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Аннотация: ленточные боры представляют собой естественные природ-

ные образования на территории Алтайского края, выполняющие, климаторегу-

лирующую, санитарно-гигиеническую, почвозащитную и водоохранную функ-

ции. В Алтайском крае находятся основные массивы ленточных боров. По ито-

гам исследования авторами установлено, что изученный участок соснового 

бора испытывает больший ущерб от рекреационного воздействия, что может 

привести к необратимым изменениям в биогеоценозе. Восстановление экоси-

стемы возможно только при снижении уровня загрязнения и применения ком-

плекса мероприятий по оздоровлению данных лесных насаждений. 

Ключевые слова: ленточный сосновый бор, загрязнение, исследования, тер-
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Цель работы: оценить степень рекреационного влияния на состояние сос-

нового бора в благоустроенной зоне отдыха с. Гуселетово Романовского района 

Алтайского края и на ее прилегающей территории. 

Задачи исследования: 

 изучить географическое положение района исследования; 
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 провести экологический мониторинг по изучению перерождения леса; 

 проанализировать результаты исследований; 

 разработать мероприятий по улучшению экологического состояния лес-

ного биогеоценоза. 

Объект исследования: ленточный сосновый бор в районе базы отдыха «Гу-

селетовские плёсы» села Гуселетово Романовского района Алтайского края. 

Предмет исследования: изучение экологического состояния соснового 

бора, вызванное негативной антропогенной нагрузкой и степени перерождения 

лесного биогеоценоза. 

Практическая значимость: дать комплексную оценку состояния исследуе-

мой территории, определить степень её деградации и допустимые рекреацион-

ные нагрузки на местности антропокультурных комплексов. 

Методика и методы выполнения работы: 

 картографический метод исследования: определение географического по-

ложения исследуемой территории; 

 социологический опрос; 

 метод визуального исследования с целью выяснения антропогенного вли-

яния на зону отдыха. 

Данное исследование проводилось 15.06.15 г., 15.09.15 г., 15.10.15 г. При 

исследовании отмечалось: количество оборудованных мест для отдыха, обилие 

мусора, количество кострищ. Обилие мусора оценивалось по 5 балльной шкале, 

предложенной И.Н. Рыжовым: 

 1 балл – мусор не отмечается при внимательном осмотре территории; 

 2 балла – в случае обнаружения мусора при обходе территории; 

 3 балла – мусор незаметен при движении наблюдателя с обычной скоро-

стью, но сразу виден при остановке; 

 4 балла – мусор заметен при ходьбе без остановки; 

 5 баллов – мусор бросается в глаза повсеместно при быстрой ходьбе, 

также отмечался характер мусора. 



Метод исследования степени перерождения леса использовался для опреде-

ления перерождения леса на данном участке. Ученые выделяют пять стадий пе-

рерождения леса, вызванного деятельностью человека. Н.С. Казанской (1972) 

были выделены 5 стадий рекреационной дигрессии. 

Сосновый бор, расположенный на правом берегу озера Горькое, находится 

на окраине с. Гуселетово. Бор расположен на Приобском плато, протянувшись 

широкой лентой (от 3 до 10 км) на 330 км, параллельно Барнаульскому ленточ-

ному бору, соединившись с которым, между селами Волчиха и Новоегорьевское, 

образует Гатский бор. В этом месте бор достигает ширины 40–50 км, образуя 

вместе с боровыми озёрами уникальную экосистему. Ленточный бор произрас-

тает на песчаных древнеаллювиальных отложениях, сохранившихся здесь, пред-

положительно, со времени последнего ледникового периода. Толщина песчаных 

отложений здесь достигает 30–40 м. Плодородный слой, сформированный на 

песчаных отложениях, в основном представлен дерново-подзолистыми почвами. 

С восточной стороны сосновый бор граничит с оз. Горьким, с западной с селом 

Гуселетово, а северной и южной – с карьером. Основная лесообразующая порода 

бора – сосна обыкновенная, в возрасте 90–120 лет, кроме сосны встречаются бе-

реза бородавчатая и осина. 

Сложность проблемы состоит в том, что большинство баз и лагерей отдыха 

охватывает территорию нескольких таксационных выделов, где переплетаются 

лесные и антропогенные ландшафты, вместе сосуществуют группы подроста и 

живые изгороди, естественный живой напочвенный покров и искусственно со-

зданные газоны и клумбы. В отличие от деградации насаждений в местах коше-

вых и бивачных стоянок, при сборе ягод или грибов, дигрессия лесной среды в 

учреждениях отдыха имеет более высокую степень. Отмечается круглосуточное 

воздействие на всю территорию полностью в течение всего периода отдыха, 

т. е. с мая по сентябрь. Маршрутная кратковременная рекреация дает избира-

тельную рекреационную нагрузку в зависимости от степени проходимости и 

привлекательности лесных насаждений. Количество отдыхающих в учрежде-

ниях отдыха зависит лишь от комфортности погодных условий. 



Устойчивость к рекреационным нагрузкам лесных насаждений на части тер-

ритории антропокультурных комплексов находится в критическом состоянии. 

Древостои под влиянием рекреационных нагрузок теряют свою привлекатель-

ность. Из-за роста рекреационных нагрузок снижаются лесоводственно-таксаци-

онные показатели, большая часть деревьев травмирована. 

Для наглядности нами бала составлена карта-схема исследуемого участка 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Карта-схема исследуемого участка 

 

Также нами было опрошено 100 человек в возрасте от 12 до 60 лет, жителей 

Романовского района. Из них 98% опрошенных бывают в сосновом бору, 25% – 

раз в неделю, 11% – раз в месяц, а 62% несколько раз в год. На вопрос: «С какой 

целью Вы посещаете сосновый бор?», 10% опрошенных ответили – для про-

гулки, 55% – выезжают для пикника, 20% для сбора грибов, рыбалки, 15% – за 

родниковой водой. Около 80% респондентов ответили, что им приходилось в 

бору разводить костёр, причём 35% из них разводили костёр на старом кострище, 

10% разводили костёр на специально-оборудованной площадке, 35% в случайно 

выбранном месте (рис. 2). 



 

Рис. 2. Результаты опроса жителей на вопрос о разведении костров 

 

Причём, 98% из разжигающих костры утверждают, что соблюдают правила 

пожарной безопасности и 2% не знакомы с ними. Опрошенными были выска-

заны следующие предложения по обустройству соснового бора: одни предла-

гают ограничить въезд автотранспорта на территорию бора, другие оборудовать 

детские площадки. Большинство сельчан считают, что необходимо провести 

уборку мусора. 25% из всех опрошенных готовы оказать конкретную помощь по 

благоустройству бора. 15% из них готовы принять участие в уборке мусора, 5% 

развешивать кормушки, остальные готовы принимать участие в различных ак-

циях. Хотя на самом деле с практическими делами результат оказывается доста-

точно печальным. Мусор за отдыхающими ежегодно убирают только школьники 

МБОУ «Гуселетовская СОШ», во время экскурсий в лес, акций, субботников, 

проведения «Дня здоровья». 

Для визуального исследования данного объекта были выбраны два места от-

дыха: первое место – это бор за территорией базы «Гуселетовские плёсы» и вто-

рое место – это сама территория базы отдыха. 

Место отдыха №1 – площадь 300 м х 100 м. Данный участок, одно из самых 

посещаемых мест отдыха. Здесь находится родник, поэтому здесь больше всего 



отдыхающих, а значит, этот участок должен испытывать большую антропоген-

ную нагрузку. Результаты визуального обследования места отдыха №1 представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты визуального обследования места отдыха №1 

Показатель 

Периоды исследований 

15.06.15 

(суббота, 12:00) 

15.09.15 

(воскресенье, 16:00) 

15.10.15 

(вторник, 16:00) 

Количество 

отдыхающих, чел.  
82 112 23 

Оценка обилия 

мусора, бал.  
5 3 5 

Количество кострищ  6 12 18 
 

Рядом с кострищами, где посетители обычно готовят и принимают пищу, а 

также в местах, расположенных в непосредственной близости от них, было об-

наружено много мусора, при этом, в июне обилие мусора на территориях, ак-

тивно посещаемых отдыхающими, оценивалось в 5 баллов, сказался активный 

отдых в майские праздники. Этот мусор добросовестно и активно убрали учащи-

еся Гуселетовский школы. Следует также отметить, что при анкетировании боль-

шинство респондентов ответили, что не оставляют после себя мусор, это говорит 

о том, что люди знают, что мусорить в лесу нельзя, и при ответе на вопросы при-

украсили себя. Состав бытового мусора, отмеченного нами, не особенно отлича-

ется от обычного бытового мусора. Это алюминиевые банки, пластиковые бу-

тылки, упаковка с металлическим напылением. Достаточно часто встречаются 

полистироловые одноразовые стаканчики, стекло, бумага, консервные банки, си-

гаретные пачки. Судя по составу мусора, преобладает пластиковая и металличе-

ская упаковка. Первая крайне медленно включается в биологический круговорот 

и создаёт основной фон «визуального» загрязнения территории. Вторая разлага-

ется за несколько лет, особенно при условии обжигания в костре и последующем 

захоронении в глубину почвы, а также очень много мелкого мусора: окурков, 

пробок, фантиков. При дальнейшем обследовании оказалось, что исследуемая 

территория недолго оставалась в чистом состоянии. Нами было обнаружено 



большое количество кострищ, причём в период с июня по октябрь количество 

кострищ возрастает. 

Место отдыха №2 – площадь 300 м х100 м. Данный участок – территория 

базы отдыха «Гуселетовские плёсы». Результаты визуального обследования ме-

ста отдыха №2 представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты визуального обследования места отдыха №2 

Показатель 

Периоды исследований 

15.06.15 

(суббота, 12:00) 

15.09.15 

(воскресенье, 16:00) 

15.10.15 

(вторник, 16:00) 

Количество 

отдыхающих, чел.  
70 86 36 

Оценка обилия 

мусора, бал.  
2 3 4 

Количество кострищ  12 15 9 
 

Данный участок имеет ограждение, оборудованные места отдыха, спортив-

ные площадки, контейнеры для мусора. Но и на данном участке мы увидели ко-

стрища, хотя есть мангалы, мусор в основном рядом с кострищами. Наличие ко-

стрищ вблизи с зоной отдыха говорит о недостаточном количестве мангалов. 

Приезжающие отдыхающие, не найдя свободной беседки, разводят костёр на 

ближайшей поляне. 

При исследовании степени перерождения леса на исследуемом участке №1 

наблюдается множество тропинок. В травяном покрове количество лесных видов 

незначительно. Молодого подроста практически нет, подстилка встречается 

лишь у стволов деревьев; в местах поверхности стока вод образуются борозды 

размыва. Таким образом, степень перерождения леса на данном участке соответ-

ствует 4 стадии. На исследуемом участке №2 определили, что сеть тропинок 

гуще, светолюбивые виды преобладают в травянистом покрове, появляются лу-

говые травы, мощность подстилки уменьшается. На участках, где нет тропинок, 

возобновление леса удовлетворительное, т.е. степень перерождения леса соот-

ветствует 3 стадии. Данные наблюдений представлены в таблице 3. 

 

 



Таблица 3 

Сравнительная характеристика исследуемых участков 

Структура 

экосистемы 

Состояние 

подстилки 

Состояние 

подроста 

и подлеска 

Вселение но-

вых видов 

Общая 

характеристика 

воздействия 

на биогеоценоз 

Стадия пере-

рождения 

Участок №1 

25–30% 

тропинок 

Сильно 

нарушена 

Подроста 

практиче-

ски нет 

Появились 

растения, не 

характерные 

для лесного 

биоценоза: 

пастушья 

сумка, подо-

рожник боль-

шой, одуван-

чик лекар-

ственный и др.  

Сильное 4 

Участок №2 

10–15% 

тропинок 

Умеренно 

нарушена 

Довольно 

многочис-

ленное 

Нет Умеренное 3 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что оба участка подвержены силь-

ному антропогенному воздействию. Граница устойчивости природного ком-

плекса, т. е. предел, после которого наступают необратимые изменения, прохо-

дит между 3 и 4 стадиями. Следовательно, за предельно допустимую нагрузку 

принимается нагрузка, соответствующая 3 стадии дигрессии. 

По итогам исследования нами установлено, что изученный участок сосно-

вого бора испытывает больший ущерб от рекреационного воздействия, что мо-

жет привести к необратимым изменениям в биогеоценозе. Восстановление эко-

системы возможно только при снижении уровня загрязнения и применения ком-

плекса мероприятий по оздоровлению данных лесных насаждений. Одной из 

главных проблем исследуемых участков является их оставленный мусор от пре-

бывания отдыхающих. Поэтому основная борьба с последствиями рекреацион-

ного воздействия на зону отдыха связана не с уменьшением численности отды-

хающих в них, а в повышении культуры поведения граждан на природе. Под вли-

янием рекреационной нагрузки происходит перерождение лесного биоценоза. 



Необходимо провести очистку леса от бытового мусора и других видов загряз-

нений, данное мероприятие должно проводиться, не только школьниками, но и 

взрослыми. 
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