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Приводятся результаты исследований санитарного состояния сосняков в зависимости от рекреацион-
ных нагрузок (зона активного посещения (ФЗ-I), зона умеренного посещения (ФЗ-II), зона слабого посе-
щения (ФЗ-III)). Объектом исследований являлись естественные сосновые древостои, произрастающие 
в свежих лесорастительных условиях (группа типов леса С3) государственного национального природ-
ного парка (ГНПП) «Бурабай». Актуальность проведения работ по изучению состояния лесных масси-
вов Щучинско-Боровской курортной зоны обоснована усиливающимся антропогенным воздействием на 
природу. Изучение состояния исследуемых сосняков проводилось по категориям санитарного состоя-
ния. Отдельное внимание уделялось анализу категории усыхающие в зоне активного посещения. Сани-
тарное состояние исследуемых сосняков оценивается как ослабленное, за исключением древостоя в зоне 
слабого посещения, состояние которого характеризуется как здоровое. Значительная доля деревьев на 
пробных площадях приходится на категорию ослабленные и составляет от 34,0 до 59,1 %. Установле-
но, что доля здоровых деревьев по запасу уменьшается с увеличением рекреационных нагрузок, а доля  
ослабленных и сильно ослабленных увеличивается. Общий отпад составил от 0 до 0,6 % в зоне слабого 
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посещения, от 4,3 до 5,2 % в зоне умеренного посещения и от 4,9 до 5,5 % в зоне активного посещения. 
В зоне активного посещения прослеживается зависимость количества и запаса усыхающих деревьев от 
крупности деревьев. По мере возрастания диаметра на высоте 1,3 м отмечается снижение количества 
усыхающих деревьев и увеличение их запаса.

THE SANITARY STATE OF THE FRESH PINE FORESTS OF SNNP «BURABAY»,  
DEPENDING ON THE DEGREE OF RECREATIONAL IMPACT
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The article presents the results of investigations of the sanitary state of pine forests depending on recreational 

activity (the zone of active visit (FZ-I), temperate zone visit (FZ-II), the zone of low visit (FZ-III)). The object 
of research was the natural pine stands growing in fresh forest conditions (group of forest types C3) state national 
natural Park (SNNP) «Burabay». The urgency of carrying out studies on the state of the forests of Shchuchinsk-
Borovoe resort zone is justified by the increasing anthropogenic impact on nature. The study of the state of the 
investigated pine stands were carried out in categories of sanitary state and distribution of their stock in the 
forest stand. Special attention was paid to the analysis of the category of «dying» in the zone of active visits.  
The sanitary state of the investigated pine stands is estimated as weak, with the exception of the forest in the 
zone of low visit, the state of which is characterized as healthy. A significant proportion of the trees on the 
sample plots fall in the category weakened and is from 34,0 to 59.1 percent. It is established that the proportion 
of healthy trees on the margin decreases with the increase of recreational pressure and the proportion of damaged 
and severely weakened increases. Total mortality ranged from 0 to 0.6 % in the zone low visit from 4.3 to 5.2 % 
in the temperate zone visit and from 4.9 to 5.5 % in the zone of active visits. In the zone of active visits can be 
traced to the dependence of the amount of stock and dying trees from the size of trees. With increasing levels  
of thickness there is a decrease in the number of dying trees and increasing their stock.

Введение
Сосновые леса Щучинско- 

Боровской курортной зоны 
представляют экологическую, 
культурную и хозяйственную 
ценность, что и предопредели-
ло отнесение всей территории 
их произрастания к лесам особо  
охраняемых природных тер-
риторий. Уже с конца ХIX в. 
территория курортного райо-
на «Бурабай» стала использо-

ваться как зона отдыха и лече- 
ния республиканского значения  
[1–3]. 

Повышенная рекреационная 
нагрузка оказывает негативное 
воздействие на лес, что стало 
предметом научных исследова-
ний, проводимых сотрудниками 
КазНИИЛХА [4–8]. Актуаль-
ность проведения таких работ 
повышается в связи с усилива-
ющимся антропогенным воз-

действием в целом на природу 
Щучинско-Боровского лесного 
массива после переноса сто-
лицы из г. Алматы в г. Астану. 
Приходится констатировать, 
что последствия повышенной 
рекреационной нагрузки со вре-
менем будут усиливаться, если 
не будут проводиться меропри-
ятия, направленные на ликви-
дацию или смягчение вредного 
воздействия на лес.
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Материалы и методы
Объектом исследований яв-

лялись сосновые насаждения 
свежих лесорастительных усло-
вий (группа типов леса С3), на 
долю которых, по данным лесо-
устройства 2010 г., приходится 
62,7 % [9]. Закладка пробных 
площадей проводилась в со-
ответствии с общепринятыми 
в лесной таксации и лесовод-
стве методиками [10, 11]. 

Сосняки на исследуемых 
пробных площадях относятся 
к следующим функциональным 
зонам [3]: ФЗ-I – зона активного 
посещения, древостой характе-
ризуется IV и V стадиями рек-
реационной дигрессии; ФЗ-II – 
зона умеренного посещения, 
характеризующаяся II–III ста-
диями дигрессии; ФЗ-III – зона 
слабого посещения, соответ-
ствующая I стадии рекреацион-
ной дигрессии.

Для определения полноты ис-
следуемых древостоев исполь-
зовался справочник по таксации 
лесов Казахстана [12]. Запас 
стволовой древесины рассчиты-
вался с учетом практического 
руководства для сосновых древо-
стоев Казахского мелкосопочни-
ка [13]. 

Оценка ослабленности древо-
стоев вычислялась через средне-
взвешенную категорию состоя-
ния по запасу:

где Км – средневзвешенная ка-
тегория санитарного состояния, 
рассчитанная по запасу; 1–6 – 
категории санитарного состо-
яния; М1 – М6 – запас деревьев 
соответствующей категории са-

нитарного состояния на пробной 
площади; М1+6 – запас деревьев 
на пробной площади.

В общий отпад включен за- 
пас деревьев категорий усыха-
ющие, свежий и старый сухо- 
стой.

Результаты исследований  
и их обсуждение

Исследуемые насаждения 
представлены чистыми по со-
ставу, одновозрастными есте-
ственными сосняками. В табл. 1 
приведена таксационная харак-
теристика древостоев на проб-
ных площадях. Класс бонитета ‒ 
IV–V, класс возраста – VI–VII. 
Древостои характеризуются как 
высокополнотные со средним 
значением полноты 0,9–1,1. 

Под санитарным состоянием 
понимается качественная харак-
теристика насаждений, которая 
определяется по количественно-
му соотношению деревьев раз-
ной степени ослабленности [14]. 
Для более объективной оценки 
состояния используются данные 

по запасу деревьев разных кате-
горий состояния [15]. 

Материалы табл. 2 свидетель-
ствуют, что средневзвешенная 
категория санитарного состоя-
ния по запасу деревьев сосны 
на пробных площадях варьирует 
от 1,8 до 2,2, что характеризует 
древостои как ослабленные, за 
исключением сосняков на ПП 6 
в зоне слабого посещения, где 
древостой оценивается как здо-
ровый.

Доля деревьев без признаков 
ослабления варьирует от 15,1 
до 62,8 %. Значительная доля 
деревьев на пробных площадях 
приходится на категорию осла-
бленные и составляет от 34,0 
до 59,1 %. Доля сильно осла-
бленных деревьев повышается 
с увеличением рекреационной 
нагрузки и составляет от 3,2 до 
24,3 %. 

Общий отпад или размер усы-
хания составил от 0 до 0,6 % 
в зоне слабого посещения, от 4,3 
до 5,2 % в зоне умеренного по-
сещения и от 4,9 до 5,5 % в зоне 

Таблица 1 
Таксационная характеристика сосновых древостоев  

на пробных площадях

№  
ПП

Класс  
возраста

Густота,  
шт./га

Средние
Полнота Запас,  

м3/га
Класс  

бонитетавысота,  
м

диаметр, 
см

ФЗ – I
1 VII 675 18,4 24,5 0,8 272 IV
2 VI 1111 18,6 25,3 1,4 484 IV

ФЗ – II
3 VI 1775 17,8 20,1 1,5 470 IV
4 VI 833 17,4 24,3 1,0 322 V

ФЗ – III
5 VII 567 19,2 28,0 0,9 294 IV
6 VI 720 17,2 24,0 0,9 267 V
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активного посещения. Доля уча-
стия в общем отпаде свежего и 
старого сухостоя неравномерна, 
поскольку усохшие и валежные 
деревья в большинстве случаев 
удаляются в зонах активного и 
умеренного посещения. Поэтому 
при анализе данных из общего 
отпада нами был исключен запас 
валежа, поскольку он присут-
ствует только на ПП 4 и состав-
ляет 4 м3/га.

Интересны данные по распре-
делению долевого участия кате- 
гории усыхающие деревья по 
количеству и запасу в общем от-
паде. В зоне слабого посещения 
(ФЗ-III) она представлена еди-
ничными экземплярами, в зоне 
умеренного посещения (ФЗ-II) ‒  
небольшим количеством де-
ревьев из ступеней толщины 12 
и 16 см, в зоне активного посе-
щения (ФЗ-I) усохшие деревья 
присутствуют во всех ступенях 
толщины.

Таблица 2 
Санитарное состояние деревьев сосны на пробных площадях по запасу

№ ПП
Доля деревьев по категориям состояния, м3/га/ % Средневзвешенная категория 

состояния
без признаков 

ослабления ослабленные сильно  
ослабленные

общий  
отпад всего Индекс Состояние

ФЗ – I

1 41
15,1

150
55,1

66
24,3

15
5,5

272
100 2,2 Ослабленное

2 75
15,6

286
59,1

99
20,4

24
4,9

484
100 2,1 Ослабленное

ФЗ – II

3 212
45,1

187
40,0

50
10,6

21
4,3

470
100 1,8 Ослабленное

4 141
43,8

114
35,4

50
15,6

17
5,2

322
100 1,9 Ослабленное

ФЗ – III

5 125
42,6

142
48,2

25
8,6

2
0,6

294
100 1,8 Ослабленное

6 168
62,8

91
34,0

9
3,2

–
–

267
100 1,4 Здоровое

Распределение деревьев категории «усыхающие» в зависимости от ступени 
толщины на пробных площадях в зоне активного посещения (ФЗ-I):  

а – ПП 1, б – ПП 2

а

б
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Из рисунка видно, что на 
пробных площадях в зоне актив-
ного посещения прослеживается 
зависимость количества и запа-
са усыхающих деревьев от их 
крупности. По мере увеличения 
ступеней толщины отмечается 
снижение количества усыхаю-
щих деревьев и увеличение их 
запаса. Так, количество деревь-
ев рассматриваемой категории 
санитарного состояния в мелких 
ступенях толщины (8–12 см) до-
стигает 50–68 %, при этом доля 

их запаса не превышает 25 %. 
В крупных ступенях толщины 
(20–24 см) количество усыха-
ющих деревьев составляет 14–
25 %, при этом на долю их запа-
са приходится до 72 % от общего 
запаса деревьев рассматривае-
мой категории. 

Выводы
1. Сосновые древостои в груп-

пе типов леса свежие сосняки 
во всех функциональных зонах 
характеризуются как ослаблен-

ные, за исключением сосняков на 
ПП 6 в зоне слабого посещения, 
где состояние древостоя оцени-
вается как здоровое. 

2. Доля здоровых деревьев по 
запасу уменьшается с увеличе-
нием рекреационных нагрузок, 
а доля ослабленных и сильно  
ослабленных увеличивается.

3. Древостои, произрастаю-
щие в зоне активного посеще- 
ния, характеризуются наиболее 
ослабленным санитарным со- 
стоянием.
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