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Приводятся данные исследования состояния сосновых древостоев рекреационного назначения Баянауль-
ского государственного национального природного парка (ГНПП). По физико-географическому райони-
рованию территория парка входит в Ерментау-Каркаралинскую область Центрально-Казахстанского мел-
косопочника. Это регион умеренно-сухих и сухих степей с выраженным высотным поясом. Объектами 
исследования являлись молодняки II класса возраста и приспевающие высокополнотные сосновые древос-
тои, произрастающие в сухих и свежих лесорастительных условиях. Определяли показатели жизненного 
состояния сосняков. Установлено, что все исследуемые сосняки характеризуются как ослабленные. Про-
веденное распределение деревьев по категориям крупности показало, что во всех исследуемых древосто-
ях преобладают деревья, относящиеся к категории крупности «средние». Доля мелких деревьев достигает 
25–36 %. Выявлена тесная взаимосвязь показателя жизненного состояния и категорий крупности деревьев, 
которая аппроксимируется уравнением линейной функции и функцией полинома второй степени. Проведе-
но распределение запаса по категориям состояния. Установлено, что в естественных сосновых древостоях 
основная доля древесного запаса (до 70 % общего запаса) приходится на ослабленные деревья. В искусст-
венных сосняках основную часть древесного запаса — до 55 % — составляют здоровые деревья. На долю 
древесного запаса сильно ослабленных и отмирающих деревьев в естественных и искусственных сосняках 
приходится в среднем 4...9 % общего древесного запаса, что указывает на их незначительное долевое учас-
тие в общем запасе древостоя. В результате проведенных исследований выявлено, что присутствие в соста-
ве исследуемых сосновых древостоев большого количества мелких деревьев с оценкой общего жизненного 
состояния (ОЖС) «сильно ослабленные» и «отмирающие» способствует уменьшению среднего показателя 
ОЖС всего древостоя, а следовательно, снижению их общей биологической устойчивости, пожароустойчи-
вости и рекреационной привлекательности.
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Изучение динамики лесных экосистем при-
надлежит к числу основных направлений 

фундаментальных исследований в экологии, гео-
ботанике и лесоведении, оно позволяет глубже 
понять природу леса, дифференцированно оце-
нить значимость естественных и антропогенных 
процессов формирования растительности и дать 
прогноз будущего состояния лесов [1].

Баянаульский государственный национальный 
природный парк (ГНПП) основан в 1985 г. как 
первый национальный парк в Казахстане, создан-
ный с целью максимального сохранения уникаль-
ных природных комплексов, упорядочения туриз-
ма и рекреации, улучшения отдыха трудящихся, 
особенно рабочих и служащих городов Караган-
ды, Павлодара, Экибастуза, Балхаша [2, 3]. По 
физико-географическому районированию терри-
тория парка входит в Ерментау-Каркаралинскую 
область Центрально-Казахстанского мелкосоп-
очника [3]. Это регион умеренно-сухих и сухих 
степей с выраженным высотным поясом.

Ландшафты Баянаульских низкогорий славят-
ся своеобразием и красотой [2]. Они не только 
представляют ценность в научном отношении, 

но и отличаются условиями, благоприятными 
для организации отдыха и туризма, особенно в 
летний период (более мягкий по сравнению с 
окружающими степными пространствами кли-
мат, наличие пресноводных озер, обилие фитон-
цидов). Природные факторы дают возможность 
успешно сочетать здесь задачи культурно-позна-
вательного и спортивного туризма с отдыхом.

Территория национального парка отличается 
уникальностью отдельных растительных сооб-
ществ и почвенного разнообразия — каждый из 
четырех типов растительности (лесной, кустар-
никовой, луговой и степной) связан с определен-
ными вариантами почв (бурые лесные и аллю-
виальные, лесолуговые, луговые, черноземные) 
[3]. Самыми ценными, нуждающимися в особой 
охране элементами растительного покрова явля-
ются леса — сосняки, ольховники, березняки и 
осинники. 

Площади сосновых лесов Баянаула сильно 
сократились еще в XIX в. — со 114 тыс. га в 1820 
г. до 28 тыс. га в 1870 г. По данным учета лесного 
фонда на 01.01.2007, сосняки занимают площадь 
около 8 тыс. га.
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Объекты и методы исследования

Районом исследований являлся Баянаульский 
ГНПП, который расположен на территории Ба-
янаульского административного района Павло-
дарской области на окраине Центрально-Казах-
станского мелкосопочника [2]. 

Географические координаты — 51°00′ с. ш. 
и 75°40′ в. д. По классификации Международ-
ного союза охраны природы (Гланде, Швей-
цария), Баянаульский ГНПП относится ко  
II категории — «Национальные парки».

По данным учета лесного фонда на 01.01.2007 
общая площадь Баянаульского ГНПП составля-
ет 50,7 тыс. га, из них на долю покрытых лесом 
угодий приходится 12,9 тыс. га, или 25,5 % [4]. 

Основной лесообразующей породой является 
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), насаж-
дения которой занимают 56,0 % покрытой лесом 
площади. Искусственные насаждения сосны со-
ставляют 1,1 % от общей площади, занимаемой 
сосновыми насаждениями. По возрастным кате-
гориям преобладают средневозрастные сосно-
вые древостои — до 76 % и приспевающие — до 
22 % от общей площади, занятой сосновыми на-
саждениями.

В районе исследований преобладают сухие 
лесорастительные условия — тип леса С2 — 
60,1 % от общей площади занятой сосняками.

По данным распределения лесных земель 
парка по функциональным зонам, основная доля 
сосновых насаждений — до 38,1 % приходит-
ся на зону туристической и рекреационной де-
ятельности. 

Объектом исследований являлись средневоз-
растные и приспевающие высокополнотные со-
сновые древостои Баянаульского государствен-
ного национального природного парка. Всего 
заложено 4 пробные площади (ПП) в зоне туристи-
ческой и рекреационной деятельности Баянауль-
ского лесничества. В естественных древостоях: 
ПП-4Б — в сухом сосняке (тип леса С2) (квартал 
10, выдел 65) и ПП-5Б — в свежем сосняке (тип 
леса С3) (квартал 3, выдел 57). В искусственных 
древостоях: ПП-2Б — в свежем сосняке (тип леса 
С3) (квартал 16, выдел 35), ПП-3Б — в сухом со-
сняке (тип леса С2) (квартал 16 выдел 26). 

За основу методологии взят метод пробных 
площадей, закладка которых проводилась в соот-
ветствии с общепринятыми лесотаксационными 
нормативами [5, 6]. Для определения лесотак-
сационных параметров исследуемых сосновых 
древостоев применялся метод сплошных пере-
четов на пробных площадях, традиционный для 
исследовательских работ на ПП [7].

Деревья на ПП были распределены по следую-
щим категориям крупности: на ПП-4Б и ПП-5Б —  

крупные (23,0...17,1 см), средние (17,0...10,5 см)  
и мелкие (10,4...7,5 см). На ПП-1Б —  
(31,2...23,0 см), (22,2...16,6 см), (10,9...8,0 см).  
На ПП-2Б — (26,0...19,5 см), (19,4...10,6 см), 
(10,5...7,5 см). На ПП-3Б — (22,2...16,6 см), 
(16,5...10,6 см) и (10,5...7,5 см) соответственно.

Оценка жизненного состояния деревьев про-
водилась по методике В.А. Алексеева [8]. При 
показателе 100...80 % жизненное состояние дре-
востоя оценивалось как здоровое, при 79...50 % 
древостой считался поврежденным (ослаблен-
ным), при 49...20 % — сильно поврежденным 
(сильно ослабленным), при 19 % и ниже — пол-
ностью разрушенным. 

Расчет относительного жизненного состоя-
ния всего древостоя производился по формуле

Ln = (100n1 + 70n2 + 40n3 + 5n4) / N,
где Ln — относительное жизненное состояние, 

рассчитанное по количеству деревьев; 
n1–n4 — количество здоровых, ослабленных, 

сильно ослабленных, отмирающих деревь-
ев на ПП (или 1 га), соответственно, шт;

N — общее количество деревьев (включая 
сухостой) на ПП или 1 га, шт.

Результаты исследования
Основные таксационных характеристики ис-
следуемых сосновых древостоев Баянаульского 
ГНПП представлены в табл. 1. Объекты иссле-
дования представлены чистыми по составу од-
новозрастными сосняками. На момент закладки 
опытов естественные древостои характеризова-
лись IV классом возраста. Класс бонитета — V. 

Искусственные сосняки на ПП-2Б и ПП-3Б 
относятся ко II классу возраста, на ПП-1Б дре-
востои характеризуются IV классом возраста. 

Исследуемые насаждения естественного и ис-
кусственного происхождения относятся к высо-
кополнотным со средним значение полноты 1,2.

Представленные на рис. 1 данные распре-
деления деревьев в исследуемых сосняках 
по категориям крупности представленные на  
рис. 1 свидетельствуют о том, что во всех сосня-
ках преобладают деревья, относящиеся к катего-
рии крупности «средние» — от 51 до 67 % общего 
количества деревьев. На долю крупных деревьев 
приходится в среднем до 15 %, а долю мелких — 
25...29 %. В отдельных случаях (в искусственных 
сосняках сухих условий произрастания ПП-3Б) 
количество мелких деревьев достигает 36 %.

Следует отметить, что и в естественных, и в 
искусственных сосняках количество деревьев, 
относящихся к категории «мелкие», в древосто-
ях, произрастающих в сухих лесорастительных 
условиях, превышает в 1,2–1,6 раза количество 
таковых в древостоях, произрастающих в свежих 
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лесорастительных условиях. Обратная картина 
наблюдается в категории крупности «крупные». 
Во всех рассматриваемых по типу происхожде-
ния сосняках количество «крупных» деревьев в 
свежем типе леса (С3) превосходит таковые в су-
хом типе леса (С2) в 4–5 раз. 

Одним из основных показателей, характери-
зующих биологическую устойчивость насажде-
ния, является показатель жизненного состояния 
древостоя, свидетельствующий об уровне устой-
чивости древостоя к изменениям условий произ-
растания, обусловленных причинами природно-

го или антропогенного характера. При оценке 
состояния сосновых древостоев по показателю 
жизненного состояния (ОЖС) выявлено, что 
все древостои относятся к категории «ослаблен-
ные», доля в общем запасе колеблется в преде-
лах 70,0...74,0 %.

Распределение показателя ОЖС деревьев 
на исследуемых ПП по категориям крупности, 
представленное на рис. 2, свидетельствует о том, 
что со снижением крупности деревьев происхо-
дит снижение показателя ОЖС. Так, если зна-
чение показателя ОЖС деревьев, относящихся 

Т а б л и ц а  1
Таксационная характеристика исследуемых сосновых древостоев Баянаульского ГНПП 

The taxation data of the pine stands studied in  Bayanaul SNNP
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Рис. 1. Распределение деревьев по категориям крупности в сосновых древостоях Баянаульского ГНПП: а) естест-

венные древостои; б) искусственные древостои
Fig. 1. The distribution of trees by the size category in the pine stands of Bayanaul SNNP: а) natural stands; б) artificial stands
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Рис. 2. Изменение показателя ОЖС по категории крупности в зависимости от типа леса в сосняках Баянаульского 

ГНПП: а) естественные древостои; б) искусственные древостои
Fig. 2. The change in OZHS by the size category according to the  forest type in the pine forests of Bayanaul SNNP: а) 

natural stands; б) artificial stands
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к категории «крупные», равно 79,0...85 %, то в 
категории «средние» отмечается снижение его 
значения в 1,1–1,2 раза, и резкое снижение в ка-
тегории «мелкие» — в 1,5–1,7 раза.

Между средними значениями показателя 
ОЖС всех сравниваемых категорий крупности 
существуют достоверные различия, которые 
подтверждаются рассчитанным показателем  
t-критерия Cтьюдента (ts), значение которого ко-
леблется в пределах от 2,0 до 9,8 при табличном 
показателе t0,05 = 1,99–2,00. Следует обратить 
внимание на тот факт, что показатель ОЖС всех 
рассматриваемых категорий крупности деревьев 
в сухих сосняках превосходят соответствующие 
значения ОЖС в свежих сосняках.

В результате проведенного анализа в естест-
венных сосняках выявлена тесная взаимосвязь 
показателя ОЖС с категориями крупности дере-
вьев в виде прямолинейной зависимости (рис. 3), 
которая подтверждается высоким коэффициен-
том аппроксимации (R2), равным в сухих и све-
жих типах леса 0,998 и 0,972 соответственно.

В искусственных насаждениях тесная взаи-
мосвязь между показателем жизненного состо-
яния (ОЖС) и категориями крупности деревьев 
подтверждается полученной зависимостью срав-
ниваемых показателей в виде функции полинома 
2 степени (рис. 4) и абсолютным значением ко-
эффициента аппроксимации R2 = 1.

Распределение деревьев в естественных и 
искусственных древостоях по категориям жиз-
ненного состояния, приведенное на рис. 5 и 6, 
свидетельствуют о том, что в естественных, и в 

искусственных насаждениях преобладают ослаб-
ленные деревья — до 71 % от общего количества 
деревьев на ПП. На долю здоровых деревьев в 
естественных сосняках приходится 18...24 %, в 
искусственных — 35...36 %. Количество сильно 
ослабленных и отмирающих составляет 10...15 и 
13...26 % соответственно. 

Следует отметить, что количество ослаблен-
ных деревьев сосны в естественных древосто-
ях на 28...35 % превышает данный показатель в 
искусственных сосняках. Обратная картина на-
блюдается в категории «здоровых», количество 
которых в естественных древостоях составляет 
18...24 % общего числа учтенных деревьев, что 
на 30...50 % меньше, чем в искусственных со-
сняках.

Количество сильно ослабленных и отмира-
ющих деревьев в искусственных древостоях на 
33...34 % меньше, чем в естественных.

Следует отметить, что количество сильно 
ослабленных и отмирающих деревьев в естес-
твенных сосняках не превышает в среднем, по 
рассматриваемым типам лесорастительных ус-
ловий, 10...15 % от общего количества деревьев 
на ПП. Поэтому, можно сделать вывод о том, на 
средний показатель ОЖС древостоев естествен-
ного происхождения, существенным образом 
влияет ОЖС ослабленных деревьев, не исключе-
но и влияние показателя ОЖС сильно ослаблен-
ных и отмирающихдеревьев.

Обратная картина наблюдается в искусст-
венных сосняках. На фоне практически равного 
соотношения ослабленных и здоровых деревь-

Рис. 3. Взаимосвязь показателя ОЖС и категории 
крупности деревьев в естественных сосня-
ках Баянаульского ГНПП: 1 — сухие сосня-
ки (ПП-4Б); 2 — свежие сосняки (ПП-5Б); 
3 — сухие сосняки (ПП-4Б), линейный гра-
фик;4 — свежие сосняки (ПП-5Б), линейный 
график

Fig. 3. The relationship of growing power category and 
size category of trees in natural pine forests of 
Bayanaul SNNP: 1 — dry pine (Test Area-4Б); 
2 — fresh pine (Test Area-5Б); 3 — dry pine 
(Test Area-4Б), linear schedule; 4 — fresh pine 
(Test Area-5Б), linear schedule

Рис. 4. Взаимосвязь показателя ОЖС и категории 
крупности деревьев в искусственных сосня-
ках Баянаульского ГНПП: 1 — свежие сосняки 
(ПП-2Б); 2 — сухие сосняки (ПП-3Б); 3 — све-
жие сосняки (ПП-2Б), полиноминальный гра-
фик; 4 — сухие сосняки (ПП-3Б), полиноми-
нальный график

Fig. 4. The relationship of the growing power category and 
the size category of  trees in the pine  forest plan-
tations  of Bayanaul SNNP: 1 — fresh pine (Test 
Area-2Б); 2 — dry pine (Test Area-3Б); 3 — fresh 
pine (Test Area-2Б), polynomial schedule; 4 — dry 
pine (Test Area-3Б), polynomial schedule
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ев, (количество последних не превышает 51 % 
общего числа деревьев на ПП), доля сильно ос-
лабленных и отмирающих деревьев составляет 
13...26 % от общего количества учтенных де-
ревьев на ПП. Данный факт позволяет утверж-
дать, что в искусственных сосняках на средний 
показатель ОЖС всего древостоя существенным 
образом влияет ОЖС сильно ослабленных и 

отмирающих деревьев, при этом не исключено 
влияние отдельных деревьев категории «ослаб-
ленные».

Большой процент деревьев в искусственных 
древостоях относящихся к категории сильно ос-
лабленных и отмирающих по сравнению с естес-
твенными может быть объяснен происходящим 
в загущенных искусственных сосновых молод-

Т а б л и ц а  2
Распределение древесного запаса в сосновых древостоях Баянаульского ГНПП  

по категориям жизненного состояния, м3/га 
The distribution of the wood stock in the pine stands of Bayanaul SNNP according to the  living condition categories , m3/ha / %

№ ПП Тип леса
Категории жизненного состояния, %

ИтогоЗдоровые 
(100...80)

Ослабленные 
(79...50)

Сильно ослабленные 
(49...20)

Отмирающие 
(19...0)

Естественные насаждения

4Б С2
39,8
25,4

109,8
70,0

6,8
4,4

0,4
0,2

156,8
100,0

5Б С3
74,7
36,1

115,4
55,7

6,2
3,0

10,7
5,2

207,0
100,0

Искусственные насаждения

2Б С3
114,2
55,2

74,9
36,2

14,3
6,9

3,5
1,7

206,9
100,0

3Б С2
87,5
53,9

68,0
41,9

5,2
3,2

1,6
1,0

162,3
100,0

Рис. 6. Распределение деревьев сосны по категориям жизненного состояния в искусственных сосняках Баянауль-
ского ГНПП

Fig. 6. The distribution of pine trees according to the growing power category in the pine forest plantations of Bayanaul SNNP
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Рис. 5. Распределение деревьев сосны по категориям жизненного состояния в естественных сосняках Баянауль-

ского ГНПП
Fig. 5. The distribution of pine trees according to the growing power category in the natural pine forests of Bayanaul SNNP
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няках интенсивным процессом дифференциации 
деревьев по росту и развитию.

Не меньший интерес в оценке состояния иссле-
дуемых сосняков вызывает распределение запаса 
по категориям состояния, представленное в табл. 2. 
Так, данные таблицы свидетельствуют о том, что в 
естественных сосновых древостоях основная доля 
древесного запаса (до 70 % общего запаса) прихо-
дится на ослабленные деревья. В искусственных 
сосняках основную часть древесного запаса — до 
55 % — составляют здоровые деревья. 

На долю древесного запаса сильно ослаблен-
ных и отмирающих деревьев в естественных и 
искусственных сосняках приходится в среднем 
4...9 % общего древесного запаса, что указыва-
ет на незначительное их участие в общем запаса 
древостоя. 

В результате проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы:

1. Жизненное состояние исследуемых сосно-
вых древостоев, произрастающих в сухих и све-
жих лесорастительных условиях, оценивается 
как ослабленное.

2. Выявлено, что с уменьшением крупности 
деревьев снижается значение показателя их ОЖС. 
Установлена тесная зависимость между показа-
телем ОЖС и категориями крупности деревьев, 
которая аппроксимируется в естественных сосня-
ках уравнениями линейной функции, в искусст-
венных — функцией полинома второй степени.

3. Присутствие в составе исследуемых сосно-
вых древостоев большого количества мелких де-
ревьев с оценкой жизненного состояния «сильно 
ослабленные» и «отмирающие» способствует 
уменьшению среднего показателя ОЖС всего 
древостоя, а следовательно, снижению общей их 
биологической устойчивости, пожароустойчи-
вости и рекреационной привлекательности.

4. Установленный природоохранный режим 
в зоне туристической и рекреационной деятель-
ности Баянаульского ГНПП является мерой не 
только пресечения рубок главного пользования, 
но и ухода за лесом. Исключение — проводящи-
еся после пожаров выборочные или сплошные 
санитарные рубки и уборка захламленности. 
Последнее диктуется необходимостью подде-
ржания санитарного состояния лесов, посколь-

ку сосновые насаждения Баянаульского ГНПП, 
произрастающие в зоне туристической и рекреа-
ционной деятельности, являются объектами ин-
тенсивного посещения людьми в целях отдыха, 
сбора грибов и ягод, охоты.

5. Практикуемые в настоящее время сплош-
ные санитарные рубки не решают задачу повы-
шения биологической устойчивости, пожароус-
тойчивости и рекреационной привлекательности 
сосновых насаждений, поскольку преследуют 
совершенно другие цели — устранение захлам-
ленности на отдельно взятых участках только 
после пожаров.

6. Оценка древостоев «ослабленные» сви-
детельствует об актуальности разработки и ис-
пользования в сосновых насаждениях особо ох-
раняемых природных территорий, в частности в 
Баянаульском ГНПП, новых способов рубок, а 
также адаптации в конкретных лесораститель-
ных условиях известных способов рубок, поз-
воляющих не только омолаживать насаждения, 
но и обеспечивать поддержание биологической 
устойчивости, пожароустойчивости и рекреаци-
онной привлекательности данных насаждений.
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the Current stAte oF hiGh-Density reCreAtionAl  
Pine Forests in the «BAyAnAul» snnP
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Shchuchinsk, Republic of Kazakhstan  
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The result of the accomplished research of  the state of pine forest recreational stands   in the «Bayanaul» State 
National Nature Park (SNNP) are given in the article. According to the physical-geographical zoning the рark territory 
is a part of the  Ermentau-Karkaralinsk region situated on the Central Kazakhstan hills. This region is mesoxerophytic 
and dry steppes with some prominent altitudinal belts. The objects of research were  pine forests of sapling stage and 
ripening pine forests which grow in dry forest conditions (type of forest C2) and in the fresh forest conditions (type of 
forest C3). The state of pine forests was studied on the  base of using the growing power index. The studies found that 
the growing power index of the pine forest stands was rated as «weakened». The trees were distributed according to 
the size category. It was revealed that in all the studied forest stands the trees belonging to the medium size category 
dominated. The proportion of «small» trees was up to 25–36 %. It was found that there was a close relationship 
between  the  growing power index and the size category of trees in the studied pine forests which was approximated 
by the linear and polynominal functions. The distribution of  growing stock volume according to the  growing power 
index was made. It was found out that in natural pine forest stands the main share of growing stock volume (up to 70 % 
of the total stock) were «weakened» trees; on the contrary, in  pine forest plantations the share of  «healthy» trees was  
up to 55 %. The  growing stock volume of trees belonging to the categories «greatly weakened» and «dying» was not 
significant - less than 4–9 % of the total growing stock volume. As the result of the research carried out it was found 
that the availability of a large number of «small» trees in the composition of the studied pine stands, which were rated 
as  «greatly weakened» and «dying»,  contributed to reducing the growing power index of the  forest stand as a whole 
and to  reducing  its biological stability, its  fire resistance and its recreational appeal.
Keywords: pine forest stands, dry and fresh forest conditions, size category, growing power index, recreational 
forest exploitation
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