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Представлены результаты исследования влияния рекреационной нагрузки на напочвенный покров лесных 
сообществ национального парка «Валдайский». Приведено сравнение пробных площадей с разной степенью 
рекреационной нагрузки по видовому составу, обилию видов и соотношению эколого-ценотических групп 
растений. Выявлены виды — биоиндикаторы дигрессии напочвенного покрова на исследованных участках. 
На пробных площадях определены наиболее устойчивые к антропогенному воздействию виды травянистых 
растений (антропотоллеранты) (Plantago major L., Poa annua L.). Установлены степени дигрессии напоч-
венного покрова исследованных пробных площадей. Выделены основные факторы антропогенного воздей-
ствия, влияющие на напочвенный покров. Определена зависимость видового состава напочвенного покрова 
от сомкнутости древостоя. Предложены варианты сохранения напочвенного покрова, даны рекомендации 
по восстановлению растительных сообществ рекреационных стоянок с высокой степенью дигрессии.
Ключевые слова: дигрессия, национальный парк «Валдайский», рекреационная нагрузка, антропотолерант-
ные виды, напочвенный покров

Ссылка для цитирования: Терентьева О.С., Рохлова Е.Л., Хмельщикова И.Г. Дигрессия напочвенного по-
крова растительных сообществ рекреационных стоянок на территории национального парка «Валдайский» //  
Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2023. Т. 27. № 1. С. 35–44. DOI: 10.18698/2542-1468-2023-1-35-44

Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2023. Т. 27. № 1. С. 35–44.  ISSN 2542-1468
Lesnoy vestnik / Forestry Bulletin, 2023, vol. 27, no. 1, pp. 35–44.  ISSN 2542-1468

Лесные массивы, расположенные на особо 
охраняемых природных территориях, все 

больше привлекают туристов [1]. Вследствие 
большого количества посетителей на особо ох-
раняемых природных территориях могут начать-
ся естественные процессы лесовосстановления 
благодаря разрушению мохового покрова, кото-
рый препятствует возобновлению древостоя [2].  
Высокая рекреационная нагрузка часто возникает 
вследствие эстетической ценности насаждений и 
развитой инфраструктуры на рекреационных сто-
янках [3]. Наибольшую популярность для рекреа-
ции имеют сосняки, а также березняки кисличные 
или брусничные [4].

Национальный парк «Валдайский» (далее — 
НП «Валдайский») находится в юго-восточной ча-
сти Новгородской обл. на границе с Тверской обл. 
Площадь его составляет примерно 159 310 га. По 
административному делению, территория парка 
располагается в Демянском, Окуловском и Валдай-
ском районах Новгородской обл. Национальный 
парк «Валдайский» разделен на 13 лесничеств. 
Бóльшую часть парка занимает рекреационная 
зона, составляющая 94 020 га, в то время как на 
заповедную зону приходится площадь 18 083 га, 
на особо охраняемую зону — 36 014 га, зону 

хозяйственного назначения — 11 193 га. [5, 6].  
Наибольшую часть территории НП «Валдайский» 
занимают леса (86 % общей площади парка) [7]. 
Наиболее посещаемыми являются сосняки, ко-
торые имеют высокую эстетическую ценность.

НП «Валдайский» создан в целях сохранения 
уникального озерно-лесного массива. Каждый 
год в весенне-летний период НП «Валдайский» 
подвергается высокой рекреационной нагрузке, 
обусловленной наличием арт-объекта «Большая 
Валдайская тропа», другими экологическими 
тропами, а также туристическими маршрутами 
и стоянками на территории парка [8]. 

В пределах рекреационной зоны оборудована 
91 туристическая стоянка [9]. Наиболее попу-
лярным местом среди туристов является берег 
оз. Вельё, где расположены 38 туристических сто-
янок, а также неофициальные стоянки, которых в 
общем насчитывается около 200. Это составляет 
большую проблему в области сохранения живого 
напочвенного покрова.

Цель работы
Цель работы — определение стадий дигрессии 

напочвенного покрова рекреационных стоянок 
озера Ужин на территории НП «Валдайский» и 
разработка рекомендаций по уменьшению степени  
дигрессии растительных сообществ. 
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Материалы и методы

При проведении ежегодного мониторинга ис-
следуемой территории оценивались такие основ-
ные лесотаксационные параметры, как возраст, 
высота, диаметр, количество экземпляров дре-
востоя на пробную площадь, а также видовой 
состав фитоценозов пробной площади. В качестве 
основного материала для изучения влияния рек-
реации на живой напочвенный покров в данном 
исследовании использованы видовой состав на-
почвенного покрова и его обилие. Эти показа-
тели позволяют в короткий срок определить по 
видам-индикаторам стадию дигрессии, так как 

состав напочвенного покрова очень динамичен 
и наиболее уязвим при высоких антропогенных 
нагрузках.

Полевые исследования проводились в рамках 
геоботанического мониторинга методом пробных 
площадей (далее — ПП). Ежегодный мониторинг 
пробных площадей позволяет оценить динамику 
изменения напочвенного покрова растительных 
сообществ, а также необходимость проведения 
мероприятий по охране лесов в целях лесовос-
становления. В качестве методик описания ПП 
были использованы стандартные геоботаниче-
ские методики, применяемые НП «Валдайский»  
[10–12].

Рис. 1. Расположение пробных площадей на берегу оз. Ужин (рекреационная зона, Байнев-
ское лесничество, 49 квартал): а — месторасположение пробных площадей на тер-
ритории Национального парка «Валдайский»; б — расположение пробных площадей 
относительно друг друга; пробные площади № 5 и 7 подвержены рекреационной 
нагрузке; № 6 и 8 — контрольные

Fig. 1.  Location of trial plots on lake Uzhin shore (recreational zone, Baynevskoye forestry, 
quarter 49): a — location of trial plots on the territory of the Valday National Park; б — 
location of trial plots relative to each other; trial plots No. 5 and 7 are subject to recreational 
pressure; No. 6 and 8 —control

а

б
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Принадлежность травянистых видов к груп-
пам «сорные» и «луговые» определялись по спра-
вочникам. Для сорных растений был использован 
Классификатор сорных растений [13], а для лу-
говых трав — Справочник по лесным и травяни-
стым растениям [14].

Объектом исследования служил живой на-
почвенный покров на двух ПП, в прибрежной 
зоне оз. Ужин. На берегу оз. Ужин находятся три 
официальных (оборудованных) места для отдыха 
туристов и 10 необорудованных, но образованных 
туристами. Решение о закладке ПП именно в 
районе этого озера было принято, поскольку до 
этого исследования на берегах оз. Ужин ПП не 
закладывали. 

Геоботаническое исследование проводилось в 
полевой сезон 2021 г. на ПП площадью 20×20 м 
в лесном массиве Байневского лесничества,  
квартал 49. Первая ПП (рис. 1, № 5) была заложена 
на месте стоянки туристов в 12 м от берега оз. Ужин 
с подступом к озеру в виде небольшого оврага. 
Высота над уровнем моря составила 203 м. Вторая 
ПП была заложена выше первой (см. рис. 1, № 7).  
Высота над уровнем моря второй ПП составила  
217 м. Данные ПП были заложены в одном лес-
ном сообществе, но имели различный напоч- 
венный покров. 

На исследованных площадях был описан ви-
довой состав живого напочвенного покрова с оби-
лием видов по шкале Друде. Стадии дигрессии 
напочвенного покрова были определены согласно 
стандартным методикам [15–17]. 

Результаты и обсуждение
Влияние рекреации сильно сказывается не 

только на напочвенном покрове, но и на древо-
стое. Так, ухудшение минерально-питательной 
базы для деревьев вследствие интенсивного вы-
таптывания приводит к снижению прироста в 
высоте, диаметре и других лесотаксационных 
показателях [18]. В качестве основных факторов 
антропогенной нагрузки в лесных массивах при-
нято выделять вытаптывание, замусоренность 
участка, наличие кострищ и дорожно-тропиноч-
ную сеть [19]. На территории НП «Валдайский» 
данные факторы чаще всего являются следствием 
туризма.

В табл. 1 представлен видовой состав напоч-
венного покрова ПП № 5. В ходе проведения гео- 
ботанического мониторинга на данной площади 
было выявлено 23 вида травянистых растений, ко-
торые по-разному реагируют на рекреационную 
нагрузку. Из них 15 видов относится к сорным 
растениям (65 %), 5 видов — к луговым сосуди-
стым растениям (22 %) (табл. 2). Среди сорных 
видов обильное произрастание выявлено для 
Ranunculus acris L, Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm, 

Aegopodium podagraria L., Plantago major L., сре-
ди луговых видов — для Poa trivialis L., Poa 
annua L. 

Наличие на ПП № 5 сорных и луговых видов 
растений свидетельствует о том, что исследован-
ная территория подвергается антропогенному 
воздействию. Данные виды обладают антропо-
толерантностью, которая позволяет растениям 
выжить при интенсивном рекреационном исполь-
зовании территории. Под антропотолерантностью 
понимают способность растений противостоять 
различным антропогенным воздействиям. Бла-
годаря устойчивости к негативным антропоген-
ным факторам упомянутые выше сорные виды 
и луговые травы более адаптированы к произ-
растанию в условиях высокой рекреационной  
нагрузки. 

Т а б л и ц а  1
Видовой состав напочвенного покрова  

на пробной площади № 5
Species composition of the ground cover on the test sites No. 5

Вид Семейство Обилие, 
по Друде

Melampyrum pratense L. Scrophulariaceae sp
Convallaria majalis L. Convallariaceae cop1
Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn Polypodiaceae cop2

Equisetum pratense Ehrh. Equisetaceae sp
Calluna vulgaris (L.) Hull Ericaceae sol
Vaccinium myrtillus L. Vacciniaceae sp
Oxalis acetosella L. Oxalidaceae sp
Veronica chamaedrys L. Scrophulariaceae cop1
Ranunculus acris L. Ranunculaceae cop2
Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffm. Apiaceae cop2

Taraxacum officinale Wigg. Asteraceae cop1
Fragaria vesca L. Rosaceae sp
Maianthemum bifolium (L.) 
F. W. Schmidt Convallariaceae cop1

Aegopodium podagraria L. Apiaceae cop2
Plantago major L. Plantaginaceae cop2
Trifolium repens L. Fabaceae cop1
Ranunculus repens L. Ranunculaceae cop1
Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud. Poaceae sp

Poa trivialis L. Poaceae cop3
Cerastium fontanum 
Baumg. Caryophyllaceae cop1

Crepis paludosa (L.) 
Moench Asteraceae cop1

Ajuga reptans L. Lamiaceae cop1
Poa annua L. Poaceae cop3
Примечание. Шкала обилия по Друде: cop3 (copiosus) — 
растения обильны, являются фоновыми; cop2 — растения 
попадаются часто, разбросаны по площадке; cop1 — рас-
тения встречаются изредка, на площадке рассеяны; sp 
(sparsus) — растения встречаются редко.
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На Ranunculus acris L. при высокой антропо-
генной нагрузке среднее отрицательное влияние 
оказывает уплотнение почвы и резкое отрица-
тельное — механическое повреждение наземных 
органов [19]. На виды Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffm. и Aegopodium podagraria L. оказывают 
резкое отрицательное воздействие уплотнение 
почвы и механическое повреждение наземных 
органов. Наиболее устойчивым к негативным 
факторам является вид Plantago major L. На него 
оказывают слабое отрицательное воздействие 
уплотнение почвы и механическое поврежде-
ние наземных органов. Вид Poa trivialis L.  
реагирует на уплотнение почвы и механическое 
повреждение наземных органов в средней от-
рицательной степени. Из луговых травянистых 
растений устойчивым является вид Poa annua L. 

Уплотнение почвы и механическое повреждение 
наземных органов оказывают слабое отрицатель-
ное воздействие на данный вид и другие виды 
семейства Злаковые. Также отметим, что на все 
доминирующие на ПП виды растений из группы 
сорных и луговых не оказывает никакого влияния 
фактор «обрывания» [20]. 

В табл. 3 представлен видовой состав напоч-
венного покрова ПП № 7. По биоразнообразию 
напочвенный покров на ПП № 7 скуднее, чем на 
ПП № 5, несмотря на то что эти ПП заложены в 
пределах одного сообщества. Напочвенный по-
кров ПП № 7 представлен 10 видами травянистых 
растений. Виды растений, относящиеся к эколого- 
ценотической группе «лесные», на ПП № 7 со-
ставляют 60 % (6 видов) всего видового соста-
ва. Для сравнения: виды растений, относящие-
ся к эколого-ценотической группе «лесные» на 
ПП № 5 составляют лишь 13 % (3 вида) видового 
состава, т. е. виды этой эколого-ценотической 
группы имеют вклад в общее биоразнообразие 
на ПП № 7 в 4,6 раза больший, чем на ПП № 5.

Группа сорных растений на ПП № 7 пред-
ставлена тремя видами (30 % общего количества 
видов): Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Trifolium repens L. 
Среди них наиболее встречаемым на ПП № 7 был 
Trifolium repens L. с оценкой обилия по шкале Дру-
де — cop1. Группа луговых растений представле-
на только одним видом (10 % общего количества 
видов) — Poa annua L. Вид Poa annua L на ПП 
№ 7 имеет оценку обилия по шкале Друде — cop3 
(см. табл. 3), что доказывает интенсивный процесс 
«олуговения» на ПП № 7, как и на ПП № 5. 

При высокой антропогенной нагрузке на 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. резкое 
отрицательное влияние оказывают уплотнение 
почвы и механическое повреждение наземных 
органов. На Trifolium repens L. среднее отрица-
тельное влияние оказывают уплотнение почвы 
и механическое повреждение наземных органов. 
Таким образом, на ПП № 7 наиболее устойчивым 
видом, как и на ПП № 5, является Poa annua L 
вследствие своего морфологического строения. 

Таким образом, при дальнейшем интенсивном 
использовании рекреационных стоянок, на кото-
рых заложены ПП № 5 и № 7, будет наблюдаться 
уменьшение видового состава. В первую очередь 
могут исчезнуть виды, на которые уплотнение по-
чвы и механическое повреждение наземных орга-
нов оказывают резкое отрицательное воздействие.

Наличие большого числа антропотолерантных 
видов на ПП № 5 и № 7 обусловлено также ха-
рактеристиками самого лесного сообщества. При 
анализе видового состава этих ПП выявлена сле-
дующая тенденция — с увеличением сомкнуто-
сти древостоя уменьшается видовое разнообразие  

Т а б л и ц а  2
Фитоценотическая структура исследуемых 

пробных площадей
Phytocenotic structure of the studied test sites

Фитоценотические 
группы

Число 
видов

Процент 
относительно 
общего числа 

видов, %
ПП № 5

Лесные 3 13
Луговые 5 22
Сорные 15 65

Всего 23 100
ПП № 7

Лесные 6 60
Луговые 1 10
Сорные 3 30

Всего 10 100

Т а б л и ц а  3
Видовой состав напочвенного покрова  

на пробной площади № 7
Species composition of the ground cover on the test sites No. 7

Вид Семейство Обилие, 
по Друде

Vaccinium myrtillus L. Vacciniaceae cop3
Fragaria vesca L. Rosaceae sp
Trientalis europaea L. Primulaceae cop1
Chamaenerion angustifolium (L.) 
Scop. Onagraceae

sp

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Apiaceae sp
Plantago major L. Plantaginaceae cop1
Trifolium repens L. Fabaceae cop1
Convallaria majalis L. Convallariaceae cop2
Calluna vulgaris (L.) Hull Ericaceae cop1
Poa annua L. Poaceae cop3
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напочвенного покрова. Так, на ПП № 5 сомкнутость 
древостоя составляет 50 % (рис. 2). Это значение 
указывает на то, что солнечная радиация в данном 
месте лучше проникает под полог леса, поскольку 
лишь незначительная ее часть задерживается кро-
нами деревьев, особенно в период вегетации [21].  
Благодаря большому количеству поступающей 
солнечной радиации в напочвенном покрове 
главенствующее место занимают светолюбивые 
травы, чаще всего луговые, что и доказывает 
оценка обилия по шкале Друде (см. табл. 1). На 
ПП № 7 сомкнутость древостоя составляет 70 %. 
Соответственно, солнечной радиации поступает 
меньше, чем на ПП № 5, так как большая ее часть 
поглощается кронами деревьев и кустарниками. 

Выживанию растений в условиях высокой 
антропогенной нагрузки способствуют их мор-
фологические характеристики. Часто высокую 
выживаемость имеют виды, которые прилегают к 
земле, могут расти на плохо аэрированных почвах, 
а также способны к быстрой регенерации [21].

Также важную роль играет строение корневой 
системы. Например, Convallaria majalis L. имеет  
длинные ветвящиеся корни, поэтому может 
успешно существовать в условиях высокой ре-
креационной нагрузки. Такая корневая система 
хорошо защищена, и растение не страдает от об-
рывания цветущих побегов. Придаточные корни 
способны сохраняться длительное время [20]. 
Обилие по шкале Друде для данного вида — cop1 
и cop2 для ПП № 5 и ПП № 7 соответственно 
(см. табл. 1, 3) — доказывает существенную роль 
корневой системы в выживаемости растения в 
условиях высокой рекреационной нагрузки.

Немаловажное значение в сохранении напоч-
венного покрова имеет расположение листьев 
растений, в частности розеточное, которое по-
зволяет растениям сохранять влажность почвы 
благодаря созданию тени около корня. Розеточ-
ное расположение листьев растения дает воз-
можность успешно выдерживать антропогенную 
нагрузку. Основной вид с розеточным расположе-
нием листьев на ПП № 5 и ПП № 7 — Plantago 
major L., являющийся биоиндикатором дигрессии 
напочвенного покрова (рис. 3).

Виды-биоиндикаторы позволяют быстро опре-
делить стадии дигрессии исследуемых площа-
док. Существует несколько методик определения 
дигрессии напочвенного покрова, нами были 
использованы две. 

Наиболее простая методика основана на опре-
делении отношения площади вытоптанного до ми-
нерального слоя почвы к общей площади ПП [15].  
По данной методике, ПП № 5 относится к ста-
дии IV дигрессии (11 % вытоптанной площади) 
(рис. 4), ПП № 7 —к стадии III дигрессии: вытоп-
танный слой почвы составляет около 8 % (рис. 5). 

Согласно иной методике [16, 17], в основе 
которой лежит граница устойчивости природного 
комплекса, ПП № 5 и № 7 имеют одинаковые ста-
дии дигрессии. В частности, ПП № 5 относится 
к стадии IV, так как луговые травы составляют 
22 % общего числа видов растений, что и является 
границей устойчивости [16, 17]. Отметим, что 
ПП № 5 является эталоном стадии IV дигрессии 
(процент луговых, сорных и лесных трав в напоч-
венном покрове идентичен значению, предусмо-
тренному методикой). Также и ПП № 7, по данной 
методике, относится к стадии IV дигрессии (60 % 
лесных видов растений относительно общего 
числа видов) (см. табл. 3). 

Соотношение эколого-ценотических групп 
растений (лесные, луговые, сорные) служит ос-
новным признаком для определения стадий ди-
грессии напочвенного покрова [22]. На ПП № 5 
преобладает эколого-ценотическая группа сорных 
растений, а на ПП № 7 — лесных. Таким образом, 
при сравнении результатов, полученных с помо-
щью двух методик, можно выдвинуть предполо-
жение о том, что ПП № 7 находится в переходном 
состоянии от стадии III дигрессии к стадии IV. 
Доля участия в напочвенном покрове сорных  

Рис. 2 Сомкнутость древостоя на пробной площади № 5
Fig. 2 Density of the forest stand on the test area No. 5

Рис. 3. Вид Plantago major L. — биоиндикатор дигрессии 
напочвенного покрова

Fig. 3. Plantago major L. bioindicator of ground cover digression
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растений увеличивается к стадии III дигрессии, 
доля участия луговых растений — к стадии IV [23]. 

На стадиях III и IV дигрессии наиболее остро 
стоит вопрос о сохранении живого напочвенного 
покрова. Основная проблема его сохранения за-
ключается в полном уничтожении напочвенного 
покрова, поэтому важно минимизировать антро-
погенную нагрузку на данные участки лесного 
массива. При правильном подходе возможна акти-
вация естественных процессов восстановления по-
сле уменьшения рекреационного воздействия [24]. 
Принятие решения о целесообразности примене-
ния тех или иных мер по восстановлению напоч-
венного покрова на нарушенных участках должно 
основываться на результатах мониторинговых 
исследований в начале и в конце туристического 
сезона. Такой мониторинг позволит отследить 
динамику изменения напочвенного покрова и уста-
новить начало его естественного возобновления. 

Данные, полученные в результате такого монито-
ринга (проективное покрытие различных эколого- 
ценотических групп растений, обилие по шкале 

Друде, наличие видов-биоиндикаторов в напочвен-
ном покрове) являются основой для определения 
способа восстановления поврежденных участков 
леса. Под способом восстановления в данном слу-
чае следует понимать то или иное мероприятие 
по восстановлению нарушенного напочвенного 
покрова на поврежденных участках леса. 

В качестве способа восстановления живого 
напочвенного покрова для сильно нарушенных 
участков можно применять закрытие рекреацион-
ной стоянки на неопределенный срок. Это следует 
применить к ПП № 5, которая находится на самой 
рекреационной площадке. Во время исследования 
на ПП № 5 было обнаружено наличие небольшого 
оврага, который может увеличиваться в размерах 
при интенсивных осадках, поскольку начало ов-
рага находится в точке, где сомкнутость древостоя 
составляет 15 %. Если не применять меры по сохра-
нению напочвенного покрова, то большую часть 
рекреационной стоянки в будущем займет овраг, 
который повлечет за собой сильную эрозию почвы 
всей ПП [25]. Ежегодный мониторинг размеров ов-
рага (длины, глубина, ширина) — основа для при-
менения описанного выше способа восстановления 
напочвенного покрова. Если в ходе ежегодного 
мониторинга будет выявлено значительное увели-
чение размеров оврага на ПП № 5, к нему можно 
применить выполаживание, т. е. заполнение оврага 
смесью из гравия и песка (или глины) с последую-
щей реинтродукцией видов травянистых растений 
местной флоры. Выбор конкретной технологии вы-
полаживания зависит от размеров и объема оврага. 

В сочетании с закрытием нарушенных территорий 
для посещения можно применять другие способы 
восстановления нарушенного фитоценоза. Ежегодный 
мониторинг состояния почв ПП — это основа для 
выбора способа улучшения почвы. Для восстанов-
ления напочвенного покрова в сильно нарушенных 
фитоценозах в первую очередь необходимо провести 
работы по рыхлению почвы, что повысит ее воздухо- 
и водопроницаемость. Например, корневая система 
Pinus sylvestris L. развита в горизонтальном и вер-
тикальном направлениях, а чрезмерное уплотнение 
верхних слоев почвы будет повреждать тонкие корни, 
которые расположены в горизонтальном направле-
нии. Уплотнение почвы отрицательно влияет на рост 
наземной части травянистых видов растений, а также 
замедляет рост главного корня. 

Для восстановления напочвенного покрова в 
короткие сроки может быть применена посадка 
видов растений, типичных для данных фито-
ценозов. В таком случае нарушенный травяно- 
кустарничковый ярус можно частично форми-
ровать и за счет реинтродукции редких видов  
местной флоры. Так, например, можно использо-
вать многолетнее растение Cinna latifolia (Trev.) 
Griseb. в качестве вида, который, несмотря  

Рис. 4. Дигрессия напочвенного покрова на пробной площа-
ди № 5 (стадия дигрессии — IV)

Fig. 4. Digression of the ground cover on the test area No. 5 
(digression stage — IV)

Рис. 5. Дигрессия напочвенного покрова на пробной площа-
ди № 7 (стадия дигрессии — III)

Fig. 5. Digression of the ground cover on the test area No. 7 
(digression stage — III)
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на нахождении его в Красной книге, может быть 
использован для восстановления напочвенного 
покрова. Растение Cinna latifolia (Trev.) Griseb за-
несено в Красную книгу Новгородской обл. и от-
носится к категории «уязвимые виды», благодаря 
своему строению, а именно длинным подземным 
побегам, вид способен противостоять антропоген-
ной нагрузке. Можно использовать также и Carex 
bohemica Schreb., Picris hieracioides L. Искус-
ственное создание отдельных группировок тра-
вянистых растений в нарушенных фитоценозах 
может положительно повлиять на скорость восста-
новления естественного напочвенного покрова.  
Необходим тщательный отбор семян по опреде-
ленным критериям (только здоровые, с высокой 
всхожестью и т. д.) Для реинтродукции растений 
на участке с оврагом на ПП № 5 как доминанты 
можно использовать светолюбивые травянистые 
растения, поскольку сомкнутость древостоя здесь 
составляет всего лишь 50 %. Задернение данного 
участка, например, искусственное создание зла-
ково-разнотравного фитоценоза, позволит спасти 
почву от эрозии и повысить биологическое раз-
нообразие напочвенного покрова. При выборе 
конкретных видов лесной травянистой раститель-
ности необходимо руководствоваться видовым 
составом леса, типом почвы, а также другими эко-
логическими условиями, что позволит в короткие 
сроки успешно восстановить живой напочвенный 
покров. Так, например, на ПП № 5 целесообразно 
использовать в качестве материалов для задерне-
ния почвы семена Phleum pratense L., Alopecurus 
pratensis L. Эти виды светолюбивы и легко при-
живутся в условиях высокой освещенности.  
На рис. 6 представлен Phleum pratense L., который 
часто встречается в национальном парке. 

Территория национального парка на 80 % за-
нята сосновыми лесами, в связи с чем целесоо-
бразно использовать саженцы молодых растений 
Pinus sylvestris L. для восстановления древес-
ного полога. Благодаря быстрому росту Pinus 
sylvestris L. часто используется для восстановле-
ния древесного полога на нарушенных участках 
леса практически на всей территории Северо-За-
падного федерального округа. 

Еще одним способом сохранения живого напоч-
венного покрова является регулирование рекреаци-
онной нагрузки. По результатам мониторинга ПП 
выносится решение о допустимой рекреационной 
нагрузке на различные рекреационные стоянки в 
течение туристического сезона. Национальный 
парк «Валдайский» в рамках научного проекта по 
изучению и оценке антропогенного воздействия 
на экосистемы планирует на своей территории до 
2025 г. благоустроить туристические стоянки, что 
позволит увеличить допустимые рекреационные 
нагрузки на лесную экосистему. 

В качестве основных способов увеличения до-
пустимых нагрузок будут использованы установка 
искусственного покрытия (деревянных настилов) 
в районе туристических стоянок, которые распо-
ложены в прибрежных ландшафтах, создание по-
стоянных мест под кострища, установка мусорных 
контейнеров.

Перечисленные мероприятия по сохранению 
напочвенного покрова в большей степени отно-
сятся к ПП № 5, так как именно здесь отмечается 
высокая степень дигрессии. 

Выводы 
1. Преобладание одной эколого-ценотической 

группы растений над другой позволяет дать оцен-
ку дигрессии напочвенного покрова визуально.

2. Наиболее точные данные о дигрессии на-
почвенного покрова могут быть получены при 
сочетании различных методик ее оценки. 

3. Обоснованное использование различных 
способов восстановления, дает возможность со-
хранить напочвенный покров в условиях высокой 
антропогенной нагрузки и различных стадий ди-
грессии. Способы восстановления нарушенного 
напочвенного покрова на поврежденных участках 
леса необходимо выбирать на основании данных 
геоботанического мониторинга ПП в начале и в 
конце туристического сезона.

4. Применение на ПП № 5 в совокупности мер 
сохранения напочвенного покрова, описанных 
выше, позволит в короткие сроки его восстановить.
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PLANT COMMUNITIES GROUND COVER DIGRESSION  
OF RECREATIONAL SITES IN VALDAY NATIONAL PARK

O.S. Terent’eva1, E.L. Rokhlova1, I.G. Khmel’shchikova2

1Russian State Hydrometeorological University, 79, Voronezhskaya st., 192007, St. Petersburg, Russia
2Valday National Park, 5, Pobedy st., 175400, Valday, Novgorod reg., Russia

ox.terentiewa2014@ya.ru

The article presents the results of a study of the influence of recreational pressure on the ground cover of forest 
communities in the Valday National Park. The comparison of trial plots with different degrees of recreational pressure 
in terms of species composition, abundance of species and the ratio of ecological cenotic groups of plants is given. 
The bioindicator species of recreational digression were identified in the studied areas. The most resistant species 
of herbaceous plants (anthropotollerants) (Plantago major L., Poa annua L.) were identified on the taste areas. The 
stages of recreational digression on the tasted areas were determined. The main factors of anthropogenic impact 
оn the ground cover are presented. The dependence of the species composition of the ground cover on the сrown 
density was identified. The options of conservation of the ground cover were suggested. The recommendations for 
the restoration of plant communities of recreational areas with a high stage of digression were given.
Keywords: digression, Valday National Park, recreational load, anthropotolerant species, ground cover
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