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Горные леоа Черноморского побережья (Краснодарский край), 

занимая 70% территории, выполняют важную многофункциональную 

роль, в той числе и рекреационную. Кавказским филиалом ВНИИЛМ в 

течение ряда лет проводятся разносторонние исследования с целью 

изучения механизма рекреационного воздействия на лес и его пос

ледствий. Разрабат ваются также организационные и леоохозяйст- 

венные мероприятия по ведению хозяйства в рекреационных леоах 

на зонально-типологичеокой основе.

Установлено, что рекреационные функции выполняют 147 ты с.га 

лесов первой груг.лы.

В связи с орографическими особенностями региона, особой 

притягательностью моря и неблагоустроенностыо лесов, они исполь

зуются неравномерно. Основной рекреационный пресс создается в 

узкой приморокой чаоти санаторно-курортной зоны. Остальная тер

ритория освоена слабо. Преобладают виды кратковременного и орга

низованного туристско-экскурсионного отдыха. Особенности рекреа

ционного использования обусловливают сосредоточение отдыхающих 

на небольших участках и появление площадей о нарушениями лесной 

ореды.
Признаками степени отрицательного влияния рекреации являют

ся показатели состояния почвенного покрова (% повреждения, ухуд

шения водно-физических характеристик, снижение массы и фракцион

ного состава подстилки), хода возобновительного процесса (смена 

пород, затруднение возобновления), травяно-кустарникового яруса
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(видовой состав , структура, фитомасса надземной ч асти ). Древо

стой наиболее устойчив к рекреационному воздействию. Его нару- 

шенность диагностируется процентным соотношением ослабленных, 

поврежденных и усыхающих деревьев.

Рассчитаны величины допустимой нагрузки и плотности отды

хающих. Для изученных групп типов леса они не должны превышать 

3-9 ч ел /ч /га  (в естественных условиях).

Хозяйственная деятельность в рекреационных лесах должна 

быть направлена на организацию территории и создание насаждений, 

более устойчивых против антропогенных факторов и одновременно в 

большей степени отвечающих эстетическим требованиям и успешно 

выполняющих оздоровительные и природозащитные функции.

Основными направлениями дальнейших исследований КФ ВНИЙЛМ 

в проблеме оптимизации рекреационного лесопользования на Черно

морском побережье являются:

-  изучение основных тенденций и прогноз использования ле

сов в рекреационных целях;

-  разработка классификации лесов, выполняющих рекреацион

ные функции;

-  углубление и расширение экспериментальных работ с целью: 

формирования оптимального состава и структуры рекреационных ле

сов (улучшение вертикальной и горизонтальной структуры насажде

ний и их состава реконструктивными рубками ч посадками); изуче

ния процессов изменения биогеоценозов в местах отдыха; проведе

ния опытов (мероприятий) по восстановлению деградированных на

саждений;

-  разработка научно-обоснованной схемы функционального зо

нирования рекреационных лесов побережья.
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