности детерминанта консорции (7-

8%). 

При II-V стадиях рекреационной 

дигрессии показатель величины внут-

ренней зоны ценогенного поля больше 

зависит от величины рекреационного 

воздействия (93%) и, в меньшей – от ви-

довой принадлежности детерминанта 

консорции (1%), высотной зональности 

(2%) и доли активной фракции корней 

(4%). Величина внешней зоны ценоген-

ного поля, также в большей степени за-

висит от рекреационной нагрузки (88-

89%) и, в меньшей – от вида-

детерминанта (5%), доли активной 

фракции корней (4-5%), высотной зо-

нальности (2%). 

Заключение. В предгорной зоне ду-

бовой консорции при II стадии рекреа-

ционной дигрессии во внутренней и 

внешней частях ценогенного поля отме-

чается снижение напряженности, что 

ведет к росту биомассы и разнообразия 

консортов в зоне внешнего поля. При III 

стадии отмечается увеличение корнена-

сыщенности и доли физиологически ак-

тивной фракции, что приводит к увели-

чению напряженности ценогенного поля 

во внутренней и внешней части. При 

этом поле охватывает большее про-

странство влияния. При IV и V стадиях 

напряженность поля снижается. 

В среднегорной зоне при I стадии 

рекреационной дигрессии ценогенное 

поле охватывает большее пространство, 

при этом снижается влияние на растения 

низших ярусов, ввиду большей ослаб-

ленности эдификаторов, на границе вы-



сотного ареала. При II-IV стадиях отме-

чаются аналогичная реакция, характер-

ная для предгорной зоны. При V стадии 

рекреационной дигрессии, относительно 

I стадии, во внутренней и внешней час-

тях ценогенного поля напряженность 

снижается больше, чем в предгорной 

зоне, что указывает на меньшую устой-

чивость дуба к рекреационному воздей-

ствию на границе высотного ареала. 

Ценогенное поле в среднегорной зо-

не, создаваемое буком при I-II стадиях 

рекреационной дигрессии, хотя и охва-

тывает меньшее пространство, чем дуб, в 

пределах одной высотной зоны, но во 

внутренней и внешней его части отмеча-

ется более сильное влияние на растения 

низших ярусов. При III-IV стадиях зави-

симость меняется на противоположную 

– влияние дуба на напочвенный покров 

выше. При V стадии у бука ценогенное 

поле выше на наружной границе и 

внешней зоне поля, что указывает на 

большую рекреационную устойчивость 

дубового древостоя при III-IV стадиях 

рекреационной дигрессии, и большую 

устойчивость бука при V стадии.  

В горной зоне на всем диапазоне 

рекреационных нагрузок охватывается 

большее пространство и оказывается 

более сильное влияние, чем в среднегор-

ном районе. При этом, на IV и V стади-

ях, площадь внешней зоны сокращается, 

что указывает на рост трансформации 

вида-эдификатора. 

Можно сделать следующие выводы: 

1. Активная фракция корней при I-II 

стадиях рекреационной дигрессии ха-

рактеризуется большими показателями в 

буковых консорциях. При III стадии в 

дубовой консорции происходит подъем 

корненасыщенности и доли активной 

фракции, в результате снижения корне-

вой конкуренции в результате значи-

тельной элиминации автотрофных кон-

сортов. При IV-V стадиях большая кор-

ненасыщенность характерна для дубо-

вых консорций. 

2. Показатель доли физиологически 

активных окончаний проявляет большую 

чувствительность на изменение высот-

ной зональности и видовую принадлеж-

ность детерминанта консорции, чем об-

щий показатель корненасыщенности. 

3. В дубовой консорции предгорной 

и среднегорной высотной зоны при II 

стадии рекреационной дигрессии напря-

женность ценогенного поля во внутрен-

ней части трансформируется на 1–11%, 

внешней – 33–40% При III стадии про-

исходит подъем напряженности в 1–5 

(внутренняя часть) – 1–7 (внешняя) раза. 

При IV стадии дигрессии напряженность 

поля во внутренней части снижается на 

13–40%, а во внешней зоне остается вы-

ше в 1-3 раза. V стадии характеризуется 

снижением напряженности поля во 

внутренней (на 61–64%) и внешней (на 

60–80%) части, с большими значениями 

в среднегорной высотной зоне. 

4. В буковых консорциях внутренняя 

часть ценогенного поля трансформиру-

ется меньше (на 14–30%), чем внешняя, 

составляя: при II стадии рекреационной 

дигрессии 5–8%; III – 18–35%; IV – 21–

42%; V – 50–60%. Внешняя часть поля 

трансформируется: при III стадии на 38–

43%; IV – 60–63%; V – 70–83%. При 

этом меньшие величины характерны для 

горной высотной зоны, а большие – для 

среднегорной. 

5. Величина внутренней зоны цено-

генного поля при I стадии рекреацион-

ной дигрессии на 48–54% зависит от ви-

да-детерминанта консорции и на 39–43% 

от доли физиологически активной фрак-

ции корней, а величина внешней зоны 

поля – на 66–71% от высотной зонально-

сти и на 22–26% от доли активной фрак-

ции. В рекреационно выраженных усло-

виях величины внутренней и внешней 

зон ценогенного поля на 88–93% зависят 

от величины рекреационного воздейст-

вия и на 4-5% от доли активной корне-

вой фракции.  
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