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СТРУКТУРА  ДРЕВОСТОЯ  СОСНЫ  ПИЦУНДСКОЙ  В  ТРЕТЬЕМ  ОБХОДЕ 

ПИЦУНДСКОЙ  ЗАПОВЕДНОЙ  РОЩИ 

 

Заповедник на мысе Пицунда площадью 200 десятин был учрежден в 1926 г. В по-

следующие годы он дважды утрачивал свой заповедный статус, а в современном виде он со-

здан в 1966 г. Одна из главных задач Пицунда-Мюссерского заповедника – охрана и изуче-

ние реликтовых растений, к числу которых принадлежит сосна пицундская, земляничное де-

рево, самшит колхидский и ряд других. Территория заповедника разделена на 3 участка: 

Лидзавскую нагорную дубраву,  Мюссерский лесной массив и Пицундскую сосновую рощу. 

Общая площадь заповедника – 3801,5 га, из них на долю Пицундской рощи приходится 205,5 

га. Таким образом, заповедная территория в последние годы была несколько увеличена. 

На состоянии заповедника негативно отразились последствия грузино-абхазского во-

енного конфликта 1992-93 гг. Со стороны моря по краю Пицундской рощи были прорыты 

траншеи для предотвращения возможного десанта грузинских войск. Ограждение рощи ча-

стично уничтожено. По ее территории свободно перемещается домашний скот, повреждая 

подрост сосны, нарушая напочвенный покров. Предпринимаемые дирекцией Пицун-

да-Мюссерского заповедника работы по ремонту и восстановлению ограждения требуют 

больших расходов и идут медленно. В Пицундской роще последняя инвентаризация лесного 

фонда была осуществлена в 1981 г., вследствие чего надежные сведения о современном со-

стоянии лесного фонда отсутствуют. 

В Пицундской роще самовозобновление сосны практически всегда было неудовле-

творительным вследствие отрицательного влияния на всходы густой колхидской раститель-

ности (грабинник, иглица и др.). Лишь в сосняке ладанниковом ситуация несколько более 

благоприятная для всходов и подроста (Хайло, 1980). Скорость внедрения грабинника с 

тыльной части рощи составляет порядка 70 см в год (Адзинба, Хенко, 1977), благодаря чему 

намечается тенденция к смене типов леса. 

Для исследования нами был выбран участок в сублиторальной полосе площадью 

26880 м2 на территории Третьего обхода Пицундского лесничества. Участок представлен 

сосняком ладанниковым II класса бонитета, полнотой 0,7-0,8. Возраст преобладающего по-

коления сосны 120-140 лет. В живом напочвенном покрове доминируют ладанник крымский 

Cistus tauricus Presl. и иглица шиповатая Ruscus aculeatus L. 

За период 1981-2000 гг. на территории Третьего обхода появилось 29 экземпляров 

подроста, достигших диаметра 18-22 см (с этой ступени толщины в Пицундской роще дере-
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вья попадают под учет). Вследствие значительного уменьшения рекреационной нагрузки 

после 1992 г. самовозобновление сосны протекает более успешно. Наблюдается экспансия 

подроста сосны на территорию пляжей, граничащих с рощей. На 100 м2 насчитывается в 

среднем 3 экземпляра подроста высотой до 1,5 м при среднем возрасте 3-5 лет. 

Всего на изучаемой территории зарегистрировано 232 экземпляра сосны пицундской. 

Судя по оставшимся пням, за период, прошедший с последнего лесоустройства (1981 г.), 

здесь было вырублено 10 сосен. Средняя высота сосны в Третьем обходе – 27,9 м, средний 

диаметр – 72 см, средняя величина напряженности роста – 0,39. 

Одной из основных задач данной работы был анализ древостоев сосны пицунд-

ской по показателю напряженности роста. 

Морфогенез древесных растений находится в сильной зависимости от конкурен-

ции за ресурсы среды, и прежде всего за свет. Чем гуще древостой, тем острее конку-

ренция, вследствие чего деревья растут преимущественно в высоту, а прирост по диа-

метру невелик. Отношение высоты дерева к его диаметру (h/d) получило название от-

носительной высоты (Медведев, 1884), или напряженности роста. Позже было установ-

лено, что на этот показатель влияют также почвенно-климатические и другие факторы. 

U. Nilsson (1994) пришел к заключению, что на величину напряженности роста ели 

влияла не густота, т.е. не конкуренция за свет, а конкуренция за воду и питательные 

вещества. На воду как на важнейший фактор, определяющий форму древесного ствола, 

указывают K. Wiklund et al. (1995). 

По Е.Л. Маслакову (1984), величина h/d выше у отстающих в росте деревьев 

сосны и ниже у деревьев-лидеров. “Иммобилизация организма на рост в высоту за счет 

ослабления роста по диаметру – ценотическая адаптивная реакция древесных растений. 

… В ускорении относительного роста в высоту можно усмотреть и элементарные акты 

поведенческой природы у древесных растений” (с. 29-31). 

Актуальность исследования напряженности роста деревьев и их совокупностей 

объясняется тем, что от формы ствола зависит как жизнедеятельность дерева (в том 

числе устойчивость к неблагоприятным воздействиям), так и его хозяйственная цен-

ность. И хотя отношение высот к диаметрам не обделено вниманием специалистов, за-

кономерности распределения деревьев с разной напряженностью роста в древостоях 

изучены еще недостаточно. Это тем более справедливо в отношении сосны пицундской, 

до сих пор не исследовавшейся на предмет морфоструктуры формируемой ею древо-

стоев. 

Известно, что дифференциация деревьев в пределах какого-либо насаждения – это 

основа его нормального развития. Когда дифференциация задерживается, насаждение ста-



 3 

новится очень нестабильным и в результате может встать на грань распада. Как правило, все 

деревья в нем имеют крайне высокие величины напряженности роста и выглядят как длин-

ные жерди. Ветер или снегопад могут легко погубить их, а в качестве деловой древесины они 

почти бесполезны. 

Напротив, нормальный древостой, даже если он одновозрастный, содержит деревья с 

различной формой ствола, с неодинаковым его сбегом. Разнообразие на уровне древостоя 

способствует биоразнообразию, которое, в свою очередь, ведет к стабильности всего лесного 

биогеоценоза. Кроме того, деревья развиваются нормально и дают ценную деловую древе-

сину. Вот что сообщает об этом  Ю.П. Демаков:  “Популяции древесных растений довольно 

неоднородны по характеру роста слагающих их индивидуумов. Асинхронность ритмики ро-

ста деревьев – одно из проявлений феномена биологического разнообразия и необходимое 

условие устойчивого развития сообщества, позволяющее свести к минимуму вероятность 

кризисных ситуаций, происходящих в результате взаимного наложения волновых процессов 

и возникновение биений, которые опасны для любой динамической системы” (2000,с.156). 

Для изучения таксационной структуры древостоев обычно используют методы стати-

стического анализа, в частности, анализ рядов распределения по высотам, диаметрам и  т.д. 

Мы применили методику К.К. Высоцкого (1962), модифицировав ее. Методика включает 

следующие этапы: 

1. Закладывается пробная площадь такого размера, чтобы на ней имелось не менее 200 де-

ревьев анализируемой породы. 

2. Производятся измерения высот и диаметров всех деревьев с точностью: h±0,1 м; d±1 см. 

3. Данные закладываются в компьютер. 

4. Для каждого дерева вычисляется отношение высоты к диаметру. 

5. Полученный ряд величин ранжируется от минимальных значений до максимальных. 

6. Ряд делится на 10 классов с равным количеством цифр в каждом. 

7. Вычисляется среднее значение в каждом классе. Следовательно, получается 10 цифр. 

8. Абсолютные значения не позволяют корректно сравнивать различные древостои. Чтобы 

получить относительные значения, все величины делятся на значение 6-го класса, т.к. из-

вестно, что среднее дерево практически всегда находится в 6-м классе. 

9. Полученные данные представляются в графической форме. 
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Анализ структуры сосновых и березовых древостоев ближнего Подмосковья, 

обладающих различными базовыми таксационными характеристиками, по показателю 

напряженности роста позволил нам установить параметры средних кривых. Амплитуда их 

значений колеблется от 0,70-0,72 до 1,34-1,38 и указывает, по-видимому, на существование 

механизма поддержания закономерной морфоструктуры древостоев. В случае сосны 

пицундской (см. график) амплитуда значительно шире: от 0,46 до 1,85, т.е. кривая 

существенно круче. Это может объясняться, в частности, разновозрастностью сосны на мысе 

Пицунда. Молодые экземпляры, как правило, отличаются более высокими значениями 

напряженности роста; спелые и, особенно, перестойные – низкими, так как прирост по 

диаметру продолжается всю жизнь дерева, а прирост по высоте – до определенного возраста. 

Вместе с тем, учитывая, что основная масса деревьев имеет примерно одинаковый возраст, 

можно предполагать значительную морфологическую вариабельность сосны в заповедной 

роще. 

Обращает на себя внимание резкий излом кривой в 9-м классе местоположения, ука-

зывающий либо на наличие в древостое заметного количества молодых сосен, по крайней 

мере, часть которых испытывает недостаток света, либо на накопление в древостое деревьев 

IV класса Крафта, прирастающих почти исключительно по высоте, но не по диаметру. 

Плавное понижение кривой в сторону минимальных значений напряженности роста, оче-

видно, отражает равномерное представительство в древостое деревьев старших возрастов, 

среди которых процессы дифференциации практически завершены. 
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Таким образом, морфоструктура древостоя сосны пицундской характеризуется до-

статочной сложностью. Большой разброс крайних значений кривой указывает на высокую 

гетерогенность древостоя, на основании чего мы можем сделать предположение о его высо-

кой экологической устойчивости. В перспективе представляется необходимым изучение 

структуры древостоев сосны пицундской в других типах леса, имеющихся в заповедной ро-

ще, и в первую очередь – в сосняке грабинниковом, где ценотические позиции сосны не 

прочны. 
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