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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Антропогенное воздействие на окружающую природную среду нашей 
планеты с каждым годом усиливается, особенно в густонаселенных регионах с 
развитыми промышленностью и сельским хозяйством. Это негативно сказывается 
на всех компонентах биосферы, в том числе на лесах, которые являются не только 
жизненно важным сырьевым ресурсом, но и основным продуцентом кислорода, 
поглотителем углекислого газа, фильтром загрязнения окружающей среды, 
существенным фактором регулирования гидрологического режима водосборов, 
предотвращения эрозии почв [1, 17, 43, 63, 66, 79, 81, 85, 135-141, 146, 160-163, 
180-183]. Поэтому взаимоотношения человека и природы, в том числе отношение 
к лесам, требуют усовершенствования согласно принципам устойчивого развития, 
ориентированного на ограничение интенсивности использования природных 
ресурсов природоохранными нормами.  

На рубеже ХХ-ХХІ веков в мире произошла переоценка взглядов 
относительно ценности лесов. На Всемирном саммите «Земля» (Рио-де-Жанейро, 
1992) мировым сообществом признано, что леса являются самыми влиятельными 
компонентами биосферы в отношении стабилизации состояния природной среды. 
В настоящее время ведущие позиции в международных, национальных и 
региональных программах по улучшению рационального использования лесов 
занимают такие направления, как экологизация лесопользования, сохранение 
биоразнообразия и соблюдение принципов глобального консенсуса в отношении 
постоянного использования лесов. Поэтому повышение производительности, 
устойчивости и улучшение качественного состава лесов Крыма, их экологической 
роли являются важнейшими приоритетами государственной лесной политики. 
Решение этой проблемы зависит от надлежащей организации лесного хозяйства 
на каждом лесохозяйственном предприятии, в каждой природной зоне и лесной 
отрасли в целом, с учетом долгосрочной перспективы развития социально-
экономических и природных условий, соответствующего изменения лесов и 
общественного спроса в отношении них. 

Сохранение и воссоздание лесов, повышение степени использования их 
природного потенциала издавна являются важными проблемами лесоводства. 
Однако в условиях рыночных отношений и недостаточного финансирования из 
государственного бюджета лесоводы уделяли больше внимания экономическим 
ценностям лесов, которые приносили прибыль, и гораздо меньше занимались 
улучшением их экологических функций.  

Леса региона имеют большое почвозащитное и противоэрозийное, 
климатоулучшающее и санитарно-гигиеническое значение, как в горных районах, 
так и на прилегающих территориях. Однако в результате бессистемных рубок 
прошлых лет уменьшилась их площадь, обнажились горные склоны, выросли 
масштабы и частота эрозийных и паводковых явлений, увеличились другие 
угрозы. Более поздние промышленные рубки вызвали деградацию лесных 
экосистем, в первую очередь дубовых лесов, замену коренных типов леса на 
порослевые и производные древостои. Это, в целом, снизило их 
производительность, стойкость и экологическую роль в ландшафтах.  
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Благодаря подходящим климатическим условиям, многообразию 
природных ландшафтов, сформированных на границе между Черным морем и 
Крымскими горами, среди видов природопользования в регионе преобладает 
индустрия восстановления творческого потенциала человека, или рекреация. В 
последние два-три десятилетия Горный Крым стремительно развивается как 
популярный климатический курорт. Здесь отдыхает свыше пяти миллионов 
людей в год; специалисты прогнозируют, что численность отдыхающих будет 
расти. Рост потока отдыхающих намного опережает темпы развития материально-
технической базы, что выражается увеличением площади территорий вблизи 
курортной зоны ЮБК. Поэтому этот вид деятельности предопределяет 
соответствующее влияние на окружающую природную среду: вызывает рост 
нерегулируемой рекреации, деградацию природных экосистем (в том числе 
лесных), снижает ресурсный потенциал региона.  

Имеющиеся в регионе экологические проблемы в значительной степени 
вызваны тем, что территорию Горного Крыма, в первую очередь ЮБК, до сих пор 
осваивают без учета рекреационной емкости природных экосистем. Это привело к 
тому, что земельные ресурсы для строительства рекреационных объектов, 
развития инфраструктуры и увеличения рекреационной емкости земель на ЮБК 
уже исчерпаны. Расширение строительства на землях верхних лесорастительных 
поясов, может привести к значительным нарушениям устойчивости и 
функционирования природных экосистем, снижению экологической роли 
растительности, ухудшению гидрологического режима и роста экологических 
угроз в водосборах. Интенсивному изменению вследствие хозяйственной 
деятельности человека подвержена приморская полоса Крыма, уже потерявшая 
способность к возобновлению и продолжающая деградировать.  Подверженная 
изменениям приморская территория постепенно расширяется и требует 
неотложных природоохранных мероприятий. Самыми ценными природными 
экосистемами в этом смысле являются леса, которым свойственен ряд полезных 
для человека и окружающей природной среды функций, – производительная, 
защитная, регулирующая, рекреационная, эстетическая, культурно-
просветительская, научная и прочие.  

Как следствие, роль крымских лесов выражается в четырех аспектах: 
рекреационном (бальнеологическом, эстетическом и собственно рекреационном); 
природоохранном (почвозащитном, селезащитном и гидрологическом); 
экологическом (сохранение равновесия функционирования экосистем) и научном.  

К сожалению, вышеуказанные ценности лесов не всегда должным образом 
принимаются во внимание при ведении лесного хозяйства в Горном Крыму, 
поскольку проводимые лесохозяйственные мероприятия ограничены лишь 
пассивной охраной и максимальным облесением территории. Рекреационное 
использование лесов должно быть сориентировано на удовлетворение растущей 
потребности посещения лесов с целью предоставления как можно более 
качественного отдыха на курорте. Однако до сих пор не решенной остается 
проблема обеспечения гармоничного, сбалансированного сочетания двух целей 
использования лесов: максимально эффективного использования их 
рекреационного потенциала и сохранения лесных экосистем в пределах 
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функционирования механизмов их природной устойчивости с целью 
поддерживания ими естественного регулирования гидрологического режима в 
водосборных ландшафтах, снижения эрозии почв и развития других 
экологических угроз для смежных природных компонентов водосборов, 
земельных угодий, населенных пунктов, предприятий, инженерных и 
транспортных коммуникаций и других объектов.  

До сих пор процесс восстановления лесов недостаточно согласован с 
существующими интересами общества в отношении лесов, с динамикой спроса на 
природные ресурсы и перспективами развития региона. В результате стихийного 
строительства, развития сельскохозяйственных угодий (виноградники, поля 
лаванды) и катастрофических пожаров в засушливые годы с конца 90-х годов ХХ 
века остро встала проблема уменьшения площади лесов, особенно в зоне ЮБК. 
Ценные и уникальные растительные сообщества, расположенные в узкой 
прибрежной полосе на высотах 300-450 м над уровнем моря начинают исчезать. 
Другой проблемой является значительная фрагментация лесного покрова, которая 
делает невозможным сохранение биологического разнообразия, усложняет 
развитие экологической сети Крыма.  

Использование лесов как богатого рекреационного ресурса региона 
необходимо сочетать с методологией усовершенствования ведения лесного 
хозяйства на лесоводственно-экологических, в особенности гидрологических и 
почвозащитных принципах. Эксплуатацию лесов следует осуществлять на основе 
научного подхода, который базируется на доктрине обеспечения надежной 
охраны и возобновления природных экосистем с учетом их рекреационной 
емкости, изменении их характеристик во времени и пространстве, а также общих 
тенденциях социально-экономического развития региона, изменении интересов и 
требований, касающихся лесов. Такой подход может обеспечить лишь идеология 
устойчивого развития, которая основывается на балансе социальных, 
экономических и экологических интересов в отношении природных ресурсов. То 
есть, обеспечивая максимальное использование природного потенциала лесных 
земель без нарушения их плодородия, можно предотвратить негативное влияние 
на смежные экосистемы.  

Растущее экологическое значение лесов, особенно в условиях Горного 
Крыма, предопределяет необходимость формирования высокопродуктивных 
семенных биологически устойчивых и долговечных лесных насаждений. Поэтому 
очень важно определить произошедшие за период интенсивного влияния человека 
изменения древостоев и выявить особенности их трансформации. Для решения 
вопросов, связанных с улучшением количественной и качественной структуры 
лесов, необходимо определить типологический потенциал лесных земель, а также 
установить соответствие имеющегося породного состава древостоев типам 
коренных древостоев определенных экотопов, а также оценить степень 
использования потенциальной продуктивности лесных угодий. До сих пор эти 
вопросы являются недостаточно исследованными. 

Имеющиеся исследования проблемы усовершенствования ведения лесного 
хозяйства и улучшения использования лесных ресурсов в Крыму в большей 
степени касаются лишь отраслевых вопросов и недостаточно раскрывают 
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направления межсекторного сотрудничества на ландшафтно-экосистемной 
методологической основе. Они не отвечают современным международным и 
государственным требованиям в отношении лесов и их экологической роли.  

Важными составляющими частями программы по решению ресурсно-
экологических  проблем региона являются согласование нормативно-правового 
регулирования развития лесного хозяйства, рекреационной деятельности с 
требованиями охраны окружающей природной среды. Это требует разработки 
теоретических основ усовершенствования структурно-функциональной 
организации социоэкосистемы Крыма, создания условий сбалансированного 
природопользования в регионе на методологических принципах устойчивого 
развития. В Крыму таких исследований до сих пор нет.  

Следовательно, проблема методологического обеспечения 
сбалансированного, в первую очередь экологического и рекреационного  
использования крымских лесов с учетом имеющегося опыта, полученного в 
других регионах, является крайне актуальной. Решение этой проблемы будет 
содействовать развитию межсекторного сотрудничества в регионе, сохранению 
лесных и смежных природных ресурсов, улучшению состояния окружающей 
среды, привлечению инвестиций в лесную отрасль благодаря соблюдению 
современных международных норм деятельности согласно принципам 
гармонизации трех интересов – росту экономической эффективности 
производства, улучшению качества удовлетворения потребностей общества и 
основному – обеспечению сохранения стабильного природного пространства и 
качественных условий жизни.  
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ГЛАВА 1 
ЭКОЛОГО-ЛЕСОВОДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КРЫМУ 

 
Прежде чем приступить к анализу состояния лесов Крыма и обоснованию 

направлений более эффективного использования их богатых ресурсов согласно 
принципам устойчивого развития, необходимо рассмотреть истоки современной 
методологии ведения лесного хозяйства. По своей сути она является 
экологической и потому должна быть положена в основу обоснования принципов 
сбалансированного использования лесов региона.  
 

1.1. Развитие экологического лесоводства 
Лесоводческая наука прошла ряд этапов в разработке методов исследований 

лесов, которые определили ее современную результативность. Лесоводы-
натуралисты сначала удовлетворяли свое желание познать неизвестное вокруг 
себя. В дальнейшем, в связи с интенсивной эксплуатацией лесов, а в некоторых 
регионах – и их уничтожением, возникло лесное опытное дело, в основу которого 
был положен эмпирический метод. Достаточно точно цель лесоводов выразил 
Г.Ф. Морозов [108]: "Лесоводство – дитя нужды в лесе". Методика познания леса 
была призвана решать вопрос лесовосстановления. Так, в конце XIX века начался 
период лесотипологических исследований, хотя эмпирический метод не потерял 
своего значения и до сих пор. 

Благодаря А.А. Крюденеру [78], Г.Ф. Морозову [107, 108], Е.В. Алексееву 
[10], П.С. Погребняку, Д.В. Воробьеву [26, 27], В.Н. Сукачеву [210, 211], 
Б.П. Колесникову [71], И.С. Мелехову [94], А.В. Побединскому, Б.Ф. Остапенко 
[117-119], П.П. Посохову [187-189], М.А. Голубцу [40], О.С. Мигуновой [98-101] 
и другим ученым, соответствие определенного типа древостоя типу 
лесорастительных условий (экотопу) в наше время стало главным критерием 
оценки хозяйственной деятельности лесоводов. С признанием в последнее время 
приоритета экологических функций лесов в сравнении с производством сырьевых 
ресурсов, особенно в антропогенно нарушенных регионах, при определении 
успешности ведения хозяйства всё чаще используется оценка влияния леса на 
окружающую природную среду. 

На проблему сохранения лесного покрова Земли еще в ХIХ веке указывал 
В.В. Докучаев в труде «Наши степи прежде и теперь», однако его позицию не 
восприняло мировое сообщество. В начале ХХ века Г.Н. Высоцким было 
разработано учение о лесной пертиненции – учение о том, что лес не только 
изменяет среду на территории, которую занимает, но и положительно влияет на 
прилегающие и отдаленные пространства. Начато изучение трансгрессивного 
влияния лесов, определена их космическая, планетарная и региональная роль. 
Особенно значительные исследования осуществлены в отношении определения 
параметров полезащитного, почвозащитного, рекреационного и гидрологического 
влияния лесов.  

Исследованиями В.В. Докучаєва, Г.Н. Высоцкого [30, 31], А.Д. Дубаха, 
А.Н. Воронкова, Я. Вейнберга, А.А. Молчанова [105], В.В. Протопопова, 
В.В. Таранкова и А.Ф. Полякова [163-183] было установлено большое 
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общеэкологическое значение лесов. Практической реализацией итогов 
исследований было создание Великоанадольского лесного массива, системы 
полезащитных полос, мелиоративных посадок вокруг г. Феодосии, облесение 
эродированных склонов на ЮБК и возобновление лесного покрова Крымских яйл, 
в результате чего Крым получил около 70 тыс. гектаров лесов, 5 млн. м3 
экологически чистой ключевой воды. Благодаря комплексным исследованиям 
теплового и радиационного баланса, определению поверхностного и грунтового 
стока, исследователями УкрНИИЛХА (Ю.К. Телешек, А.П. Федосеев), Крымской 
ГЛНИС (И.П. Ведь [22-24], А.Ф. Поляковым [163, 172-175]) были установлены 
основные параметры влияния лесов на водорегулирование. Это дало возможность 
перейти к проектированию лесохозяйственных мероприятий по водосборному 
принципу, ориентируясь на сохранение экологической роли лесов на основе 
параметров конкретных древостоев. Продолжением этих работ стали 
согласованные исследования лесоводов и экологов с учетом результатов 
комплексных наблюдений для своевременного прогнозирования селевых потоков, 
наводнений, оползней, пылевых бурь и других стихийных явлений. Такое 
прогнозирование способствовало сохранению значительных средств, а главное – 
жизни людей. Следовательно, о необходимости повышения и надлежащего 
поддержания экологической роли лесов понимали еще в ХIХ веке. 

Дальнейшее развитие разработок относительно роли леса в оптимизации 
или стабилизации природных процессов выразилось в экологических 
исследованиях П.С. Пастернака [120, 121], М.А. Голубца [40], О.С. Мигуновой 
[98-101], С.А. Генсирука, Ю.Р. Шеляг-Сосонко [228], которые развили идеи 
В.И. Вернадского и Г.Н. Высоцкого по этим вопросам, положили начало 
внедрению экологического метода исследований, суть которого заключается в 
комплексном постоянном изучении влияния леса как фактора создания 
оптимальной среды для жизни людей, а в горных курортных районах – фактора 
обеспечения экологически безопасного и эффективного отдыха. 

Следовательно, для выполнения задач по сохранению благоприятной для 
жизни людей окружающей природной среды в горных условиях Крыма базовой 
составляющей частью является проведение комплексной оценки состояния 
крымских лесов, особенно их экологического потенциала. 

Освоение методики лесотипологичеких исследований дало возможность 
получить сравнительную экологическую оценку типологически разных лесных 
экосистем искусственного происхождения и обоснованно решать 
лесохозяйственные проблемы.  

Теоретической, методической и практической основой экологического 
лесоводства в отношении рекреационного лесопользования является общая 
экология и лесоводство, фитоэргономика, биофизика. Учение о лесе, наука о 
способности древесных и травянистых растений возобновлять здоровье человека, 
открытие физиками торсионного поля, взаимодействие энергии космоса и 
биогенерация энергии живых организмов, учение о внутренней энергии человека 
– вот круг вопросов, комплексное изучение которых и формирует науку о 
создании и стойком поддержании на Земле комфортных условий для 
существования человечества [163]. 
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В то же время, принимая во внимание чрезмерную антропогенную нагрузку 
на естественную окружающую среду, наступил период, когда человечество 
должно беспокоиться не только о сохранении и повышении физического, 
психического и духовного здоровья человека, но и о сохранении видового 
разнообразия растений и животных в лесных экосистемах. Ведь именно благодаря 
соответствию биологического разнообразия определенным экотопам природные 
экосистемы сохраняются устойчивыми, производительными и максимально 
способствуют созданию оптимальных условий для существования человечества и 
остальных живых организмов. Именно так в настоящее время понимает суть 
экологического лесоводства мировое сообщество [81, 82, 99, 154, 169, 196, 213, 
220, 222]. Придерживаясь этого широкого направления комплексных научных 
исследований лесов, которых на современном уровне осуществлено 
недостаточно, мы ставили перед собой цель – решить существующие в регионе 
проблемы экологического, в первую очередь, рекреационного лесопользования, 
учитывая государственный и международный опыт ведения лесного хозяйства, 
современное состояние и производительность лесных экосистем Крыма, а также 
современные тенденции социально-экономического развития региона, охраны 
окружающей природной среды.  

 
1.2. Лесная растительность Крыма 
 
Происхождение растительности Крыма  
Исследование флористических связей региона необходимо для более 

полного понимания состояния современной видовой структуры растительности, 
динамики ее изменений и предотвращения исчезновения ценных видов. Оно 
также имеет большое значение в деле установления экологических аналогов 
видов, для обмена опытом по вопросам интродукции растений, которые 
применяют в Крыму для приостановки, например, деградации эродированных 
склонов, где аборигенные виды уже не могут возобновиться. Такая информация 
дает возможность установить географию основных источников исходного 
материала для интродукции древесных растений и лесовосстановления. 

Растительность Крыма достаточно широко освещена в литературе. Флора 
Крыма насчитывает 2295 видов, объединенных в 694 рода и 107 семейств [48, 
122]. В Крымских горах на площади около 7 тыс. км2 растут 2172 вида, в т.ч. на 
Южном берегу – 1760 видов. Дендрофлора Крыма представлена 275 видами, в т.ч. 
деревьев – 78, кустарников – 56, кустарничков – 16, полукустарников – 121,    
лиан – 4 [48, 122, 188]. Установлено, что основное ядро (730 видов) флоры 
Горного Крыма формируют виды, ареалы которых полностью расположены в 
ксеротермической области Древнего Средиземноморья. Анализируя состав 
флоры, ботаники пришли к заключению о существовании в разные времена 
связей региона с окружающими странами Средиземноморья [1, 13, 29, 37, 39, 
48,52, 74, 85, 122, 185, 188, 198].  

Дискуссия относительно путей происхождения флоры Крыма является 
достаточно длительной. В. Кеппен (1885) настаивал, что флора Крыма имеет связь 
лишь с Кавказом, В. Аггеенко (1897) – с Балканами, А.П. Семенов-Тян-Шанский 
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(1899) – с Малой Азией и Балканами. А. Сапегин (1910) допускал возможность 
вторичного обмена флорой с Балканами и Кавказом, Д.И. Сосновский (1915) – с 
Закавказьем через Малую Азию [122, 188]. Е.В. Вульф [29] допускает связи 
Крыма: 1) с Малой Азией непосредственно или через нее с Закавказьем и южной 
частью Балканского полуострова; 2) с северной частью Балканского полуострова 
через Добруджу и мысы Тарханкут-Сарыч; 3) с южной Россией через 
Перекопский перешеек или шире. Этот автор отмечает, что Крым является 
обломком горной страны, который отделился еще в конце плиоцена, а может и 
позже, и заполнил центральную часть Черного моря и был северным 
продолжением современной Малой Азии. Географические связи Крымской флоры 
широко рассмотрены Н.И. Рубцовым, Л.А. Приваловой [198]. Доказано тесное 
родство флор горного Крыма и Новороссийского округа Западного Закавказья, 
которое подтверждается 1072 общими видами или 74% флоры Новороссийского 
округа (Черкесского округа по А.А. Гроссгейму), в пределах 92% общих родов в 
95 семействах. Другие ученые допускали [48, 122, 188], что Горный Крым в 
определенные отрезки времени плиоцена был связан с Кавказом сушей. 

Таким образом, современная растительность Горного Крыма 
сформировалась в древности и имеет широкие географические связи. Разные 
аналоги Крымских лесных формаций распространены на Кавказе, а некоторые из 
них также в Карпатах, Бессарабии, в районах Средиземноморья и других. 

Большое значение для выявления происхождения вида имеет применение 
метода установления климатических ареалов определенных растений и 
связывания  их распространения с показателями климата. Метод применяют для 
тех видов, ареал которых ограничен той или другой природной зоной. При 
установлении климатических ареалов растений учитывают положения, 
сформулированные Вильденовым (Wildenov, 1798), который первым рассмотрел 
влияние климата на распространение растений в связи с историческим развитием 
Земли. Гумбольдт (Humboldt, 1805, 1807) разработал основы географии растений 
в целом, Декандоль (De Candolle, 1820, 1855) установил закономерности 
формирования ареалов растений под воздействием температуры, режима 
освещения и увлажнения [37, 48, 188]. 

В развитии ботанической географии значительную роль сыграли П. Паллас 
(1784-1788), С. Крашенников (1730-1780), И. Турчанинов (1842-1850), Ф. Рупрехт 
(1866), А. Пачоский (1910), В.В. Алехин (1944), Е.М. Лавренко (1947, 1958, 1959), 
М.Г. Попов (1950, 1958) и другие. Накопленные данные дали возможность 
сделать некоторые обобщения еще в начале ХХ века – в трудах Y. Solms – 
Laubach (1905), L. Diels (1908), C. Schroetter (1913) [188]. 

Для объяснения причин сочетания ареалов видов разных родов и даже 
семейств целесообразно учитывать реликтовые ареалы. Они могут быть 
формационными, геоморфологическими и климатическими. Формационные 
реликтовые ареалы занимают ограниченные площади в пределах современных 
коренных формаций и могут рассматриваться как «включенные» или 
«остаточные» ареалы. Так в буковой зоне Горного Крыма встречаются участки 
Juniperus foetidissima и Betula verrucosa. Можжевельник вонючий здесь является 
остатком растительной формации, которая занимала эту территорию в третичный 
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период, а береза бородавчатая входила в состав растительности, которая заменила 
третичную флору во время ледникового периода [122]. 

Геоморфологические реликты представлены растениями, связанными с 
определенными экологическими условиями в результате геологических и других 
исторических причин. Характерным примером реликтового ареала Е.В. Вульф 
[29] считал ареал Pinus eldarica. Эта сосна принадлежит к группе 
средиземноморских видов и близка к P. halepensis, P. brutia и P. pityusa. 

Однако все эти виды растут преимущественно вдоль морского побережья, а 
P. eldarica отделилась в горах, на границе Эльдарской степи, которая, достовернее 
всего, образовалась на месте моря, существовавшего здесь раньше. 

Приведенные данные свидетельствуют о большом значении генезиса флор, 
который необходимо учитывать при выборе пород для лесовосстановления и 
лесных мелиораций, чтобы не навредить биоразнообразию региона.  

Следовательно, структура и происхождение лесной растительности Крыма 
является достаточно сложной. Однако наиболее распространенными являются 
широколиственные леса, среди которых преобладают лесные сообщества из дубов 
пушистого (Quercus pubescens Willd., sin. Q. lanuginosa Thuil.) и скального 
(сидячецветного) (Q. petraea Liebl., sin. Q. sessiliflora Salisb, sin. Q. sessilis Ehrh.), 
бука крымского (восточного), или таврического (Fagus taurica Popl.). Также 
значительные площади занимают сосны, в частности крымская (Палласа) – Pinus 

pallasiana D. Don, крючковатая (Сосновского) – P. hamata L., Станкевича – Pinus 

stankewiczii (Sukacz.) Fomin, видами древовидных можжевельников: 
можжевельник высокий (Juniperus exelsa М. Вieb.), вонючий (J. foetidissima 
Wild.), красный или колючий (J. oxycedrus L.), и двумя видами можжевельника 
кустарниковой формы: прижатый (J. depressa Stev.) и казачий (J. sabina L.) [115, 
122].  

Рассмотрим их детальнее. 
 

Дубовые формации  
Лесные формации с дубом, как основной породой, преобладают в Горном 

Крыму. Наиболее распространенными являются дуб пушистый и д. скальный. Эти 
виды встречаются также на Кавказе, в Карпатах и Средиземноморье [29, 61, 74, 
82, 83, 188, 196, 198, 200, 215].  

Дуб пушистый формировался в условиях жаркого и сухого климата 
Средиземноморья в конце третичного периода [188]. Его распространение по 
территории Европы и проникновение в Дагестан происходило в один из 
ксеротермических периодов. Поэтому формацию дуба пушистого считают частью 
средиземноморской серии сообществ ксеротермических дубрав. 

Дуб пушистый на Балканах образует леса на сухих солнечных склонах в 
холмистых районах Дунайской и Горнофракийской равнин и в нижнем горном 
поясе на высоте от 400 (на севере) до 800 м (на юге) над уровнем моря. Севернее 
Балкан этот вид встречается в южных районах Румынии, Венгрии, Чехии, 
Словакии и Болгарии. В Румынии дуб пушистый растет в холмистых районах 
вдоль Дуная, южных предгорьев Карпат, в Олтении, юго-восточной части 
Молдовы и южнее – в Добрудже, где он занимает высоты от 100-200 до 350-700 м 
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над уровнем моря. Наибольшие площади этот вид занимает в предгорьях Южных 
Карпат, а также в бассейне реки Муреш, в западных горах Румынии, где 
распространяется до высоты 580 м. В Венгрии дуб пушистый распространен в 
Адриатико-Понтийском районе и лесостепи Большой Венгерской равнины 
Альфельда. Основные его массивы расположены в Мотранских и Токайских 
горах, где средняя высота их произрастания составляет 500 м, а максимальная – 
756 м [51, 82, 188, 196, 200]. Дуб пушистый в Чехии и Словакии образует леса в 
переходной зоне между степной растительностью на известняковых холмах и 
настоящих дубравах. Широко распространен этот вид в южной части Болгарии на 
высоте до 1000 м над уровнем моря (Б. Стефанов, 1924, 1950, 1958; Н. Стоянов, 
1925, 1950 и другие). В Карпатской горной системе он образует леса в Словацких, 
Венгерских, а также Восточных и Южных Румынских Карпатах [188].  

Дуб пушистый распространен также в гирнецах Молдавии, в Одесской 
области [196, 188]; в крайней северо-западной части Большого Кавказа 
(Т.Ф. Пояркова, 1927; В.П. Малеев, 1931; И.В. Новопокровский и М.М. Матвеева, 
1938; В.А. Поварницин, 1940; П.П. Посохов, 1966) [188], от Анапы к Джубге и 
фрагментарно южнее; в предгорьях Дагестана и в Кубинском районе 
Азербайджана (И.И. Карягин описал дуб пушистый в регионе как Q. crispata  
Stev. – дуб кудрявый) [188]. 

Значительное распространение дуб пушистый имеет в северных предгорьях 
и нижней зоне южного макросклона Главной гряды Крымских гор. Он описан в 
трудах С.А. Дзевановского (1925, 1928), Е.В. Вульфа (1926, 1944), С.С. Станкова 
(1933), В.П. Малеева (1940), Г.И. Поплавской (1948), Т.С. Цириной (1925), 
Е.М. Хорвата (1948), Б.И. Иваненко (1952), П.П. Посохова (1958-1968), 
Н.И. Рубцова, И.М. Котовой и Л.В. Махаевой (1966), Ю.В. Плугатаря (1994-2007) 
и других. Характеристика ареала дуба пушистого, фитоценотическая структура 
насаждений, а также типология этих оригинальных ксерофильных лесов 
приведена у П.П. Посохова [188]. Современное состояние этих лесов в Горном 
Крыму согласно типологической структуре, лесовозобновительным процессам и 
путям реконструкции мы показали в трудах 1994-2009 годов [122, 123, 127, 163].  

В целом, насаждения дуба пушистого выделяют в отдельную группу 
куртинных дубняков, гирнецов, низкорослых лесов или шибляка. 

Дуб скальный занимает большие пространства западной, средней и 
частично северной Европы, что дает возможность считать его среднеевропейским 
видом. На западе его ареал совпадает с ареалом дуба обыкновенного, а на южном 
западе он распространен до Португалии и Средней Испании. Дуб скальный 
широко представлен на Балканском и Аппенинском полуостровах, а на юго-
востоке достигает Крыма и Предкавказья, растет также в Малой Азии [31, 48, 61, 
74, 161, 188, 198, 200, 215]. 

В Горном Крыму дуб скальный входит в состав господствующих формаций. 
В Предкавказье он распространен от Черноморского побережья на северном 
западе до Дагестана на востоке. В Западном Закавказье он доходит до района 
Туапсе-Сочи, то есть его ареал, согласно В.П. Малееву (1935), почти совпадает с 
северным пределом Понтийской провинции Н.И. Кузнецова (1909) [188]. 
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В Закавказье дуб скальный имеет особенные географические расы, среди 
которых самым распространенным является дуб иберийский (Q. iberia Stev.), 
который в 1931 г. В.П. Малеев выделял также в Крыму вместо дуба скального. 
Реже встречается представитель понто-гирканской флоры дуб Гартвиса (Q. 

hartwissianae Stev.). В области третично-реликтовой флоры аналогом этих дубов 
является Q. stranjensis Turill. [188]. В Карпатах дубу скальному экологически 
близкими являются дубы многоплодный и Далешампе, но они более 
теплолюбивые и ксерофильные. 

В наших трудах [122-124, 127, 163] приведена характеристика современных 
лесов дуба скального в Горном Крыму, их типологическая структура, состояние 
лесовозобновительных процессов и пути трансфомации порослевых насаждений в 
семенные. 

Дуб известняковый, выделенный М.Л. Троицким [215] в 1931 году, 
распространен в Крыму в районах развития известняков. И.А. Грудзинская (1953) 
вспоминает этот вид, характеризуя леса Северо-западного Кавказа, П.Л. Львов 
(1964) – в отношении Дагестана, а С.Я. Соколов и О.А. Связева (1965) выделяют 
его также в Западном Закавказье. 

 

Буковые формации 
Исследование вопросов систематики бука, растущего в Крыму, является 

достаточно длительными. Г.И. Поплавская [185] считает, что бук в этом регионе 
является особенной географической расой, промежуточной между кавказской и 
западно-европейской. Придерживаясь положения, что этот бук является 
промежуточной формой между восточным и европейским, она выделяет его в 
самостоятельный вид – бук крымский, или таврический (Fagus taurica Popl.). 
Широкой поддержки эти работы не получили. Так ботаники, в частности 
В.Г. Мишнев [103], утверждают, что в Крыму растут два вида бука, причем 
лесообразующим является восточный, а европейский встречается редко.            
Е.В. Вульф [29] считает бук крымский гибридом европейского и восточного; 
другие исследователи утверждают, что в Крыму растет лишь бук восточный. 

Самыми характерными показателями, на которых должна базироваться 
систематика бука, на взгляд Е.Ф. Вульфа [29], являются: строение тычиночного 
цветка, большая длина нижних сравнительно с верхними листочками плюски, 
расширенные придатки на плюске, количество жилок листа и длина ножки 
плюски. Размер, форма и край листьев, согласно Вульфу – показатели 
ненадежные при значительной их переменчивости. П.И. Молотков [104] считает, 
что одним из самых существенных видовых признаков является форма листовых 
пластинок. Для бука восточного характерная эллиптическая форма листьев, 
преимущественно с расширением в верхней половине. Основы листовых 
пластинок клиноподобные или узкоклиноподобные. Листья бука европейского 
имеют преимущественно округло-яйцеобразную форму с широкоокруглой 
основой. Бук крымский по форме листовой пластинки чаще приближается к 
восточному, но наиболее характерная для него широкоовальная форма. 
П.И. Молотков приводит некоторые биометрические показатели измерения: 
длина листовой пластинки бука европейского представляет 60,1 мм, восточного – 
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75,6 мм, крымского – 64,5 мм, а ширина соответственно – 38,2; 42,1 и 38,5 мм 
Количество жилок на листовой пластинке у бука европейского в среднем 
достигает 7,9 шт., восточного – 8,7 шт., крымского – 8,2 шт. Коэффициент формы, 
согласно Г.И. Поплавской [186], для этих видов представляет соответственно 
0,41; 0,43 и 0,42. Стойким отличительным признаком, по мнению 
П.И. Молоткова, является также длина черешка листьев. У бука европейского она 
значительно больше (7,0 мм), чем у восточного (5,3 мм) и крымского (4,6 мм). 
Результаты наших исследований листовых пластинок бука крымского, 
проведенные в июле-августе 2006 и 2007 гг., соответствуют показателям 
П.И. Молоткова. Погрешность представляет ±5-8 %. Нами была определена также 
масса 1000 орешков бука крымского, которая представляет – 240 ± 10 г, то есть 
она является несколько больше, чем у бука европейского (200-240 г) и восточного 
(200 г) [104, 188]. 

Глубокие генетико-биохимические исследования таксономического 
положения бука крымского провели сотрудники УкрНИИЛХА И.М. Швадчак и 
другие [122]. В результате анализа семи популяций бука с Крымского 
полуострова с использованием 12 изозимных локусов установлено, что по 
большинству локусов бук крымский является переходным между буками 
европейским и восточным. Однако в некоторых локусах он очень отличался от 
обоих отмеченных видов. В целом, результаты исследований И.М. Швадчака и 
других свидетельствуют, что бук крымский более сходен с буком восточным, чем 
с буком европейским. С точки зрения генетики, субпопуляционная 
дифференциация бука в Крыму является большей, чем у бука европейского, и 
намного меньшей, сравнительно с буком восточным. Буковые популяции из 
Молдовы, на взгляд И.М. Швадчака и других, достовернее всего, формируют 
мостик от бука крымского к европейскому. 

Таким образом, опираясь на литературные источники, а также на 
исследования ученых Крымской ГЛНИС УкрНИИЛХА и наши собственные 
работы [122, 134, 150, 163], можно сделать вывод, что бук крымский отличается 
от б. европейского и восточного по эколого-географическим, генетико-
биохимическим, фитоценологическим связям и морфолого-анатомическим 
показателям. По нашему мнению, этих отличий достаточно для выделения бука 
крымского в самостоятельный вид, но для окончательного определения 
систематического положения Fagus taurica Popl. необходимо провести 
изоферментный и нуклеиновый анализы (в том числе определение 
минисателлитной ДНК) буковых популяций Крыма. 

С учетом изложенного, считаем, что вопрос относительно видовой 
принадлежности крымского бука пока что остается открытым. В то же время 
следует подчеркнуть, что четче у этого вида проявляются признаки бука 
восточного. 

Бук восточный возник во второй половине миоцена и как реликтовый вид 
имеет многократно разорванный ареал. Он растет на Балканском полуострове в 
Добрудже на высоте от 350 до 500 м над уровнем моря, в юго-восточной и 
восточной частях Болгарии на высоте от 10 до 1100 м, во Фракии, Фессалии и 
Македонии. В Малой Азии бук восточный распространен на северном и северо-
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западном побережье, в пределах от 250-300 до 2000 м над уровнем моря. 
Отдельные места его расположения известны в Сирии. Большой участок ареала 
бука восточного охватывает Предкавказье, Большой Кавказ, Западную и 
центральную части Закавказья, а также Горный Крым. 

Характеристика современных лесов бука крымского в Горном Крыму, их 
типологическая структура и производительность приведена в наших трудах [122, 
134, 150, 163].  

 

Сосновые формации 
Сосновые леса Горного Крыма формируют, в основном, сосны крымская 

(Палласа) – Pinus pallasiana D. Don, обыкновенная – Pinus sylvestris L., 
крючковатая (Сосновського) – P. sosnowskyi Nakai, sin. P. sylvestris var. hamata 

Stev., sin. P. fominii Kondr., sin. P. kochiana Klotzsch ex C. Koch., Станкевича – 
Pinus stankewiczii (Sukacz.) Fomin., имеющие здесь природные ареалы разной 
площади. Абсолютно доминирующей хвойной породой в Крыму является сосна 
крымская, или Палласа [39, 48, 70, 74, 122, 198, 199, 229].   

Сосна крымская. Горы Крыма до высоты 1000 м являются родиной сосны 
Палласа. Она занимает преимущественно южные склоны гор в районе Большой 
Ялты. Кроме того, вид естественно встречается в северной части Черноморского 
побережья Кавказа и в Малой Азии. Благодаря пластичности и стойкости к 
неблагоприятным  климатическим факторам она является основной породой для 
лесокультурного производства и реконструкции производных древостоев во всех 
природных зонах Крыма, на Алешковских песках Херсона, в условиях Лесостепи 
и Степи Украины, России, Северного Кавказа и даже Средней Азии. 

Нынешнее состояние сосновых формаций в Горном Крыму вызывает 
обеспокоенность из-за усиления негативных тенденций деградации, которые на 
некоторых участках приобрели необратимый характер. Это может привести к 
уничтожению ценных природных сосновых популяций Крыма [70]. Опаснейшим 
для сосны экологическим фактором являются лесные пожары, которые 
приобретают иногда масштабы стихийного бедствия. 

В первые годы после пожара под пологом погибшего леса формируются 
экологические условия, в целом благоприятные для семенного возобновления 
сосны крымской. После вырубки пораженного древесного яруса резко 
изменяются экологические условия участка. На пустоши пожарища естественное 
возобновление сосны семенами лимитирует температурный режим поверхности 
почвы и влажность его верхнего горизонта. 

При вырубке погибшего древесного яруса в фитоценозе исчезает буферная 
структура, которая дает начало формированию эколого-динамических рядов 
будущей растительности на пожарище. Исключение из общей 
последовательности постпирогенных сукцессий стадии развития возобновления 
под пологом сгоревшего леса существенно изменяет направление и скорость 
возобновления природных древостоев. 

Структура древостоев сосны крымской после действия пирогенного 
фактора возобновляется в возрасте 100-120 лет. Важнейшим стабилизирующим 
элементом являются старовозрастные деревья-доминанты, которые имеют 
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высокую стойкость к действию огня и обеспечивают семенное возобновление 
древостоев после сильных лесных пожаров [66-70].  

 Современная  характеристика чернососновых лесов (с преимуществом 
сосны крымской) в Крыму, их типологическая структура и производительность 
приведена в наших трудах [122, 126, 128, 132, 137, 144, 155, 163, 227].  

Сосна Станкевича. Сосна Станкевича (Pinus stankewiczii (Sukacz.) Fomin.) 
является отдельным видом, а не крымским подвидом сосны пицундской (P. 

pityusa) [71]. Впервые описал этот вид основатель Никитского ботанического сада 
в Крыму, известный ботаник Христиан Стевен [209], изложив описание P. 

stankewiczii под названием Pinus maritima Lamb. 
В.И. Станкевич в книге «Из лесов горного Крыма», опубликованной в 

Санкт-Петербурге в 1907 г., пишет: «Пришлось признать, что наша Судакская 
сосна наиболее близко стоит к той приморской сосне, которая распространена по 
черноморскому побережью Кавказа между Анапой и Пицундой. Эта сосна до сих 
пор в литературе фигурировала под различными названиями: Pinus pityusa Stev., 
P. pithyusa Strangw., P. maritima Lamb., P. halepensis Mill. v. pityusa Stev., P. brutia 
Ten. f. caucasica Lipski., P. abchasica Fisch. и др. Насколько мне удалось выяснить, 
наиболее старым названием является Pinus pityusa Stev.» [208].  

В научной литературе часто считают сосну Станкевича (судакскую) 
особенным эндемичным подвидом Pinus pityusa. В.Н. Сукачев детально описал 
эту сосну в 1906 г. и определил ее как разновидность сосны пицундской (Pinus 

pityusa Steven var. stankewiczii Sukacz.) [210], а А.В. Фомин позже рассматривал ее 
уже как самостоятельный эндемичный вид Крыма (P. stankewiczii (Sukacz.) 
Fomin.) [218, 219]. Другая систематика считала ее крымско-кавказской сосной 
пицундской (Pinus pityusa Steven) или малоазиатской сосной калабрийской (Pinus 

brutia Ten.) [45]. 
В связи с тем, что P. stankewiczii в Крыму растет в более неблагоприятных 

условиях в сравнении с кавказской разновидностью, она имеет определенные 
отличия, которые могут быть признаками ее приспособления к экотопу. Внешне 
это выражается в том, что вместо корневой системы с главным корнем растение 
развивает мощную поверхностную корневую систему с большим количеством 
сильно развитых боковых корней, которые протискиваются вглубь трещин скал, 
доставая влагу и придавая большую вибростойкость дереву. 

Без сомнений, одним из приспособлений для выживания вида в 
неблагоприятных условиях является раскрытие большинства шишек рано осенью, 
при наиболее благоприятных для высева семян погодных условиях [71, 122, 219].  

Существенное значение, как видовой признак, имеет анатомическое 
строение хвои. По данным А.В. Фомина [219], центровой цилиндр у P. pityusa 
сверху плосковатый, снизу – выпуклый; у P. stankewiczii – с обеих сторон 
выпуклый, неправильно эллиптический. У P. stankewiczii смоляные ходы часто 
окутаны двумя слоями склеренхимных клеток, а у P. pityusa – одним. 
Распространенным отличительным признаком P. stankewiczii в Крыму является 
форма щитка шишечной чешуйки. У деревьев Крымского региона щитки шишек 
сильно лоснятся, более-менее сдутые, верхняя часть щитка всегда в большей 
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степени сдута. Пупок небольшой, заметно вдавленный. Радиальные трещины на 
щитке выражены слабо.  

Эти и другие отличия дают основания считать Pinus stankewiczii (Sukacz.) 
Fomin самостоятельным эндемичным видом Крыма [122, 219]. 

Сосна Станкевича образует насаждения в условиях очень сухого, сухого и 
свежего теплого климата с контрастностью температур (А) 20-22ºС и имеет 
большое хозяйственное значение на Южном берегу Крыма. Она является очень 
светолюбивой и засухоустойчивой, может расти при недостаточной влажности 
почвы, на песчаных, каменистых смытых почвах. Хорошо растет на 
известняковых и суглинистых почвах. Распространяет корни на значительное 
расстояние, хорошо закрепляется в почве и противостоит ветрам. Отлично 
выносит морские брызги, часто растет почти около кромки морского берега. 
Теплолюбивая, слабо морозостойкая, повреждается низкими температурами и 
холодными ветрами. 

Высокая влажность атмосферы в жарких и теплых условиях не является 
препятствием для ее роста, на нее больше, чем на сосну крымскую, влияет 
континентальность климата. Однако, как показал опыт культивирования сосны 
Станкевича на Черноморском побережье Крыма, в более холодном и более 
влажном климате ее рост является ограниченным.  

В Крыму естетсвенное происхождение сосна Станкевича имеет в двух 
районах, где распространены преимущественно горно-коричневые почвы: в 
западной части Южного Крыма, вблизи мыса Айя (неподалеку от г. Балаклавы, в 
урочищах Аязьма, Батилиман и Ласпи), а также на расстоянии 150 км от этого 
места – в восточной части полуострова вблизи г. Судака [122, 163]. 

На скалистом и обрывистом западном склоне мыса Айя P. stankewiczii 

растет вместе с Juniperus excelsa, J. oxycedrus, Pistacia mutica. Лесорастительные 
условия в Аязьме характеризуются максимальными для Крыма сухостью и 
температурой на поверхности почвы. В урочище Батилиман группами и 
одиночными особями по нагромождениям скал она растет вместе с такими 
краснокнижными видами, как Juniperus excelsa и Arbutus andrachne.  

В урочище Ласпи этот вид встречается одиночно. Вблизи Судака – на 
южных и западных склонах горы Сокол, на сухой мергелистой почве, вместе с 
Quercus pubescens, Juniperus excelsa, J. oxycedrus, Pistacia mutica. 

Сосна крючковатая, синонимы – сосна обыкновенная, подвид 
крючковатая, Сосновского или кавказская (Syn.: P. sylvestris L. var. Hamata Steven 
(1838); P. hamata (Steven) Sosnowsky; P. sosnowskyi Nakаi.). Растет на Кавказе и в 
Крыму [122, 143, 163]. 

До сих пор нет единого мнения относительно того, считать сосну 
крючковатую самостоятельным видом или лишь разновидностью сосны 
обыкновенной, которая отличается некоторыми, в основном морфологическими, 
признаками.  

Первый, кто обратил внимание на особенное систематическое положение 
сосны обыкновенной в Крыму и на Кавказе, был Х.Х. Стевен (1841). Описанную 
им разновидность P. sylvestris L. var. Hamata Steven он характеризует так:           
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«… дерево имеет вытянутые, обостренные шишки с выпуклыми крючковатыми 
апофизами, длинными, узкими крылатками; хвоя короче длины шишки» [208]. 

В хронологическом порядке работ необходимо остановиться на подробном 
осмотре, который был сделан А.В. Фоминым (1914). Он указывает на особенный 
полиморфизм P. sylvestris L., которая растет в Крыму и на Кавказе. Если Х.Х. 
Стевен, основываясь преимущественно на форме щитков чешуй шишек, нашел 
возможным выделить эту сосну в отдельный вид, то А.В. Фомин приводит еще 
ряд не только морфологических, но и анатомических признаков, которые 
отличают эту сосну от типичной P. sylvestris. Это такие признаки: «Сильная 
смолистость овальных и очень заостренных зимних почек, более желтый цвет 
зрелых шишек, щитки которых отливают маслянистым блеском и будто 
лакированные, сизый цвет хвои не только с верхней стороны, но и с нижней, 
утолщение ствола, которое часто наблюдается в основании дерева. Из 
анатомических признаков бросается в глаза меньше, чем в P. sylvestris, количество 
смоляных ходов, незначительное количество склеренхимных элементов в 
промежутке ведущего пучка и расположения их почти исключительно в основе 
промежутка» [218]. Все эти отличия побуждали А.В. Фомина считать эту 
древесную породу «особенным подвидом», которым он назвал Р. sylvestris subsp. 

hamata (Steven) Fomin. А.В. Фомин пишет, что в пользу обособления этого 
подвида свидетельствует также и распространение его лишь в Крымско-
Кавказском  регионе [219]. 

В дальнейшем Д.И. Сосновский сосну обыкновенную, растущую в Крыму и 
на Кавказе, ввел в ранг вида, который назвал P. hamata (Steven) Sosn. [207].   

Таким образом, перечисленные названия этой сосны – P. sylvestris L. var. 
Hamata Steven (1838), P. hamata (Steven) Sosnowsky, P. sosnowskyi Nakаi. – можно 
считать синонимами [29, 45]. 

Сосна крючковатая в Крыму на южном макросклоне Главной гряды входит 
в Верхний лесной пояс неморальных буковых и бореальных сосновых лесов (от 800-
900 м до 1200-1300 м над уровнем моря) и образует насаждения на высоте от 630 
м – на северных и 750 м – на южных склонах, распространяясь до высоты 1350 м 
над уровнем моря. На северном макросклоне ее ареал шире, с диапазоном от 350 
до 1500 м над уровнем моря [122, 143, 163]. 

 

Можжевеловые лесные формации  
Лесные формации с преобладанием можжевельника или с небольшим его 

участием в Крыму занимают незначительные площади, но, невзирая на это, они 
имеют большое значение для познания закономерностей распределения 
растительного покрова Горного Крыма, его флористических и экологических 
связей, эволюции можжевеловых лесов [7, 79, 83, 122, 138, 145, 188, 198]. 

Как было отмечено, в Крыму растут такие виды можжевельников: 
можжевельник высокий (Juniperus exelsa М. Вieb.), вонючий (J. foetidissima 
Wild.), красный, или колючий (J. oxycedrus L.), прижатый (J. depressa Stev.) и 
казачий (J. sabina L.). С.Я. Соколов и О.А. Связева (1965) указывают также на 
наличие J. рygmaea C. Koch. Б.М. Кондратюк (1960) выделяет в Крыму несколько 
иной состав можжевельников. Он называет два рода: Juniperus и Sabinus. В 



 

 20

первом выделено три колючехвойных вида: J. depressa Stev., J. oxycedrus L. и J. 

klokovii Kondr. Род Sabinus сочетает три мягкохвойный вида: S. sabina (Spach.) 
Kondr., S. foetidissima Willd. и S. excelsa. Сравнительно с предыдущими 
исследованиями, Б.М. Кондратюк выделил новый вид – можжевельник Клокова 
(лишь в одной куртине на Ай-Петри), а J. depressa и J. pigmaea правильно 
рассматривает как синонимы. Таким образом, в Крыму растут три вида 
можжевельника древовидной формы: высокий, вонючий, красный и два вида 
можжевельника кустарниковой формы: прижатый (низкорослый) и казачий [188, 
122]. 

Древовидные можжевельники формируют группировки типа ксерофитных, 
аридных редколесий. По данным исследователей арчовых редколесий Крыма 
(В.Ф. Васильев, 1931; В.П. Малеев, 1933; С.С. Станков, 1939; У Цзи-хуа, 1959) и 
других районов, можжевеловые насаждения являются реликтом третичного 
периода. Они распространены в засушливых областях Средиземноморья, 
Черноморского побережья, Средней и Центральной Азии, Юго-Запада США и 
Мексики с преимущественно сухим климатом от умеренно-теплого до 
субтропического. 

Можжевельник высокий имеет разорванный, незначительный по размерам 
географический ареал. Он является остатком верхнетретичной ксерофитной 
флоры, которая существовала здесь во время Понтийского плато. Его 
современный ареал охватывает Горный Крым, северо-западную часть 
Черноморского побережья Кавказа, юг Франции и юго-западную часть Болгарии. 
В Болгарии он растет на скалистых склонах Центральных Родоп, по сухим 
берегам реки Ток. В Крыму насаждения можжевельника высокого являются 
наиболее нарушенными деятельностью человека. Лучше всего этот вид 
сохранился в долине Ласпи, на мысе Мартьян, в районе с. Родниковое, к востоку 
от Байдарской долины, в районе с. Новый Свет около Судака и других районах, 
занимая дерново-карбонатные, коричневые, коричнево-красноцветные глинисто-
щебеночные почвы [122, 145, 188]. 

Можжевельник красный (колючий) является компонентом редколесий 
можжевельника высокого в их ареале, а в Дагестане и Закавказье замещается 
очень близким видом – Juniperus rufescens Link, который в настоящее время 
некоторые исследователи называют J. oxycedrus L. Его общий ареал охватывает 
территорию Средиземноморья от Мадейры до Северо-западной Африки, Крым, 
Кавказ и Побережье Малой Азии и Сирии. 

Можжевеловые леса повсеместно приурочены к горно-коричневым почвам. 
Можжевельник вонючий распространен в Крыму фрагментарно, занимая 
перегнойно-коричневые почвы, в частности на южных склонах горы Черной в 
Крымском природном заповеднике. Стелющиеся можжевельники образуют 
группировку типа стлаников, которые фитоценотически и экологически резко 
отличаются от аридних редколесий, образованных древовидными 
можжевельниками. Они распространены в тех же географических областях, что и 
древовидные можжевельники, но занимают совсем другие топографические  
места – горно-луговые и лугово-степные почвы. Они имеют большой 
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географический ареал, особенно в Пиренеях, Альпах, Средней Азии, реже в 
Карпатах, на Аппенинском и Балканском полуостровах. 

 

Высокогорные леса Крыма 
Высокогорные леса Крыма описаны в литературе недостаточно. Их общая 

характеристика частично приведена в трудах Г.И. Поплавской (1928), 
Н.М. Черновой (1951), Л.А. Приваловой (1956, 1958), П.П. Посохова (1967) и 
других [188, 122, 163]. Верхняя граница лесов Горного Крыма освещена в 
литературе также недостаточно, хотя интересовала многих исследователей. 
Н.Д. Троицкий [215] этот вопрос анализирует в связи с изучением 
распространения березы, Г.И. Поплавская [185] – во время геоботанического 
обзора растительности Горного Крыма, Л.И. Крылова (1953) – исследуя биологию 
бука и сосны на верхней границе леса, А.А. Корчагин (1960) – во время оценки 
возобновления сосны и бука на яйлах, П.П. Посохов [188] в связи с изучением 
закономерностей распространения типов крымских лесов и их лесорастительным 
районированием. Этот вопрос анализировали во время обсуждения проблемы 
облесения Крымского нагорья (яйл). Основные взгляды по проблеме безлесья яйл 
обобщены в трудах [24, 29, 46, 122, 163, 185, 188]. 

 
1.3. Рекреационное лесопользование и его влияние на горные леса 

Крыма 
 
Проблема организации рекреационного лесопользования возникла в 70-х 

годах ХХ века. По мнению А.Ф. Полякова [176], всю территорию Горного Крыма 
следует отнести к благоприятному району отдыха и туризма. Одним из основных 
элементов, привлеченных в индустрию отдыха на курорте, является лес. Это 
вызвано тем, что лес как природная экосистема является одним из основных 
компонентов биосферы, в которой формируется благоприятная среда для 
жизнедеятельности и отдыха человека. В то же время, он является наиболее 
активным элементом ландшафтов, который создает и хранит окружающую 
природную среду, а также оптимизирует экологические процессы, особенно на 
горных склонах. Поэтому, чтобы предотвратить развитие негативных явлений в 
ландшафтах, рекреагенное влияние на леса необходимо регулировать [1, 11, 17, 
18, 20, 25, 43, 57, 63-65, 83, 85, 122, 125, 129, 135, 137-141, 148, 153-157, 160, 163-
169, 171, 178-183, 186, 197, 203, 212, 213, 224]. 

В.Н. Сукачев (1964) отмечает, что формы влияния человека на лесной 
биогеоценоз имеют комплексный характер и потому выделить определенные 
факторы в нем часто является сложной задачей. Однако анализ негативных 
воздействий человека на леса и определение причин их изменений необходимы 
для оптимизации рекреационного природопользования, предотвращения 
проявления экологических угроз, потере ресурсов и тому подобное. 

Степень влияния посетителей на лес зависит от: характера рекреационной 
деятельности – неорганизованная и организованная; длительности пребывания в 
лесу – многодневная с ночевкой, однодневная без ночевки, кратковременная без 
приема пищи; культуры поведения – в зависимости от традиций, дисциплины, 
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наличия экологических знаний; стойкости леса – зависит от того, какой лес: 
хвойный или лиственный, сухой или влажный и тому подобное.  

В настоящее время накоплен значительный объем результатов 
исследований, которые свидетельствуют о негативном влиянии рекреации на 
лесные экосистемы. Исследования В.В. Ланиной, Н.С. Казанской [63, 64], 
Т.В. Роговой [197], Н.Н. Агапонова [1], А.Ф. Полякова [163-168, 171-174], ряде 
наших работ [122, 135, 137-141, 148, 149] и других показали, что нерегулируемое 
посещение леса многочисленными группами отдыхающих приводит к 
уничтожению лесной подстилки, травяного и мохового покрова, подроста, а со 
временем – к распаду древостоя. 

Л.О. Машинский показал, что на уплотненной, лишенной подстилки почве 
происходит ослабление и отмирание деревьев, ухудшается структура почвы и 
уменьшается ее скважистость на 18-20%, что предопределяет снижение 
жизнедеятельности почвенной микрофлоры в 23 раза и интенсивности выделения 
СО2. Дыхание корней ослабляется на 30-60%, влажность почвы снижается в 3-5 
раза, увеличивается глубина ее промерзания [122]. 

Леса, которые используют для рекреации, с точки зрения их стабильности 
или динамичности, относят к сукцессионным экосистемам антропогенных 
модификаций. Действие рекреации бывает как импульсной, так и хронической. 
После импульсного действия нарушенный биоценоз возвращается к начальному 
климаксному состоянию, а при хронической – перестраивается к другому 
стабильному состоянию, соответствующему другому, измененному состоянию 
абиотичной среды, то есть происходит экзогенная или, точнее, рекреагенная 
сукцессия. Изменяется структурно-функциональная организация всех ярусов 
лесной растительности, экосистемы в целом в направлении достижения их 
стабилизации в измененных условиях. 

Наиболее весомыми показателями стабильности и динамичности лесных 
экосистем, которые используют для рекреации, специалистами признаны 
радиальные приросты деревьев и полнота древостоя или сумма площадей сечения 
стволов. Количественные и качественные параметры радиальных приростов 
деревьев, проанализированные современными методами 
дендроклиматохронологии, обеспечивают информацией о динамике состояния 
ведущего элемента экосистемы – древостоя, дают возможность вычленить из 
общего экологического фона антропогенную составляющую, установить ее долю 
в интегральном эффекте и временные интервалы изменений. Полнота насаждений 
дает возможность определить стойкость и роль деревьев, в зависимости от их 
положения в пространстве лесной экосистемы. Лес перестает существовать после 
уменьшения полноты до 0,3 и ниже. 

Важную информацию дают исследования и других элементов экосистемы. 
Количественные и качественные параметры показателей состояния живого 
напочвенного покрова лучше всего характеризуют состояние лесной экосистемы 
(в частности сравнительно с климаксной), показывают тенденции сукцессионных 
процессов. Однако по этим показателям невозможно судить о стойкости лесной 
экосистемы к определенному влиянию, поскольку, например, живой напочвенный 
покров, как и большинство других элементов биоценоза, сравнительно быстро 
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изменяется, они дают частичную информацию, а при его антропогенной 
трансформации теряются естественные взаимосвязи с деревьями, другими 
элементами леса, что может привести к ошибочным выводам. Даже при полном 
уничтожении живого напочвенного покрова, древостой может сохраняться 
достаточно долго. Следовательно, показатели состояния живого напочвенного 
покрова хорошо отображают начальные стадии рекреационной дигрессии и могут 
быть успешно использованы для ранней диагностики. Использование в 
диагностике этого элемента леса в очень деградированных лесных экосистемах 
требует высокой квалификации [17, 81]. 

В целом, исследований динамики состояния рекреационных лесов Крыма на 
протяжении последних десятилетий мало, а имеющиеся литературные данные 
являются разрозненными, посвящены определенным объектам или отдельным 
вопросам и не содержат комплексных обобщений с учетом изменений всех 
элементов лесных экосистем. 

 
1.4. Полезащитное лесоразведение в Степи  
 
Опыт создания защитных и мелиоративных лесных насаждений как в 

Степном Крыму, так и в других регионах, показал, что сохранность и 
эффективность развития лесных полос в значительной степени зависит от 
почвенно-климатических особенностей каждого участка, способа и глубины 
первичной обработки почвы, вида и своевременности проведения 
агротехнических и лесохозяйственных уходов [1-9, 12, 16, 19, 32-34, 50, 75, 86, 89-
91, 102, 122, 162, 207, 213, 220, 221].  

Проблема полезащитного лесоразведения является актуальной для степной 
зоны Крыма, поскольку она испытывает сильное негативное влияние ветров, 
которые вызывают ряд проблем. В результате открытости территории и почти 
отсутствия древесной растительности летом здесь воздух очень сухой, часто 
бывают суховеи, когда длительно дуют сухие, чрезвычайно жаркие, юго-
восточные, восточные и южные ветра. В этих условиях температура воздуха 
быстро повышается, не снижаясь, как обычно, даже ночью и держится такой 
несколько дней. Частые пылевые туманы сильно повышают температуру воздуха 
и могут держаться несколько дней подряд. 

Как известно, зеленые насаждения в степных районах сохраняют 
почвенный покров, очищают воздух и способствуют сохранению влаги, 
увеличивая на 18-38% количество осадков, втрое снижают силу суховеев. Они 
способны гасить пылевые и снежные буревалы, а также повышать на 2-5 ц/га 
урожайность зерновых культур. Лесные полосы положительно влияют на такие 
явления, как скорость ветра, влажность почвы, температуру и влажность 
приземного слоя воздуха и другие [102, 162]. Поэтому полезащитное 
лесоразведение – это важнейшая составляющая агролесомелиорации, которая 
предусматривает в степных и лесостепных районах улучшение почвенно-
климатических условий для выращивания сельскохозяйственных культур и 
защиту почв от эрозии на склонах [102, 122, 162]. 
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Следовательно, целью степного лесоразведения является выполнение ряда 
важных социально-экономических и природоохранных функций: защита 
сельскохозяйственных угодий от неблагоприятного действия природных и 
антропогенных факторов, создание надлежащих условий для обеспечения 
эффективного развития объектов народнохозяйственного комплекса, 
комфортного проживания населения.  

Многолетняя мировая практика степного лесоразведения показала, что для 
создания стойких и долговечных насаждений в засушливых условиях в первую 
очередь надо качественно и заблаговременно готовить почву. Позитивный 
результат существенно зависит от удачности подбора древесно-кустарниковых 
пород, конструкции насаждений и своевременного присмотра за ними. 

Учитывая это, в 1950-80-е годы ХХ века в Крыму много внимания 
уделялось полезащитному и садозащитному лесоразведению. За эти годы в 
предгорной и степной зонах полуострова было создано свыше 27 тыс. га 
лесозащитных полос шириной 10 м и более. Рассчитывали, что эти насаждения 
способны защитить от пылевых буревалов и суховеев угодья с зерновыми Крыма 
на площади свыше 500 тыс. га. Однако за это время их площадь сократилась 
больше, чем вдвое, значительная часть уцелевших полезащитных насаждений в 
результате самовольных рубок и частых пожаров разлажена и требует 
реконструкции. Интенсивная деградация человеческой деятельностью древесно-
кустарниковой растительности привела к тому, что из пашни Степного Крыма 
сдувается за год свыше 2 млн. т почвы, которая представляет в среднем 22,7 т с 
1 га.  

С другой стороны, в агропромышленном секторе Крыма за последние годы 
образовалось много малопроизводительных непригодных земель, которые 
выводят из активного землепользования для создания на них защитных лесных 
насаждений. До сих пор эти вопросы в регионе изучены не достаточно [205].  

Следовательно, для решения проблемы лесоразведения в Крымской степи 
имеющиеся знания в этой сфере деятельности необходимо применить с учетом 
местных условий. Требует научного обоснования весь комплекс лесокультурных 
работ: от мелиоративных мероприятий до обоснованного породного состава 
защитных лесных насаждений и схемы их создания в степной части полуострова. 
Необходимо также усовершенствование присмотра за этими насаждениями для 
повышения их приживаемости, стойкости, эффективности и долговечности. 
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ГЛАВА 2 
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ КРЫМА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Крымский полуостров находится в пределах 44°23' и 46°15' северной 

широты и 32°30' и 36°40' восточной долготы. Площадь территории Крыма 
составляет 27 тыс. км2. На большей части поверхности простирается равнинная 
степь, и только на юге полуострова поднимаются Крымские горы [122] (рис. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1. Карта Крыма и размещение лесов  
 
2.1. Рельеф, геология, климат, реки, почвы 
 
По рельефу, в частности особенностям строения земной коры, а также 

истории формирования и составу горных пород, Крымский полуостров делится на 
три части: равнинный Крым, Керченский полуостров со своеобразной грядово-
волнисто-равнинной поверхностью и Горный Крым.  

В результате длительной истории формирования территории в современных 
ландшафтах сложно сочетаются их разнородные, разновозрастные компоненты. 
Наиболее древними являются горные породы, более молодыми – крутые формы 
рельефа, состоящие из этих пород, а еще более молодыми – почвы, 
растительность и животный мир. 

Современные ландшафты, в целом, отражают последний период в 
длительной геологической истории формирования территорий. 

Равнинный Крым расположен в пределах Скифской платформы, которая 
образовалась в результате осаждения сильно смятых в складки осадочных 
отложений меловой, палеогеновой, неогеновой и антропогеновой систем. 
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Палеозойский фундамент платформы находится в разных частях равнины на 
неодинаковой глубине. Он раздроблен тектоническими разломами на большие 
блоки, которые смещены друг относительно друга. 

Грядово-волнисто-равнинный Керченский полуостров по происхождению 
связан, с одной стороны, с близко расположенным и сложным по строению 
Горным Крымом, а с другой – складчатыми горами Большого Кавказа. В связи с 
этим, по характеру рельефа и геологическому строению Керченский полуостров 
делится на юго-западную и юго-восточную части. 

Юго-западная часть составлена смятыми в складки майкопскими глинами. 
Они и образуют слабоволнистую равнину. Северо-восточная, больше по площади 
часть полуострова, имеет мелко расчлененный рельеф, составленный разными 
породами многочисленных небольших коротких антиклинальных и 
синклинальных складок. Их края состоят из миоценовых слоистых известняков, 
мергелей, песчаников и твердых рифовых известняков, которые образуют холмы. 
Ядра складок образованы майкопскими и сарматскими глинами. Оригинальные 
формы образуют сопки грязевых вулканов. 

Горный Крым – это сложное складчатое образование, которое возникло в 
конце мезозойской эры (130 млн. лет назад), а 20 млн. лет назад южная его часть 
погрузилась в Черноморскую впадину. Вследствие этого образовались 
современные Крымские горы и ЮБК.  

В состав Крымских гор входят три гряды: Внешняя, Внутренняя и Главная. 
Характерной чертой всей горной полосы являются крутые южные и пологие 
северные склоны. 

Главная гряда является водоразделом полуострова. Здесь находятся 
наивысшие вершины Крымских гор. Южные склоны круто обрываются к морю. 
Центральная часть Главной гряды имеет плоские безлесные вершины, названные 
яйлами, – Бабуган-яйла, Байдарская, Ай-Петринская, Никитская, Гурзуфская яйлы 
и другие. Горы составлены песчаниками, глинистыми сланцами, известняками. В 
известняках яйлинских массивов развиты карстовые формы рельефа (пещеры). 
Особенно известные пещеры Красная (Кизил-Коба), Холодная (Суук-Коба), 
Мраморная и другие. В пещерах образовались озера, источники, откуда берут 
начало реки. Главная гряда расчленена каньонами. Именно здесь расположен 
Большой каньон Крыма. Между обрывистыми южными склонами Главной гряды 
и берегом Черного моря есть узкая (шириной от 2 до 7 км) полоса, которая 
протянулась от мыса Айя на западе до Карадага на востоке, – это ЮБК. Здесь 
преобладают сильно смятые в мелкие складки темно-серые тонкослойные 
водоупорные глинистые сланцы с прослойками кварцитовых и слюдяных 
песчаников. При выветривании глинистые сланцы легко распадаются на мелкие 
пластинки. Продукты их выветривания концентрируются на склонах, 
периодически намокают, сползают, образовывая покато-террасный ступенчатый 
рельеф сдвига. В сильно обводненных местах продуктов выветривания глинистых 
сланцев образуются сдвиги, обвалы. Они повсеместно случаются на Южном 
берегу, но особенно интенсивно в его крайней западной части, где у него самые 
крутые склоны. Большие сдвиги в районе пгт. Парковое, Оползневое, Массандры 
и г. Алушты, в с. Морское, на 11 км от Алушты на горной троллейбусной трассе 
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Симферополь – Ялта. Для предотвращения активизации сдвигов создаются 
специальные сооружения для их укрепления. 

Центральной части ЮБК свойственен типичный грядово-эрозионный 
рельеф. Много рек верховьями образуют глубокие ущелья. В некоторых долинах 
рек есть водопады – Учан-Су в г. Ялте, Головкинский – на реке Западный Улу-
Узень, Джур-Джур – на реке Восточный Улу-Узень и другие. На склонах долин 
рек, балок, яров накапливаются массы пышных наносов, которые во время 
ливневых дождей увлекаются водой, образовывая опасные грязекаменные 
селевые потоки. 

Для западного Южнобережья характерны формы рельефа в виде 
куполообразных массивов, которые состоят из магматических пород. Это Аю-Даг, 
Чамны-Бурун, Кастель и Карадагский вулканический массив. Вся Карадагская 
группа гор составлена преимущественно из лав, трассов, туфов, которые 
образовались во время подводных вулканических извержений в среднеюрский 
период. 

Внутренняя гряда невысокая, средняя высота ее составляет 500 м, 
состоящая преимущественно из известняков мелового и палеогенного возраста. 
Реки расчленяют гряду глубокими долинами – каньонами на отдельные массивы. 
Здесь расположены горы – остатки Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Эски-Кермен с 
куполообразными вершинами. 

Внешняя гряда – самая низкая, состоит из невысоких (120-200 м) гор 
(Сапун-гора) и хребтов (Карагач). В ее геологическом строении преобладают 
известняки пермского, мелового и неогенового периодов. 

Склонами Крымских гор поднимаются буковые, дубовые, смешанные и 
сосновые леса, которые вблизи вершин сменяются кустарниками и лугово-
степной растительностью. 

Климат Крымского полуострова имеет общие черты с климатом 
прилегающих местностей, а также имеет определенные особенности. Климат 
северной части Степного Крыма имеет сходство с климатом южных районов 
России, ее прибрежной части. В южной части полуострова заметное влияние на 
климат Черного моря и Крымских гор, причем, чем южнее, тем в большей 
степени проявляется это влияние. Черное море нивелирует амплитуды суточной и 
годовой температур благодаря поглощению тепла морской водой в самые жаркие 
периоды года и выделению его в холодные месяцы. 

Крымские горы обусловливают увеличение количества осадков и снижение 
температуры воздуха в местностях, поднятых над уровнем моря, изменения 
сезонного распределения осадков для отдельных частей полуострова, 
регулирование светового дня и количества солнечной радиации, которая 
поступает на склоны разной экспозиции и крутизны. 

Крым принадлежит к наиболее солнечным районам Восточной Европы. 
Годовая длительность солнечного света здесь изменяется в пределах 2180-2470 
часов. Особенно большая она на морском побережье, где бризовые ветры 
препятствуют образованию туч. Зимой Крым получает приблизительно 10% от 
годовой суммы радиации, весной – 30%, летом – 40% и осенью – 20%. 
Наибольшее количество тепла Крым получает летом. 
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Заслуживает внимания длительность периода со среднесуточной 
температурой 20ºС и выше. В степном Крыму, на Керченском полуострове, а 
также в Севастополе, Алуште, Судаке и Феодосии этот период длится 70-80 дней, 
в районе Ялты – 88-103 дня. Он резко уменьшается в северном предгорье, где 
составляет лишь 40-60 дней, совсем отсутствует на высоте метеостанций Ай-
Петри и Караби-яйлы. 

На ЮБК период со среднесуточной температурой воздуха ниже 0ºС 
является не стойким, тогда как в горной и степной частях его длительность 
составляет от 6 до 112 дней. 

Максимальная температура воздуха в степной части Крыма и на 
Керченском полуострове составляет 36-40ºС. Подобные значения температуры 
являются характерными для западного побережья Крыма (Севастополь – 
Армянск). На ЮБК максимальные значения температуры не превышали 30-36ºС, 
на Ай-Петри и Караби-яйле – 28-30ºС. 

Максимальные перепады температуры достигают в Севастополе 22ºС, в 
Армянске – 33ºС, на территории от Ялты до Алушты – 18ºС, от Судака до 
Феодосии – 23-25ºС, на Ай-Петри – 26ºС, на Караби-яйле – 32ºС. Наибольшие в 
орном Крыму амплитуды температур отмечены на Ай-Петри – 54ºС и на Караби-
яйле – 61,5ºС. 

Наиболее ранние морозы наблюдали  в период от 30/IX по 17/X в степной 
части Крыма, а наиболее поздние – с 8 по 24/XII. Безморозный период длится 199-
219 дней. На ЮБК (западная часть) первые морозы отмечены 29/Х, а последние – 
12/II. Безморозный период длится 259-273 дня. На Ай-Петри и Караби-яйле 
первые морозы зарегистрированы 9-13/IX, а последние 8/VI, безморозный период 
длится в среднем 163 дня, а максимально – 192-193 дня. 

Влияние на климат леса является значительным и своеобразным. Крона 
деревьев не только поглощает солнечную радиацию, но и изменяет ее 
спектральный состав, поглощая большую часть ультрафиолетовых лучей. Летом в 
Крымском лесу температура воздуха днем нередко бывает на 2-3ºС, а почвы – 
даже на 2,5-3ºС ниже, чем на открытом месте. Зимой среднемесячная температура 
воздуха более высока в лесах на 0,2-0,5ºС, а в парках ЮБК – на 1,5-2ºС 
сравнительно с открытым местом. 

Минимальные температуры воздуха в Крыму наблюдаются во время 
вторжения континентального арктического воздуха. Абсолютный минимум 
температуры воздуха отмечен в январе-феврале, а максимум – в июле, что 
предопределено поступлением континентальных тропических воздушных масс с 
востока и морских тропических масс с юго-запада.  

Наряду с температурой воздуха, важным элементом климата являются 
атмосферные осадки. В связи со сложным строением рельефа и особенностями 
циркуляции атмосферы они распределяются очень неравномерно на территории 
Крыма – от 250 мм в год в степи до 1000 мм и больше в горах. 

Метеостанциями западной части полуострова, расположенными на 
побережье Черного моря (Севастополь, Евпатория), за последние десятилетия 
выявлено увеличение годового количества осадков на 16-32 мм, а 



 

 29

метеостанциями, расположенными в восточной части (Белогорск, Старый Крым, 
Феодосия и др.), установлено уменьшение этого показателя на 8-58 мм 

Среднее годовое количество осадков составляет от 365 мм (г. Севастополь) 
до 1100-1118 мм (район Ай-Петри). Такая переменчивость предопределена 
широтой, долготой и высотой местности над уровнем моря, расстоянием до 
берегов Черного и Азовского морей, влиянием климатических условий 
прилегающих территорий с севера и Крымских гор. 

В некоторых частях Крыма колебания количества осадков за отдельные 
периоды года очень значительные. Максимальное количество осадков в 5-6 раз 
превышает минимальное. Осадки неравномерно распределяются по периодам 
года: 80-85% годовой суммы осадков в Крыму выпадают в виде дождя. На 
твердые осадки приходится меньше 10%. В горах часть жидких осадков 
уменьшается с высотой и здесь наблюдается выпадение горизонтальных осадков. 

Снежный покров стойкий лишь в горах, где длительность его залегания в 
среднем достигает 70-90 дней, когда на ЮБК – лишь 10-20 дней. 

На повторяемость направления и скорости ветров в Крыму 
преимущественно влияют в теплый период года отрог Азовского антициклона, а в 
холодный – Азиатского. Большие изменения атмосферного давления происходят 
во время приближения в Крым циклонов и активных атмосферных фронтов, 
особенно холодных зимой. В течение года в Крыму преобладают ветры северо-
восточного, юго-западного и северо-западного направлений. Лес сильно снижает 
скорость ветра, нередко больше чем вдвое, сравнительно с открытой местностью. 
Особенно это заметно на равнине, где есть лесополосы.  

Наибольшими реками, которые берут начало от Главной гряды Крымских 
гор, являются Черная, Бельбек, Кача, Альма, Кучук-Карасу, Биюк-Карасу, Салгир, 
Индол. Снабжение рек снежное и дождевое. Количество воды в реках зависит от 
количества осадков, и многие из них не достигают моря.  

Южный берег дренируют небольшие реки – Суук-су, Восточный и 
Западный Улу-Узень. В западной части преобладают короткие горные потоки, 
которые на протяжении большей части года сухие, некоторые из них образуют 
водопады, например, река Учан-Су. 

Самой длинной рекой Крыма является Салгир (232 км), которая вместе со 
своим притоком Биюк-Карасу является наибольшей в Крыму речной системой. 
Большинство рек этой системы протекают на равнине и для них характерно 
пересыхание на длительное время, вследствие чего вода в них достигает устья в 
редкие годы.  

В западной части Крыма (район Евпатории) реки отсутствуют. Лощинно-
балочная сеть дренирует территорию до Черного моря. Вдоль побережья 
расположены озерные снижения. Наибольшими озерами являются Сасык (71 км2), 
Сакское, Красное и другие. Происхождение этих озер морское. Все озера имеют 
соленую воду, мало пригодную для полива. Другим свойством озер является их 
мелководность. Соленые озера с их ценным химическим промышленным сырьем 
и целебными грязями – основное богатство района.  

Восточная часть Крыма (Ленинский район) характеризуется отсутствием 
рек. Гидрологическая сеть представлена сухоречьями и балками. Наибольшие 
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озера – Акташское, Чокракское, Чурубашское, Тобечикское, Опукское, 
Узунларское – расположены вдоль берега моря. Грунтовые воды залегают на 
разной глубине – в районе озер, на побережье моря и в впадинах – на глубине 0,5-
3,0 м, на водоразделах – на глубине 10 и больше метров. Большинство грунтовых 
вод засолено как за счет морской воды, так и за счет растворения солей из 
майкопских соленосных глин. 

Обеспеченность Крыма грунтовыми пресными водами недостаточна. Есть 
колодцы с пресной водой на побережье Азовского моря, около горы Опук. 
Большое значение для улучшения гидрологических условий района имеет Северо-
крымский канал. 

Почвенный покров Горного Крыма характеризуется богатством типов и 
подтипов. В пределах каждого типа отмечена значительная пестрота, 
предопределенная, в первую очередь, разнообразностью почвообразовательных 
пород по минералогическому, химическому и литологическому составу. Также 
имеются большие колебания в механическом составе материнских пород, в 
содержимом грубого обломочного материала (скелета), в мощности 
почвообразовательных горизонтов [75, 122, 136]. 

Вследствие этого в пределах каждого типа и подтипа почв выделяют 
разновидности по литологическому и механическому составу, степени 
скелетности, мощности почвообразовательных горизонтов и другим показателям. 

Горный рельеф достаточно сильно влияет также на характер 
почвообразовательных пород. На вогнутых склонах и около их подножий 
накапливаются мощные толщи продуктов выветривания, часто малоскелетные, а 
на выпуклых склонах и перегибах рельефа толща продуктов выветривания 
незначительна и почвообразование идет непосредственно на массивных породах 
при крупно-обломочных продуктах выветривания. В этих местах пышная 
почвообразовательная порода часто имеет небольшую мощность и на небольшой 
глубине подстилается плотными породами. 

Самыми распространенными в Горном Крыму являются бурые горно-
лесные почвы. Они находятся преимущественно в верхних и средних частях 
склонов Главной гряды и на склонах всех хребтов между Внутренней грядой 
предгорья и Главной грядой под дубовыми, буковыми, смешанными и сосновыми 
лесами на высоте от 350 до 1200 м над уровнем моря. 

На северном склоне Крымских гор на высоте от 250 до 500 м над уровнем 
моря распространены бурые горно-лесные остепненные почвы. Они находятся 
между черноземами и дерново-карбонатными почвами с одной стороны и бурыми 
горно-лесными почвами – с другой, на разных почвообразовательных породах 
(продуктах выветривания известняков и мергелей, карбонатных глинах, 
глинистых сланцах, песчаниках, конгломератах и т.д.). 

В верхних частях лесной зоны на крутых склонах, сложенных юрскими 
известняками, находятся перегнойно-карбонатные коротко-профильные почвы. 
Они развиты под лиственными смешанными лесами, состоящими из бука, граба и 
других пород, и под сосновыми лесами. Перегнойно-карбонатные почвы содержат 
много гумуса и распространены в условиях значительного увлажнения. 
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В нижней зоне южного склона Главной гряды и частично на западном 
побережье гор до высоты 350-400 м над уровнем моря распространены горные 
коричневые почвы. Они развиты в зоне сухих лесов и кустарников, под 
дубняками, грабинниками, можжевеловыми лесами и кустарниковыми зарослями 
(шибляком). 

Изредка, лишь в отдельных местах Горного Крыма, обнаруживаются 
красноземы, которые образовались на древних продуктах выветривания – красно-
бурых глинах. 

В верхних задерненных участках узких известняковых гребней на яйле, на 
высоте от 1200 до 1400 м над уровнем моря пятнами и полосами расположены 
горно-луговые полуторфянистые почвы со средней мощностью около 20 см. Они 
очень богаты гумусом. 

На безлесных пространствах Крымского нагорья (Главной гряды), 
преимущественно в его западной половине, в т.ч. на Чатырдагском плато под 
горно-луговой растительностью распространены горно-луговые черноземовидные 
почвы. 

В восточной половине нагорья, начиная от Демерджи-яйлы, 
распространены горные черноземы. Они сформированы на известняках, 
конгломератах под горно-степной растительностью при участии в ее составе 
ковылей. 

В лесостепной зоне предгорья в пределах внутренних и внешней гряд 
предгорий распространены дерново-карбонатные почвы. Они размещены на 
склонах и плато, составленных карбонатными породами мелового и третичного 
периодов. В этих почвах хорошо выражен аккумулятивно-гумусовый горизонт 
обычно небольшой мощности. 

В лесостепной полосе зоны предгорья также распространены черноземы. 
Здесь они представлены двумя подтипами – предгорными и южными. Черноземы 
предгорий формируются под южно-степными травянистыми ассоциациями на 
равнинных массивах, пологих и наклонных склонах, в межгорных понижениях и 
долинах на высоте до 500 м над уровнем моря. Материнские породы этих почв 
очень разнообразны. Это – известняки, мергели, конгломераты, глинистые 
сланцы, песчаники и продукты их выветривания. На южном побережье 
черноземы сформированы на массивных кристаллических породах склонов Кара-
Дага. Отдельными массивами на равнинных элементах со стороны степи в 
предгорья заходят южные черноземы. 

На остепненных надпойменных террасах речных долин, таких как 
Салгирская, Байдарская, Балаклавская, Белогорская и другие, распространены 
лугово-черноземные, лугово-черноземовидные и частично мицеллярно-
карбонатные черноземы. На пойменных участках речных долин образованы 
разные иллювиально-луговые почвы (слоистые, дерновые, заболоченные и др.) 
Почвы речных долин характеризуются высоким естественным плодородием. 

Таким образом, основные типы почв Крыма следующие:  
1) солончаки приморские, солонцы луговые солончаковатые, луговые 

каштановые сильно солончаковатые почвы и осолоделые почвы микровпадин; 2) 
лугово-каштановые солончаковатые, темно-каштановые солончаковатые (лугово-
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степные), солонцы, солончаковатые и осолоделые почвы микровпадин; 3) темно-
каштановые солончаковатые почвы и солонцы степные; 4) черноземы южные 
солончаковатые; 5) черноземы южные некарбонатные и карбонатные; 6) 
черноземы карбонатные сильно щебнистые и малоразвитые каменистые почвы; 7) 
черноземы солончаковатые и солонцы степные (на майкопских глинах); 8) 
лугово-черноземные почвы и черноземно-луговые почвы речных долин; 9) 
предгорные и горные черноземы; 10) серые черноземоподобные почвы 
межгорных долин; 11) коричневые почвы сухих лесов и кустарников; 12) 
дерново-карбонатные почвы; 13) бурые горно-лесные почвы; 14) горно-степные 
черноземовидные каменистые и горно-луговые черноземовидные выщелоченные 
почвы; 15) пески морские. 

В результате интенсивной вырубки лесов и чрезмерного выпаса скота в 
прошлом в Горном Крыму образовались большие площади с сильно разреженной 
или полностью уничтоженной растительностью, что обусловило развитие на этих 
площадях водной и ветровой эрозии. Это привело к образованию эродированных 
почв на большой территории в северной предгорной зоне и на ЮБК в зоне сухих 
лесов и кустарников. Поэтому рассмотрим детальнее историю возникновения в 
регионе предпосылок деградационных процессов. 

 
2.2. Антропогенное влияние на леса Крыма в прошлом 
 
О лесах Крыма в прошлом сохранилось мало сведений, но из имеющихся 

источников и летописей видно, что вертикальные и горизонтальные пределы леса 
на полуострове, особенно на южном макросклоне Крымских гор, испытали 
сильные изменения под воздействием интенсивной эксплуатации. 

Имеющиеся исторические документы свидетельствуют, что горы 
Таврические еще до человеческой памяти были покрыты лесами, которые 
простирались даже внутрь степей полуострова. Польский посол Броневский, 
который путешествовал по Крыму в 1578 году, писал, что "… все склоны вокруг 
г. Судака покрыты лесом". 

До подписания Кучук-Кайнарджийского мира в 1774 году Горный Крым 
принадлежал Турции. Потом он перешел к Крымскому хану, а в 1783 году был 
присоединен к России. Во времена ханства все крымские леса представляли 
государственную собственность, хотя татары и другие местные жители по 
милости ханов пользовались лесами как общим достоянием. 

После присоединения Крыма Екатерина II предоставила местному 
населению в собственность все те земли, которыми оно владело во времена 
власти ханов, считая владениями казначейства лишь свободные леса. Местные 
жители, воспользовавшись указом Екатерины II, захватили все лучшее и ценное, а 
малонужное сдали в казначейство. 

По Указу Павла I, все леса в 1805 году были описаны, что является первым 
историческим лесоустройством крымских лесов. Генеральным межеванием 
земель 1829 года было приказано: "Леса, приписанные к казенным поселкам, 
граничить за отводом самих жителей при лесном чиновнике и депутате от 
государства". Правило это вызывало много противоречий: татары отказывались 
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отдать леса и поля, захваченные ими раньше. Генерал-губернатор Крыма 
М.С. Воронцов в 1833 году инициировал дополнение к Правилам межевания, по 
которому татарам Горного Крыма предоставлялось право собственности на все 
земли, которыми они владели на протяжении последних 10 лет, если это владение 
будет доказано "розыском на местах". Это правило способствовало более 
быстрому заселению края русскими помещиками. Споры длились до 1885 года, 
когда специальная "Комиссия для разбора прав крымских татар на приписные 
леса" постановила: поскольку ни татары, ни казначейство не предоставили 
достаточных доказательств на право обладания этими лесами, "… не разбирая 
права на леса претендующих татар, наделить их душевым наделом от 1 до 3 
десятин". В результате этого, площадь лесов, которые находились в ведении 
казначейства, распределили таким образом: казенные леса – 67%, приписные – 
28%, спорные – 5% [189, 220]. 

Архивные документы конца 90-х годов ХІХ века [208: стр. 24] 
свидетельствуют: "Сколько было говорено и желательно о запрете рубки на 
южном берегу леса. Но видно, ничего серьезного относительно этого не сделано, 
потому что из года в год леса все более вырубаются. Никто о них не заботится, 
никто не защищает порубки… Большие деревья исчезли давно, осталось 
мелколесье. Но в настоящее время и это исчезает и остается низенький кустарник, 
обгрызенный скотом… Красота Алуштинских околиц – лесистая удивительная 
гора Кастель – в настоящее время беспощадно вырубается. Аюдаг, Никитские 
горы и другие возвышенности давно обнажены. Когда-то рубили и теряли леса 
одни татары, а теперь их рубят и россияне". 

В 1876 г. было издано положение о сохранении лесов в Крыму, хотя оно 
касалось лишь трех уездов (Симферопольского, Ялтинского и Феодосийского), то 
есть практически горных лесов Главной гряды Крымских гор. В положении было 
отмечено, что "... по закону, занятое пространство под лесами удерживается 
навсегда под лесом и обращение к другим видам угодий запрещено". 

Определенные сведения о ходе изменения состава и площади лесов Крыма 
есть во многих исторических документах. Так, в 1783-1812 годах леса 
Таврической губернии занимали 361 тыс. га и преимущественно были 
сконцентрированы в горной ее части, охватывая около 50% территории [179]. В 
документах указаны две основных причины возведения лесов: 1) истребление 
молодняка козами, которых в лесной части региона насчитывалось около 50 тыс. 
голов; 2) ненормируемые рубки в связи с увеличением численности населения и 
расширением городов, а также расположением значительной численности войск.  

Чтобы сохранить леса, были приняты законы, которые запрещают выпас 
скота в горной части Крыма, который привел местами к полному 
препятствованию возобновлению лесов. В 1839 году был создан комитет по 
защите леса и сформирована лесная охрана, около трети всех лесов переведены в 
казенные. Однако площадь лесов, как свидетельствуют исторические данные, 
продолжала уменьшаться. В этот период Ф.А. Федоров [189; стр. 518] дает такую 
характеристику лесов Горного Крыма: "От мыса Айя начинается хребет 
Таврических гор, называемых яйлой, поверхность которого покрыта большим 
лесом". Байдарская долина "... ограничена высокими горами, покрыта правильно 
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размежеванными фруктовыми садами и замечательным лесом, материалом, 
который служит для сооружения кораблей. Дуб и другие корабельные леса 
Байдарской долины славятся на всем полуострове". Судакская долина "… 
покрыта замечательными рощами. Крупный лес растет преимущественно за 
Балаклавой на северной стороне приморских гор; также в подножии Чатырдага 
около Алушты и в некоторых южных долинах "... Однако, как пишет 
В.Х. Кондараки [189; стр. 522], все "… леса, за исключением казенных, 
беспощадно истребляются безрасчетливыми рубками, так что само облесение 
вырубленных площадей, невзирая на роскошную и пеструю растительность, 
немыслимо при существующих порядках". Результаты рубок он подает в виде 
такой картины: "Огромные пространства, когда-то покрытые роскошной 
растительностью, в настоящее время являются одними лишь голыми скалами, на 
которых разве что как исключение то там, то здесь торчат старый пень или сухой 
куст. Исчезла под топором хищника растительность во всех северных уездах 
нашей губернии, с Никитских гор, Аюдага и с гор, расположенных вблизи самой 
Ялты, а что не успел хищник, то довершают лесные пожары, которые случаются 
теперь чаще и чаще". Вместе с частными лесами, которые беспощадно 
уничтожались, уменьшалась площадь и казенных лесов. Если в 1852 году она 
представляла 30% (91096 га), то к 1857 году снизилась почти на 10% (88570 га). 

Начиная с 1875 года, в Горном Крыму осуществляли посадки лесных 
культур, однако темпы были небольшими (2 га в год) и даже в малой мере они не 
могли компенсировать потери лесных площадей. Так, например, в 1880 году 
площадь сплошных рубок достигала 2360 га, выборочных – 1384 га. Согласно 
данным К.П. Белопухова, к 1888 году площадь лесов Горного Крыма составляла 
334,2 тыс. га (48% площади горного Крыма), к 1913 г. – 318,2 тыс. га (45%), в 
1929 году – 274 тыс. га (39%). Таким образом, в начале ХХ века общая лесистость 
Горного Крыма перешла уровень оптимальной (то есть 40%), хотя площадь 
естественных лесов этот уровень перешла на рубеже XIX и XX веков и уже в 1914 
году составляла 30% [208]. 

На основе анализа динамики общей лесистости можно получить 
представление об изменении лесов конкретных типов. Исторические документы и 
современные данные свидетельствуют, что в результате хозяйственной 
деятельности человека наибольшие изменения испытали хвойные леса. Так, 
В.Х. Кондараки [122: стр. 7] писал, что можжевельник высокий "… отлично 
растет около городков Узунджи, Аутки, Никиты и по береговой линии от Алушты 
до Судакского мыса", где в настоящее время он сохранился лишь локально 
отдельными куртинами. Сосна крымская "… судя по народному преданию и 
одиночным экземплярам, в давние времена покрывала чуть ли не все склоны и 
отроги гор до морского берега, но в настоящее время она остается вдалеке от моря 
и преимущественно в казенных лесах. По рассказам южнобережных людей, 
истребление приморской сосны принадлежит к временам греческого и 
генуэзского владычества в Тавриде, которые строили из этого дерева не только 
свое жилье, но и огромное множество мореходных судов". К. Габлиц [208: стр. 
44] писал, что "... татары варили из сосны крымской смолу для смоления лодок. 
Как считают некоторые исследователи, ареал сосновых лесов простирался в 
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прошлом на восток до Карадага, о чем свидетельствуют находки одиночных 
деревьев в Отузской долине, на Эчки-Даге, Кастеле и в других местах. Таким 
образом, уменьшение площадей хвойных лесов было вызвано их рубками и 
пожарами. 

Сильному истреблению подверглись и дубовые леса. Можно предположить, 
что в первую очередь вырубали дубы в нижнем поясе, то есть дуб пушистый, а на 
срубах выпасали коз и овец. Есть все основания считать, что уменьшились 
площади не только хвойных и дубовых лесов, но и лесов из фисташки и 
земляничника, сохранившихся лишь на крутых склонах. 

Хозяйственная деятельность человека существенно негативно повлияла на 
растительный покров яйл. Раньше здесь росли не только леса на значительной 
площади, но и сообщества типа редколесий, в которых древостой паркового типа 
формировала сосна, а травяной покров – лугово-степные и луговые виды. В 
результате воздействия антропогенного фактора взамен лесов сформировались 
луга и луговые степи. 

Есть сообщения о наличии в Крыму даже болотных группировок. Так, 
В.А. Федоров [122; стр. 8] отмечал, что в Альминской долине "… находится 
небольшое болото, которое, однако же, можно перейти вброд и которое не может 
быть большим препятствием для движения между селами…". Очевидно, 
достаточное облесение гор способствовало большему обводнению крымских рек, 
которые вследствие дальнейшего возведения лесов сильно обмелели. 

Таким образом, хозяйственная деятельность человека в Горном Крыму 
вызвала существенное перераспределение площадей многих типов леса и 
изменение их структуры. 

 
2.3. Структура растительности Крыма 
 

Пояса растительности  
Леса Горного Крыма имеют сложную структуру. Как и во всех горных 

странах, здесь выражена высотная поясность, причем пояса иногда простираются 
небольшими отрезками и выпадают на каком-то промежутке. Яркий пример 
последнего факта – пояс сосновых лесов из P. pallasiana южного макросклона, 
который простирается от высот 400-450 м и до 800-900 м над уровнем моря от 
мыса Айя на западе до Гурзуфа на востоке. Дальше на востоке этот пояс нигде 
больше не обнаруживается. 

Для Горного Крыма выделено семь поясов растительности, среди которых 
три приурочены к северному макросклону, три – к южному и один – к вершине. 

Северный макросклон.  
1. Нижний лесостепной пояс. Характеризуется чередованием 

гемиксерофильных пушистодубовых лесов и шибляка с настоящими степями. 
Занимает Внешнюю гряду до 300-400 м в.н.у.м. Здесь выделяют две полосы 
растительности: а) гемиксерофильных лесов и шибляка с коричневыми почвами и 
положительной средней температурой января (от западного побережья Черного 
моря до реки Альмы); б) комплексов, куртин гемиксерофильных дубовых 
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редколесий и настоящих степей с черноземными почвами и отрицательной 
средней январской температурой (от реки Альмы до г. Феодосии). 

2. Средний лесной пояс дубовых, грабинниковых, грабовых и ясеневых лесов. 
Занимает северные и южные склоны Внутренней гряды и нижнюю часть 
северного макросклона Главной гряды (от 400-450 до 700-800 м в.н.у.м.), где 
выделяют две полосы: а) пушистодубовых и грабинниковых лесов; б) 
скальнодубовых, грабовых и ясеневых лесов. 

3. Верхний лесной пояс неморальных с вкраплением грабовых, ясеневых, 

кленовых и буковых лесов и лугов. Занимает среднюю и верхнюю части северного 
макросклона Главной гряды (от 700-800 до 1200 м в.н.у.м.).  

Южный макросклон.  
1. Нижний лесостепной пояс гемиксерофильных лесов, ксерофильных 

редколесий и саваноидов. Характеризуется господством пушистодубовых и 
возникших из них грабинниковых лесов с вкраплениями группировок из 
можжевельника высокого, сосны Станкевича и фисташки туполистной, на месте 
которых формируются саваноиды. В составе пояса выделяют три полосы: а) 
приморскую с группировками из галофитных видов; б) псевдомаквисовую (5-200 
м в.н.у.м.), характеризующуюся содоминированием в древостоях вечнозеленых 
лиственных деревьев или кустарников (от мыса Айя до г. Алушты); в) 
шибляковую (200-400 м) из листопадных гемиксерофильных группировок. 

2. Средний лесной пояс южного макросклона мезоксерофильных и 

ксеромезофильных субсредиземноморских крымскососновых и неморальных 

скальнодубовых лесов (от 400-450 до 800-900 м в.н.у.м.), где выделяют две 
полосы: а) хвойных (крымскососновых) лесов (от с. Оползневое до с. Малый 
Маяк); б) скальнодубовых лесов (к востоку от с. Малый Маяк). 

3. Верхний лесной пояс неморальных буковых и бореальных сосновых лесов 

(от 800-900 м до 1200-1300 м в.н.у.м.). Здесь выделены две полосы: а) хвойных 
бореальных лесов из сосны крючковатой (г. Ялта – с. Малый Маяк); б) буковых и 
грабовых неморальных лесов (прерывистая линия от с. Оползневое до с. 
Щебетовка).  

Вершина Главной гряды.  
Пояс горных луговых степей, лугов и томилляров. Занимает яйлу с горно-

луговыми и горно-степными почвами. Выделяют две полосы: а) злаково-
осочковых горно-луговых степей, лугов и томилляров (высокие – 1200-1545 м 
в.н.у.м. западные и центральные яйлы); б) злаково-ковыльных луговых степей, 
томилляров и лугов (низкие – 800-1000 м в.н.у.м. восточные яйлы).  

Рассмотренная поясность укладывается в тип, характерный для горных 
систем Европейского Средиземноморья [122]. 

 

Особенности растительности в зависимости от положения в рельефе 
 
Растительность Крыма богата и разнообразна. Это обусловлено хотя и 

давним, но сравнительно экстенсивным освоением природы полуострова в 
прошлом. 
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Почти вся территория Крыма расположена в степной зоне. Степи занимают 
равнинную часть и Керченский полуостров. Здесь господствует степной тип 
растительности. 

Растительность Крымских гор находится в тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости с климатическими и почвенными условиями, а также с 
рельефом (крутизной и экспозицией склонов), высотой над уровнем моря. Так, 
например, с поднятием в горы увеличивается количество осадков, уменьшается 
температура, изменяются тип почвообразования и вид почвы. 

Для ЮБК характерна шибляковая растительность с вечнозелеными 
кустарниками и деревьями, которые свойственны средиземноморским странам. 

В нижнем высотном поясе южного макросклона наибольшее 
распространение имеет шибляк из дуба пушистого (Quercus pubescens) и 
можжевельника высокого (Juniperus excelsa) при участии в нижних ярусах таких 
вечнозеленых кустарников, как иглица (Ruscus L.), ладанник (Cistus L.), жасмин 
(Jasminum L.). К дубу пушистому и можжевельнику высокому примешивается 
вечнозеленое земляничное дерево (Arbutus andrachne L.), фисташка туполистная 
(Pistacia mutica Fisch. et Mey.), сосна крымская (Pinus pallasiana D. Don). Для 
южнобережных шибляков характерным является присутствие грабинника 
(Carpinus orientalis Mill.), скумпии (Cotinus Mill.), сумаха дубильного (Rhus 

coriaria L.), боярышников (Crataegus L.), держи-дерева (Paliurus Mill.), рябины 
крупноплодной (Sorbus domestica L.), шиповников (Rosa L.). Неотъемлемым 
элементом южнобережного ландшафта приморского пояса являются парки и 
сады, лучшие выдающиеся достопримечательности курортного Крыма, такие как 
Алупкинский, Ливадийский, Карасан, знаменитый Никитский ботанический сад и 
т.д. В этих садах и парках растет много редких для Крыма субтропических и 
тропических растений. 

В травянистом покрове нижнего восточного пояса в значительной степени 
распространены злаки: ячмень луковичный (Hordeum bulbosum L.), однолетние 
костры (Bromus L.), перловник (Melica L.), пырей скифский (Elytrigia scythica 
Nevski.) и другие. Кроме злаков, в травянистом ярусе часто встречаются: 
вечнозеленый молочай (Euphorbia L.), солнцецвет (Helianthemum Mill.), тимьян 
(Thymus L.), дубровник (Teucrium L.) и много других видов, характерных для 
растительности Средиземноморья. 

В поясе, расположенном на высоте 400-800 м в.н.у.м., почти полностью 
господствует сосна крымская. На Ай-Петринском макросклоне она покрывает все 
откосы (крутые и скалистые обрывы), создавая порою очень причудливые, 
залитые солнцем ландшафты Южного Крыма. 

Видовой состав растений лесов из сосны крымской зависит от высоты над 
уровнем моря. Внизу, на границе с можжевелово-дубовыми лесами, в них еще 
распространены дуб пушистый, можжевельники высокий и колючий (J. oxycedrus 
L.), жасмин, кизил (Cornus mas L.), ладанник, иглица, грабинник. В таком 
сообществе обычно хорошо различаются 2-3 древесных яруса и один травяной. 
Первый древесный ярус (до 15-18 м высотой) образован почти исключительно 
сосной. Изредка в нем участвует и дуб пушистый, который является главной 
породой во втором ярусе.  
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В средней части пояса (на высоте 500-700 м в.н.у.м.) сообщество соснового 
леса является наиболее чистым (без примесей) и полнодревесным. Здесь первый 
древесный ярус достигает 25-35 м высоты. В травяном ярусе преобладает 
коротконожка скальная. Подлесок разреженный, слабовыраженный, из 
одиночных экземпляров пираканты (Piracantha M. Roem.), бирючины (Ligustrum 
L.), крушины (Frangula Mill.), рябины (Sorbus L.), можжевельника колючего, 
скумпии и кизила. 

На высоте более 700 м сосна крымская растет вместе с сосной крючковатой, 
буком восточным и грабом. Лишь на отдельных участках, преимущественно 
защищенных от холодных ветров северного направления, сосна крымская 
поднимается к яйлам (на высоту 1000-1100 м в.н.у.м.). На такой высоте, кроме 
отмеченных пород, в составе соснового древостоя появляются клен (Acer L.), 
осина (Populus tremula L.) и другие породы. В травянистом покрове зачастую 
оказываются лугово-лесные, более требовательные к влаге растения: купина 
(Polygonatum Mill.), примула (Primula L.), герань (Geranium L.). 

В верхнем поясе (высота свыше 800 м в.н.у.м.) на склонах размещены 
сообщества из бука крымского (Fagus taurica Popl.) и сосны крючковатой (P. 

hamata L.). Верхняя граница букового пояса подходит к самой яйле на высоте 
1200-1300 м над уровнем моря. Производительность древостоев неодинаковая по 
вертикали. В нижней части пояса выпадает 600-700 мм осадков в год, что явно 
недостаточно для бука, который лучше растет во влажном приморском климате. 
Поэтому бук здесь не образует чистых древостоев, а растет в смеси с грабом, 
липой (Tilia L.), кленом, реже – с дубом. Наиболее благоприятные условия для 
бука складываются на высоте 900-1000 м над уровнем моря, где выпадает до 1000 
мм осадков в год, а иногда и больше. Именно здесь часто встречаются 200-350-
летние деревья бука диаметром 90-150 см и высотой 30 м. С приближением к яйле 
бук постепенно теряет величие, а на границе с плато становится низкорослым, 
корявым, образует низкополнотные древостои, а изредка растет группами. 

В буковом лесу подлесок обычно слабо выражен, состоит из единичных 
экземпляров или небольших групп дуба скального, граба, рябины, клена, осины, 
сосны крымской. Часто подлесок почти отсутствует и тогда под пологом бука 
восточного и сосны обыкновенной развивается лишь травянистый покров. На 
освещенных местах, преимущественно на выходах известняка, растут кустарники 
дубняков. 

На яйлах растительность представлена сообществами луговых степей. 
Большинство яйлинских растений принадлежат к группе средиземноморских, 
свыше 50 видов – эндемичные. В составе луговых степей господствуют степная 
осочка и лисохвост (Alopecurus L.). 

Древесно-кустарниковая растительность на яйлах представлена лишь 
одиночными экземплярами или небольшими сообществами, которые растут на 
защищенных мало задернованных микроучастках. Среди деревьев наиболее 
распространена сосна крючковатая, изредка – бук крымский, рябина, ива козья 
(Salix caprea L.), среди кустарников – можжевельник казацкий (J. sabina L.), 
шиповник. 
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Верхняя граница естественных лесов в горах Крыма и растительность 
яйл 

 
Значительная часть Крымского высокогорья покрыта лесной 

растительностью. В зависимости от приуроченности к элементам рельефа, она 
характеризуется разным видовым составом, структурой и состоянием. На 
высокогорьях северного и южного макросклонов Главной гряды и на плато 
нагорий распространены своеобразные криволесья из Fagus orientalis Lipsky (F. 

taurica Popl.) и Carpinus betulus L. (в защищенных местах эти породы образуют 
хорошие насаждения), редколесья Pyrus elaeagrifolia Pall.,  Acer stevenii Pojark., а 
на низком Байдарськом нагорье – J. excelsa. 

Нагорные криволесья бука, граба и других пород резко отличаются от 
настоящих лесов из этих пород на склонах Главной гряды. Они характеризуются 
кривоствольностью, низким бонитетом, наличием кривых веток (часто покрытых 
лишайниками), кустистостью и общим угнетенным состоянием насаждений. Это 
стало результатом бессистемного ведения хозяйства на яйлах в прошлом и 
влияния специфического климата, особенно своеобразного температурного и 
ветрового режима в регионе.  

На Чатыр-Даге, Бабугане, Никитском и Ай-Петринском высокогорьях 
растут ветровые формы Pinus hamata D. Sosn., которые на открытых местах 
приобретают стланиковую форму (типа стланника). На Чатыр-Даге и его отрогах 
встречаются стланиковые куртинные заросли Juniperus depressa Stev. Все эти 
породы распространены в разнообразных почвенно-гидрологических условиях.  

Из выявленных типов нагорного леса наиболее распространенными 
являются грабовые криволесья свежих сугрудков и суборей, а также буковые 
криволесья свежего сугрудка и редколесья из клена Стевена и груши 
лохолистной. Эти типы леса занимают больше 70% нагорных естественных лесов.  

На безлесных нагорьях луговая растительность формируется только в 
свежих и влажных олиго-мезотрофных лесорастительных условиях [122, 188]. 
Очень характерно высокое покрытие травостоя при этих типах условий. Нагорно-
степная растительность формируется в сухих и свежеватых олиго-мезотрофных 
условиях. Нагорные степи в свежих борах и суборях представлены в суховатых 
подтипах и по многим признакам напоминают остепненные луга. 

На высоких горных массивах центральной части Главной гряды, особенно 
ее северном макросклоне, четко выражена верхняя граница лесов. На низких 
массивах в западной и восточной частях Главной гряды леса распространены 
островами на плато нагорий. 

Верхняя граница буковых лесов проходит очень ломаной линией, границы 
которой тесно связаны с характером геоморфологии местности, высотным 
положением лесов, особенностями хозяйственной деятельности человека и 
многими другими факторами. 

В зависимости от положения относительно господствующих ветров 
буковые леса расположены то ближе к краю яйлы, то оказываются значительно 
ниже по склонам. Вертикальная граница современного распространения бука 
находится на высоте 1100-1470 м н.у.м. При этом, на выпуклых элементах 



 

 40

рельефа и по южным экспозициям склонов граница букового леса обычно ниже 
1150 м в.н.у.м., а на балках и северных склонах она составляет 1470 м в.н.у.м., 
достигает местами края яйлы и выходит на защищенное плато. Так, в верховьях 
бассейна реки Биюк-Узень буковые леса поднимаются лишь до высоты 1200 м 
в.н.у.м., обходя снизу широкие хребты, тогда как по глубокой балке они 
достигают края яйлы – 1300 м. Поблизости, на склонах северной экспозиции, 
граница букового леса поднимается на 1400 м. В верховьях реки Писари, на 
южных склонах Роман-Коша буковые леса неровно проходят по линии 1150-
1200 м. Ближе к Гурзуфскому седлу, где склоны имеют северные экспозиции, 
буковые леса поднимаются до 1300 м. Выше всего буковые леса обнаружены 
между Гурзуфским седлом и вершиной Демир-Капу (поблизости Кемаль-Эгерека) 
на склонах северных экспозиций, по линии 1370-1400 м, достигая по балкам 1450-
1470 м в.н.у.м. 

Характерной чертой прияйлинских буковых лесов является крайне низкая 
производительность (ІV-V бонитет), гнездовое размещение (от 3-5 до 10-15 
стволов в кусте), кривоствольность и общее угнетенное состояние.  

На прияйлинских склонах Бабуган-нагорья есть участки буковых лесов с 
хорошо выраженной саблеобразной формой стволов. Они приурочены к склонам, 
верхние части которых скалистые или с неустойчивой каменистой поверхностью. 
Обвалы камней, сдвиги снежных заносов и навалы снега стали причиной 
образования искривленных, саблеобразных стволов. Такие участки букового леса 
на северных склонах опоясаны густыми буковыми опушками, которые 
способствуют защите леса от ветров и навалов снега. На южных склонах опушки 
менее плотные и стена леса резко переходит в безлесные травянистые 
ассоциации. 

Проследим закономерности изменения состава растительности буковых 
лесов и прилегающих к ним травянистых ассоциаций (на примере конкретных 
топографических профилей, описанных П.П. Посоховым в 1959-1961 годах). 
Обычно, выше по склону буковые леса замещаются травянистыми сообществами, 
которые резко отличаются по видовому составу. Если в буковом лесу 
господствуют лесные виды, то на переходе к безлесному участку появляются 
луговые растения. На безлесном участке, кроме отмеченных на переходной 
полосе, много есть нагорно-луговых видов. 

Почвы в буковом лесу, на переходном участке и под луговым покровом, 
бурые горно-лесные суглинисто-щебнистые на делювии известняков. На луговом 
участке они отличаются лишь заметным залужением верхнего горизонта. Это 
свидетельствует, например, что недавно большая часть Ай-Петринской яйлы была 
покрыта буковым лесом, особенно ее северные участки. Современная его граница 
снижена в результате деятельности человека, что повлекло формирование 
нагорно-луговой растительности и залужение бурых горно-лесных почв. 

Подобные явления описаны во многих районах низкого нагорья. Однако на 
высоких горных массивах, особенно на Бабугане, известны случаи, когда с 
буковыми прияйлинскими участками с высоты 1300-1400 м граничат редколесья 
сосны крючковатой типа стлаников или они отделяются узкими 70-120-
метровыми полосами нагорных лугов. 
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Анализ этих профилей свидетельствует о резком расхождении экотипов и 
растительности на разных частях склона. На высоких горных массивах верхнюю 
границу леса в прошлом составляли и местами сохранилась в настоящее время 
сосновые мелколесья, а также разреженные стланники. Их отсутствие на многих 
высоких нагорьях очевидно является следствием хозяйственной деятельности 
человека. 

Очень показательным является изменение состава и состояния сосновых 
древостоев и почв с уменьшением высоты над уровнем моря на примере 
западного склона северо-восточного края горы Бабуган. Это свидетельствует о 
тесной зависимости формирования древесной и травяной растительности от 
положения на склоне даже при одинаковой экспозиции. На высоте 1300 м, на 
вершине и привершинной части склона, формируются сосновые стланники с 
олуговелым покровом, ниже на склоне происходит заметное улучшение 
состояния сосняков, а в нижней части склона, на высоте 1100 м насаждения 
имеют среднюю сомкнутость и II бонитет. Это явление связано с изменением 
климатических условий даже в небольшом (200 м) интервале высот. При этом 
основную роль играют резкие колебания температуры, ветровой режим, навалы 
снега и другие факторы. 

Стланники сосны крючковатой в условиях свежих боров и суборей 
распространены на высоком нагорье, занимают ветроударные позиции. Их 
вертикальный ареал на горе Чатыр-Даг расположен в пределах высот 1300-1450 м, 
на Бабугане – 1300-1470 (1540) м, Никитском нагорье – 1400-1500 м в.н.у.м. На 
Чатыр-Даге они занимают обрывы Эклизи-Бурун, а на других горных массивах – 
участки на кромках яйл и на склонах отдельных хребтов и бугров на яйлах. 
Характерное редкое размещение стелющихся экземпляров сосны высотой до 1-1,5 
м в возрасте 20-50 лет. 

Диаметр проекции кроны обычно превышает высоту сосны, разветвления от 
поверхности почвы густое, ветви сломанные, верхушка отсутствует. На таких 
участках растут также роза чатырдагская, кизильник крымский и т.д. Травостой с 
большим участием злаков, осок и двудольных неравномерно покрывает 
поверхность (30-70%). 

Анализ материалов по распространению лесов в горах Крыма 
свидетельствует, что сосновые стланники являются вертикально замещенным 
типом леса сосновых и сосново-березовых криволесий или эдафически 
измененных, приуроченных к наиболее защищенным склонам с развитыми 
бурыми почвами. 

Следовательно, сейчас сосново-березовые леса не образуют верхнюю 
границу леса, хотя в прошлом они выходили почти на плато высокого нагорья. 
Сверху, около края яйлы, к ним примыкали сосновые стланники. В настоящее 
время береза повислая сохранилась на крутых северных склонах восточных 
отрогов Бабугана, на высоте от 1000 до 1200 м в.н.у.м. Она растет во втором ярусе 
под пологом сосны крючковатой и имеет очень угнетенное состояние (тип леса – 
березово-сосновое криволесье свежего субора). В травостое господствуют лесные 
виды, но встречаются также яйлинские растения. 



 

 42

На горе Чатыр-Даг и кое-где на Демерджи в поясе 1200-1450 м 
распространены куртинно-стланниковые заросли можжевельников прижатого и 
казачьего. А. Рудаский (1859) и В.Н. Аггеенко (1897) утверждали, что раньше 
существовал широкий сплошной пояс можжевеловых стланников на вершинах 
Чатыр-Дага и горы Демерджи [122]. Г.И. Поплавская [185] считает полосу 
можжевеловых стланников Чатыр-Дага аналогом кустарниковых поясов в других 
горных странах. Отличия состава кустарников этих поясов она объясняет 
разными широтами местности. Однако Е.В. Вульф [29] отмечает, что 
можжевеловые заросли в Крыму не образуют самостоятельного пояса, потому что 
начинаются в лесу и представляют с ним одно целое. После уничтожения леса 
можжевельник, не имея конкуренции, пышно развивается, сплошь покрывая 
местность. 

Анализ топографических и почвенно-гидрологических условий 
формирования можжевеловых стланников дает возможность предположить, что 
они являются самостоятельным типом растительности, приуроченным к бедным, 
каменистым, сухим лесорастительным условиям. При этих условиях усложняется 
развитие других пород, а можжевельник, благодаря хорошему разрастанию в 
условиях оптимального освещения, хорошо развивается. Вероятно, что раньше на 
яйлах он рос в редколесьях клена Стевена с грабом. Об этом свидетельствует 
наличие обоих видов можжевельника в таких редколесьях на верхней границе 
леса на южном макросклоне Чатыр-Дага, а также в разреженных лесах на 
отдельных вершинах хребтов Ангарского перевала и отрогах горы Чатыр-Даг. 

Можжевельниковые стланники размещены куртинами диаметром свыше 2-
3 м, высотой 0,3-0,5 м, с одиночной примесью барбариса и рябины греческой. 
Травянистый покров между куртинами густой или средней густоты (покрытие от 
40 до 80%) имеет ясно выраженный луговой характер. 

Кроме описанных выше типов лесной растительности, на крымских 
высокогорьях формируются и другие типы леса. Так, закономерным является 
распространение грабовых густых криволесий, кленовых и грушевых редколесий 
с примесью других широколиственных пород. Грабовые криволесья являются 
обычной растительностью в условиях свежих и влажных лесорастительных 
нагорий до высоты 1300 м в.н.у.м., где они занимают северные склоны и днища 
карстовых понижений. На местах, хорошо защищенных от сильных восточных 
ветров, на Ай-Петри и Караби формируются криволесья с одинаковым участием в 
составе граба и клена Стевена V бонитета с примесью тиса ягодного и клена 
полевого. 

На склонах южной экспозиции на низких яйлах (до 1200 м в.н.у.м.) 
древесная растительность имеет вид редких экземпляров груши лохолистной 
(высотой 3-4 м), очень угнетенного состояния, с большим количеством 
суховершинных деревьев), с примесью ясеня обыкновенного, кизила, рябины 
греческой и клена Стевена.  

На верхней границе леса восточного нагорья до 1000 м в.н.у.м., на западных 
и юго-западных склонах распространены дубово-грабовые куртинные криволесья, 
образованные грабом с примесью дуба скального, клена Стевена, кизила и т.д. 
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Такими являются основные особенности естественной лесной 
растительности Горного Крыма на верхней границе этой физико-географической 
области. Анализ закономерностей распространения, типологических и почвенных 
условий формирования, структуры отдельных группировок этой специфической 
высокогорной лесной растительности дает возможность высказать некоторые 
предположения о характере растительности нагорий в прошлом. 

Высокогорная лесная растительность Крыма раньше имела более широкое 
распространение, чем в настоящее время. Нагорья, особенно ниже 1300 м, были 
покрыты лесами почти повсеместно. Остатки этих лесов, хотя и в нарушенном 
состоянии, сохранились на крымских высокогорьях. Леса остались или на верхней 
границе леса, непосредственно связанной с горно-лесной зоной, или имеют вид 
небольших островков, спрятанных в наиболее защищенных местах нагорья. 

Как и в настоящее время, раньше на яйлах на высоте ниже 1350-1400 
м н.у.м. росли переходные леса от низкоствольных буковых лесов типа 
криволесий и безлесных лугов. Они занимали хорошо защищенные от сильных 
восточных ветров западные склоны, были разреженными, в состав входили клен 
Стевена, граб и груша лохолистная (типы редколесий – С1 и С2). Такие 
насаждения сохранились на горах Чучель, Черная и Чатыр-Даг. Благодаря их 
приуроченности к теплым склонам и мощно развитому травостою в этих местах 
выпасали скот. Бессистемные рубки и вытаптывание вызвали нарушение 
структуры естественной нагорно-лесной растительности, произошло задернение 
злаками, что препятствовало семенному возобновлению лесов и привело к 
образованию прогалин и пробелов в лесном покрове. В результате выпаса скота, 
проведения рубок и сильных ветров в условиях нарушенной лесной обстановки 
постепенно происходили гибель грабово-кленовых насаждений и образование 
задернованных редких зарослей боярышников и шиповника, которые постепенно 
замещались нагорными лугами.  

Редколесья груши лохолистной, сохранившиеся доныне, также очевидно 
являются одним из типов леса низкого нагорья. Возможно, что они являются 
остатками вырубленных грабово-кленовых светлых лесов, поскольку во времена 
проживания здесь мусульманских народностей не позволяли рубить плодовые 
породы. Подтверждением этого является наличие в прошлом в горах Крыма 
больших площадей так называемых лесосадов или чаиров. 

Можно согласиться с П.П. Посоховым [188], что низкие западные нагорья 
(Байдарское и другие, ниже 900 м в.н.у.м.) были покрыты редколесьями 
можжевельника высокого. Однако они были приурочены только к сухим типам 
лесорастительных условий (эдатопы С1 и В1). В более благоприятных по 
увлажнению условиях, преимущественно на северных склонах были 
распространены несомкнутые грабово-кленовые леса. Остатки можжевеловых и 
кленовых редколесий сохранились на крайних западных нагорьях. 

Группировки можжевельника вонючего сохранились на южных склонах 
центральных яйл на горах Черной, Бабугане, Малой Чучели и Чатыр-Даге. Это 
свидетельствует о том, что можжевеловые редколесья были приурочены также к 
сухим типам лесорастительных условий. Судя по участкам, которые сохранились, 
вместе с можжевельником росли одиночные экземпляры клена Стевена, груши 
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лохолистной, граба и других пород. Возможно, в примеси рос также 
можжевельник прижатый. 

Высокие центральные нагорья было основными местами распространения 
типов леса сосны крючковатой. На защищенных юго-западных склонах (в 
эдатопах В2 и С2) формировались сосновые криволесья, а на верхних частях 
склонов и вершинах хребтов (в условиях А1, В1, В2) под воздействием сильных 
ветров формировались сосновые разреженные мелколесья и стланники. На сильно 
каменистых участках в примеси к сосне росли стланниковые можжевельники. 

Широкое распространение имели также низкоствольные буковые леса с 
примесью граба. Они занимали, как и в настоящее время, защищенные от ветров 
северные склоны, лощины, днища карстовых понижений нагорьев до высоты 
1400-1450 м в.у.м. На верхних крутых частях склонов они замещались на 
сосновые стланники, а на пологих привершинных склонах и платообразных 
участках – нагорно-луговыми ассоциациями. Места произрастания бука в 
настоящее время на больших площадях заняты грабовыми насаждениями с 
примесью клена полевого, реже бука и клена Стевена. Они образовались в 
результате рубок и выпаса скота в буковых лесах, когда в нарушенных условиях 
леса бук был вытеснен более стойким к неблагоприятным условиям грабом, 
который, к тому же, имеет лучшую лесовосстановительную способность. В 
настоящее время такие грабовые насаждения сильно нарушены скотом и во 
многих местах превратились в криволесья.  

На высоких центральных нагорьях, кроме отмеченных лесов, на южных 
каменистых склонах и осыпях формировались комплексы разреженных зарослей 
граба и клена Стевена с куртинами стланниковых можжевельников. Такие 
участки есть у подножия Эклизи-Буруна и на некоторых других центральных 
горных массивах. 

Растительность Долгоруковского, Демерджи- и Караби-нагорий была во 
многом подобна низким западным нагорьям, но имела более ксерофитные черты. 
Здесь были распространены (и сохранились кое-где доныне) редколесья граба, 
клена Стевена, груши лохолистной, дуба скального, а на наиболее защищенных от 
ветров и прогрева местах – буковые насаждения с грабом. 

Таким образом, на высокогорьях Крыма в прошлом была распространена 
мозаика растительных сообществ – сосновых, можжевеловых, буковых, грабовых, 
кленовых и других типов леса, которые перемежевывались с травянистыми 
ассоциациями. Древесная растительность была представлена своеобразными 
сосновыми и можжевеловыми стланниками, кленово-грабовыми и буковыми 
криволесьями, можжевеловыми, грабово-кленовыми и грушевыми редколесьями, 
куртинными кустарниковыми зарослями, приуроченными к определенным 
топографическим и почвенным условиям. Среди них распространялись луговые и 
степные травянистые ценозы. 

Анализ экологических условий распространения растительности на яйлах 
свидетельствует, что большинство степных, луговых и других травянистых 
ценозов нагорий является производными формами покрова, возникшими в 
результате уничтожения лесов в прошлом.  
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В 50-70-е годы прошлого века специалистами Крымской ГЛНИС и 
лесоводами Крыма была реализована "Программа выборочного облесения 
нагорий Крыма", которая значительно способствовала сохранению 
растительности, почвенного покрова и экологической стабильности в горах. На 
яйлах лесоводами созданы искусственные насаждения из сосны обыкновенной, 
сосны крымской, лиственницы (Larix Mill.), ели (Picea Dietr.), березы повислой 
(Betula verrucosa Ehrh.), клена белого (A. pseudoplatanum L.) и других пород. 
Некоторые из посаженных культур имеют удовлетворительное состояние, но в 
большинстве из них происходит интенсивное саморазрежение. Так, полностью 
погибли тополевые посадки, хотя в первые 5-10 лет они росли успешно. Плохое 
состояние имеют и культуры березы повислой, сильно страдающие от ветров, 
снеголома и, частично, от лесных пожаров. 

Следует подчеркнуть, что островки естественных и искусственных лесов на 
яйлах подлежат строгой охране и требуют содействия их естественному 
возобновлению. 

Опыт лесомелиоративных работ на Ай-Петринском, Демерджи- и Караби- 
нагорьях свидетельствует, что наилучшими условиями для создания 
мелиоративных лесных насаждений являются свежие и влажные нагорные субори 
и сугруды, которые и были засажены лесом в первую очередь. Сухие условия 
(экотопы А1, В1 и С1) являются значительно более сложными для облесения. 
Однако при успешном создании лесных культур в свежих и влажных эдатопах 
необходимость облесения сухих типов частично отпадает, потому что они имеют 
фрагментарное распространение и впоследствии зарастают естественным путем. 

По научным рекомендациям сотрудников Крымской ГЛНИС специалистами 
лесного хозяйства полуострова засажена лесом значительная часть Крымских яйл 
(около 3,5 тыс. га) и эродированных горных склонов (свыше 35 тыс. га) путем 
нарезания выбранно-насыпных террас и посадки лесных культур на их глубоко 
разрыхленном полотне.  

При подборе пород для облесения нагорий учитывали типологические 
закономерности их распространения и условий формирования на них 
естественной древесной растительности. Классификация типов лесорастительных 
условий крымского нагорья является основой для агротехники и подбора 
породного состава лесных культур. В настоящее время созданные на яйлах 
древостои отличаются по состоянию. Значительная их часть испытала сильное 
влияние лесных пожаров, действие ветра и снега и находится в 
неудовлетворительном состоянии, но есть и положительный опыт.  

Таким образом, вопросы оценки состояния лесных культур в разрезе лесных 
пород, типов лесорастительных условий, агротехники создания и других факторов 
требует дальнейших исследований. 

 

Нижняя граница леса в северных предгорьях Крыма 
 
Лесорастительные условия северных предгорий формируются под 

воздействием степей с севера, гор – с юга, Черного моря – с запада и Азовского 
моря – с востока. Определенный отпечаток наложила также хозяйственная 
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деятельность человека. В результате нерациональных, хищнических рубок в 
прошлом леса в этом районе превратились в низкобонитетные шибляковые 
куртинные заросли, с ослабленными почвозащитными функциями. Вследствие 
этого начались эрозионные процессы, которые вызывали ухудшение 
лесорастительных условий. Вследствие резкого нарушения лесной обстановки 
произошло высушивание почв и их зарастание травянистой растительностью. 

Древесная растительность представлена низкорослыми куртинными 
зарослями дуба пушистого с грабинником и держи-деревом, которые относятся к 
первому, самому низкому поясу с верхней границей на высоте около 300-350 м 
н.у.м. В результате сильной нарушенности этих насаждений деятельностью 
человека образовалось много безлесных степных участков вторичного 
происхождения. На степных опушках с малонарушенными почвами формируются 
преимущественно типчаково-полынные ассоциации. Распространены участки 
долинных степей (на менее мощных и более щебнистых карбонатных почвах). В 
местах сильного влияния выпаса скота размещены типчаково-полынные степи. 
Встречаются также участки с господством миндаля низкого, шиповника, терна и 
других степных кустарников. 

Наиболее распространенными в степных предгорьях являются сухие и 
очень сухие можжевелово-грабинниковые судубравы типа С0–1-мож-гб-Дп. 
Насаждения в них имеют куртинный характер или представлены разбросанными 
порослевыми растениями дуба пушистого высотой 4-5 м (возраст 50-70 лет) и 
грабинниками (2-2,5 м), с примесью держи-дерева, кизила и можжевельника 
красного, перемежающимися со степными прогалинами. Сомкнутость таких 
насаждений неравномерна – от 0,3 до 0,6 единицы. 

Дальнейшая дигрессия судубрав ведет к высушиванию и образованию более 
бедных лесорастительных условий. Вырубка насаждений вызывает смыв почв, 
изменения состава и разрежение травянистого покрова, что особенно видно в 
грабинниковой части древостоев.  

Сухие грабинниковые судубравы типа С1-гбДп распространены в восточной 
части степных предгорий, особенно на участке "Осьминские дубки". Этот массив 
является исключительным, поскольку в значительной степени простерт в степь и 
сохранился здесь с прошедших времен. Первое детальное описание "Осьминских 
дубков" сделал С.А. Дзевановский в 1925 году. В то время здесь росли 
порослевые небольшие древостои из дуба сомкнутостью 0,3-0,4, высотой 4-5 м, 
диаметром 5-6 см. Вместе с дубом росли рябина обыкновенная, груши 
обыкновенная и лохолистная, боярышник, кизил, свидина, крушина, на опушках – 
заросли терна и шиповника. Травостой имел покрытие 40-80% с преобладанием 
высоких (70-80 см) растений. 

По П.П. Посохову [188], высота дуба пушистого в распространенных в 
"Осьминских дубках" эдатопах С1 и С0 составляла 3,5-4 м (до 6-7 м в сухой 
дубраве), а возраст – 25-30 лет. Это свидетельствует о том, что насаждения в 
прошлом подвергались сплошным рубкам. В настоящее время "Осьминские 
дубки" – это куртинные заросли угнетенного состояния и очень слабого роста. В 
куртинах сомкнутость полога составляет 0,6-0,7. В подлеске растут боярышники, 
скумпия, шиповник и крушина, на опушке леса – заросли терна с шиповником и 
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кусты боярышника однокосточкового. По кустам вьется спаржа лекарственная. 
Травяной покров в насаждениях имеет покрытие 40-60%. 

Состав растительности свидетельствует о том, что эти леса мало 
изменились и соответствуют типичным пристепным грабинниковым судубравам. 

Древесная и травянистая растительность степной полосы предгорий 
отличается от безлесных участков, где покров специфически степной, с 
преобладанием ксерофитных злаков. Древесные насаждения характеризуются 
своеобразным составом и размещением и очень низкой продуктивностью. Для 
повышения их продуктивности необходима реконструкция зарослей и облесение 
прогалин сосной крымской, продуктивность которой в этих условиях в 2-3 раза 
выше, чем у дуба и других широколиственных пород. 

Севернее степных предгорий простираются Крымские степи, в которых 
граница сухого района совпадает с границей ареала южных и карбонатных 
черноземов, а очень сухого – с границей распространения каштановых почв и 
солонцового комплекса. В полосе, которая является переходной от сухих к очень 
сухим условиям, распространены как южные черноземы, так и темно-каштановые 
почвы. Расположение сухого района почти совпадает с ареалом ковыльных степей 
центрального Крыма, а очень сухого – с ареалом полынных степей. Приведенные 
данные по степям согласуются с выводами Д.В. Воробьева [26, 27] о соответствии 
зональных климатов типов лесного участка почвенным и геоботаническим 
областям.  

Опыт создания культур в степной полосе предгорий свидетельствует, что 
самой целесообразной породой здесь является сосна крымская. Разведение в этих 
условиях дуба скального и других широколиственных древесных пород было 
чаще всего неудачным, особенно в судубравах. В дальнейшем эти породы 
целесообразно высаживать лишь в дубравах при обязательном соблюдении 
высокой агротехники. В дубравах целесообразно выращивать также дуб 
пушистый, гледичию и белую акацию. 

В целом, леса в Крыму расположены в границах от степных предгорий до 
высоты 1350-1450 м н.у.м. Их видовой состав и общее положение тесно связаны с 
лесорастительными условиями. Оптимальные условия формируются в среднем 
горном поясе (от 500 до 1100 м в.н.у.м.). Ниже и выше лесорастительные условия 
ухудшаются, потому леса предгорий и высокогорий характеризуются особенной 
типологической структурой, очень низкой продуктивностью, своеобразным 
состоянием и специфическим видовым составом.  

 
2.4. Положение флоры Крыма в геоботаническом районировании 
 
Вопрос о положении Горного Крыма в системе геоботанического 

районирования до настоящего времени является дискуссионным. 
Еще в первых работах ботаники и географы указывали на сходство 

растительности Крыма и Средиземноморья. Однако положение Горного Крыма в 
системе районирования определяют не только с позиций сходства 
растительности, которое признавали все ботаники, а также и тем, каким образом 
можно соединить Кавказский эксклав неморальной растительности с аналогичной 
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растительностью Центральной Европы. Решение этих вопросов зависит от 
понимания размерности Средиземноморской и Европейской флористических 
областей, границ между ними. Так, некоторые авторы, рассматривая 
Средиземноморье в широких пределах, обусловленных распространением как 
вечнозеленых, так и генетически связанных с ними листопадных теплолюбивых 
гемиксерофильных лесов, а также и других типов растительности, Горный Крым 
относили к Средиземноморской области. Согласно мнению других авторов, 
Средиземноморская область ограничивается распространением вечнозеленых 
лиственных лесов, а Крым, как и Кавказ, принадлежат к Европейской области 
широколиственных лесов [188]. 

Первое утверждение, по мнению Я.П. Дидуха [48], кажется правильнее. 
Поясность Горного Крыма в целом укладывается в тип, характерный для горных 
систем европейского Средиземноморья (в широком смысле слова), а на южном 
макросклоне гумидный ряд замещается даже аридными элементами, 
свойственными переднеазиатским-малоазиатским регионам. Хотя в Крыму и 
отсутствуют характерные для типичного Средиземноморья вечнозеленые 
лиственные леса типа "маквис" или хвойные леса из сосны итальянской, кедра 
ливанского и тому подобное, нижний пояс образуют пушистодубовые леса с 
вечнозелеными элементами, можжевельниковые и фисташковые редколесья, 
которые неизвестны в Средней Европе. Также ареал большинства (90%) видов 
Горного Крыма тяготеет к Древнему Средиземноморью, а 60% видов 
распространены по всему Средиземноморью [122]. 

При выделении группировок, которые нуждаются в охране, используют 
такие критерии: 1) раритетные группировки, доминанты которых являются 
редкими и занесены в «Красную книгу Украины»; 2) группировки, которые 
находятся на границе ареала и вследствие биологических особенностей или 
действия антропогенных факторов сокращают ареал; 3) типичные группировки, 
сохраняющие особенности структуры первичных ценозов (участки 180-300-
летних лесов). 

Многим особенно ценным синтаксонам Крыма требуется мониторинг и 
охрана. 

1. Формация можжевельника высокого – Junipereta excelsae. Редколесья 
находятся на северной границе ареала и характеризуются низкой конкурентной 
способностью. После рубок и пожаров не возобновляются. Необходим режим 
абсолютной заповедности всех урочищ с можжевельником высоким. 

2. Формация сосны Станкевича – Pineta stankewiczii. Группировки имеют в 
Крыму северную, южную и западную границу ареала, находятся в экстремальных 
условиях и очень чувствительны к влиянию антропогенных факторов. Необходим 
режим абсолютной заповедности. 

3. Формация сосны крымской – Pineta pallasianae. Леса формации находятся 
на северной границе ареала. Характеризуются низкой конкурентной 
способностью и также чувствительные к антропогенным факторам. Необходим 
режим абсолютной заповедности. 

4. Формация сосны крючковатой – Pineta hamatae. Леса находятся на 
северной границе ареала, слабостойкие к влиянию антропогенных факторов 
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(выпас скота, рубки, пожары), имеют низкую конкурентную способность. 
Площадь уменьшается. Необходимо соблюдение режима заповедности, который 
исключает хозяйственное использование. 

5. Формация земляничника мелкоплодного – Arbuteta andrachnis. 
Группировки находятся на северной границе ареала и уменьшают площади под 
воздействием антропогенных факторов (рекреация). После уничтожения 
практически не возобновляются. Необходим режим абсолютной заповедности. 

6. Формация фисташки туполистной – Pistacieta muticae. Редколесья 
находятся на северной границе ареала, малостойкие к влиянию антропогенных 
факторов и характеризуются низкой конкурентной способностью. Уменьшились 
площади рекреационной деятельности в результате рубок, которые проводились 
раньше. Необходимо создание заповедника в западных предгорьях, соблюдение 
режима абсолютной заповедности. 

7. Формация можжевельника низкорослого – Junipereta hemisphaericae.    
Это реликтовые плейстоценовые сообщества, которые находятся на границе 
ареала. Уменьшились площади в результате раскорчевывания, выжигания и 
чрезмерного выпаса скота. Необходимо соблюдение охранного режима. 

8. Формация можжевельника казацкого – Junipereta sabinae. Редкие 
реликтовые сообщества. Уменьшаются площади в результате чрезмерного выпаса 
и выжигания. Необходимы такие же мероприятия охраны, как и для предыдущей 
формации. 

9. Класс ассоциаций пушистодубовые леса колючеможжевеловые – 
Querceta (pubescentis) – juniperosa (oxycedri). Находятся на северной границе 
распространения. Малоустойчивые, в частности доминирующий можжевельник 
колючий, к влиянию антропогенных факторов (рекреация, рубки). Необходимо 
соблюдение заповедного режима. 

10. Класс ассоциаций леса буковые тисовые – Fageta taxosa. Редкие 
сообщества, в которых наиболее чувствительным к действию антропогенных 
факторов является тис ягодный. Необходимо заповедание участков в районе 
Большого Каньона и на северо-восточном склоне Чатыр-Дага. 

11. Ассоциация скальнодубового леса – Quercetum (petraea) cornoso - 

physospermosum. Охране подлежат типичные старые леса возрастом 180-300 лет, 
которые уменьшают площади под влиянием естественных факторов и рубок. 

12. Ассоциация букового леса – Fagetum dryopteridosum. Охраны требуют 
лишь старые участки леса в возрасте свыше 200 лет, которые имеют локальное 
распространение вследствие сплошных рубок. 

Таким образом, выделено 10 особенно уязвимых синтаксонов, относящихся 
к лесам, 2 – к кустарникам. Вследствие значительной урбанизации ЮБК обмен 
генетическим материалом между группами (локалитетами), которые остались, для 
видов-эндемиков уже невозможен [74]. Одним из путей решения этой проблемы 
является организация Крымского природного национального парка и расширение 
Крымского природного заповедника [113, 202, 215]. Подобная реорганизация 
системы охраняемых объектов не решает всех проблем по сохранению лесов 
Горного Крыма, но нацеливает на оптимальное их использование при 
одновременном обеспечении их охраной. Определяющее значение имеет 
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оптимизация структурно-функциональной организации водосборных ландшафтов 
Крымских гор, важной частью которой является усовершенствование ведения 
лесного хозяйства на ландшафтно-экосистемных принципах, повышение их 
природоохранной и рекреационной роли путем внедрения принципов 
экологического лесоводства. 

 
2.5. Методы исследований  

 
Принимая во внимание суть рассмотренной научной проблемы и состояние 

ее решения, было предусмотрено выполнить такую программу исследований: 
– выявить причинно-следственные связи в отношении трансформации 

растительности, лесов, условий окружающей естественной среды Крыма путем 
ретроспективного анализа природопользования в регионе; 

– исследовать эколого-лесоводческие направления усовершенствования 
ведения лесного хозяйства и возможности применения имеющегося опыта в 
условиях Крыма; 

– оценить антропогенные (хозяйственные и рекреагенные) изменения 
лесоводственно-экологических условий, состояния, структуры и 
производительности лесов региона и определить их экологическую емкость и 
способность выполнять экологические, в частности природоохранные и 
рекреационные функции; 

– с учетом особенности влияния рекреации на леса определить эколого-
лесоводческие основы оптимизации их использования согласно ландшафтно-
экологическим принципам сбалансированной деятельности; 

– обосновать научно-теоретические основы классификаций типов леса и 
экологических функций лесных экосистем Горного Крыма, а также 
методологические принципы выращивания леса в крымской степи; 

– проработать научно-практические и учебно-методические рекомендации 
по сбалансированному использованию лесных ресурсов региона. 

Методологической основой анализа были научно-теоретические, 
нормативно-правовые и организационные положения, которые регламентируют 
ведение лесного хозяйства, сохранение окружающей природной среды, 
биомногообразия, сбалансированное природопользование. Исследования 
осуществляли согласно экосистемным принципам, рассматривая регион Крым как 
подсистему, которая взаимодействует с экосистемами смежных территорий в 
перенесении вещества, энергии и информации. Учитывали все значимые научно-
теоретические, стратегические, программные и нормативные положения, 
сформулированные в парадигмах сбалансированного развития, лесоведения, 
лесоводства, экологии, ландшафтоведения, охраны окружающей природной 
среды. 

Для исследования рекреационного влияния на лесные формации Крыма, 
оценки состояния насаждений и дальнейших мониторинговых наблюдений за 
ними в насаждениях зеленых зон городов Симферополя, Алушты, Ялты и 
Севастополя за 2005-2009 годы в основных растительных группировках 
закладывали сеть пробных участков и стационаров (рис. 2.2). Исследовали лесные 
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массивы государственных лесохозяйственных и лесоохотничьих хозяйств (259,3 
тыс. га): Алуштинского, Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, 
Евпаторийского, Куйбышевского, Ленинского, Симферопольского, 
Старокрымского, Судакского, Севастопольского, Раздольненского, "Холодная 
гора", Ялтинского ГЛПЗ и Крымского ПЗ.  

 

 
 

Рис. 2.2. Схема расположения пробных участков и стационаров 
в Горном Крыму 

 
Типы лесорастительных условий и экологическую ситуацию в 

рекогносцировочных обследованиях и на стационарных участках особо 
охраняемых природных территорий определяли стандартными методами 
лесоведения, лесоводства, экологии, а также применяли специальные методики и 
методики, разработанные на Крымской ГЛНИС [1, 14, 16, 17, 26, 43, 44, 51, 65, 83, 
85, 94, 100, 110, 114, 116, 167, 183, 205, 212, 220-222]. На стационарных объектах 
осуществляли лесоводственно-таксационную характеристику древостоев, 
исследования почв и фитоиндикационный и почвоведческий анализ 
антропогенных нарушений. 

В качестве первичной учетно-фондовой информации использовали 
повыделную базу данных ПО "Укргослеспроект" земель лесохозяйственного 
назначения Крыма (по состоянию на 01.01.2007 года), общим объемом 53 764 
выдела, а также картографические материалы лесоустройства. Анализ динамики 
дубовых, буковых и сосновых древостоев осуществляли по материалам базовых 
лесоустройств (2007 год). 
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Состояние и структуру земель лесохозяйственного назначения региона, 
лесов, характеристику их древостоев анализировали по учетно-фондовым 
материалам [21] по: основным лесообразующими породам, их происхождению, 
эдатопам (ТЛУ), защитным частям, полнотам, бонитетам, классам возраста (в 
разрезе преобладающих древесных видов). Устанавливали возрастную структуру 
древостоев и распределение площади и запаса древостоев типов леса 
определенных древесных пород по десятилетним классам возраста. В пределах 
возрастных групп подсчитывали их общий запас и площадь. Путем выравнивания 
линиями тренда модальных запасов древостоев определенных древесных пород 
устанавливали показатели их производительности в разных лесорастительных 
условиях. В качестве типологических эталонов были отобраны участки коренных 
древостоев с высокой полнотой и максимальным показателем запаса на 1 га. При 
отсутствии таких насаждений в качестве типологического эталона принимали 
древостой, максимально приближенный к таксационным признакам коренного 
типа леса. Для расчета показателей производительности модальных и коренных 
древостоев по основным типам леса Крыма использована база данных 
лесоустройства. Перевод ее из формата *.vff в формат *.mdb программного 
продукта MS Access осуществляли с помощью специальной программы. Из базы 
данных формата Access, согласно изложенным выше принципам анализа было 
отобрано и сгруппировано по преобладающим лесообразующим породам в 
пределах типа лесорастительных условий и происхождения древостоев по 
десятилетним классам возраста все участки земель лесохозяйственного 
назначения Крыма. В каждой возрастной группе подсчитывали суммы значений 
площадей и запасов, а также определяли как средневзвешенные величины 
лесоводственно-таксационных показателей модальных древостоев. В качестве 
типологических эталонов были отобраны и использованы участки коренных 
древостоев с высокой полнотой и максимальным показателем запаса на 1 га.  

Стадию рекреационной дигрессии устанавливали по собственной методике 
[51, 167]. На стационарах по изучению изменений в экосистемах главных 
типообразующих пород под воздействием рекреации пользовались методикой 
Крымской ГЛНИС [178, 183]. Допустимые рекреационные нагрузки на лесные 
экосистемы устанавливали по собственной методике на лесотипологической 
основе [51, 163, 165, 167].  

Для проведения исследований в Степном Крыму нами в 2000-2008 годах 
заложен ряд специальных стационаров (рис 2.3). 

Изучение физико-географических условий степных регионов основывалось 
на оценке климата, рельефа и почвенного покрова, а также растительности. При 
этом испаряемость за месяц (Емес.) рассчитывалипо формуле: 

Емес. = 0,0018 (Т+25) 2 х (100 - А)                                       (2.1) 
Дефицит влажности (Дв), как: 

Дв = Емес. / 18,4 = 0,054 х Емес.,                                      (2.2) 
где Т – средняя температура воздуха, ºС; 
А – средняя относительная влажность воздуха, % [37]. 

С учетом суммы осадков за расчетный период (Р, мм) и испаряемости (Е, 
мм) за тот же период рассчитывали коэффициент увлажнения (Кувл) : 
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Кувл = Р / Е                                                     (2.3) 
Для исследуемого района вычисляли также сумму положительных 

среднемесячных температур воздуха за период с температурой свыше 0, 5, 10 и 
15ºС; даты последнего и первого заморозков в воздухе и длительность 
безморозного периода; вероятность образования заморозков разной 
интенсивности в воздухе. 

 

 
 

Рис 2.3. Карта-схема размещения эколого-лесоводческих стационаров в Степном 
Крыму 

 
По общепринятой методике [57] определяли влажность и объемную массу 

корнеобитаемого (50-сантиметрового) горизонта почвы на облесенных и 
целинных участках. При этом использована шкала С.И. Долгова (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1  

Шкала уровней увядания растений (критическая влажность) 
на разных почвах 

 

Почвы 
Тяжело- 

суглинистые 
Средне- 

суглинистые 
Легко- 

суглинистые 
Супесчаные 

Черноземы 11,8 9,2 6,2 – 
Темно-
каштановые 

11,2 7,1 5,2 4,1 

Светло-
каштановые 

10,3 5,3 4,9 2,6 

Сероземы 9,0 6,1 3,7 2,2 
В лесных массивах Степного Крыма изучали биометрические показатели и 

состояние главных, сопутствующих и кустарниковых пород по общепринятой 



 

 54

методике [14, 44, 100, 110, 116]. При обследовании защитных насаждений 
определяли также видовой состав травянистой растительности на целинных и 
лесокультурных участках молодых лесных культур с разными вариантами 
возделывания почвы. С учетом состояния лесных массивов и полезащитных 
лесополос уточняли приемы освоения мелиоративных площадей региона под 
защитные насаждения. При изучении потенциальной производительности 
главных, сопутствующих и кустарниковых пород в регионе определяли породный 
состав лесомелиоративных насаждений. Подбор ассортимента пород для 
облесения нагорий и степных участков региона осуществляли с учетом 
лесотипологических закономерностей их распространения и условий 
формирования на них естественной древесной растительности. 

На основе общей характеристики типологической структуры лесов Крыма 
предложена  новая трактовка таксонов лесной типологии и подход к определению 
типов леса на базе модифицированной эколого-эдатопической сетки. Принципы 
общего лесотипологического районирования и лесотипологического управления 
лесами Крыма сформулированы с учетом предложенных изменений в 
лесотипологических положениях. 
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ГЛАВА 3 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСОВ КРЫМА 

 
После Всемирного саммита "Земля" (Рио-де-Жанейро, 1992) в программах 

международной деятельности по усовершенствованию лесного хозяйства 
ведущие места занимают такие направления, как экологизация лесопользования, 
сохранение биоразнообразия и соблюдение принципов глобального консенсуса в 
отношении устойчивого использования лесов [221, 222]. Поэтому с 
доминирующими ранее экономическими приоритетами на передний край в 
настоящее время выдвинута экологическая роль лесов. Среди задач 
государственной лесной политики важнейшими являются: сохранение и 
восстановление лесов, повышение их производительности, устойчивости, 
экологической роли, улучшение качественного состава лесов, оптимизация 
лесистости территории, повышение эффективности использования естественного 
производительного и экологического потенциала лесов и т.д. Достижение успеха 
в реализации этих задач, при соответствующей ресурсной поддержке со стороны 
государства, существенно зависит от надлежащей организации лесного хозяйства 
на всех уровнях управления и достижения эффективного уровня сотрудничества с 
другими общественными субъектами с учетом региональных особенностей 
природных и социально-экономических условий, перспектив развития 
определенных регионов [163]. 

Особенно остро эти проблемы лесоводства встали в Крыму, где лесные 
насаждения, значительно деградировавшие в прошлом, снизили потенциал 
водорегулирующих, почвозащитных и санитарно-гигиенических функций. В 
результате чрезмерной эксплуатации в настоящее время леса несут существенный 
ущерб от лесных пожаров и рекреационных нагрузок, лесные и смежные 
территории испытывают другие экологические угрозы биотическому и 
ландшафтному биоразнообразию региона.  

В связи с ростом, особенно в горных условиях, экологического значения 
лесов Крыма и антропогенной нагрузки на них, изменением политики лесной 
отрасли необходимо усовершенствовать систему мероприятий по формированию 
на лесотипологических принципах высокопроизводительных, устойчивых и 
долговечных лесных насаждений с учетом новых принципов сбалансированного 
ведения лесного хозяйства, ориентированных на гармоничное формирование 
общественных интересов в отношении лесов. 

 
3.1. Общая характеристика лесов 
 
Общая площадь лесов Крыма – 259,3 га, в т.ч. Госкомлеса – 230,6 тыс. га. 

На территории Крыма леса расположены неравномерно, они растут 
преимущественно в южной горной части Крымского полуострова. В степной 
части, в районе городов Саки, Евпатория, Джанкой, а также на Керченском 
полуострове лесные участки небольшие и имеют искусственное происхождение 
(табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 

Распределение покрытых лесной растительностью земель Крыма  
в разрезе государственных предприятий 

 

Предприятие 
Площадь 

га % 
Алуштинское ЛХ 18833,8 7,3 
Бахчисарайское ЛХ 27525,1 10,6 
Белогорское ЛХ 29079,5 11,2 
Джанкойское ЛОХ 38,5 0,0 
Куйбышевское ЛХ 30205,0 11,6 
Ленинское ЛХ 3766,6 1,5 
Севастопольское ОЛОХ 29399,3 11,3 
Симферопольское ЛОХ 34804,0 13,4 
Старокрымское ЛОХ 17719,4 6,8 
Судакское ЛОХ 26213,2 10,1 
Ялтинский ГЛПЗ 10961,7 4,2 
Евпаторийское ЛХ 896,3 0,3 
Раздольненское ЛХ 198,6 0,1 
ОХ "Холодная гора" 919,8 0,4 
Крымский природный заповедник 28781,2 11,1 
Всего 259342,0 100,0 

 
Примечание: ЛХ – лесное хозяйство, ЛОХ – лесоохотничье хозяйство, 

ГЛПЗ – горно-лесной природный заповедник, ОЛОХ – опытное лесоохотничье 
хозяйство, ОХ – охотничье хозяйство 

 
Лесистость территории Крыма очень неравномерная: в степных районах – 

до 0,1%, на Керченском полуострове – 1,1%, а в горных районах (территория 
Алушты и Ялты) – 59%. Доля покрытых лесом земель лесохозяйственного 
назначения составляет 82%, искусственные насаждения занимают 12%, 
несомкнутые культуры – 1% от общей площади. Не покрытые лесом земли 
составляют 1,5%, нелесные – 15,8%. 
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Таблица 3.2 

Распределение покрытых лесной растительностью земель Крыма  
по видам защитных лесных насаждений 

 

Защитные насаждения 
Площадь Запас 

га % тыс. м
3
 % 

Леса 1 и 2 зон округов санитарных, охранных и 

лечебно-оздоровительных территорий  
42697,2 16,5 3681,1 9,3 

Леса населенных пунктов 2500,6 1,0 207,0 0,5 

Леса противоэрозионные 162157,6 62,5 25776,7 65,1 

Лесопарковая часть лесов зеленых зон 12005,1 4,6 1437,4 3,6 

Природные заповедники 39742,9 15,3 8452,6 21,4 

Заповедные лесные урочища 104,0 0,04 17,3 0,04 

Леса, которые имеют научное или историческое 

значение 
134,6 0,1 7,1 0,02 

Всего 259342,0 100,0 39579,2 100,0 

 
Среди земель, покрытых лесной растительностью, по видам защитных 

лесных насаждений по площади преобладают противоэрозионные леса (62,5%), 
значительную часть занимают леса 1 и 2 зон округов санитарных, охранных и 
лечебно-оздоровительных территорий (16,5%) и природные заповедники (15,3%). 
Другие защитные части земель имеют незначительный процент площади (табл. 
3.2). 

Структура лесной растительности Крыма достаточно сложная, однако 
самыми распространенными являются широколиственные леса. По состоянию на 
01.01.2007 года, преобладают лесные сообщества из дубов пушистого и скального 
(141981,7 га, или 54,7% от общей площади лесов), сосен – крымской, 
обыкновенной (крючковатой), Станкевича (46654,7 га, или 18,0%), бука 
восточного (табл. 3.3).  

Таблица 3.3  

Распределение площадей и запасов лесов Крыма по породам 
 

Порода 
Площадь Запас 
га % тыс. м3 % 

Дуб 141981,7 54,8 18211,7 46,0 
Сосна 46654,7 18,0 7515,2 19,0 
Бук 34863,2 13,4 9713,8 24,5 
Можжевельник 3690,5 1,4 117,4 0,3 
Другие породы 32151,9 12,4 41854,7 10,2 
Всего 259342,0 100,0 39579,2 100,0 

 
Значительно меньшие площади приходятся на можжевеловые леса (1,4% от 

покрытых лесной растительностью земель), другие породы в структуре земель 
лесохозяйственного назначения Крыма занимают 12,4% (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Распределение покрытых лесной растительностью земель Крыма по 

породам (по состоянию на 01.01.2007 года) 
 
Распределение запасов лесов Крыма несколько отличается от 

распределения по площади. Преобладают запасы дубовых лесов (18,2 млн. м3, или 
46%), на втором месте – запасы буковых лесов (9,7 млн. м3, или 24,5%), на 
третьем – запасы сосновых лесов (7,5 млн. м3, или 19,0%). 

Судя по данным ПО "Гослеспроект" на 1.01.2007 года, типы леса Крыма 
формируются в общем в 13 экотопах (типах лесорастительных условий): А1, А2, 
В0, В1, В2, С0, С1, С2, С3, D0, D1, D2, D3 (табл. 3.4). Явно доминируют по площади 
условия сухого сугруда С1 (38,0%). Фигура типологического макрокомплекса 
древостоев Крыма (рис. 3.2) сформирована вокруг именно этого экотопа с 
тяготением к свежему сугруду С2 (20,2%), сухому D1 (12,3%) и свежему груду D2 
(16,9%). Детальнее лесотипологическая ситуация Крыма будет рассмотрена нами 
в главе 4. 

Таблица 3.4  

Распределение покрытых лесной растительностью земель Крыма  
по экотопам 

 

Экотоп 
Площадь 

га % 
1 2 3 

A1 76,1 – 
A2 48,2 – 
B0 8815,2 3,4 
B1 12454,4 4,8 
B2 1776,0 0,7 
C0 8495,3 3,3 
C1 98669,7 38,0 
C2 52501,2 20,2 
C3 19,9 – 
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Продолжение таблицы 3.4 
1 2 3 

D0 460,6 0,2 
D1 31824,3 12,3 
D2 43746,1 16,9 
D3 455,0 0,2 

Всего 259342,0 100,0 
 

 
 

Рис. 3.2. Фигура типологического макрокомплекса древостоев Крыма 
 
В пределах каждого округа и подокруга определены лесорастительные зоны 

и пояса лесной растительности с древостоями разного состава и продуктивности. 
Такое лесорастительное районирование на лесотипологической основе дает 
возможность  целенаправленно осуществлять лесохозяйственные мероприятия, 
которые обеспечивают формирование высокопродуктивных, долговечных и 
устойчивых лесных экосистем.  

Для того, чтобы установить полную и объективную информацию по 
существующему состоянию крымских лесов, нами проанализировано 
современное распределение земель лесохозяйственного назначения (лесного 
фонда) Крыма по основным типообразующим породам, их происхождению, 
экотопам (ТЛУ), защитным частям, полнотам, бонитетам, классам возраста (в 
разрезе преобладающих древесных видов). Предусматривали, что использование 
полученных материалов даст возможность полнее оценить состояние лесных 
ресурсов, а также разработать и провести эффективные хозяйственные 
мероприятия, которые будут максимально учитывать современную структуру 
древостоев Крыма. 
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3.2. Дубовые леса (Silvaе quercetae) 
 

Общая характеристика и экологические особенности ареала 
Лесные экосистемы с дубом как основной породой преобладают в Горном 

Крыму. Дубовые леса образуют: дуб пушистый (Quercus pubescens Willd., sin. Q. 

lanuginosa Thuil.), скальный (сидячецветковый) Q. petraea Liebl., sin. Q. sessiliflora 
Salisb, Q. sessilis Ehrh.), дуб обыкновенный (Q. robur L.) и дуб Медведева 
(известковый) (Q. petraea subsp. medwedievii (A.Camus) Menitsky, sin. Q. calcarea 
N. D. Troitzky), изредка встречаются дуб красный (Q. borealis Michx.), дуб 
каменный (Q. Ilex L.), дуб серый (Q. cerris L.), дуб пробковый (Q. suber L., sin. 
Q. occidentalis J. Gay), дуб грузинский (Q. petraea subsp. iberica (Stev. ex Bieb) 
Krassiln). Наиболее распространенными является дуб скальный (78,3% по 
площади и 89,6% по запасу) и пушистый (21,5% по площади и 10,3% по запасу) 
(табл. 3.5).  

Таблица 3.5 

Распределение площадей и запасов дубовых лесов Крыма по видам 
 

Порода 
Площадь Запас 
га % тыс. м3 % 

Дуб скальный 111140,8 78,3 16322,6 89,6 
Дуб пушистый 30550,3 21,5 1872,4 10,3 
Дуб обыкновенный 280,1 0,2 163,2 0,1 
Дуб красный 10,5 – 0,4 – 
Всего 141981,7 100,0 18211,7 100,0 

 
Дубовыми формациями в Крыму занято почти 142,0 тыс. га, или 54,7%. 

Современное состояние дубовых лесов Крыма вызвано интенсивным режимом 
ведения хозяйства в них в прошлом, особенно рубками и выпасом скота, которые 
имели неурегулируемый характер, вследствие чего в настоящее время дуб 
пушистый образует преимущественно порослевые насаждения, дуб скальный – 
порослевые и семенные древостои, дуб известковый преимущественно 
порослевой, а дуб обыкновенный – семенного, реже порослевого происхождения.  

Распространение видов дуба и его спутников зависит от климато-
топографических условий. Наши данные уточняют распространение видов дуба и 
некоторых его спутников в Крыму: высотные диапазоны над уровнем моря и 
экспозицией (табл. 3.6). Нижнюю часть ареала дубовых лесов занимает дуб 
пушистый, верхнюю – дуб скальный. К тому же, ареал дуба пушистого почти 
совпадает с районом распространения горно-коричневых почв, а дуб скальный, 
особенно с грабом – бурых горно-лесных почв. Дуб обыкновенный распространен 
в долинах рек, на пологих северных склонах и депрессиях рельефа, растет как 
примесь в грабинниковых и грабовых дубняках северного макросклона на бурых 
горно-лесных почвах. Дуб известковый замещает дубы пушистый и скальный на 
известняках, но тяготеет преимущественно к сухим местообитаниям на бурых 
горно-лесостепных почвах. 
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Таблица 3.6  

Высотные границы распространения видов дуба и основных его  
спутников в Крыму [122, 188] 

 
Древесные 
породы 

Горный Крым, округа 
Южный Юго-восточный Северный горный 

СС ЮС СС ЮС СС ЮС 
Дуб пушистый 125–560 0–725 50–550 10–660 150–490 200–650 
Дуб скальный 150–920 290–1100 200–740 130–1000 150–830 250–650 
Дуб 
обыкновенный 

– – – – 150–600 – 

Дуб 
известковый 

500–900 600–1100 – – 400–1000 
(1200) 

– 

Граб 
обыкновенный 

190–1200 350–1300 300–1040 480–1120 300–1350 420–1250 

Грабинник 
(граб 
восточный) 

70–680 10–800 40–530 10–700 100–620 150–900 

Фисташка 
туполистная 

– 10–440 20–280 10–400 – 200–250 

Клен полевой 0–1100 150–1300 350–740 260–840 150–1300 360–720 
Клен Стевена 190–920 420–1300 350–1040 350–1100 370–1130 440–1280 

 
Примечание: СС - северный склон, ЮС - южный склон 
 
Общий ареал распространения типов леса дуба в Крыму показан на рис 3.3. 

На южном макросклоне Крымских гор дуб пушистый занимает часть склона от 
Севастополя до Алупки, прерывается ареал в районе Ялты (с незначительными 
площадями в районе Гурзуфа), дальше распространяется от Алушты до 
Солнечногорского и от Судака до Феодосии. На северном макросклоне занимает 
нижние и наиболее удаленные в степь предгорные части. Дуб скальный занимает 
верхние части южного макросклона и почти весь северный макросклон Крымских 
гор. 
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Рис. 3.3. Ареал типов леса дуба в Крыму  
 

На Южном берегу Крыма верхняя граница дуба пушистого на северных 
склонах составляет 560 м, а на южных – 725 м, на северном макросклоне 
вертикальная граница распространения дуба пушистого не превышает 500 м на 
северных и 650 м – на южных экспозициях. По вертикали ареал дуба скального 
охватывает больший высотный интервал в сравнении с дубом пушистым на 400-
500 м. Нижняя граница его ареала совпадает с дубом пушистым, они вместе 
образуют насаждения или приурочены к определенным местам расположения. На 
высотной границе дубы скальный и пушистый образуют гибридные формы с 
некоторыми общими морфологическими признаками. На южных экспозициях 
верхняя граница дуба скального выше, чем на северных, на 150-200 м. 
Приведенные данные свидетельствуют о большом значении тепла в 
распространении дуба.  

Дуб известковый приурочен к району залегания юрских известняков, 
занимает высотный пояс от 500 до 1100 м над уровнем моря на Южном берегу и 
от 400 до 1000 м – на северном макросклоне.  

Дуб обыкновенный растет на высоте от 150 до 600 м над уровнем моря, в 
условиях сухого, свежего и влажного теплого климата. Дуб обыкновенный имеет 
частично семенное искусственное происхождение, вегетативное порослевое 
происхождение, в условиях С1, С2, D1, D2. 

Дуб красный – семенного искусственного происхождения (Симферопольское 
государственное лесоохотничье хозяйство), в условиях С1, D1, D2. 

Древесные породы-спутники дубовых лесов ограничены ареалами видов 
дуба. Однако граб, клены, ясень обыкновенный и некоторые другие породы 
имеют более широкий ареал, чем виды дуба, и являются также спутниками 
буковых лесов. Фисташка приурочена лишь к ареалу дуба пушистого, а 
грабинник (граб восточный), можжевельник и берека растут также в лесах дуба 
скального. 
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Для сравнения отметим, что верхняя граница дуба скального в Альпах 
составляет 1300 м, Южной Боснии – 1100 м (до 1280 м), в Болгарии – до 1600 м, 
но в среднем до 1000 м н.у.м. 

Проведенный анализ свидетельствует, что распространение дуба пушистого 
не имеет нижней границы в Крыму, но верхняя четко ограничена тепловым 
фактором и связанной с ним влажностью климата. Эти явления предопределяют 
также ареалы всех других видов дуба. Приведенные данные свидетельствуют о 
наличии тесной связи ареалов древесных пород с высотно-поясными 
показателями климата.  

 

Современное состояние и продуктивность типов леса дуба скального 
По состоянию на 01.01.2007 года дуб скальный в Крыму занимает площадь 

111140,8 га с общим запасом 16,3 млн. м3. Дуб скальный распространен в десяти 
лесохозяйственных предприятиях Республики Крым и Крымском природном 
заповеднике. Больше всего он встречается в Симферопольском ЛОХ (18,5 тыс. га, 
или 16,7% и 3,1 млн. м3, или 19,3%). Значительные площади дуб скальный 
занимает в Крымском природном заповеднике, Бахчисарайском и Белогорском 
лесохозяйстве, Старокрымском и Судакском ЛОХ (табл. 3.7).  

По видам защитных лесных насаждений значительно преобладают 
противоэрозионные леса – 70,5% по площади и 73,7% по запасу (табл. 3.8).  

По типам лесорастительных условий типы леса дуба скального 
формируются в 9 экотопах: В0, В1, С0, С1, С2, С3, D0, D1, D2. Но это размещение 
неравномерное. Преобладают лесорастительные условия С1, С2 (53% по площади 
и 49,7% по запасу) и D1, D2 (38,1% по площади и 47,8% по запасу). Таким 
образом, в сухих и свежих сугрудах и грудах сосредоточено 91,1% площадей и 
97,5% запасов дуба скального (табл. 3.9). Это свидетельствует о требовательности 
этой породы как к уровню влажности почвы, так и к его богатству. Фигура 
типологического макрокомплекса типов леса дуба скального показана на рис. 3.4.  

 

Таблица 3.7  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
дуба скального по предприятиям 

 

Предприятие 
Площадь Запас 
га % м3 % 

1 2 3 4 5 
Алуштинское ЛХ 5423,1 4,9 611549 3,7 
Бахчисарайское ЛХ 14376,2 12,9 1984388 12,2 
Белогорское ЛХ 14048,9 12,6 2320320 14,2 
Куйбышевское ЛХ 10701,4 9,6 1273189 7,8 
Ленинское ЛХ 276,5 0,2 10943 0,1 
Севастопольское ОЛОХ 8087,1 7,3 1251097 7,7 
Симферопольское ЛОХ 18507,5 16,7 3151612 19,3 
Старокрымское ЛОХ 11360,4 10,2 1925996 11,8 
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Продолжение таблицы 3.7 
1 2 3 4 5 

Судакское ЛОХ 12693,7 11,4 1289034 7,9 
Ялтинский ГЛПЗ 560,9 0,5 90898 0,6 
Крымский природный заповедник 15105,1 13,6 2413541 14,8 
Всего 111140,8 100,0 16322566 100,0 

 
Таблица 3.8  

Распределение площади и запаса древостоев дуба скального  
по видам защитных лесных насаждений 

 

Защитные насаждения 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Леса 1 и 2 зон округов санитарных, 
охранных и лечебно-оздоровительных 
территорий  

14282,8 12,9 1378361 8,4 

Леса населенных пунктов 11 – 432 – 
Леса противоэрозионные 78337,9 70,5 12037009 73,7 
Лесопарковая часть лесов зеленых зон 2843,1 2,6 402325 2,5 
Природные заповедники 15666 14,1 2504439 15,3 
Всего 111140,8 100,0 16322566 100,0 

 
Таблица 3.9  

Распределение площади и запаса древостоев дуба скального  
по экотопам (ТЛУ) 

 

Экотоп 
Площадь Запас 
га % м3 % 

B0 469,8 0,4 19074 0,1 
B1 5363,1 4,8 335742 2,1 
C0 824,2 0,7 44389 0,3 
C1 40723,1 36,7 4349766 26,6 
C2 21438 19,3 3768889 23,1 
C3 2,9 – 906 – 
D0 44,4 – 5346 – 
D1 24210,4 21,8 3990917 24,5 
D2 18064,9 16,3 3807537 23,3 

Всего 111140,8 100,0 16322566 100,0 
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Рис. 3.4. Фигура типологического макрокомплекса типов леса дуба скального 
 
По распределению древостоев дуба скального по полноте (табл. 3.10) как по 

площади, так и по запасу, значительно преобладают древостои с полнотой 0,7-0,8. 
Вместе они занимают 64,8% площадей и 68,1% запасов. Доля низкополнотных 
древостоев с полнотой 0,3-0,5 незначительная и занимает 6,3% площадей и 2,7% 
по запасу. Среднеполнотные древостои с полнотой 0,6-0,7 имеют долю 36,9% по 
площади и 32,1% по запасу. Высокополнотные древостои дуба скального с 
полнотой 0,8-1,0 занимают 56,8% площади и 65,1% запаса этих дубняков. Это 
свидетельствует о недостаточном уровне ведения хозяйства в этих лесах.  
 

Таблица 3.10 

Распределение площади и запаса древостоев дуба скального по полноте 
 

Полнота 
Площадь Запас 
га % м3 % 

0,3 732,6 0,7 31628 0,2 
0,4 2149,4 1,9 112206 0,7 
0,5 4135,7 3,7 301868 1,8 
0,6 11120,4 10,0 1068731 6,5 
0,7 29866 26,9 4183644 25,6 
0,8 41873,5 37,7 6944594 42,5 
0,9 19100,6 17,2 3291650 20,2 
1,0 2162,6 1,9 388246 2,4 

Всего 111140,8 100,0 16322566 100,0 
 

Древостои дуба скального, в целом, недостаточно продуктивные: и по запасу, 
и по площади преобладают насаждения IV-V классов бонитета (табл. 3.11). 
Высокоствольных высокопродуктивных насаждений дуба скального (I-II классов 
бонитета) имеется только 0,5% по площади и 0,9% по запасу, а насаждений V и 
ниже классов бонитета – 51,3% по площади и 34% по запасу. В этих насаждениях 
требуется проводить комплекс лесохозяйственных реконструктивных робот. 
Такое распределение древостоев свидетельствует о значительной потере 
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продуктивности в результате действия антропогенного фактора и неправильного 
ведения хозяйства в этих лесах в прошлом. 

Таблица 3.11 

Распределение площади и запаса типов леса дуба скального по бонитету 
 

Бонитет 
Площадь Запас 
га % м3 % 

І 21 – 4152 – 
ІІ 551,8 0,5 139371 0,9 
ІІІ 12885,9 11,6 3051362 18,7 
ІV 40679,4 36,6 7588981 46,5 
V 31193,6 28,1 3975564 24,4 
Va 19019,7 17,1 1341970 8,2 
Vb 6789,4 6,1 221165 1,4 

Всего 111140,8 100,0 16322566 100,0 
 
Всего на землях лесохозяйственного назначения Крыма леса дуба скального 

имеют возраст от I до XXXIV класса возраста, но распределение площади запасов 
дуба скального по классу и возрасту неравномерное, почти нет древостоев I-IV 
классов возраста, общая их площадь и запас меньше 0,1% (приложение А.1). 
Значительно преобладают древостои VII-XI классов возраста, они занимают 
82,6% по площади и 72,4% по запасу. Насаждения, старше XII класса возраста, 
занимают незначительные площади от 0,1 до 1,0% (рис. 3.5). Такое распределение 
свидетельствует о разорванности генезиса и неудовлетворительном, в целом, 
состоянии этих лесов, полном отсутствии лесовосстановительных и 
лесокультурных мероприятий, а также хищнической вырубке спелых древостоев. 
В регионе явного доминирования дуба скального и при полном заповедании 
15,3% покрытых лесной растительностью земель, такое состояние насаждений 
является неудовлетворительным. 

 
Рис. 3.5. Распределение площади и запаса типов леса дуба скального  

по классам возраста 
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Древостои дуба скального имеют семенное естественное, семенное 

искусственное и вегетативное происхождение, причем вегетативные древостои 
занимают 95,3% по площади и 94,1% по запасу (табл. 3.12). Это также 
свидетельствует о неудовлетворительном уровне ведения хозяйства в этих лесах в 
прошлом, хищнической вырубке и не проведении их восстановления. 

 
Таблица 3.12  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
дуба скального по происхождению 

 

Происхождение 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Семенное естественное  4585,9 4,1 924289 5,7 
Семенное искусственное  622,9 0,6 39472 0,2 
Вегетативное 105932 95,3 15358805 94,1 
Всего 111140,8 100,0 16322566 100,0 

 
Нами определены усредненные лесоводственно-таксационные показатели 

древостоев дуба скального в разрезе их происхождения и типов лесорастительных 
условий. По десятилетним классам возраста определены: доля дуба в составе, 
средний диаметр, средняя высота, средний бонитет, полнота и запас древостоев. 
Кроме того, определено среднее изменение запаса в м3/га по классам возраста и 
средняя доля деловой древесины (приложение А). 

Естественные семенные древостои формируют типы леса в границах сухой 
субори В1, сухого и свежего сугруда (С0, С1), сухого и свежего груда (D1, D2) на 
площади 4563,2 га (приложения А.2-А.6). 

Семенные искусственные древостои дуба скального формируют типы леса в 
условиях сухого и свежего cугруда С1, С2, а также сухого и свежего груда D1, D2 
на площади всего 619,6 га. Среди них преобладают, в целом, насаждения IV-VII 
классов возраста, то есть создание лесных культур за последние 70 лет было 
незначительным и завершено 30-40 лет назад (приложения А.7-А.10). 

Древостои дуба скального в Крыму имеют преимущественно порослевое 
происхождение и являются низкоствольными. Их эдатопическая ниша включает 
типы леса в лесорастительных условиях свежей субори (В1) на площади 5238,4 га, 
сухого сугруда (С1) на площади 40121,0 га, свежего сугруда (С2) на площади 
18810,7 га, сухого груда D1 на площади 23441,4 га и свежего груда D2 на площади 
16037,5 га (приложения А.11-А.15). Таким образом, они доминируют в сухих и 
свежих относительно богатых и богатых лесорастительных условиях на площади 
104619 га, что составляет 40,3% всех земель, покрытых лесной растительностью в 
Р Крым. 

Нами проведен анализ динамики запасов и средних изменений запасов 
древостоев в зависимости от типов лесорастительных условий и типов леса как 
показателей, которые наиболее полно отражают все другие таксационные 
показатели и характеризуют продуктивность типов леса в пределах 



 

 68

определенного эдатопа (рис. 3.6, 3.7). Среди порослевых древостоев самыми 
продуктивными являются насаждения в условиях свежего груда (D2). 
Максимального среднего запаса они достигают в возрасте 91-131 год (224-332 
м3/га), потом средний запас снижается до 153 м3/га в возрасте 141-150 лет и опять 
набирает максимума – 254 м3/га в возрасте 171-180 лет, после чего опять идет 
спад продуктивности до 158 м3/га в возрасте 211-220 лет, а потом – опять 
увеличение запаса до 224 м3/га в возрасте 241-250 лет. 

Таким образом, мы имеем четкую тенденцию изменений запаса древостоев 
с возрастом. Эти изменения проходят волнообразно, достигая максимума через 70 
лет. Периодический спад продуктивности создает условия для появления 
стабильного подроста и формирования нового поколения леса, которое сливается 
с основным пологом через 70 лет. 

Полученные результаты в отношении характера естественного 
возобновления насаждения дуба скального свидетельствуют, что в условиях 
свежего груда молодое поколение естественного возобновления появляется 1 раз 
в 3-4 года, но оно погибает на стадии всходов из-за недостаточной освещенности, 
[123] и только один раз в 70 лет формируются оптимальные условия света, 
которые способствуют созданию нового полога леса. Кроме того, такая смена 
поколений леса имеет более сложный характер вследствие развития в дубовом 
древостое других пород (ясень обыкновенный, липа кавказская, граб 
обыкновенный и другие). 

Более низкую продуктивность имеют порослевые древостои дуба скального 
в условиях свежего сугруда (табл. 3.7). В этих условиях мы видим аналогичные 
волнообразные тенденции изменений запаса в том же возрасте, но с меньшей на 
15-25 % продуктивностью. Такие же тенденции отмечены нами и в других типах 
лесорастительных условий. Самыми оптимальными являются свежие 
лесорастительные условия, максимум по запасу древостоя получают именно в 
них. То есть приоритетным показателем увеличения запасов древостоев являются 
условия влажности, эдафические условия плодородия почв влияют во вторую 
очередь. Это касается также и динамики средних изменений запасов естественных 
порослевых древостоев дуба скального (рис. 3.7). Максимума (3,8 м3/га) они 
достигают в возрасте 31-40 лет и до 100-110 лет удерживают уровень 
продуктивности в границах 2,2-2,9 м3/га, который постепенно снижается до 0,7 
м3/га в возрасте 211-220 лет с небольшим увеличением в 231-250 лет. Характеры 
изменения запаса в условиях D1 и C2 почти идентичны, достигая максимума 1,8 
м3/га в возрасте 41-53 года. Разница между минимальным в условиях В1 (0,7 м3/га) 
и максимальным в условиях D2 (2,8 м3/га) составляет 400%. 
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Рис. 3.6. Динамика запасов естественных порослевых древостоев типов леса дуба 

скального в различных эдатопах: 
В1 – y = –0,0012x

2
 + 0,6248x, R

2
 = 0,4531;  

С1 – y = –0,0029x
2
 + 1,2548x, R

2
 = 0,6979; 

С2 – y = –0,0045x
2
 + 1,9243x, R

2
 = 0,5259;  

D1 – y = –0,0067x
2
 + 2,1462x, R

2
 = 0,4515;  

D2 – y = –0,0079x
2
 + 2,7284x, R

2
 = 0,4848. 

 

 
Рис. 3.7. Динамика среднего изменения запасов естественных порослевых 

древостоев типов леса дуба скального в различных эдатопах: 
В1 – y = –4E–09x

4
 + 3E–06x

3
 – 0,0006x

2
 + 0,0397x, R

2
 = 0,7705;  

С1 – y = –6E–09x
4
 + 4E–06x

3
 – 0,0009x

2
 + 0,0666x, R

2
 = 0,3915;  

С2 – y = –5E–09x
4
 + 4E-06x

3
 – 0,0009x

2
 + 0,0792x, R

2
 = 0,8824;  

D1 – y = –6E–09x
4
 + 4E–06x

3
 – 0,001x

2
 + 0,0822x, R

2
 = 0,825; 

D2 – y = –1E–08x
4
 + 7E–06x

3
 – 0,0016x

2
 + 0,1247x, R

2
 = 0,8658. 
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Динамика запасов естественных семенных древостоев дуба скального (рис. 
3.8) показывает, что максимально продуктивные древостои растут также в 
условиях свежего груда. Древостои увеличивают свой запас до возраста 141-150 
лет, достигают в среднем 265 м3/га. Приблизительно в этом же возрасте они 
имеют максимально среднее изменение запаса (рис. 3.9).  

  

 
Рис. 3.8. Динамика запасов естественных семенных древостоев типов леса дуба 

скального в различных эдатопах: 
В1 – y = –0,0004x

2
 + 0,4922x, R

2
 = 0,6087;  

С1 – y = –0,0036x
2
 + 1,5412x, R

2
 = 0,4542; 

С2 – y = –0,0045x
2
 + 2,0791x, R

2
 = 0,606;  

D1 – y = –0,0079x
2
 + 2,6787x, R

2
 = 0,5992; 

D2 – y = –0,0069x
2
 + 2,6813x, R

2
 = 0,4091. 

 
В характере изменений запасов семенного дуба скального мы наблюдаем 

такие же волнообразные изменения с интервалом в 70 лет, то есть в возрасте 211-
220 лет и 281-290 лет при абсолютных значениях соответственно 220 и 305 м3/га, 
такое же увеличение запасов наблюдается и дальше. Последнее лесоустройство 
было проведено, когда дуб скальный имел возраст 231-240 лет, средний запас 344 
м3, полноту 0,7, средние изменения запаса 1,0 м3/га, средний диаметр 49,7 м3, при 
высоте 25,0 м. Средняя доля дуба составляет 91,4%, таким образом, естественно-
семенные древостои дуба скального в Горном Крыму более долговечные и более 
продуктивные, чем семенные культуры. Увеличение запаса древесины 
происходит по крайней мере до 340 лет. Анализ динамики изменений полноты 
древостоев свидетельствует об аналогичном волнообразном их характере с 
амплитудой от 0,4 до 0,8 в возрасте спелости, что еще раз подтверждает наши 
выводы в отношении характера восстановительных процессов в этих древостоях. 
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Рис. 3.9. Динамика среднего изменения запасов естественных семенных 
древостоев типов леса дуба скального в различных эдатопах: 

В1 – y = 2E–10x
4
 – 5E–08x

3
 – 2E–05x

2
 + 0,0064x, R

2
 = 0,2386;  

С1 – y = –2E–09x
4
 + 2E–06x

3
 – 0,0005x

2
 + 0,045x, R

2
 = 0,4005;  

С2 – y = –4E–09x
4
 + 3E–06x

3
 – 0,0008x

2
 + 0,071x, R

2
 = 0,7901;  

D1 – y = –1E–09x
4
 + 2E–06x

3
 – 0,0006x

2
 + 0,0629x, R

2
 = 0,7861; 

D2 – y = –4E–09x
4
 + 3E–06x

3
 – 0,0009x

2
 + 0,0902x, R

2
 = 0,903. 

 

Продуктивность естественных и вегетативных древостоев дуба скального 
анализировали для преобладающего типа лесорастительных условий – сухого 
сугруда (рис. 3.10). Установлено, что семенные древостои мощнее порослевых по 
показателю запаса на протяжении всего периода развития древостоев, 
максимальная разница средних запасов достигает 25% в возрасте 211-220 лет. 

 

 
 

Рис. 3.10. Продуктивность по показателю запаса на 1 га естественных древостоев 
дуба скального различного происхождения (С1): 

семенные – y = –0,0035x
2
 + 1,5138x, R

2
 = 0,4581; 

порослевые – y = –0,0029x
2
 + 1,2548x, R

2
 = 0,6979. 
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Анализ динамики среднего изменения запаса древостоя на 1 га в 
аналогичных условиях сухого сугруда (рис. 3.11) показывает, что порослевые 
насаждения до возраста 90 лет имеют больший показатель, чем семенные, что 
обусловлено природой этих древостоев. После 90 лет среднее изменение запасов 
семенных древостоев значительно превышает порослевые. На примере 
зонального эдатопа дуба скального (С1), типа леса С1-Дс, нами построена таблица 
лесоводственно-таксационной характеристики эталонных древостоев всех классов 
возраста (приложение А.16). Для установления степени использования 
лесотипологического потенциала (приложение А.17) фактическая и 
потенциальная производительность древостоев дуба скального показана на рис. 
3.12, а по показателю среднего изменения запаса – на рис. 3.13. 

 

 
 

Рис. 3.11. Продуктивность по показателю среднего изменения запаса на 1 га 
естественных древостоев дуба скального различного происхождения (С1): 

семенные – y = –2E–09x
4
 + 2E–06x

3
 – 0,0005x

2
 + 0,045x, R

2
 = 0,4005; 

порослевые – y = –2E–09x
4
 + 2E–06x

3
 – 0,0005x

2
 + 0,045x, R

2
 = 0,4005. 
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Рис. 3.12. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев дуба 
скального по показателю запаса на 1 га в зональном типе леса С1-Дс: 

модальные древостои – y = –0,2877x
2
 + 12,454x, R

2
 = 0,7647; 

эталонные древостои – y = 0,0645x
3
 – 3,6629x

2
 + 59,019x, R

2
 = 0,7044. 

 

 
 

Рис. 3.13. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев дуба 
скального по показателю среднего изменения запаса в зональном типе леса С1-Дс: 

модальные древостои – y = –5E–05x
4
 + 0,0031x

3
 – 0,0706x

2
 + 0,5653x, R

2
 =0,4717;  

эталонные древостои – y = –8E–05x
4
 + 0,0063x

3
 – 0,1606x

2
 + 1,4049x, R

2
 = 0,8099. 

 
Оказалось, что степень использования лесотипологического потенциала 

достаточно низкая во всех возрастных группах и составляет в среднем 34,8%. Это 
обусловлено нерациональным ведением хозяйства в этих лесах, доминированием 
лесов вегетативного происхождения, не проведением реконструктивных 
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лесохозяйственных мероприятий. Вследствие этого в лесных хозяйствах 
недополучили возможной древесины, которую обеспечивает потенциал 
имеющихся экотопов. 

Таким образом, общее положение насаждений дуба скального в Горном 
Крыму является  неудовлетворительным. 

 

Современное состояние и продуктивность типов леса дуба пушистого 
Насаждения дуба пушистого в Крыму занимают площадь 30550,3 га с общим 

запасом 1,9 млн. м3. Наибольшая часть этих древостоев сконцентрирована в 
Севастопольском ОЛОХ (27,8%), Судакском государственном ЛОХ (17,4%), 
Бахчисарайском и Алуштинском ЛХ (табл. 3.13). Эти древостои в основном 
распределены по видам защитных лесных насаждений на противоэрозионные 
(55,1%) и леса 1 и 2 зон округов санитарных, охранных и лечебно-
оздоровительных территорий (табл. 3.14). 

Таблица 3.13  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
дуба пушистого по предприятиям 

 

Предприятие 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Алуштинское ЛХ 4590,6 15,0 124698 6,7 
Бахчисарайское ЛХ 5011,4 16,4 419528 22,4 
Белогорское ЛХ 1739,0 5,7 163432 8,7 
ЛОХ "Холодная гора" 255,4 0,8 13803 0,7 
Крымский ПЗ 26,0 0,1 2600 0,1 
Куйбышевское ЛХ 1767,9 5,8 152188 8,1 
Севастопольское ОЛОХ 8762,1 28,7 619372 33,1 
Симферопольское ЛОХ 351,0 1,1 31686 1,7 
Старокрымское ЛОХ 570,0 1,9 29108 1,6 
Судакское государственное ЛОХ 5309,0 17,4 160267 8,6 
Ялтинский ГЛПЗ 2167,9 7,1 155693 8,3 
Всего 30550,3 100,0 1872375 100,0 

 
Таблица 3.14 

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
дуба пушистого по видам защитных лесных насаждений 

 

Защитные насаждения 
Площадь Запас 

га % м3 % 
1 2 3 4 5 

Леса 1 и 2 зон округов санитарных, 
охранных и лечебно-оздоровительных 
территорий  10371,4 33,9 302971 16,2 
Леса населенных пунктов 4,0 0,01 104 0,01 
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Продолжение таблицы 3.14 
1 2 3 4 5 

Леса противоэрозионные 16847,5 55,1 1352406 72,2 
Леса, которые имеют научное или 
историческое значение 26,8 0,1 1730 0,1 
Лесопарковая часть лесов зеленых зон 1106,7 3,6 56871 3,0 
Природные заповедники 2193,9 7,2 158293 8,5 
Всего 30550,3 100,0 1872375 100,0 

 
Экологическая ниша лесов дуба пушистого состоит из 8-ми экотопов (табл. 

3.15): В0, В1, С0 С1 С2, D0, D1, D2. Абсолютно доминируют условия сухого сугруда 
(С1), которые занимают 64,4%, или 19669,9 га леса. Фигура типологического 
макрокомплекса типов леса дуба пушистого построена вокруг именно этого 
экотопа (рис. 3.14). Низкополнотные насаждения (0,3-0,5) занимают 21% по 
площади и 8% по запасу, среднеполнотные насаждения (0,6-0,7) соответственно 
42% и 38%, а высокополнотные (0,8-1,0) – 38% и 56% соответственно (табл. 3.16). 

 

Таблица 3.15  

Распределение площади и запаса типов леса дуба пушистого  
по экотопам (ТЛУ) 

 

Экотоп 
Площадь Запас 
га % м3 % 

B0 4287,4 14,0 98890 5,3 
B1 564,8 1,8 18261 1,0 
C0 3271,1 10,7 103302 5,5 
C1 19669,9 64,4 1355842 72,4 
C2 943,4 3,1 102169 5,5 
D0 248,4 0,8 17221 0,9 
D1 1330,3 4,4 136623 7,3 
D2 235,0 0,8 40067 2,1 

Всего 30550,3 100,0 1872375 100,0 
 

 
 

Рис. 3.14. Фигура типологического макрокомплекса типов леса дуба пушистого 
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Таблица 3.16  

Распределение площади и запаса типов леса дуба пушистого по полноте 
 

Полнота 
Площадь Запас 

га % м
3
 % 

0,3 724,9 2,4 6442 0,3 

0,4 2193,7 7,2 36377 1,9 

0,5 3409,8 11,2 87131 4,7 

0,6 5206,5 17,0 220370 11,8 

0,7 7825,0 25,6 473730 25,3 

0,8 6869,1 22,5 597538 31,9 

0,9 3794,6 12,4 399503 21,3 

1,0 526,7 1,7 51283 2,7 

Всего 30550,3 100,0 1872375 100,0 

По классам бонитета преобладают насаждения V-го и низших классов, 
которые занимают 95,7% по площади и 89,1% по запасу (табл. 3.17). Такое 
состояние насаждений сформировалось в результате нерационального ведения 
хозяйства в этих лесах: уничтожающих рубок и не проведения 
лесовосстановительных мероприятий. Это привело к тому, что в целом 
насаждения дуба пушистого теряют свои защитные функции и деградируют, 
особенно на южном макросклоне Крымских гор. Лесовосстановительные 
процессы в этих лесах проходят неудовлетворительно, есть потребность в 
реконструктивных мероприятиях. Частично эти леса реконструированы в 60-80 
годах ХХ века путем мелиоративных работ с нарезкой террас и посадкой лесных 
культур сосны крымской. Это дало возможность частично возобновить защитные 
функции этих древостоев благодаря распределению почвенного стока во 
внутрипочвенный, улучшению гидрологических и в целом экологических 
условий.  

Таблица 3.17 

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
дуба пушистого по бонитету 

 

Бонитет 
Площадь Запас 
га % м3 % 

ІІІ 116,1 0,4 26541 1,4 
ІV 1197,2 3,9 177681 9,5 
V 5576,5 18,3 602098 32,2 
Va 13683,6 44,8 818869 43,7 
Vb 9976,9 32,7 247187 13,2 

Всего 30550,3 100,0 1872375 100,0 
 

По возрастной структуре древостои дуба пушистого распределены 
неравномерно. Древостои VII-IX классов возраста занимают 77,4% по площади и 
78,7% по запасу. Возрастная амплитуда древостоев типов леса дуба пушистого 
составляет ІІ-ХХ классы возраста (приложение А.18; рис. 3.15).  
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Рис. 3.15. Распределение площади и запаса типов леса дуба пушистого по классам 

возраста 
 
Почти полное отсутствие древостоев моложе 50 лет свидетельствует о 

разбалансированности генезиса и отсутствии лесовосстановительных процессов. 
Незначительное количество перестойных древостоев свидетельствует о 
чрезмерных главных рубках в прошлом. По происхождению абсолютно 
доминируют низкоствольные древостои вегетативного происхождения 
нескольких порослевых генераций (табл. 3.18), которые занимают 99,3% по 
площади и 98,9% по запасу. Такое состояние насаждений дуба пушистого в его 
естественном ареале является неудовлетворительным, процессы деградации  
древостоев приобрели необратимый характер в результате длительного влияния 
антропогенного фактора (рубки, выпас скота, лесные пожары, рекреационная 
деятельность). Без кардинальных действий (проведения работ по масштабной 
лесомелиорации, реконструктивных мероприятий) восстановить их состояние 
невозможно.  

Таблица 3.18  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
дуба пушистого по происхождению 

 

Происхождение 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Вегетативное естественное 30337,9 99,3 1851143 98,9 
Семенное искусственное  11,0 0,04 875 0,05 
Семенное естественное  201,4 0,7 20357 1,1 
Всего 30550,3 100,0 1872375 100,0 
 
Усредненные лесоводственно-таксационные показатели вегетативных 

древостоев дуба пушистого для основных типов лесорастительных условий: очень 
сухой субори В0 – площадь 4272 га, очень сухого сугруда С0 - площадь 3261,5 га и 
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сухого сугруда С1 – площадь 19561,2 га, где формируются соответствующие типы 
леса, приведены в приложениях А.19-А.21.  

Установлено, что запас древостоев типов леса дуба пушистого в условиях 
типа С1 значительно выше, чем в С0 и В0 на всем возрастном промежутке (рис. 
3.16). 

Средний запас достигает максимумов: 83 м3/га в возрасте 81-90 лет, 88 м3/га 
в возрасте 141-150 лет и 110 м3/га в 191-200 лет, то есть имеет волнообразный 
характер, подобно дубу скальному. 

Анализ среднего изменения запаса вегетативных древостоев типов леса 
дуба пушистого в различных эдатопах показал, что этот показатель равномерно 
увеличивается до возраста 35-40 лет и достигает 0,7 и 0,9 м3/га в условиях В0, С0 
соответственно (рис. 3.17). В условиях С1 равномерный рост среднего изменения 
запаса происходит до возраста 60 лет и достигает 1,0 м3/га. 

Усредненные лесоводственно-таксационные показатели естественных 
семенных древостоев дуба пушистого в условиях С1 приведены в приложении 
А.22, они занимают площадь всего 106,7 га, но значительно более продуктивные, 
чем вегетативные (рис. 3.18). 

На всем возрастном промежутке развития древостоев запасы семенных 
лесов превышают вегетативные в среднем на 25%. Среднее изменение запасов 
вегетативных древостоев равномерно увеличивается до возраста 55 лет, достигая 
1,0 м3/га, и дальше резко уменьшается. Семенные древостои дуба пушистого 
увеличивают среднее изменение своего запаса до возраста 90 лет (рис 3.19).  

Лесоводственно-таксационная характеристика эталонных древостоев дуба 
пушистого в условиях зонального типа лесорастительных условий С1 типа леса 
С1-дп и степень использования ими лесотипологического потенциала 
(приложение А.23) показывает, что фактическая продуктивность всех насаждений 
по этому показателю в среднем составляет 33,5% от потенциальной. 
Минимальную степень использования лесорастительного потенциала эти 
насаждения имеют в возрасте 70 лет (29,9%). Низкая фактическая продуктивность 
древостоев как по показателю запаса (рис. 3.20), так и показателю среднего 
изменения запаса (рис. 3.21), наблюдается на всем возрастном промежутке 
развития древостоев. 
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Рис. 3.16. Динамика запасов вегетативных древостоев типов леса дуба пушистого  
в разных экотопах: 

В0 – y = –0,0019x
2
 + 0,4649x, R

2
 = 0,4275;  

С0 – y = –0,0027x
2
 + 0,6611x, R

2
 = 0,8656; 

С1 – y = –0,0039x
2
 + 1,123x, R

2
 = 0,6851. 

 

 
 

Рис. 3.17. Динамика среднего изменения запаса вегетативных древостоев типов 
леса дуба пушистого в разных экотопах: 

В0 – y = –2E–08x
4
 + 8E–06x

3
 – 0,001x

2
 + 0,0481x, R

2
 = 0,7248; 

С0 – y = –2E–08x
4
 + 8E–06x

3
 – 0,0012x

2
 + 0,0577x, R

2
 = 0,6212; 

С1 – y = –5E–09x
4
 + 3E–06x

3
 – 0,0006x

2
 + 0,0426x, R

2
 = 0,6791 
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Рис. 3.18. Динамика запасов естественных древостоев дуба пушистого  
разного происхождения (С1): 

семенные – y = –0,0059x
2
 + 1,4707x, R

2
 = 0,4304; 

вегетативные – y = –0,0045x
2
 + 1,1934x, R

2
 = 0,9169. 

 

 
 

Рис. 3.19. Динамика среднего изменения запаса древостоев дуба пушистого 
разного происхождения (С1): 

семенные – y = 6E–09x
4
 – 2E–06x

3
 + 0,0001x

2
 + 0,017x, R

2
 = 0,2996; 

вегетативные – y = –5E–09x
4
 + 3E–06x

3
 – 0,0006x

2
 + 0,0426x, R

2
 = 0,6791. 

 



 

 81

 
 

Рис. 3.20. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев дуба 
пушистого по показателю запаса на 1 га в типе леса С1-дп: 

модальные древостои – y = 0,0086x
4
 – 0,3274x

3
 + 3,4418x

2
 – 2,2891x, R

2
 = 0,8119; 

эталонные древостои – y = 0,0354x
4
 – 1,3762x

3
 + 14,714x

2
 – 21,836x, R

2
 =  0,9089. 

 

 
 

Рис.3.21. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев дуба 
пушистого по показателю среднего изменения запаса в типе леса С1-дп: 

модальные древостои – y = 0,0009x
3
 – 0,0323x

2
 + 0,3197x, R

2
 =  0,7302; 

эталонные древостои – y = 0,0018x
3
 – 0,0755x

2
 + 0,7984x, R

2
 = 0,8213. 

 
Такая низкая продуктивность насаждений дуба пушистого, крайне низкая 

степень использования лесотипологического потенциала, разбалансированная 
возрастная структура, разорванность генезиса, отсутствие молодняков и 
средневозрастных древостоев, явное доминирование порослевых лесов 
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нескольких порослевых генераций свидетельствуют о низком уровне ведения 
лесного хозяйства в прошлом, что привело к современному 
неудовлетворительному состоянию этих лесов в Горном Крыму.  

 

3.3. Сосновые леса (Silvae pinetae) 
 
Общая характеристика и экологические особенности ареала 
В лесах региона произрастает свыше 13 видов рода сосна, в частности: 

крымская (Палласа) – Pinus pallasiana D. Don, обыкновенная – Pinus sylvestris L., 
крючковатая (Сосновского) – P. sosnowskyi Nakai, sin. P. sylvestris var. hamata 

Stev., sin. P. fominii Kondr., sin. P. kochiana Klotzsch ex C. Koch., Станкевича – 
Pinus stankewiczii (Sukacz.) Fomin, в культуре встречаются: сосна итальянская 
(пиния) – P. pinea L., Культера – P. coulteri Don., Сабина – P. sabiniana Dougl., 
Банкса – P. banksiana Lamb., алеппская – P. halepensis Mill., веймутова – P. strobus 
L., приморская – P. pinaster Ait., sin. P. maritima Dur., австрийская – P. austiaca 
Hull., кедровая европейская – P. cembra L. и другие. Но самыми 
распространенными в сосновых экосистемах Крыма являются три вида сосен – 
крымская, обыкновенная (в том числе сосна крючковатая, рассматриваемая нами 
как подвид сосны обыкновенной) и Станкевича (табл. 3.19). 

 
Таблица 3.19 

Распределение площадей и запасов сосновых лесов Крыма по видам 
 

Вид 
Площадь Запас 

га % м
3
 % 

Сосна крымская 41950,2 89,9 6739126 89,7 

Сосна обыкновенная (в т.ч. крючковатая) 4029,6 8,7 724604 9,6 

Сосна Станкевича 662,2 1,4 48924 0,7 

Сосна австрийская 11,1 – 1595 – 

Сосна кедровая европейская 1,6 – 213 – 

Всего 46654,7 100,0 7515171 100,0 

 
Видовое разнообразие сосны в Крыму обусловлено климатической 

неоднородностью региона. Кроме того, на современный ареал типов леса сосны в 
Крыму существенно повлияло создание лесных культур (рис. 3.22). За период 
масштабной мелиорации Крымского полуострова во второй половине ХХ века 
значительно увеличились площади сосновых лесов одного вида – сосны  
крымской. Вследствие этого площадь искусственных сосновых лесов больше чем 
в 3 раза превысила площадь естественных из трех видов сосен, а в целом площадь 
сосняков превысила площадь буковых лесов. Высокая часть молодняков и 
преимущественно мелиоративное назначение лесных культур сосны дают 
основание оценивать сосновые леса как низкопродуктивные.  
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Рис. 3.22. Современный ареал типов леса сосны в Крыму 
 
Сосна крючковатая в Крыму на южном макросклоне Главной гряды 

образует насаждения на высоте от 630 м на северных и 750 м на южных склонах, 
распространяясь до высоты 1350 м над уровнем моря (табл. 3.21). На северном 
макросклоне ее ареал шире, с диапазоном от 350 до 1500 м. 

  Таблица 3.20  

Высотные границы распространения крымских сосен [122, 188] 
 

Виды сосны 
Горный Крым, округа и экспозиции склонов 

южный юго-восточный северный 
СС ЮС СС ЮС СС ЮС 

Диапазоны высоты над уровнем моря 
1. Сосна 
крючковатая 
(обыкновенная) 

630–1350 750–1350 – – 
350–
1500 

450–
1480 

2. Сосна крымская  150–1080 60–1240 620–700 
650–
1010 

300–
1030 

240–
1060 

3. Сосна Станкевича – 10–200 85–300 90–225 – – 
 

Ареал сосны крымской также очень широкий. На южном макросклоне она 
растет на высоте до 1240 м над уровнем моря на южных экспозициях и до        
1050 м –  на северных. На более холодном северном макросклоне верхняя граница 
сосны крымской проходит на высоте 1060 м над уровнем моря, то есть более чем 
на 200 м ниже южного.  

Сосна Станкевича в Крыму растет на открытых приморских склонах с 
размещением верхней границы на высоте 200-300 м над уровнем моря. Сосна 
австрийская имеет семенное искусственное происхождение (Старокрымское 
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государственное ЛОХ) в условиях С1. Сосна кедровая европейская имеет 
семенное искусственное происхождение (Симферопольское ГЛОХ, Ялтинский 
ГЛПЗ) в условиях С1, С2, D2. 

 

Современное состояние и продуктивность типов  леса сосны крымской 
По распространению сосна крымская абсолютно доминирует (90%, или 

почти 42,0 тыс. га), она произрастает во всех лесохозяйственных предприятиях 
(табл. 3.21). Этот вид является аборигенным, поскольку естественный ареал 
расположен в центральной части Крымских гор (Ялтинский ГЛПЗ, Крымский ПЗ 
и ГП Куйбышевское ЛХ). Но естественных древостоев сосны крымской осталось 
всего 8500,4 га, или 20,4% с общим запасом 2,7 млн. м3, или 40,3%. Естественные 
древостои сосны крымской значительно более продуктивны, чем искусственно 
созданные, которых на сегодняшний день – 33399,8 га, или 79,6% с общим 
запасом 4,0 млн. м3, или 59,7% от общего запаса (табл. 3.22).  

Такое доминирование искусственно созданных насаждений над 
естественными произошло в 60-80 годы ХХ века в результате создания 
монокультур сосны крымской, реконструкции низкополнотных, низкобонитетных 
расстроенных насаждений дуба пушистого на эродированных склонах Крымских 
гор. 

 
Таблица 3.21  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
сосны крымской по предприятиям 

 

Предприятие 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Алуштинское ЛХ 3288,8 7,8 261172 3,9 
Бахчисарайское ЛХ 5335,6 12,7 812686 12,1 
Белогорское ЛХ 3984,5 9,5 620488 9,2 
ЛОХ "Холодная гора" 582,8 1,4 77252 1,1 
Джанкойское ЛОХ 7,5 0,02 490 0,01 
Евпаторийское ЛХ 280,7 0,7 19665 0,3 
Крымский ПЗ 2096,5 5,0 739351 11,0 
Куйбышевское ЛХ 3429,5 8,2 607820 9,0 
Ленинское ЛХ 799,4 1,9 79934 1,2 
Раздольненское ЛХ 37,0 0,09 1861 0,03 
Севастопольское ОЛОХ 6708,9 16,0 682357 10,1 
Симферопольское ЛОХ 4902,0 11,7 840695 12,5 
Старокрымское ЛОХ 1460,5 3,5 174890 2,6 
Судакское государственное ЛОХ 3457,2 8,2 176055 2,6 
Ялтинский ГЛПЗ 5579,3 13,3 1644412 24,4 
Всего 41950,2 100,0 6739126 100,0 
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Таблица 3.22  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
сосны крымской по происхождению 

 

Происхождение 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Естественное 8550,4 20,4 2717637 40,3 
Искусственное 33399,8 79,6 4021489 59,7 
Всего 41950,2 100,0 6739126 100,0 

 
Сосна крымская является достаточно пластичной древесной породой и 

удовлетворительно растет во всех типах лесорастительных условий от сухого 
бора до свежего груда (табл. 3.24). Типы леса сосны крымской имеют такие 
экотопические уровни: А1, А2, В0, В1, В2, С0, С1, С2, С3, D0, D1, D2. Фигура 
типологического макрокомплекса типов леса сосны крымской (рис. 3.23) 
сосредоточена вокруг экотопа С1, который абсолютно доминирует и вмещает 
29011,9 га насаждений сосны крымской, или 69,2% с общим запасом 4,7 млн. м3, 
или 69,6%. Именно эти лесорастительные условия являются оптимальными для 
формирования типов леса сосны крымской в Крыму.  

 
Таблица 3.23  

Распределение площади и запаса типов леса сосны крымской  
по экотопам (ТЛУ) 

 

Экотоп 
Площадь Запас 
га % м3 % 

A1 12,2 0,03 1509 0,02 
A2 9,5 0,02 437 0,01 
B0 2482,4 5,9 141812 2,1 
B1 3123,5 7,4 437559 6,5 
B2 336,7 0,8 38579 0,6 
C0 2544 6,1 177523 2,6 
C1 29011,9 69,2 4693173 69,6 
C2 3133,9 7,5 930143 13,8 
C3 0,4 – 10 – 
D0 101,1 0,2 9522 0,1 
D1 661,5 1,6 102994 1,5 
D2 533,1 1,3 205863 3,1 

Всего 41950,2 100,0 6739126 100,0 
 
 



 

 86

 
 

Рис. 3.23. Фигура типологического макрокомплекса типов леса сосны крымской 
 

Как видно из данных табл. 3.24, доминируют насаждения с полнотой 0,6-
0,8, их общая доля составляет 65,0% по площади и 62,7% по запасу. 
Низкополнотных древостоев с полнотой 0,3-0,5 всего 6,2% по площади. 
Среднеполнотные с полнотой 0,6-0,7 занимают 35,6% и высокополнотные 
древостои с полнотой 0,8 и выше – 58,2%. 
 

Таблица 3.24  

Распределение площади и запаса типов леса сосны крымской по полноте 
 

Полнота 
Площадь Запас 

га % м3 % 
0,3 358,6 0,9 71039 1,1 
0,4 385,1 0,9 72465 1,1 
0,5 1860,8 4,4 280942 4,2 
0,6 4663,5 11,1 745357 11,1 
0,7 10294,9 24,5 1529126 22,7 
0,8 16984,6 40,5 2696989 40,0 
0,9 6611,2 15,8 1190936 17,7 
1,0 791,5 1,9 152272 2,3 

Всего 41950,2 100,0 6739126 100,0 
 

Значительное количество высокополнотных древостоев свидетельствует о 
низком уровне ведения лесного хозяйства в этих лесах, в частности о 
недостаточном количестве рубок ухода. Это привело к возникновению в 
последние годы масштабных лесных пожаров, поскольку насаждения сосны 
крымской имеют высокую горимость,  а регион – высокую пожароопасность.  

В целом насаждения сосны крымской можно считать 
среднепродуктивными, хотя бонитетная амплитуда вмещает насаждения от Іб, Іа 
до Va и Vб (табл. 3.25). Высокобонитетные древостои второго и выше классов 
бонитета занимают 13,1% площади и 22,2% запаса, среднепродуктивных третьего 
и четвертого классов бонитета – 67,7% по площади и 65,3% по запасу, 
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насаждений пятого и ниже классов бонитета – 19,3% по площади и 12,7% по 
запасу.  

Таблица 3.25 

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
сосны крымской по бонитету 

 

Бонитет 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Іb 8,7 – 3034 – 
Іа 62,4 0,1 24172 0,4 
І 861,4 2,1 284034 4,2 
ІІ 4552,4 10,9 1182902 17,6 
ІІІ 11791,5 28,1 2241998 33,3 
ІV 16600,1 39,6 2154609 32,0 
V 7075,1 16,9 759086 11,3 
Va 819,6 2,0 85422 1,3 
Vb 179,0 0,4 3869 0,1 

Всего 41950,2 100,0 6739126 100,0 
 
Такое распределение древостоев сосны крымской по продуктивности 

вызвано малой долей высокопродуктивных естественных древостоев (табл. 3.22). 
Распределение площадей и запаса типов леса сосны крымской по классам 
возраста приведено в приложении А.23. Почти нет древостоев первого класса 
возраста (0,1% по площади), то есть лесных культур в последние 10 лет (до 2007 
года) создавали очень мало, всего 46,8 га. Насаждений второго класса возраста – 
7,8%, третьего – 19,5%, четвертого – 27,6%, пятого – 18,9% по площади. Таким 
образом, 21-50-летние лесные культуры занимают 66% общей площади сосновых 
насаждений Крыма, что свидетельствует о высоком уровне лесомелиоративных 
работ в 60-80 гг. ХХ века (рис. 3.24). 

 
Рис. 3.24. Распределение площади и запаса древостоев типов леса сосны 

крымской по классам возраста 
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Возрастная структура древостоев типов леса сосны крымской в Крыму 
насчитывает XXXI класс возраста, но процент спелых и перестойных не 
значительный. Учитывая возрастную структуру древостоев сосны крымской и 
принимая во внимание интенсивные лесокультурные работы в последние 50 лет, 
можно утверждать, что лесовосстановительные процессы в этих насаждениях 
проходили достаточно успешно. Отмечаем волнообразный характер возрастной 
структуры этих древостоев со всплесками через 40-60 лет. Распределение 
площадей древостоев VIII-XX классов возраста удерживается равномерным в 
пределах 1-2%. Немного спадает он (до 0,3-0,4%) в насаждениях XXI-XXVII 
классов возраста и фрагментарно почти сохранился тот сам уровень площадей в 
XXVIII-XXXI классов возраста. Таких насаждений XXVIII классов возраста лишь 
4,7 га, XXIX – 32,4 га, XXX – 4,1 га, XXXI – 7,4 га. Насаждений, старше XXXI 
класса возраста, лесоустроителями не выявлено в Крыму, хотя, по нашим 
наблюдениям, в некоторых насаждениях Крымского ПЗ сохранились в основном в 
пологе младших поколений одиночные экземпляры сосны крымской возрастом 
400-450 лет, диаметром 1,5-1,8 м.  

Учитывая разную продуктивность естественных и искусственных 
древостоев в типах леса сосны крымской, проанализируем их состояние отдельно. 

 
Естественные древостои сосны крымской формируют типы леса в 

Горном Крыму в условиях: сухого субора – В1 на площади 1055,4 га, сухого 
сугруда – С1 на площади 5553,5 га и свежего сугруда – С2 на площади 1444,2 га. 
Усредненные лесоводственно-таксационные показатели естественных древостоев 
сосны крымской в этих лесорастительных условиях для всех типов леса 
приведены в приложениях А.24-А.26. 

Анализ запасов естественных древостоев типов леса сосны крымской в 
разных эдатопах (рис. 3.25) свидетельствует, что наиболее продуктивными и 
долговечными являются древостои именно в типе леса С1-Скр в условиях сухого 
сугруда С1. 

Разница продуктивности древостоев типов леса в условиях сухой субори и 
сугруда (В1, С1) увеличивается с возрастом до 20-30%. Анализ динамики средних 
изменений запаса показывает (рис. 3.26), что именно в условиях С1 он является 
самым стабильным и удерживается в пределах 2,1-3,5 м3/га на протяжении всех 
сверх ХХХ исследуемых классов возраста. В типе леса свежего сугруда С2 
среднее изменение запаса является несколько выше, чем в других 
лесорастительных условиях, то есть в условиях С2 древостои растут несколько 
быстрее. Следовательно, условия свежего сугруда можно считать также 
достаточно комфортными для насаждений сосны крымской, в таких условиях она 
уступает место лиственным породам, в частности дубу скальному, о чем 
свидетельствует уменьшение ее доли в составе этих древостоев (приложение 
А.26). 
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Рис. 3.25. Динамика запасов естественных древостоев типов леса сосны крымской 

в разных экотопах: 
В1 – y = –0,0062x

2
 + 2,7241x, R

2
 = 0,3209;  

С1 – y = -0,0074x
2
 + 3,4967x, R

2
 = 0,6815; 

  С2 – y =  –0,0146x
2
 + 4,7784x, R

2
 = 0,5331. 

 

 
Рис. 3.26. Динамика среднего изменения запасов естественных древостоев типов 

леса сосны крымской в разных экотопах: 
В1 – y = –6E–09x4 + 4E–06x3 – 0,0011x2 + 0,0964x, R2 = 0,547; 

С1 – y = –8E–09x4 + 6E–06x3 – 0,0014x2 + 0,1249x, R2 = 0,6784; 

С2 – y = –3E–08x4 + 2E–05x3 – 0,0033x2 + 0,2391x, R2 = 0,8217. 

 
Искусственные древостои сосны крымской в основном формируют типы 

леса в условиях очень сухого бора В0 (площадь 2453,0 га), сухого бора В1 на 
площади 2068,1 га, очень сухого сугруда С0 на площади 2524,9 га, сухого сугруда 
С1 на площади 23458,4 га, свежего сугруда С2 на площади 1689,7 га. Усредненные 
лесоводственно-таксационные показатели искусственных насаждений сосны 
крымской в разных эдафических условиях в зависимости от классов возраста для 
всех типов леса сосны крымской приведены в приложениях А.27-А.32. 
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Возрастная амплитуда этих древостоев колеблется в пределах II-VII (В0-С0), 
II-IX (В1), II-XI (С2) и II-XII (С1) классов возраста. Средняя доля сосны крымской 
в составе колеблется в пределах 53,3-90% в В0, 67,7–95,9% – В1, 71,1–100 – С0, 
75,1–97,2 – С1, 60,0–97,2 в условиях С2. Таким образом, оптимальный состав 
искусственных насаждений сосны крымской в преобладающих лесорастительных 
условиях составляет от 7 до 10 единиц (70-100%). Если сравнить динамику 
запасов (рис. 3.27) и динамику среднего изменения запаса (рис. 3.28) типов леса 
сосны крымской, то видно, что намного более продуктивными являются именно 
преобладающие условия С1 и С2, что соответствует природе этих древостоев. 

Продуктивность искусственных древостоев типов леса сосны крымской по 
показателю запаса (рис. 3.29) и показателю среднего изменения запаса (рис.3.30) 
на 1 га в преобладающих лесорастительных условиях С1 несколько выше, чем в 
естественных. Это обусловлено особенностями роста и развития этой древесной 
породы в условиях различного ее происхождения. В естественных древостоях 
молодое поколение сосны крымской формируется под пологом материнского 
яруса, получает немного меньше света и конкурирует со старшими деревьями за 
питательные вещества. Искусственные сосновые древостои растут на открытых 
пространствах, без прессинга материнского яруса. Учитывая биологические 
особенности сосны крымской, ее светолюбие и среднюю требовательность к 
богатству почвы, эти условия для нее являются благоприятными.  

Нами сформирована таблица лесоводственно-таксационных характеристик 
эталонных древостоев типа леса С1-Скр сосны крымской в доминирующих 
лесорастительных условиях С1 в зависимости от классов возраста (приложение 
А.33).  

 

 
 

Рис. 3.27. Динамика запасов искусственных древостоев типов леса сосны 
крымской в разных экотопах: 

В0 – y = –0,0018x
2
 + 1,9465x, R

2
 = 0,6234;  

В1 – y = –0,0251x
2
 + 4,1797x, R

2
 = 0,6032; 

С0 – y = –0,0155x
2
 + 2,7884x, R

2
 = 0,5947;  

С1 - –y = –0,0183x
2
 + 5,4177x, R

2
 = 0,8702; 

С2 – y = –0,0106x
2
 + 5,7131x, R

2
 = 0,8761. 



 

 91

 
 

Рис. 3.28. Динамика среднего изменения запасов искусственных древостоев типов 
леса сосны крымской в разных экотопах: 

В0 – y = –0,0011x
2
 + 0,0945x, R

2
 = 0,4211;  

В1 – y = –0,0013x
2
 + 0,1329x, R

2
 = 0,3122; 

С0 – y = –0,0012x
2
 + 0,1072x, R

2
 = 0,4823;  

С1 – y = 4E–06x
3
 – 0,0016x

2
 + 0,1504x, R

2
 = 0,7374;  

С2 – y = –0,0011x
2
 + 0,0945x, R

2
 = 0,4211. 

 

 
 

Рис .3.29. Продуктивность по показателю запаса на 1 га древостоев сосны 
крымской разного происхождения (С1): 

искусственные – y = – 0,0086x
2
 + 4,6043x, R

2
 = 0,8752; 

естественные – y = 0,003x
2
 + 3,1272x, R

2
 = 0,9387. 
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Рис. 3.30. Продуктивность по показателю среднего изменения запаса на 1 га 
древостоев сосны крымской разного происхождения (С1): 

искусственные – y = –7E–10x
4
 + 5E–06x

3
 – 0,0016x

2
 + 0,151x, R

2
 = 0,7374; 

естественные – y = –8E–09x
4
 + 6E-06x

3
 – 0,0014x

2
 + 0,1249x, R

2
 = 0,6784. 

 

 
 

Рис. 3.31. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев типа леса С1-
Скр сосны крымской по показателю запаса на 1 га: 

модальные древостои – y = 0,0054x
4
 + 0,3874x

3
 – 9,94x

2
 + 112,92x – 153,76, R

2
 = 0,764;   

эталонные древостои – y = 0,1405x
3
 – 8,165x

2
 + 144,88x – 187,44, R

2
 = 0,7417. 
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Рис. 3.32. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев типа леса С1-
Скр сосны крымской по показателю среднего изменения запаса: 

модальные древостои – y = –0,0001x
4
 + 0,0085x

3
 – 0,1987x

2
 + 1,6657x – 0,4661, R

2
 = 0,8862;  

эталонные древостои – y = –0,0002x
4
 + 0,0145x

3
 – 0,3487x

2
 + 2,9969x – 0,9184, R

2
 = 0,8458. 

 
Максимальной продуктивности эталонные древостои достигают в возрасте 

81-90 лет (750 м3) и в возрасте 191-200 лет (740 м3). В целом, с VIII до ХІХ 
классов возраста продуктивность эталонных древостоев колеблется в пределах 
500-750 м3. Сравнивая фактическую (по модальным) и потенциальную (по 
эталонным древостоям) производительность древостоев сосны крымской по 
показателю запаса на 1 га (рис. 3.31) и по показателю среднего изменения запаса 
(рис. 3.32) можно утверждать, что степень использования лесотипологического 
потенциала, в среднем, является низкой (приложение А.34), поскольку он 
составляет 55,7%. Этот показатель колеблется в пределах 40-70% до возраста 200 
лет и приближается к 100% в старших древостоях. 

Таким образом, невысокая степень использования лесотипологического 
потенциала сосны крымской вызвана тем, что новые искусственные лесные 
насаждения созданы преимущественно в бедных и слишком сухих 
лесорастительных условиях, неблагоприятных для этой древесной породы. 
Лесные культуры созданы преимущественно чистыми по составу (10 Скр). 
Естественное возобновление в культурах при оптимальных лесорастительных 
условиях (С1, С2) слабое, в других условиях – отсутствует. 

Естественные древостои более устойчивые, разновозрастные, 
многоярусные, успешно выполняют экологические и защитные функции. 
Естественное возобновление проходит полностью удовлетворительно. 
Лесохозяйственные мероприятия нужно направлять на охрану и сохранение этих 
экосистем, в первую очередь, от действия антропогенного фактора: 
нерегулируемой рекреации и лесных пожаров. 
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Современное состояние и продуктивность типов леса сосны 

обыкновенной (крючковатой) 
Лесонасаждения с сосной обыкновенной известны в половине 

лесохозяйственных предприятий, их площадь (4,0 тыс. га) в 10 раз меньше в 
сравнении с сосной крымской. Сосна обыкновенная (как и крымская) отчетливо 
сосредоточена в центральной части Главной гряды Крымских гор на территории 
Крымского природного заповедника, Куйбышевского ЛХ, Ялтинского ГЛПЗ 
(табл. 3.26). Площадь ее в трех отмеченных хозяйствах достигает 83%.  

 
Таблица 3.26  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
сосны обыкновенной по предприятиям 

 

Предприятие 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Алуштинское ЛХ 258,6 6,4 29871 4,1 
Бахчисарайское ЛХ 287,4 7,1 84227 11,6 
Белогорское ЛХ 85,3 2,1 10157 1,4 
Крымский ПЗ 1486,3 36,9 336823 46,5 
Куйбышевское ЛХ 1002,4 24,9 136171 18,8 
Симферопольское ЛОХ 48,8 1,2 10361 1,4 
Судакское государственное ЛОХ 21,3 0,5 4054 0,6 
Ялтинский ГЛПЗ 839,5 20,8 112940 15,6 
Всего 4029,6 100,0 724604 100,0 

 
По видам защитных лесных насаждений в насаждениях сосны 

обыкновенной преобладают природные заповедники (57,7% по площади) и 
противоэрозионные леса (табл. 3.27). Это распределение приблизительно 
соответствует распределениям площадей и запасов сосны обыкновенной по 
происхождению (табл. 3.28). Естественные древостои занимают 57,3% площади, 
или 2,3 тыс. га, искусственные – 42,7%, или 1,7 тыс. га. 

Идет речь о том, что естественные древостои сосны обыкновенной 
сосредоточены именно на заповедных территориях Ялтинского и Крымского 
природных заповедников и они являются, собственно, древостоями сосны 
крючковатой (Сосновского), которая является подвидом сосны обыкновенной. 
Искусственные же насаждения создавали семенами и семенным материалом 
разного, преимущественно не крымского происхождения собственно сосны 
обыкновенной. В нашем анализе мы будем называть эту породу сосной 
обыкновенной, вне зависимости от происхождения.  

В Горном Крыму сосна обыкновенная формирует типы леса в целом в 10 
экотопах: А1, А2, В0, В1, В2, С0, С1, С2, D1, D2 (табл. 3.29), но фигура 
типологического макрокомплекса (рис. 3.33) сосредоточена вокруг типов 
лесорастительных условий В1, В2 и С1, С2, которые занимают 94,3% площади и 
95,9% запаса.  



 

 95

Преобладают насаждения полноты 0,7 (26,6% по площади) и 0,8 (табл. 
3.30). Низкополнотные насаждения (0,3-0,5) составляют всего 19,8% по площади 
и 10,7% по запасу. Среднеполнотные (06-0,7) занимают 44,3% площади и 48,0% 
запаса, высокополнотные (0,8 и выше) занимают 37,8% площади и 41,3% запаса. 
Такое распределение насаждений по полноте можно считать полностью 
удовлетворительным, что свидетельствует о надлежащем уровне ведения лесного 
хозяйства, за исключением большого количества низкополнотных древостоев, 
преимущественно естественного происхождения, которым могут понадобиться 
реконструктивные лесохозяйственные мероприятия. По продуктивности 
древостои типов леса сосны обыкновенной занимают весь бонитетный ряд от Іб и 
Іа до Vа и Vб (табл. 3.31). Высокопродуктивные древостои второго и выше классов 
бонитета занимают 13,6% площадей, где сосредоточенно 25,1% запаса 
древостоев. Среднепродуктивные древостои ІІІ и ІV классов бонитета 
доминируют: 56,2% площади из 58,1% запаса. Низкопродуктивные древостои, 
сосредоточенные в основном на отрогах крымских гор и яйл, занимают 30,2% 
площадей из 16,9% запаса.  

Таблица 3.27  

Распределение площади и запаса типов леса сосны обыкновенной  
по видам защитных лесных насаждений 

 

Защитные насаждения 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Леса 1 и 2 зон округов санитарных, 
охранных и лечебно-оздоровительных 
территорий  

279,9 6,9 33921 4,7 

Леса противоэрозионные 1411,2 35,0 239561 33,1 
Лесопарковая часть лесов зеленых зон 12,7 0,3 1355 0,2 
Природные заповедники 2325,8 57,7 449763 62,1 
Всего 4029,6 100,0 724604 100,0 

 

Таблица 3.28  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
сосны обыкновенной по происхождению 

 

Происхождение 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Естественное 2309,6 57,3 555691 76,7 
Искусственное 1720,0 42,7 168913 23,3 
Всего 4029,6 100,0 724604 100,0 
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Таблица 3.29  

Распределение площади и запаса типов леса сосны обыкновенной  
по экотопам (ТЛУ) 

 

Экотоп 
Площадь Запас 
га % м3 % 

A1 63,9 1,6 3516 0,5 
A2 35,6 0,9 1534 0,2 
B0 61,4 1,5 5314 0,7 
B1 1416,7 35,2 217286 30,0 
B2 531,6 13,2 45531 6,3 
C0 14,4 0,4 1215 0,2 
C1 933,1 23,2 221921 30,6 
C2 916,2 22,7 209963 29,0 
D1 23,3 0,6 7365 1,0 
D2 33,4 0,8 10960 1,5 

Всего 4029,6 100,0 724604 100,0 
 

 
 

Рис. 3.33. Фигура типологического макрокомплекса типов леса  
сосны обыкновенной 

Таблица 3.30  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
сосны обыкновенной по полноте 

 

Полнота 
Площадь Запас 
га % м3 % 

1 2 3 4 5 
0,3 41,5 1,0 2122 0,3 
0,4 186,9 4,6 14317 2,0 
0,5 490,3 12,2 60621 8,4 
0,6 714,6 17,7 124878 17,2 
0,7 1073 26,6 223195 30,8 
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Продолжение таблицы 3.30 
1 2 3 4 5 

0,8 1016,3 25,2 189505 26,2 
0,9 437,5 10,9 95962 13,2 
1,0 69,5 1,7 14005 1,9 

Всего 4029,6 100,0 724604 100,0 
 

Таблица 3.31 

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
сосны обыкновенной по бонитету 

 

Бонитет 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Іb 0,2 – 88 – 
Іа 11,7 0,3 4219 0,6 
І 87,7 2,2 32400 4,5 
ІІ 446,2 11,1 144620 20,0 
ІІІ 1061,7 26,3 243633 33,6 
ІV 1204,2 29,9 177537 24,5 
V 940,7 23,3 105442 14,6 
Va 268,6 6,7 16529 2,3 
Vb 8,6 0,2 138 - 

Всего 4029,6 100,0 724604 100,0 
 

Распределение площадей и запасов древостоев типов леса сосны 
обыкновенной по классам возраста показывает их широкую возрастную 
амплитуду – от ІІ до ХХХ классов возраста (приложение А.35). Значительную 
часть площадей (40,0%) занимают древостои ІV и V классов возраста, что 
соответствует периоду массового создания лесных культур (60-70-ые годы 
прошлого века). За последние 30 лет было создано всего 31,3 га этих насаждений. 
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Рис. 3.34. Распределение площади и запаса древостоев сосны 

обыкновенной по классам возраста 
 

 
Рис.  3.35. Динамика запасов естественных древостоев типов леса сосны 

обыкновенной в разных экотопах: 
В1 – y = –0,0051x

2
 + 2,3977x, R

2
 = 0,744; 

С1 – y = –0,0066x
2
 + 2,9388x, R

2
 = 0,5415; 

С2 – y = –0,0162x
2
 + 4,3986x, R

2
 = 0,41. 
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Рис. 3.36. Динамика среднего изменения запаса естественных древостоев типов 
леса сосны обыкновенной в разных экотопах: 

В1 – y = –2E–10x
5
 + 1E–07x

4
 – 3E–05x

3
 + 0,0028x

2
 – 0,058x, R

2
 = 0,6805; 

С1 – y = –5E–11x
5
 + 4E–08x

4
 – 8E–06x

3
 + 0,0005x

2
 + 0,0271x, R

2
 = 0,6734; 

С2 – y = –2E-08x
4
 + 1E–05x

3
 – 0,0024x

2
 + 0,1773x, R

2
 = 0,8874. 

 
Распределение площадей и запасов древостоев типов леса сосны 

обыкновенной по классам возраста (рис. 3.34) имеет волнообразную структуру с 
вершинами Х-ХІ и ХХ-ХХІ классов возраста, что отвечает их природе. В этих 
типах леса очень медленно происходят лесовосстановительные процессы и только 
раз в 100 лет под пологом естественного леса создаются условия для 
формирования следующего поколения. 

Естественные древостои сосны обыкновенной формируют типы леса в 
условиях сухого бора В1 на площади 722,8 га, сухого сугруда С1 на площади 712,2 
га и свежего сугруда С2 на площади 625,1 га. Для этих условий нами составлены 
усредненные лесоводственно-таксационные показатели (приложения А.35-А.37). 
Анализ показателей запаса естественных древостоев сосны обыкновенной в 
разных лесорастительных условиях свидетельствует, что оптимальными и 
наиболее продуктивными являются условия сухого сугруда С1 (рис. 3.35). 
Отличие между продуктивностью древостоев в условиях С1 и D1 достигает 20-
25%. По среднему изменению запаса (рис. 3.36) развитие насаждений сосны 
обыкновенной несколько отлично и значительно выше в первые годы жизни в 
условиях С2.  

Искусственные насаждения сосны обыкновенной в основном 
сосредоточены в условиях сухого субора В1 (площадь 693,9 га) и свежей субори 
В2 (на площади 442,0 га). Таблицы усредненных лесоводственно-таксационных 
показателей искусственных древостоев типов леса сосны обыкновенной для 
указанных типов лесорастительных условий приведены в приложениях А.38, 
А.39. На рис. 3.37 видно, что запас искусственных древостоев сосны 
обыкновенной значительно более высокий в условиях В2. 
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Сравнение продуктивности древостоев сосны обыкновенной по показателю 
запаса на 1 га показывает значительное преимущество естественных древостоев 
над искусственными (рис. 3.38), хотя возрастная амплитуда этих древостоев 
является разной. Таким образом, можно сделать вывод, что во время создания 
лесных культур сосны обыкновенной необходимо пользоваться посадочным 
материалом крымского происхождения. 

Лесоводственно-таксационная характеристика эталонных древостоев сосны 
обыкновенной в преобладающих лесорастительных условиях В1 (приложение 
А.40) свидетельствует об их высокой продуктивности, которая достигает 
максимума и по запасу (472 м3/га) и по среднему изменению запаса (5,5 м3/га) в 
ІХ классе возраста, следующий максимуме – соответственно 430 м3/га и 3,2 м3/га 
в XIV классе возраста.  

 

 
 

Рис. 3.37. Динамика запасов искусственных древостоев сосны обыкновенной в 
разных экотопах: 

В1 – y = –0,0168x
2
 + 2,2735x, R

2
 = 0,6655; 

В2 – y = –0,0102x
2
 + 2,0873x, R

2
 = 0,7497. 
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Рис. 3.38. Сравнение продуктивности по показателю запаса на 1 га древостоев 
сосны обыкновенной разного происхождения в условиях В1: 

естественные – y = –0,0051x
2
 + 2,3977x, R

2
 = 0,744; 

искусственные – y = –0,0168x
2
 + 2,2735x, R

2
 = 0,6655. 

 

 
 

Рис. 3.39. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев сосны 
обыкновенной по показателю запаса на 1 га в условиях В1: 
модальные древостои – y = 0,0081x

4
 – 0,2764x

3
 + 1,6187x

2
 + 27,562x, 

R
2
 = 0,8355; эталонные древостои – y = 0,1789x

3
 – 7,4962x

2
 + 94,984x,  

R
2
 = 0,4058. 
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Рис. 3.40. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев сосны 
обыкновенной по показателю среднего изменения запаса в условиях В1: 

модальные древостои – y = 7E–05x
4
 – 0,002x

3
 + 0,008x

2
 – 0,0594x + 4,1898, 

R
2
 = 0,4264; эталонные древостои – y = 9E–05x

4
 – 0,0032x

3
 + 0,0257x

2
 + 0,0301x + 1,4109, R

2
 = 

0,3835. 

 
Степень использования лесотипологического потенциала древостоя сосны 

обыкновенной в условиях зонального эдатопа В1 (приложение А.41) разная в 
зависимости от возраста древостоя и колеблется от 31,5% до 95,3%. Фактическая 
и потенциальная продуктивность древостоев сосны обыкновенной, то есть 
разница между модальными и эталонными древостоями как по запасу (рис. 3.39), 
так и по среднему изменению запаса (рис. 3.40) свидетельствует о невысоком 
уровне использования лесотипологического потенциала этими древостоями – в 
среднем, для условий зонального эдатопа В1 он достигает 50,2%. 

Таким образом, насаждения сосны обыкновенной для лесохозяйственной 
практики и лесокультурного производства возможно использовать в условиях В1, 
В2 и С1, С2, которые отвечают природе этой древесной породы. Общий уровень 
ведения хозяйства в этих лесах является удовлетворительным при условии 
проведения реконструктивных работ в низкополнотных естественных древостоях. 
Эти насаждения требуют охраны, поскольку сосна крючковатая имеет высокую 
экологическую ценность, растет в верхнем горно-лесном поясе и сохранилась на 
незначительной площади. 

 

Современное состояние и продуктивность типов леса сосны Станкевича 
Сосна Станкевича как главная порода в насаждениях растет в четырех 

предприятиях на Южном побережье – от Севастопольского до Судакского (табл. 
3.32). Существует два самых крупных реликтовых массива естественных 
насаждений вида – западный (район мыса Айя) и восточный (урочище Новый 
Свет около г. Судака). Следует подчеркнуть, что в результате биологических 
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особенностей вида и трудоемкости заготовки семян, сосна Станкевича не 
достаточно возобновляется в искусственных посадках.  

 
Таблица 3.32  

Распределение площади и запаса древостоев сосны Станкевича  
по предприятиям 

 

Предприятие 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Алуштинское ЛХ 43,7 6,6 1379 2,8 
Севастопольское ОЛОХ 371,9 56,2 34983 71,5 
Судакское государственное ЛОХ 216,7 32,7 7656 15,6 
Ялтинский ГЛПЗ 29,9 4,5 4906 10,0 
Всго 662,2 100,0 48924 100,0 

 

По видам защитных лесных насаждений доминируют леса первой и второй 
зон округов санитарно-охранных и лечебно-оздоровительных территорий – 40,5% 
площади, противоэрозионные леса – 27,0%. Лесопарковая часть лесов зеленых 
зон составляет 26,6% (табл. 3.33).  

Таблица 3.33 

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
сосны Станкевича по видам защитных лесных насаждений 

 

Защитные насаждения 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Леса 1 и 2 зон округов санитарных, 
охранных и лечебно-оздоровительных 
территорий  268,5 40,5 9691 19,8 
Леса населенных пунктов 9,1 1,4 1128 2,3 
Леса противоэрозионные 178,7 27,0 18593 38,0 
Лесопарковая часть лесов зеленых зон 176,0 26,6 14606 29,9 
Природные заповедники 29,9 4,5 4906 10,0 
Всего 662,2 100,0 48924 100,0 

 
Естественные древостои типов леса сосны Станкевича занимают 

небольшую площадь 122,2 га, или 18,5%, искусственные насаждения большую –  
540 га, или 81,5% (табл. 3.34). Сосна Станкевича имеет большое экологическое 
значение для сохранения естественных ландшафтов, как достаточно устойчивая и 
неприхотливая порода нижней высотной зоны ЮБК.  
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Таблица 3.34  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
сосны Станкевича по происхождению 

 

Происхождение 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Естественное 122,2 18,5 6726 13,7 
Искусственное 540,0 81,5 42198 86,3 
Всего 662,2 100,0 48924 100,0 

 
Древостои типов леса сосны Станкевича формируются в 5 экотопах: В0, В1, 

С0, С1, D1 (табл. 3.35), однако фигура типологического макрокомплекса 
древостоев вида сосредоточена (рис. 3.41) вокруг сухого сугруда С1, где 
находится 43,8% площадей и 56,9% запасов всех древостоев с уклоном к очень 
сухому сугруду С0 (34,6% по площади и 25,4% по запасу). 

Таблица 3.35  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
сосны Станкевича по экотопам (ТЛУ) 

 

Экотоп 
Площадь Запас 
га % м3 % 

B0 103,3 15,6 6481 13,2 
B1 39,0 5,9 2119 4,3 
C0 229,2 34,6 12415 25,4 
C1 290,0 43,8 27824 56,9 
D1 0,7 0,1 85 0,2 

Всего 662,2 100,0 48924 100,0 
 

 
Рис. 3.41. Фигура типологического макрокомплекса древостоев сосны Станкевича 
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Таблица 3.36  

Распределение площади и запаса древостоев сосны Станкевича по полноте 
 

Полнота 
Площадь Запас 
га % м3 % 

0,3 44,8 6,8 1170 2,4 
0,4 29,9 4,5 2699 5,5 
0,5 38,1 5,8 1188 2,4 
0,6 33,3 5,0 1283 2,6 
0,7 172,1 26,0 9252 18,9 
0,8 165,5 25,0 13601 27,8 
0,9 130,4 19,7 15896 32,5 
1,0 48,1 7,3 3835 7,8 

Всего 662,2 100,0 48924 100,0 
 

По полноте преобладают средне- и высокополнотные древостои (табл. 3.36). 
Низкополнотные насаждения (0,3-0,5) занимают 17,1% площади и 10,3% общего 
запаса, среднеполнотные (0,6-07) – 31% площади и 21,5% запаса и 
высокополнотные (0,8-1,0) занимают 52% площади и 67,3% запаса. 

Таблица 3.37 

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
сосны Станкевича по бонитету 

Бонитет 
Площадь Запас 
га % м3 % 

І 3,5 0,5 563 1,2 
ІІ 43,4 6,6 6958 14,2 
ІІІ 199,7 30,2 20548 42,0 
ІV 301,7 45,6 14665 30,0 
V 29,2 4,4 3049 6,2 
Va 21,0 3,2 1111 2,3 
Vb 63,7 9,6 2031 4,2 

Всего 662,2 100,0 48924 100,0 
 
Насаждения типов леса сосны Станкевича можно считать 

среднепродуктивными (табл. 3.37). Высокопродуктивных древостоев ІІ и выше 
классов бонитета всего 7,1% по площади и 15,4% по запасу. Среднепродуктивных 
древостоев из ІІІ, ІV классов бонитета подавляющее большинство, а именно 
75,8% по площади и 72,0% по запасу. Низкопродуктивных древостоев V и низших 
классов бонитета немного – 17,2% по площади и 10,7% по запасу.  

Возрастная амплитуда древостоев сосны Станкевича включает ХХ классов 
возраста (приложение А.42). Преобладают древостои ІІІ-V классов возраста, 
которые занимают 76,5% площади и 80,8% запаса (рис. 3.42). Это именно лесные 
культуры, созданные в 60-80 годах ХХ века. Незначительное количество 
естественных древостоев размещено почти равномерно по всем старшим классам 
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возраста, но прослеживаются относительные максимумы в IV, VII, XII, XVI, XХ 
классах возраста, то есть через 40 лет. 

 

 
 

Рис. 3.42. Распределение площади и запаса древостоев сосны Станкевича по 
классам возраста 

 

 
 

Рис. 3.43. Динамика запасов естественных древостоев типов леса сосны 
Станкевича в разных экотопах: 

В0 – y = 8E–05x
3
 – 0,0296x

2
 + 2,9578x, R

2
 = 0,4021; 

С1 – y = 69,528Ln(x) – 155,27, R
2
 = 0,4692. 
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Рис. 3.44. Динамика среднего изменения запаса естественных древостоев типов 
леса сосны Станкевича в разных экотопах: 
В0 – y = 1E–06x

3
 – 0,0005x

2
 + 0,0448x, R

2
 = 0,8105; 

С1 – y = –0,0017x
2
 + 0,1445x, R

2
 = 0,6748. 

 

 
 

Рис. 3.45. Динамика запасов искусственных древостоев сосны Станкевича в 
разных экотопах: 

В0 – y = –0,0226x
2
 + 3,5851x, R

2
 = 0,5493; В1 – y = –0,001x

2
 + 2,0838x, R

2
 = 0,9761; 

С0 – y = 0,0791x
2
 – 0,7147x, R

2
 = 0,9997; С1 – y = 0,0183x

2
 + 1,8473x, R

2
 = 0,9112. 
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Рис. 3.46. Продуктивность по показателю запаса на 1 га древостоев сосны 
Станкевича разного происхождения (С1), тип леса С1-Сст : 

искусственные – y = 0,0183x
2
 + 1,8473x, R

2
 = 0,9112; 

естественные – y = 0,0803x
2
 + 0,2687x, R

2
 = 0,944. 

 

 
 

Рис. 3.47. Продуктивность по показателю среднего изменения запаса древостоев 
сосны Станкевича разного происхождения (С1), тип леса С1-Сст: 
искусственные – y = –1E–06x

4
 + 0,0002x

3
 – 0,0091x

2
 + 0,2119x, R

2
 = 0,8767; 

естественные – y = –6E-05x
3
 + 0,0045x

2
 + 0,0051x, R

2
 = 0,9222. 
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Рис.  3.48. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев сосны 
Станкевича по показателю запаса на 1 га, тип леса С1-Сст : 

модальные древостои – y = –2,0807x
3
 + 20,099x

2
 – 13,071x, R

2
 = 0,8853; 

эталонные древостои – y = –6,458x
2
 + 80,765x, R

2
 = 0,6936. 

 
Рис. 3.49. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев сосны 

Станкевича по показателю среднего изменения запаса, тип леса С1-Сст :  
модальные древостои – y = –0,0233x

3
 + 0,1469x

2
 + 0,3866x + 0,4974, R

2
 = 0,7622;  

эталонные древостои – y = –0,3915x
2
 + 3,0547x, R

2
 = –0,5823. 

 
Усредненные лесоводственно-таксационные показатели естественных и 

искусственных древостоев типов леса сосны Станкевича во всех эдатопах ее 
произрастания в Крыму приведены в приложениях А.43-А.48. Самыми 
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продуктивными для естественных и искусственных древостоев вида как по запасу 
(рис. 3.43), так и по среднему изменению запаса (рис. 3.44) являются условия 
сухого сугруда С1 (рис. 3.45). В других типах лесорастительных условий запас 
древостоев значительно меньше.  

Сравнивая продуктивность древостоев сосны Станкевича разного 
происхождения по показателю запаса (рис. 3.46) и среднему изменению запаса 
(рис. 3.47) видно, что они почти идентичны, то есть основные таксационные 
показатели для естественных и искусственных древостоев этой сосны сходны в 
соответствующих классах возраста, то есть ее лесные культуры, созданные в 
прошлом, или те, которые будут созданы в будущем, почти не отличаются по 
продуктивности от естественных древостоев, потому что и те и другие находятся 
в границах своего естественного ареала. 

Таблица эталонов древостоев сосны Станкевича для зонального, 
преобладающего эдатопа С1, типа леса С1-Сст приведена в приложении А.49. 
Запас древесины в этих древостоях закономерно растет с увеличением возраста и 
достигает 278 м3/га в VІІІ классе возраста. По нашим наблюдениям, естественные 
древостои сосны Станкевича являются разновозрастными. В пологе главного 
яруса есть одиночные экземпляры старше 150 лет. Доля этой сосны в составе 
растет до V класса возраста с 70 до 100% и удерживается на этом уровне 
длительное время, увеличивая запас (рис 3.48). Среднее изменение запаса для 
этих древостоев максимально в ІІІ, ІV, V классах возраста (рис 3.49) и достигает 
5,7-6,6 м3/га. 

Степень использования насаждениями своего лесотипологического 
потенциала в условиях зонального эдатопа С1, тип леса С1-Сст, в разрезе классов 
возраста (приложение А.50) увеличивается с возрастом от 17,5% (ІІ класс 
возраста) до 100% (VІІ класс возраста).  

В целом, сравнивая фактическую (по модальным) и потенциальную (по 
эталонным древостоям) продуктивность насаждений сосны Станкевича, можно 
утверждать, что она низкая в ранних классах возраста, увеличиваясь с ходом 
роста на протяжении жизни до 100%. Остатки естественных древостоев этой 
породы, как и все искусственно созданные насаждения, подлежат строгой охране, 
поскольку этот вид занесен в Красную Книгу Украины. Необходимо продолжить 
создание новых древостоев сосны Станкевича для сохранения этой ценной 
породы в ее естественном ареале и сопутствующего ей биоразнообразия.  

 
3.4. Буковые леса (Silvae fagetae) 

Общая характеристика и экологические особенности ареала 
Бук в Крыму является особенной географической расой, промежуточной 

между кавказской и западно-европейской. Крымский бук является 
промежуточной формой между буком восточным (Fagus orientalis Lipsky) и буком 
лесным, или европейским (F. sylvatica L.), и на этом основании Г.И. Поплавская 
[185] выделяет его в самостоятельный вид – бук крымский, или таврический 
(Fagus taurica Popl.). Общей поддержки эти работы не получили. Не все ученые 
разделяют этот взгляд, утверждая, что в Крыму растут два вида бука, причем 
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лесообразующая функция принадлежит восточному, а европейский встречается 
редко. Е.В. Вульф [29] считает крымский бук гибридом европейского и 
восточного, более близким к восточному; другие исследователи утверждают, что 
в Крыму растет только бук восточный.  

Мы разделяем точку зрения Г.И. Поплавской и Е.В. Вульфа [150], поэтому 
будем называть бук, произрастающий в Горном Крыму, так: бук крымский. 

В зависимости от географического положения и орографии местности, 
граница бука имеет значительные колебания по высоте над уровнем моря. В табл. 
3.38 приведены материалы, которые характеризуют условия распространения 
бука в Крыму (рис. 3.50).  

Таблица 3.38  

Распространение бука крымского в Крыму [122, 188] 

Горные округа и подокруга 
Высотные диапазоны по экспозициям 
северная южная 

Южнобережный 330–1200 520–1100 
Южнобережно-центральный 480–1140 650–1320 
Юго-восточный 600–110 760–1160 
Северо-западный 400–1320 670–1130 
Северный центральный 450–1410 600–1320 
Северо-восточный 350–1060 540–840 

 

 
 

Рис. 3.50. Ареал типов леса бука в Крыму 
 
Нижняя граница распространения бука в Крыму находится на северных 

экспозициях на высоте 330-600 м над уровнем моря, а на южных – на высоте 520-
760 м над уровнем моря. Высотное расхождение наблюдается даже в пределах 
одного мегасклона – на северном оно составляет 110 м, на южном – 270 м. 
Однако, это явление имеет тесную связь с климатическими особенностями 
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регионов. В условиях теплого климата бук растет на северных экспозициях в 
районах с коэффициентом увлажнения не ниже 2-3. В сухих условиях бук не 
растет. В отличие от дубовой зоны, относительная влажность воздуха здесь 
высока. 

Верхняя граница произрастания бука в Крыму зависит от характера 
местности и высоты гор: чем выше горные массивы, тем выше проходит граница 
распространения бука. В низких горах северо-восточного района распространение 
бука не имеет верхней границы, однако в наивысших центральных горных 
массивах на южном их склоне его граница проходит на высоте 1200-1320 м, а на 
северном – на 1300-1410 м над уровнем моря.  

 

Современное состояние и продуктивность типов леса бука крымского 
Бук является одной из главных типообразующих пород Крымского 

полуострова. В пределах покрытых лесной растительностью земель доля буковых 
древостоев составляет 13,4 % (34, 9 тыс. га). 

Из данных табл. 3.39 видно, что из 15-ти предприятий Крыма буковые леса 
встречаются в 10-ти. Наибольшие площади буковых древостоев сосредоточены в 
ГП "Куйбышевское ЛХ" и Крымском ПЗ, соответственно по 23,6 и 21,5%. 
Несколько меньшая доля бучняков (от 12,0 до 16,9 %) в ГП "Белогорское ЛХ", ГП 
"Симферопольское ЛОХ" и ГП "Алуштинское ЛХ". Незначительные площади 
буковых древостоев (1,9-4,0%) встречаются в Ялтинском ГЛПЗ, ГП 
"Бахчисарайское ЛХ", ГП "Старокрымское ЛОХ", ГП "Судакское ЛОХ" и ГП 
"Севастопольское ОЛОХ". Полностью отсутствуют бучняки на территории 
госпредприятий степных районов Крыма (ГП "Ленинское ЛХ", ГП 
"Раздольненское ЛХ", ГП "Джанкойское ЛОХ" и ГП "Евпаторийское ЛХ") и ГП 
"ОХ Холодная гора".  

В зависимости от основных выполняемых функций, буковые леса 
разделяются на отдельные виды защитных лесных насаждений (табл. 3.40). 
Видно, что большинство (63,0%) буковых лесов принадлежит к 
противоэрозионной части, значительно меньшие площади приходятся на 
природные заповедники и леса 1 и 2 зон округов санитарной охраны лечебно-
оздоровительных территорий.  

 
Таблица 3.39 

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
бука  крымского по предприятиям 

 

Предприятие 
Площадь Запас 
га % м3 % 

1 2 3 4 5 
Алуштинское ЛХ 4175,5 12,0 1052446 10,8 
Бахчисарайское ЛХ 815,5 2,3 281926 2,9 
Белогорское ЛХ 5874,8 16,9 1233649 12,7 
Крымский ПЗ 7490,1 21,5 2257246 23,2 
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Продолжение таблицы 3.39 
1 2 3 4 5 

Куйбышевское ЛХ 8224 23,6 2642827 27,2 
Севастопольское ОЛОХ 728,7 2,1 184187 1,9 
Симферопольское ЛОХ 4492,8 12,9 1364068 14,0 
Старокрымское ЛОХ 1405,7 4,0 346127 3,6 
Судакское государственное ЛОХ 671,6 1,9 150069 1,5 
Ялтинский ГЛПЗ 984,5 2,8 201288 2,1 
Всего 34863,2 100,0 9713832 100,0 

 
Распространение типов леса бука в Крыму по ТЛУ подтверждает 

требовательность этой породы к трофности и влажности почвы: 98,3% древостоев 
растут в свежих сугрудах (С2) и грудах (D2), также незначительные площади 
буковых лесов (от 0,05 до 0,7%) встречаются в условиях В1, В2, С1, С3, D1 и D3 
(табл. 3.41). Фигура типологического макрокомплекса типов леса бука крымского 
сосредоточена вокруг преобладающих экотопов С2 и D2 (рис. 3.51) с 
незначительным отклонением в сторону более бедных и сухих экотопов. 

Основная площадь бучняков (50,0%) занята высокополнотными (0,8-1,0) 
древостоями, несколько меньшая их часть (47,3%) с показателями 0,5-0,7, и на 
низкополнотные (с полнотой 0,3-0,4) древостои приходятся относительно 
незначительные  площади (2,7%) буковых лесов (табл. 3.42). 
 

  Таблица 3.40  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
бука крымского по видам защитных лесных насаждений 

 

Защитные насаждения 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Природные заповедники 8474,6 24,3 2458534 25,3 
Заповедные лесные урочища 102,2 0,3 17267 0,2 
Леса 1 и 2 зон округов санитарных, 
охранных и лечебно-оздоровительных 
территорий  4306,0 12,4 1078860 11,1 
Леса противоэрозионные 21976,1 63,0 6158179 63,4 
Лесопарковая часть лесов зеленых зон 4,3 0,0 992 0,0 
Всего 34863,2 100,0 9713832 100,0 
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Таблица 3.41 

Распределение площади и запаса древостоев типов леса бука крымского  
по экотопам (ТЛУ) 

 

Экотоп 
Площадь Запас 
га % м3 % 

B1 18,5 0,1 2507 – 
B2 227,5 0,7 38155 0,4 
C1 252,4 0,7 53812 0,6 
C2 19065,8 54,7 4964052 51,1 
C3 13,4 – 2225 – 
D1 72,6 0,2 15982 0,2 
D2 15183,3 43,6 4628587 47,6 
D3 29,7 0,1 8514 0,1 

Всего 34863,2 100,0 9713832 100,0 
 

 
 

Рис.3.51. Фигура типологического макрокомплекса типов леса бука крымского 
 

Таблица 3.42  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
бука крымского по полноте 

 

Полнота 
Площадь Запас 
га % м3 % 

0,3 278,1 0,8 30112 0,3 
0,4 667,7 1,9 94104 1,0 
0,5 1434,4 4,1 236382 2,4 
0,6 5059,3 14,5 1094620 11,3 
0,7 9993,0 28,7 2574063 26,5 
0,8 11554,6 33,1 3577512 36,8 
0,9 4564,0 13,1 1594329 16,4 
1,0 1312,1 3,8 512710 5,3 

Всего 34863,2 100,0 9713832 100,0 
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Незначительный процент низкополнотных древостоев, которые в целом 

имеют удовлетворительное состояние, с одной стороны, свидетельствует об их 
высокой устойчивости, а небольшое  количество высокополнотных – о 
недостаточном уровне ведения хозяйства в этих лесах. 

Амплитуда распределения типов леса бука по бонитету (табл. 3.43) 
охватывает диапазон от Ia до Va-Vb классов бонитета с преобладанием площадей 
буковых лесов ІV и ІІІ классов. Древостои ІІ и выше бонитета занимают площадь 
5839,3 га (16,7%), ІV-ІІІ – 25937,7 га (74,4%) и V бонитета и ниже – 3086,2 га 
(8,9%). Главной причиной невысокой продуктивности крымских бучняков 
являются главные рубки и низкий уровень лесовосстановительных 
лесохозяйственных мероприятий в прошлые годы. 

 
Таблица 3.43  

Распределение площади и запаса древостоев типов леса  
бука крымского по бонитету 

 

Бонитет 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Іа 18,1 0,1 5887 0,1 
І 681,0 2,0 223762 2,3 
ІІ 5140,2 14,7 1768854 18,2 
ІІІ 16957,2 48,6 5194140 53,5 
ІV 8980,5 25,8 2041052 21,0 
V 2751,6 7,9 443675 4,6 
Va 321,5 0,9 35798 0,4 
Vb 13,1 – 664 – 

Всего 34863,2 100,0 9713832 100,0 
 
Возрастная структура буковых древостоев и распределение площади и 

запаса древостоев типов леса бука крымского по десятилетним классам возраста, 
а также распределение по общему запасу и площади в границах возрастных групп 
приведены в приложении А.51. Типы леса бука в Крыму сформированы в II-
XXXIII классах возраста.  

Для буковых насаждений Крыма характерным является тот факт, что почти 
нет древостоев в возрасте до 50 лет и, в то же время, есть много спелых и 
перестойных бучняков (рис 3.52). Но не произошло прерывание естественного 
процесса (генезиса) развития этого вида и не нарушилась возрастная структура 
этих древостоев. Нами установлено, что естественное возобновление в буковых 
типах леса под его пологом проходит успешно и до 50-летнего возраста это 
поколение деревьев сначала формирует второй ярус в древостоях. Волнообразное 
распределение площади и запаса древостоев типов леса бука по классам возраста 
имеет относительные максимумы в IX-X, XIV, XVIII, XXII, XXVI классах 
возраста (рис. 3.52), то есть по биолого-экологическим особенностям развития 
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этого вида через каждые 40 лет складываются благоприятные условия для 
формирования из естественного возобновления следующего поколения бука, что 
является гарантом его устойчивости и долговечности. Бук в Крыму не заменяется 
грабом, дубом или другими породами, а самовосстанавливаясь, успешно 
удерживает свой естественный ареал. 

 
 

Рис. 3.52. Распределение площади и запаса древостоев типов леса бука крымского 
по классам возраста 

 
Усредненные лесоводственно-таксационные показатели в разрезе классов 

возраста естественных древостоев бука крымского в условиях свежего сугруда 
(С2), тип леса С2-Бк и в условиях свежего сугруда (D2), тип леса D2 -Бк приведены 
в приложениях А.52, А.53. В результате выравнивания линиями тренда 
модальных запасов буковых древостоев, произрастающих в разных 
лесорастительных условиях, установлено, что наивысшие показатели 
продуктивности как по показателю запаса (рис. 3.53), так и показателю среднего 
изменения запаса (рис 3.54) имеют древостои, которые растут в условиях свежего 
груда (D2), что подчеркивает экологические особенности этой древесной породы: 
требовательность к богатым и свежим лесорастительных условиям. Если средние 
значения наибольших по площади классов возраста взять за 100% (262 м3/га), то 
значения древостоев в условиях С2 являются меньшими на 7,7 % (251 м3/га). 

Запасы модальных буковых древостоев типов леса как свежего груда, так и 
свежего сугруда описываются функциями параболы второго порядка (рис. 3.54). 
Коэффициенты детерминации этих уравнений свидетельствуют о наличии прямой 
тесной связи между возрастом и показателями запаса на 1 га. 

Лесоводственно-таксационная характеристика эталонных древостоев бука 
восточного (С2), тип леса С2-Бк приведены в приложении А.54. Фактическая и 
потенциальная продуктивность буковых лесов Крыма в условиях самого 
распространенного зонального эдатопа С2, тип леса С2-Бк, а также степень 
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использования лесотипологического потенциала по показателю запаса (рис. 3.55) 
и среднего изменения запаса (рис. 3.56) приведены в приложении А.55. Слишком 
высокий процент использования лесотипологического потенциала в некоторых 
возрастных группах вызван малым в них количеством выделов и незначительной 
их площадью, что, в свою очередь, предопределяет незначительное влияние на 
общие показатели расчета. Фактическая и потенциальная продуктивность 
древостоев бука крымского по показателю запаса на 1 га, рассчитанная как 
разница между продуктивностью модальных и эталонных древостоев (рис. 3.55, 
3.56), свидетельствует, что степень использования буковыми древостоями 
естественного плодородия лесных земель в условиях зонального эдатопа (С2) 
самого распространенного типа леса С2-Бк является недостаточно высокой, в 
среднем она составляет 59,3%.  

В целом, относительно низкая продуктивность бука вызвана 
нерациональным ведением хозяйства в этих лесах в прошлом, что привело к 
увеличению доли порослевых бучняков, нуждающихся в реконструктивных 
мероприятиях. Естественные буковые леса, занимая верхний лесной пояс на 
границе с яйлами, выполняют очень важные экологические функции. В этих лесах 
формируются основные реки и источники, поэтому проводить в них 
лесохозяйственные мероприятия необходимо взвешенно и осторожно, чтобы не 
снизить почвозащитную, водорегулирующую роль буковых лесов и 
предотвратить нарушение экологической безопасности Горного Крыма.  

 

 
 

Рис. 3.53. Динамика запасов древостоев типов леса бука крымского  
в разных экотопах: 

С2 – y = –0,005x
2
 + 2,4501x, R

2
 = 0,503; 

D2 – y = –0,0086x
2
 + 3,4606x, R

2
 = 0,7601. 
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Рис.3.54. Динамика среднего изменения запаса древостоев бука крымского  
в разных экотопах: 

С2 – y = –5E–09x
4
 + 4E–06x

3
 – 0,0011x

2
 + 0,1032x, R

2
 = 0,8744; 

D2 – y = –1E–08x
4
 + 7E–06x

3
 -– 0,0016x

2
 + 0,1338x, R

2
 = 0,833. 

 

 
 

Рис.3.55. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев бука 
крымского по показателю запаса на 1 га типа леса С2-Бк: 
модальные древостои – y = 0,0009x

4
 + 0,0068x

3
 – 2,1466x

2
 + 44,73x, 

R
2
 = 0,8263; эталонные древостои – y = 0,0622x

3
 – 3,881x

2
 + 74,464x, R

2
 = 0,8108. 
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Рис.3.56. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев бука 
крымского по показателю среднего изменения запаса типа леса С2-Бк: 

модальные древостои – y = –6E–05x
4
 + 0,0046x

3
 – 0,1127x

2
 + 0,9354x + 0,546, R

2
 = 0,9076; 

эталонные древостои – y = –0,0001x
4
 + 0,0074x

3
 – 0,1802x

2
 + 1,5091x + 0,9361, R

2
 = 0,8637. 

 
 
3.5. Можжевеловые леса (Silvae juniperetae) 
 

 Общая характеристика и экологические особенности ареала 
Типы леса с преобладанием можжевельника или при небольшом его 

участии в Крыму занимают 3,7 тыс. га. Невзирая на незначительное 
распространение, они имеют большое значение для познания закономерностей 
распределения растительного покрова Горного Крыма. 

Как было отмечено в главе 2, в Крыму растут такие виды можжевельника 
древовидного: высокий (Juniperus exelsa М. В.), вонючий (J. foetidissima Wild.), 
красный, или колючий (J. oxycedrus L.) и два вида можжевельника кустарниковой 
формы: прижатый (J. depressa Stev.) и казачий (J. sabina L.). Фрагментарно 
встречаются можжевельники обыкновенный (J. communis L) и виргинский (J. 

virginiana L). 
Древовидные можжевельники образуют группировки типа ксерофитных, 

аридных редколесий.  
Можжевельник высокий имеет разорванный, незначительный по размерам 

географический ареал. Он является остатком верхнетретичной ксерофитной 
флоры, которая существовала здесь во времена Понтийского плато. Его 
современный ареал охватывает Горный Крым, северо-западную часть 
Черноморского побережья Кавказа, юг Франции и юго-западную часть Болгарии. 
В Крыму насаждения можжевельника высокого являются наиболее 



 

 120

характерными, но, в то же время, они наиболее нарушены деятельностью 
человека. 

Больше всего можжевельник высокий сохранился в долине Ласпи, на мысе 
Мартьян [28, 62, 76, 92, 93, 109, 158], к востоку от Байдарской долины, в Новом 
Свете около Судака и других районах, занимая дерново-карбонатные, 
коричневые, коричнево-красноцветные глинисто-щебнистые почвы (рис. 3.57). 

Можжевельник красный (колючий) является компонентом редколесий 
можжевельника высокого в их ареале. Можжевельник вонючий распространен в 
Крыму фрагментарно. Встречается на южных склонах горы Черной в Крымском 
ПЗ, занимая перегнойно-коричневые почвы. Можжевеловые леса повсеместно 
приурочены к горно-коричневым почвам. 

Стланниковые можжевельники образуют сообщества типа стлаников, 
которые фитоценотически и экологически резко отличаются от редколесий, 
образованных древовидными можжевельниками. Они распространены в тех же 
зонах, что и древовидные можжевельники, но занимают совсем другие места 
расположения и приурочены к горно-луговым и лугово-степным почвам. 

 

 
 

Рис. 3.57. Ареал  можжевельника в Крыму 
 
Данные табл. 3.44 свидетельствуют о специфике ареалов видов 

можжевельника в Крыму, распространение которых предопределенно отличиями 
климатических условий этих районов. Так, в наиболее теплой части Горного 
Крыма можжевельник высокий растет на высоте до 800 м над уровнем моря. В 
западной части северного макросклона он распространен до 400 м, а в     
восточной – до 650 м в.н.у.м.  
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Таблица 3.44 

  Распространение видов можжевельника в горах Крыма 
 

Виды можжевельника 
Горный Крым, округа 

южный юго-восточный 
северо-горный 
западный восточный 

Высотные диапазоны м, ВУМ 
Можжевельник 
высокий 

5-550 (800) 10-470 150-400 400-650 

Можжевельник 
красный (колючий) 

2-75 (950) 75-400 300-840 400-700 

Можжевельник 
вонючий  

– – 700-1060 

Можжевельник 
прижатый 

1080 – 960-1450 

Можжевельник 
казачий 

– – 1060-1350 

 
Можжевельник красный имеет более широкий вертикальный ареал, чем 

можжевельник высокий. Вследствие этого его ареал характеризуется 
показателями климата от очень сухого до влажного. Основной ареал 
можжевельника вонючего охватывает территорию с показателями климата, 
близкими к ареалу можжевельников высокого и красного.  

Стланиковые можжевельники (прижатый и казачий) в регионе формируют 
верхнюю границу лесной растительности, их ареал преимущественно вертикально 
изолирован от древовидных можжевельников. На большинстве горных массивов 
они разделены широколиственными или другими лесными экосистемами.  

 

Современное состояние можжевеловых типов леса 
По всем показателям в регионе доминирует можжевельник высокий, 

который  занимает 3284,6 га, или 89,1% и 110,8 тыс. м3, или 94,4% (табл. 3.45). 
Значительные площади этого вида сосредоточены в Севастопольском ОЛОХ – 
73,0% по площади (табл.3.46). 

 
Таблица 3.45 

Распределение площадей и запасов  
можжевеловых лесов Крыма по видам 

 

Виды можжевельника 
Площадь Запас 
га % м3 % 

1 2 3 4 5 
Можжевельник вонючий 57,2 1,5 1436 1,2 
Можжевельник казачий 84,8 2,3 958 0,8 
Можжевельник колючий 80,5 2,2 643 0,5 
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Продолжение таблицы 3.45 
1 2 3 4 5 

Можжевельник 
обыкновенный 

182,4 4,9 3624 3,1 

Можжевельник высокий 3284,6 89,1 110755 94,4 
Можжевельник виргинский 1,0 – 32 – 
Всего 3690,5 100,0 117447 100,0 

 
Таблица 3.46  

Распределение площади и запаса древостоев  
можжевельника высокого по предприятиям 

 

Предприятие 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Куйбышевское ЛХ 445,4 13,6 17846 16,1 
Севастопольское ОЛОХ 2398,6 73,0 82286 74,3 
Судакское государственное ЛОХ 412,6 12,6 9420 8,5 
Ялтинский ГЛПЗ 28,0 0,9 1203 1,1 
Всего 3284,6 100,0 110755 100,0 
 
Культуры можжевельника высокого растут в Судакском государственном 

лесоохотничьем хозяйстве, Судакское лесничество, кв. 39, в условиях В1. 
Можжевельник вонючий встречается в Крымском ПЗ в условиях В0. 
Можжевельник обыкновенный растет в Бахчисарайском ЛХ, Куйбышевском 

ЛХ и Судакском государственном ОХ преимущественно в условиях С1, 
встречается также в В0, В1, С0, D0. 

Можжевельник казачий формирует древостои в Крымском природном 
заповеднике, Старокрымском государственном ОХ и Судакском государственном 
ОХ в условиях С1. 

Можжевельник низкорослый сосредоточен в Крымском ПЗ в условиях С1. 
Судя по распределению площадей и запасов древостоев можжевельника 

высокого по видам защитных лесных насаждений (табл. 3.47), значительно 
преобладают противоэрозионные леса (78,3%). Такое распределение является 
неприемлемым для Крыма, поскольку можжевеловые леса являются очень 
ценными и их нужно заповедать и оберегать. Можжевеловые леса на 99,9% 
являются естественными (табл. 3.49). Они растут и формируют типы леса почти 
равномерно в 4-х типах лесорастительных условий В0, В1, С0, С1 (табл. 3.49). 
Таким образом, фигура типологического макрокомплекса древостоев 
можжевельника высокого сконцентрирована вокруг сухой субори с тяготением к 
очень сухой субори, и очень сухому сугруду (рис. 3.58).  

Насаждения можжевельника высокого являются низкополнотными (табл. 
3.50), 87,4% площадей – это древостои с полнотой 0,3-0,5, среднеполнотные (0,6-
0,7) занимают всего 12,6% площадей. Насаждений с полнотой свыше 0,7 нет. Они 
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являются также низкобонитетными (табл. 3.51), все насаждения имеют V, Va и Vb 
бонитет.  

 

Таблица 3.47  

Распределение площади и запаса древостоев  
можжевельника высокого по видам защитных лесных насаждений 

 

Защитные насаждения 
Площадь Запас 
га % м3 % 

Леса 1 и 2 зон округов санитарных, охранных и 
лечебно-оздоровительных территорий  526,8 16,0 14511 13,1 
Леса противоэрозионные 2571,8 78,3 88220 79,7 
Леса, которые имеют научное или историческое 
значение 98,0 3,0 4915 4,4 
Лесопарковая часть лесов зеленых зон 60,0 1,8 1905 1,7 
Природные заповедники 28,0 0,9 1203 1,1 
Всего 3284,6 100,0 110755 100,0 

 

Таблица 3.48 

Распределение площади и запаса древостоев можжевельника высокого  
по происхождению 

 

Происхождение 
Площадь Запас 

га % м3 % 
Естественное 3282,9 99,9 110736 100,0 
Искусственное 1,7 0,1 19 0,02 
Всего 3284,6 100,0 110755 100,0 

 
Таблица 3.49 

Распределение площади и запаса древостоев можжевельника высокого  
по экотопам (ТЛУ) 

 

Экотоп 
Площадь Запас 
га % м3 % 

B0 681,1 20,7 19846 17,9 
B1 1251,3 38,1 39386 35,6 
C0 1030,4 31,4 39083 35,3 
C1 321,8 9,8 12440 11,2 

Всего 3284,6 100,0 110755 100,0 
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Рис. 3.58. Фигура типологического макрокомплекса 
древостоев можжевельника высокого 

 

Таблица 3.50 

Распределение площади и запаса древостоев  
можжевельника высокого по полноте 

 

Полнота 
Площадь Запас 
га % м3 % 

0,3 869,7 26,5 18773 16,9 
0,4 1126,7 34,3 35554 32,1 
0,5 874,4 26,6 36383 32,8 
0,6 273,3 8,3 12714 11,5 
0,7 140,5 4,3 7332 6,6 
0,8 – – – – 

Всего 3284,6 100,0 110755 100,0 
 

 

Таблица 3.51 

Распределение площади и запаса древостоев  
можжевельника высокого по бонитету 

 

Бонитет 
Площадь Запас 
га % м3 % 

ІV – – – – 
V 16,1 0,5 457 0,4 
Va 84,1 2,6 4157 3,8 
Vb 3184,4 96,9 106141 95,8 

Всего 3284,6 100,0 110755 100,0 
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Рис. 3.59. Распределение площади и запаса древостоев  
можжевельника высокого по классам возраста 

 
Из распределения площадей и запасов древостоев можжевельника высокого 

по классам возраста (приложение А.58) видно, что они охватывают диапазон от 
ІІІ до ХХІ классов возраста. Он является неравномерным (рис. 3.59), преобладают 
древостои Х, ХVІ, ХІХ и ХХ классов возраста. На наш взгляд, такое 
распределение площади и запаса древостоев можжевельника высокого по классам 
возраста (по материалам лесоустройства) не отображает реальную возрастную 
структуру этих древостоев. Так, обследование насаждений мыса Мартьян и          
с. Новый Свет показало, что в отдельных выделах деревья достигают возраста 
свыше 500 лет.  

Насаждения можжевельника высокого имеют сложную структуру. В 
подросте встречаются одиночные экземпляры в возрасте от 30 до 50 лет высотой 
до 1 м. Второй ярус формируют деревья возрастом 150-200 лет разной высоты и 
основной полог сформирован деревьями 350-500 лет. Следует подчеркнуть, что 
нижние ярусы находятся исключительно под кронами старших деревьев, которые 
защищают их от изнурительных солнечных лучей. Сложная структура и рост 
можжевельника высокого в самых бедных сухих и очень сухих лесорастительных 
условиях, где другие древесные породы, даже такие устойчивые к засухе и 
бедности почвенных условий, как дуб пушистый и фисташка дикая, не растут, 
можжевельник высокий формирует стойкие насаждения, в которых 
удовлетворительно протекают лесовосстановительные процессы.  

Усредненные лесоводственно-таксационные показатели древостоев 
можжевельника высокого (приложение А.59) для условий очень сухого бора В0, 
сухой субори В1, очень сухого сугруда С0 и сухого сугруда С1 в разрезе классов 
возраста свидетельствуют, что часть можжевельника высокого в составе этих 
древостоев колеблется в пределах 62-100%. 

Таблица эталонных древостоев можжевельника высокого для 
доминирующих условий В1 помещена в приложении А.60. Расчеты степени 
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использования лесотипологического потенциала этими древостоями в условиях 
зонального эдатопа В1, типа леса В1-Мжв (приложение А.61) показывают, что он 
составляет 54,4%.  

Рассчитана также фактическая и потенциальная продуктивность древостоев 
можжевельника высокого по показателю запаса на 1 га (рис. 3.60) и по 
показателю среднего изменения запаса (рис. 3.61) типа леса В1-Мжв. 
 Установлено, что, сравнительно с модальными, производительность 
эталонных древостоев с возрастом растет. 

 
Рис. 3.60. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев 

можжевельника высокого по показателю запаса на 1 га типа леса В1-Мжв: 
модальные древостои – y = 0,0541x

3
 – 1,0826x

2
 + 7,7495x, R

2
 = 0,4624; 

эталонные древостои – y = 0,072x
3
 – 1,1756x

2
 + 8,4455x, R

2
 = 0,5138. 

 
Рис.3.61. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев 

можжевельника высокого по показателю среднего изменения запаса типа леса В1-
Мжв: 

модальные древостои – y = 0,0006x
3
 – 0,0135x

2
 + 0,086x, R

2
 = 0,3847; 

эталонные древостои – y = 0,0006x
3
 – 0,0121x

2
 + 0,0844x, R

2
 = 0,4358. 
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Это свидетельствует о том, что имеющиеся можжевеловые фитоценозы, 
невзирая на свою устойчивость, являются угнетенными в результате действия 
антропогенного фактора. Однако следует отметить, что значение можжевеловых 
лесов заключается не в хозяйственной или рекреационной, а, в первую очередь, в 
научной и экологической их ценности. Все эти древостои нуждаются в 
заповедании для сохранения естественного биоразнообразия, как реликты, 
важные противоэрозионные, почвозащитные и средоформирующие компоненты 
горного ландшафта. 

 
 3.6. Определение возраста деревьев  
 

Природная флора Крыма, по данным С.Я. Соколова и О.А. Связевой [204], 
насчитывает 275 видов деревянистых растений, среди которых 78 (28,3%) – 
деревья, 56 (20,3%) – кустарники, 16 (5,8%) – кустарнички, 121 (44,0%) – 
полукустарники и 4 вида (1,4%) – лианы. В результате научной деятельности 
сотрудников Никитского ботанического сада в разные годы дендрофлора Крыма 
пополнена более чем 2000 видами и культиварами деревьев и кустарников. 

Потенциальная продолжительность жизни древесных растений 
определяется как биологическими особенностями вида, так и генетическими 
особенностями конкретного растения. Возможность реализации генетически 
запрограммированной продолжительности жизни в природных ареалах в 
значительной мере определяется условиям произрастания отдельно взятого 
дерева в связи с экологической неоднородностью как территории ареала, так и 
экотопов. В условиях недостаточного обеспечения экологическими ресурсами (на 
границах экологического ареала по любому абиотическому фактору) и при 
наличии неблагоприятных биотических факторов, повреждающих растения (на 
разных этапах большого цикла онтогенеза), продолжительность жизни деревьев 
значительно снижается.  

В связи с этим, в основу методики определения возраста древесных 
растений положены как сведения о потенциальной продолжительности жизни 
растений того или иного вида, так и сведения об их росте и развитии в разных 
экологических условиях в пределах ареала или в культуре. 

Учитывая роль человека в формировании дендрофлоры Крыма, предметом 
изучения и выявления старовозрастных деревьев были как природная, так и 
культурная дендрофлоры полуострова. 

 
Потенциальная продолжительность жизни и особенности роста древесных 

растений Крыма в местах  естественного произрастания 
 
Анализ имеющихся литературных данных и проведенных исследований 

позволяет отнести к деревьям-долгожителям природной крымской флоры 12 
видов покрыто- и голосеменных растений.  

 Из голосеменных растений в эту категорию входят можжевельник высокий 
(Juniperus excelsa M.Bieb.) и тис ягодный (Taxus baccata L.). 
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По данным В.П. Малеева [47], в лесах Крыма можжевельник высокий 
достигает возраста 600 лет. Максимальная высота этих деревьев не превышает 15 
м. Рост деревьев этого вида зависит от условий произрастания. Изучение хода 
роста модельных деревьев, проведенное А.Н. Григоровым, показало, что в 
условиях природного заповедника "Мыс Мартьян" 180-летнее дерево имело 
высоту 8,8 м и диаметр ствола 52 см. На скальных участках дерево аналогичного 
возраста имело высоту 2,75 м при диаметре ствола на уровне груди 7,6 см. Почти 
нетронутые великолепные рощи и рощицы можжевеловых и дубово-
можжевеловых пралесов сохранились в ряде пунктов южного Крыма: от мыса 
Айя на восток до Нового Света вблизи Судака. В этих рощах встречаются 
вековые, даже 800–1000-летние деревья можжевельника, в окружности 
достигающие 3 м и более. 

Тис ягодный в природном ареале достигает возраста 4000 лет. В Западной 
Европе отмечены его деревья, достигшие высоты 20 м, а на Черноморском 
побережье Кавказа выявлены старые деревья этого вида, имеющие высоту 20-27 м 
и диаметр ствола до 1,5 м. В Крыму, в связи с заготовкой тисовой древесины в 
прошлом, старые деревья тиса в большинстве ценопопуляций встречаются 
достаточно редко. Сохранившееся старое дерево тиса в Верхнем парке 
арборетума Никитского ботанического сада, возраст которого оценивается в 600-
700 лет, имеет высоту 12,5 м и диаметр ствола 114 см на высоте 0,5 м от 
поверхности почвы. На скалах в верхней части южного склона Бабуган-яйлы нами 
были отмечены деревья тиса высотою до 8,8 м при диаметре ствола 65–70 см, 
имеющие возраст около 700 лет. Старейший 1000-летний тис растет под зубцами 
Ай-Петри вблизи туристской тропы. Очень старый, хорошо сохранившийся, 
многовековой тис растет в верховьях реки Улу-Узень, в ущелье Узень-Баш. 
Несколько древних тисов имеется в районе массива Мангуп-Кале. 

Из покрытосеменных древесных растений крымской природной флоры к 
деревьям-долгожителям, достигающим 500-летнего возраста, с уверенностью 
могут быть отнесены: дубы пушистый (Quercus pubescens Willd.) и скальный (Q. 

petrea Liebl.), фисташка туполистная (Pistacia mutica Fisch. et Mey.), земляничник 
мелкоплодный (Arbutus andrachne L.).  

Дуб пушистый на Южном берегу Крыма достигает возраста 600-1000 лет. 
Если учесть способность этого вида возобновляться пневой порослью, в лесах 
ЮБК имеется достаточно много деревьев, биологический возраст которых 
превышает 500-летний рубеж. В настоящее время два дерева этого вида, растущие 
в Верхнем парке арборетума Никитского ботанического сада, имеют возраст 
около 500 лет. Одно из них имеет высоту 14 м и диаметр ствола в комлевой части 
147 см, а второе – 12,0 м и 142 см соответственно. Достаточно много деревьев 
этого вида с такими параметрами можно встретить в лесных насаждениях нижней 
части северного и северо-восточного склона горы Аю-Даг. Крупнейший и, по-
видимому, наиболее старый дуб скальный, возраст которого оценивается в 1000 
лет, со стволом 8 м в обхвате, растет у с. Высокого. Два громадных дуба 
произрастают в долине реки Альмы. 

К наиболее известным старым деревьям фисташки туполистной относится 
носящая собственное имя «1000-летняя фисташка», растущая на территории 
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арборетума Никитского ботанического сада. Согласно измерениям, проведенным 
в 2010 году, она имела высоту 9,2 м при диаметре основания ствола 259 см. По 
результатам подсчета годичных колец на боковой ветви диаметром 24 см., 
спиленной на высоте 0,5 м, было установлено, что возраст фисташки 
туполистной, растущей на береговом уступе в парке санатория «Карасан», 
составлял около 510 лет. На момент учета дерево имело высоту около 4,5 м при 
диаметре основания ствола 54 см. Небольшие рощицы и группы 300–500-летней 
фисташки туполистной отмечены в Тессели, Форосе, Мелассе, Кастрополе, 
Симеизе, Алупке, Ялте, Нижней Ореанде, Гурзуфе, Артеке, Карабахе. Деревья в 
этих пунктах имеют стволы 3-5 м в обхвате. 

Наиболее крупные вековые деревья земляничника мелкоплодного отмечены 
в Тессели, Форосе, Мухалатке, Алупке, Хараксе, Ливадии, Ореанде. Измерение 
наиболее старого и крупного дерева земляничника мелкоплодного, растущего в 
приморской части территории Никитского ботанического сада, показали, что в 
возрасте, оцениваемом примерно в 500 лет, оно имеет высоту 6,8 м при диаметре 
основания ствола 84 см. 

Потенциальными деревьями-долгожителями, способными достичь возраста 
в 500-600 лет, являются сосна крымская (Pinus pallasiana D. Don) и бук крымский 
(Fagus taurica Popl.). На данный момент наибольший зафиксированный нами 
возраст для сосны крымской составляет 450 лет, бука крымского – 400 лет. 

В ущелье над руслом реки Улу-Узень, 500-600 м ниже водопада 
Головкинского, растут два колоссальных бука 4,5-5,0 м в обхвате. Вдоль русла 
реки Альмы можно встретить 300-летние деревья. На Борлак-Коше растет весьма 
старый бук с невысоким, мощным стволом и огромной кроной; его возраст 
определяют в 350 лет. 

К числу деревьев крымской флоры, которые потенциально могут достигать 
500-летнего возраста также можно отнести можжевельник вонючий (Juniperus 

foetidissima Willd), достигающий на родине 1700-летнего возраста [249] и клен 
Стевена (Acer Steveni Pojark.).  

История введения в культуру новых древесных растений уходит корнями в 
период эллинского освоения Северного Причерноморья и Крыма. К живым 
памятникам того периода с уверенностью можно отнести старые деревья маслины 
(Olea europea L.). По разным оценкам, возраст одного из старейших деревьев 
этого вида, растущего на территории Нижнего парка арборетума Никитского 
ботанического сада, насчитывает от 700 до 1000–1300 лет. Оно имеет высоту 
около 8 м и диаметр основания ствола 241 см.  

Среди интродуцированных древесных растений к числу потенциальных 
долгожителей из голосеменных растений можно отнести кипарис вечнозеленый 
(Cupressus sempervirens L.). Отдельные деревья этого вида произрастают в 
реликтовых изолированных рощах на территории Ирана в возрасте, 
превышающем 500 лет, при высоте около 20 м достигают 3,5 м в диаметре ствола. 
Среди деревьев, растущих в Алупкинском и Гурзуфском парках, встречаются 
деревья, достигшие 200-летнего возраста. 
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Особенности распространения древесных пород-долгожителей 
 

Дубы скальный (Quercus petraea Liebl.) и пушистый (Q. pubescens Willd.) 

Распространение видов дуба тесно связано с климато-топографическими 
условиями. В табл. 3.52 приведены высотные диапазоны распространения дуба и 
некоторых его спутников в Крыму по регионам и экспозициям [122].  

 
Таблица 3.52 

Распространение видов дуба и основных его спутников в Крыму 

Древесная 
порода 

Горный Крым, округ 
южный юго-восточный северный горный 

север юг север юг север юг 
Дуб 
пушстый 

125–560 0–725 50–550 10–660 150–490 200–650 

Дуб 
скалный 

150–920 290–1100 200–740 130–1000 150–830 250–650 

Дуб 
черешчатый 

– – – – 150–600 – 

Дуб 
известняковый 

500–900 600–1100 – – 
400–1000 

(1200) 
– 

Граб 
обыкновенный 

190–1200 350–1300 300–1040 480–1120 300–1350 420–1250 

Грабинник 
(граб восточный) 

70–680 10–800 40–530 10–700 100–620 150–900 

Фисташка 
туполистная 

– 10–440 20–280 10–400 – 200–250 

Клен 
полевой 

0–1100 150–1300 350–740 260–840 150–1300 360–720 

Клен 
Стевена 

190–920 420–1300 350–1040 350–1100 370–1130 440–1280 

 
Вертикальный ареал дуба скального характеризуется большим 

разнообразием климатических условий. Однако в оптимальных условиях его 
произрастания климат обычно свежий, очень теплый, теплый и умеренно-теплый. 
В сухом климате дуб скальный господствует на северных экспозициях, а во 
влажном и сыром климате приурочен к южным, хорошо освещенным местам. В 
оптимальных условиях произрастания дуба скального средняя годовая 
температура составляет 7-10ºС. Однако на южных экспозициях он растет и в 
поясе со средней годовой температурой до 5ºС. 

Климатические особенности районов распространения дуба скального 
обусловили специфику его вертикального распространения. Выше всего дуб 
скальный растет на теплом южном макросклоне, в более холодных районах 
вертикальная граница его распространения ниже. На южных экспозициях верхняя 
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граница дуба скального на 150-200 м выше, чем на северных, что свидетельствует 
о большом значении теплового фактора в распространении дуба (табл. 3.52).  

Нижнюю часть територии дубовых лесов занимает дуб пушистый,  
верхнюю – дуб скальный. При этом ареал дуба пушистого примерно совпадает с 
районом распространения горно-коричневых почв, а дуб скальный, особенно с 
грабом, – бурых горно-лесных почв. Дуб черешчатый, приуроченный к долинам 
рек, пологим северным склонам и депрессиям рельефа, растет в качестве примеси 
в грабинниковых и грабовых дубняках северного макросклона на бурых горно-
лесных почвах. Дуб известняковый сменяют дубы пушистый и скальный на 
известняках. 

Ареал дуба пушистого характеризуется очень сухим, сухим и теплым 
типами климата, а в переходной полосе с дубом скальным климат свежий, очень 
теплый и теплый. Вертикальный ареал дуба пушистого связан с климатическими 
особенностями местности. Верхняя граница произрастания дуба пушистого на 
северных склонах составляет 560 м, а на южных – 725 м, на более холодном, 
северном макросклоне не превышает 500 и 650 м н.у.м. – на южных экспозициях, 
т. е. ниже, чем на Южном берегу. Несмотря на высокую степень засушливости 
климата в юго-восточном регионе, верхняя граница ареала дуба пушистого здесь 
ниже, чем на Южном берегу в связи с более холодным климатом. Поэтому можно 
считать, что распространение дуба пушистого обусловлено в большей мере 
теплом, чем влажностью климата. В пределах его ареала средняя годовая 
температура составляет 9-13ºС, показатель континентальности климата (А) – 19-
23ºС (на Кара-Даге – 24,7ºС). 

По вертикали ареал дуба скального охватывает больший высотный интервал 
по сравнению с дубом пушистым – на 400–500 м н.у.м. Нижняя граница его 
распространения совпадает с верхней границей распространения дуба пушистого, 
они вместе образуют насаждения или приурочены к определенным 
местоположениям. 

На высотной границе дубы скальный и пушистый образуют гибридные 
формы с некоторыми общими морфологическими признаками [131]. 

 
Можжевельник высокий (Juniperus exelsa М.В.) и  

можжевельник вонючий (Juniperus foetidissima Willd) 
 

Можжевельник  высокий является остатком верхнетретичной ксерофитной 
флоры, существовавшей здесь во время Понтийского плато. Его современный 
ареал охватывает Горный Крым, северо-западную часть Черноморского 
побережья Кавказа, юг Франции и юго-западную часть Болгарии. В Болгарии он 
растет на скалистых склонах Центральных Родоп, по сухим берегам р. Струм. В 
Крыму насаждения можжевельника высокого наиболее характерны, но в то же 
время больше всего нарушены деятельностью человека.  

Больше всего можжевельник высокий сохранился в долине Ласпи, на мысе 
Мартьян, в районе с. Родниковое, восточнее Байдарской долины, в Новом Свете 
возле Судака и других районах, занимая дерново-карбонатные, коричневые, 
коричнево-красноцветные, глинисто-щебневые почвы. 
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Можжевельник красный (колючий) (J. oxycedrus L.) является компонентом 
редколесий можжевельника высокого в его ареале, а в Дагестане и Закавказье 
сменяется очень близким видом Juniperus rufescens Link, который сейчас 
рассматривают как J. oxycedrus L. Их общий ареал охватывает территорию 
Средиземноморья, от Мадейры до Северо-Западной Африки, Крым, Кавказ и 
Побережье Малой Азии и Сирии. 

Можжевельник вонючий распространен в Крыму фрагментарно. Четко 
представлен на южных склонах горы Черной в Крымском природном 
заповеднике, занимая перегнойно-коричневые почвы. Можжевеловые леса 
повсеместно приурочены к горно-коричневым почвам. Стелющиеся 
можжевельники образуют группу типа стлаников, которые экологически резко 
отличаются от аридных редколесий, образованных древовидными 
можжевельниками. Они распространены в тех же географических областях, что и 
древовидные можжевельники, но занимают совсем другие топографические 
местоположения и приурочены к горно-луговым и лугово-степным почвам. 
Географический ареал этих видов довольно велик, особенно они распространены 
в Пиренеях, Альпах, Средней Азии, реже в Карпатах, на Аппенинском и 
Балканском полуострове.  

Данные табл. 3.53 свидетельствуют о специфике топографических ареалов 
видов можжевельника в Крыму, связанной с различиями климатических условий 
районов их распространения. 

Таблица 3.53  

Распространение видов можжевельника в горах Крыма 

Вид можжевельника 
Горный Крым, округ 

южный юго-восточный 
южно-горный 

западный восточный 
 Высотные диапазоны, м н.у.м. 

Можжевельник 
высокий 

5–550 (800) 10–470 150–400 400–650 

Можжевельник 
красный (колючий) 

2–75 (950) 75–400 300–840 400–700 

Можжевельник 
вонючий 

– – 700–1060 

Можжевельник 
прижатый 
(J. depressa Stev.) 

1080 – 960–1450 

Можжевельник 
казацкий (J. sabina L.) 

– – 1060–1350 

 
Так, в наиболее теплой части горного Крыма можжевельник высокий 

произрастает на высоте до 800 м над уровнем моря. В западной части северного 
макросклона он распространен до высоты 400 м, а в восточной, на горе    
Агармыш – до 650 м над уровнем моря. Можжевельник высокий приурочен к 
местностям с сухим, умеренно-жарким и теплым климатом. В целом район 
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распространения можжевельника высокого характеризуется не высокой 
континентальностью (20-22ºС). 

Можжевельник красный имеет более широкий вертикальный ареал, чем 
можжевельник высокий. Вследствие этого его ареал характеризуется 
показателями климата от очень сухого до влажного. Ареал можжевельника 
вонючего охватывает территорию с показателями климата, близкими к ареалу 
можжевельников высокого и красного. Несмотря на большие отличия 
вертикальных диапазонов, распространение можжевельника вонючего в разных 
регионах и климатические показатели его ареалов примерно совпадают [217]. 

 

Сосна крымская (Pinus pallasiana D. Don) 
 

В Крыму самыми старыми деревьями сосны крымской, по известным нам 
данным, являются деревья 450-летнего возраста. Потенциально сосна крымская 
может достигать и 600-летнего возраста. 

Ареал естественного произрастания сосны крымской характеризуется 
среднегодовой температурой на нижней границе – 12-13ºС на Южном берегу и 9-
10ºС – на северных макросклонах; верхняя граница ее произрастания ограничена 
температурой 6-8ºС, преобладают бурые горно-лесные и горно-лесостепные 
почвы. 

Видовое разнообразие сосны в Крыму обусловлено климатической 
неоднородностью региона и ареогенетическими явлениями. Современные ареалы 
крымских сосен характеризуются своеобразными климато-топографическими 
условиями. В табл. 3.54 представлены вертикальные диапазоны естественного 
распространения сосен в Крыму. 

Ареал сосны крымской очень широкий. В Крыму на южном макросклоне 
она произрастает на высоте до 1240 м н. у. м. на южных экспозициях и до 1050 м 
на северных. На более холодном северном макросклоне верхняя граница сосны 
крымской проходит на высоте 1060 м н.у.м., т.е. более чем на 200 м ниже южного.  

 

Таблица 3.54  

Топографические условия распространения крымских сосен 

Вид сосны 
Горный Крым, округ и экспозиция 

южный юго-восточный северный 
С Ю С Ю С Ю 

 диапазон высоты над уровнем моря 
Сосна крючковатая 
(Сосновского) 
(P. hamata D. Sosh.)  

630–1350 750–1350 – – 350–1500 450–1480 

Сосна крымская 
(Палласа) 

150–1080 60–1240 620–700 650–1010 300–1030 240–1060 

Сосна Станкевича 
(P. Stankewіczіі (Suk.) 
Fomіn)  

– 10–200 85–300 90–225 – – 
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Климатические условия верхней границы распространения сосны крымской 
связаны с влажным и сырым, умеренно теплым климатом. В умеренно холодных 
условиях сосна крымская не растет. Оптимальные условия ее произрастания на 
Черноморском побережье Крыма – свежий и влажный, умеренно жаркий и 
теплый климат с контрастностью температур 20-21ºС [122, 163].  

 
Бук крымский (восточный) (Fagus taurica Popl.) 

Бук восточный известен со второй половины миоцена и как реликтовый вид 
имеет многократно разорванный ареал. Он растет на Балканском полуострове в 
Добруджи на высоте от 350 до 500 м над уровнем моря, в юго-восточной и 
восточной частях Болгарии на высоте от 10 до 1100 м, во Франции, Фессалии и 
Македонии. В Малой Азии бук распространен на северном и северо-западном 
побережье на высоте от 250-300 до 2000 м над уровнем моря. Ареал бука 
охватывает Предкавказье, Большой Кавказ, Западная и центральная части 
Закавказья, а также Горный Крым. Отдельные местоположения его известны в 
Сирии. 

В Горном Крыму наибольшее распространение имеют чистые буковые 
насаждения и в примеси с грабом обыкновенным. Все насаждения при участии 
бука формируются на разновидностях бурых горно-лесных почв. 

В зависимости от географического положения и орографии местности 
граница бука имеет значительные колебания по высоте над уровнем моря. В   
табл. 3.55 приведены некоторые материалы, характеризующие условия 
распространения бука в Крыму. 

Таблица 3.55  

Распространение бука крымского (восточного) 
 

Горный округ и подокруг 
Высотный диапазон 

по экспозициям склонов 
северная южная 

Южнобережный 330–1200 520–1100 
Южнобережно-центральный 480–1140 650–1320 
Юго-восточный 600–110 760–1160 
Северо-западный 400–1320 670–1130 
Северный центральный 450–1410 600–1320 
Северо-восточный 350–1060 540–840 
 

Нижняя граница распространения бука в Крыму находится на северных 
экспозициях на высоте 330-600 м н.у.м., а на южных – на высоте 520-760 м н.у.м. 
Высотное расхождение наблюдается даже в пределах одного мегасклона – на 
северном оно составляет 110 м, на южном – 270 м. Однако это явление имеет 
тесную связь с климатическими особенностями регионов. В условиях теплого 
климата бук растет на северных экспозициях в районах с коэффициентом 
увлажнения не ниже 2-3. В сухих условиях бук не растет. Континентальность 
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климата в основном ареале бука в Крыму невысока (19-20ºС). В отличие от 
дубовой зоны, относительная влажность воздуха здесь высокая. 

Верхняя граница произрастания бука в Крыму зависит от орографии 
местности: чем выше горные массивы, тем выше проходит граница 
распространения бука. В низких горах северо-восточного района распространение 
бука не имеет верхней границы, однако в высоких центральных горных массивах 
на южном их склоне граница бука проходит на высоте 1200-1320 м, а на  
северном – 1300-1410 м н.у.м.  

В ареале бука климат сырой умеренно теплый и умеренно холодный; 
средняя годовая температура воздуха составляет от 4 до 10ºС, однако 
оптимальные условия для роста бука формируются в районах с температурой 6-
8ºС [122]. 

Самым старыми деревьями бука в Крыму, по нашим данным, можно 
считать деревья возрастом 420 лет. Потенциально же возраст бука может 
достигать 600 лет и более. Деревья порослевого происхождения нами не 
учитываются. При определении возраста дерева следует учитывать деревья 
только семенного происхождения. 

 
Земляничник мелкоплодный (Arbutus andrachne L.) 

 
Дерево высотой 5 (до 12) м, со стволом 20 см в диаметре и коленчато-

изогнутыми ветвями. Кора гладкая, красная, тонкая, в июне отслаивающаяся 
лоскутами, обнажая молодую, зелёную кору, которая позднее становится жёлтой, 
а к концу лета – кораллово-красной.  

Листья зимующие, кожистые, яйцевидные, продолговато-яйцевидные или 
продолговато-эллиптические, на верхушке тупые или реже заострённые, длиной 
3-10 см, шириной 1–6 см, с ширококлиновидным или закруглённым основанием, 
цельнокрайние, реже по краю мелкозубчатые, сверху темно-зеленые, снизу 
сизоватые, на черешках длиной 1–4 см. 

Соцветия – верхушечные, железисто-пушистые метёлки или кисти длиной 
до 10 см, сидящие в пазухах чешуйчатых прицветников. Цветки на коротких (2–5 
мм) цветоножках; чашечка с пятью округло-яйцевидными чашелистиками; венчик 
белый или желтоватый, яйцевидный, длиной 4,5 мм, с короткими зубцами. 

Плоды – ягодовидные, многосемянные костянки, в диаметре 1-1,5 см, 
многочисленные, шаровидные, оранжевые или буро-оранжевые, сетчато-
морщинистые. 

Земляничник мелкоплодный – одно из немногих реликтов доледникового 
периода, занесен в Красную книгу Украины. Дерево выглядит весьма экзотично, 
между тем – это самое родное для Южнобережья дерево, здесь проходит северная 
граница его ареала. Одиночные деревья земляничника или небольшие 
разреженные заросли сохранились лишь в наиболее труднодоступных, скалистых 
урочищах Южного берега. На территории от мыса Айя до Алушты найдено 
немногим более 40 убежищ этого реликта. Наиболее крупное его местообитание 
находится на заповедном мысе Мартьян. Здесь он растет вместе с другими 
вечнозелеными древесно-кустарниковыми видами: можжевельниками высоким и 
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колючим, иглицей понтийской, ладанником крымским, жасмином кустарниковым 
и другими. Такие редкостные растительные сообщества (родственные 
средиземноморскому маквису) встречаются и в некоторых других малодоступных 
местах Южного берега Крыма: на мысе Айя, на горах Кошка, Ай-Никола, Аю-
Даг, Кастель. 

Обычно земляничное дерево встречается на высоте от 10 до 200-300 м над 
уровнем моря. Самое высокое его местообитание обнаружено на Байдаро-
Кастропольской скальной стене – около 700 м. 

 
Тис ягодный (Taxus baccata L.) 

 
Тис ягодный произрастает почти по всей Западной Европе, его ареал 

охватывает районы Кавказа, Западной Украины, Южного Крыма, тис встречается 
на Азорских островах, в Малой Азии и Сирии.  

Продолжительность жизни тиса ягодного колеблется от 1500 до 4000 лет, 
согласно среднестатистическому годичному приросту в 2-3 см. Самое высокое 
дерево тиса высотой около 33 метров произрастает в Закавказье.  

Вечнозеленые плотноветвистые деревья, реже кустарники высотой до 20 м 
имеют раскидистую, довольно густую крону, яйцевидно-цилиндрической или 
пирамидальной формы, часто многовершинную. Ствол ребристый, покрыт 
красновато-серой, гладкой, продольно отслаивающейся корой. Молодые побеги 
темно-зеленые, со спирально расположенной хвоей. Длина хвои составляет 2-4 
см. Цветки закладываются с осени в пазухах хвои при основании побега. Семена 
до самой верхушки окружены ярко-красной сладковатого привкуса кровелькой, 
что и делает их очень похожими на ягоды. Несмотря на привлекательный 
внешний вид, все части растения, кроме красного околоплодника, сильно 
ядовиты. Тис ягодный является самым теневыносливым из всех хвойных пород 
растением. 

В Крыму тис встречается от Байдарской яйлы до ущелья Хапкал и Караби-
яйлы. Самое крупное его местонахождение – Большой Каньон по р. Аузун-Узень. 
Отмечен тис на яйле Ай-Петри и на обрывах массива Мангуп-Кале. На Караби-
яйле он встречается в «тисовом колодце» (склон гребня – отрога Каратау), на 
восточном склоне долины р. Танасу. 

Растет тис в основном на свежих оподзоленных почвах, подстилаемых 
горными породами, содержащими известь. Чистые насаждения образует редко, 
обычно встречается как примесь или во втором ярусе хвойно-широколиственных 
и широколиственных лесов. Имеет значительную высотную амплитуду, 
произрастая от приморских низменностей до верхней границы среднего лесного 
пояса, а на юге своего ареала, в горах, – до верхней границы леса, принимая там 
кустарниковую форму. В Крыму около 1500 тисов высотой около 10 м с 
диаметром около 60 см и более растет в Большом Каньоне по известняковым 
крутым склонам. На Караби-яйле тис растет по стенам карстовых воронок и 
колодцев, всего здесь около 400 деревьев. 

 
 



 

 137

Фисташка туполистная (Pistacia mutica Fisch. et Mey.) 

Растет в нижнем горном поясе с можжевельником высоким, дубом 
пушистым, скумпией. Предпочитает открытые, сухие склоны с известковой 
почвой. Распространена от г. Севастополя до с. Планерского и лишь изредка 
встречается на северном склоне в районе г. Бахчисарая.  

Небольшие рощицы и группы 300-500-летней дикой фисташки отмечены в 
Тессели, Форосе, Мелассе, Кастрополе, Симеизе, Алупке, Ялте, Нижней Ореанде, 
Никитском ботаническом саду, Гурзуфе, Артеке, Карабахе. Деревья в этих 
пунктах имеют стволы 3–5 м в обхвате.  

 
Липа кавказская (Tilia caucasica Rupr.), липа пушистостолбиковая  

(Tilia dasystyla Steven) и липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) 
 

Существует три вида крымских лип: пушистостолбиковая, кавказская и 
мелколистная (сердцевидная). Первая – с густой кроной, обилием цветков и 
ребристыми, густо опушенными орешками, является строгим эндемиком Крыма: 
полуостров – единственное место ее произрастания. С кавказской липой 
несколько иначе. Растет она в северной части Ирана, в Малой Азии и на Кавказе. 
В этих местах кавказская липа дико произрастает, как правило, совместно с 
другими лиственными породами, на Кавказе поднимаясь от берега моря высоко в 
горы. В Крыму встречается в основном на опушках верхнего лесного пояса и на 
яйле. 

Характеризовал кавказскую липу Н.А. Гартвис так: «Самая красивая из всех 
лип и по исполинскому росту, и по красивым цветам, и по огромным листьям». 
Рост у этой липы действительно исполинский. На Кавказе и сейчас нередки 
деревья высотой в 15–20-этажный дом. Удовлетворительно переносит засуху, но 
лучшего развития достигает на плодородных, влажных почвах, поэтому в Крыму, 
из-за недостатка влаги, кавказские липы заметно меньше. 

Сердцевидная или мелколистная липа – до 30 м высотой, с компактной 
овальной кроной и стройным стволом цилиндрической формы. Отличается 
большой теневыносливостью, высокой морозостойкостью, чувствительна к 
засухе, среднетребовательна к почвенным условиям. Если липа растет в 
приемлемых для нее условиях, прожить она может от 150 до 1000 лет. 

 
Критерии оценки возраста деревьев 

 
В качестве основного критерия оценки возраста деревьев использован 

диаметр ствола на высоте груди – 1,3 м. При этом, одним из важнейших условий 
является оценка лесорастительных условий (экотопа), в котором произрастает 
дерево. 

В качестве информационной базы для проведенного исследования были 
использованы табличные модели хода роста основных типообразующих 
древесных пород Крыма, построенные при анализе повыдельной базы данных 
покрытых лесом земель Р Крым (54764 лесных выдела общей площадью 259,3 
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тыс. га) ПО «Укргослеспроект» [122, 124, 163, 223], а также анализ модельных 
деревьев в Крымском природном заповеднике, Ялтинском горно-лесном 
природном заповеднике, Арборетуме Никитского ботанического сада, природном 
заповеднике «Мыс Мартьян». 

Известно, что существует тесная корреляционная связь между возрастом 
дерева и диаметром ствола. Нами получено математическое выражение 
зависимости, породные особенности и общие формулы.  

Для отображения зависимости диаметра дерева от возраста была 
использована полиноминальная регрессия (полином 3-й степени). Нами 
установлено, что эта зависимость свойственна всем породам и отражает характер 
изменения диаметра дерева с возрастом.  

Зависимость в общем виде выглядит так: 
 

Ах = Кх1×dх
3 - Кх2×dх

2 + Кх3×dх, 
где: Ах – возраст дерева конкретной породы; 
dх – диаметр дерева; 
Кх1, Кх2, Кх3 – коэффициенты, отражающие характер и скорость изменения 
диаметра дерева данной породы с возрастом на различных этапах 
онтогенеза. 
 
Для учета влияния экотопа, в котором произрастает дерево, на 

диаметральный рост дерева были применены поправочные коэффициенты, 
рассчитанные нами при анализе имеющейся базы данных. Итоговая формула для 
определения возраста дерева имеет вид:  

А = Кэ × Аопт, 
где: А – возраст дерева, лет; 
Аопт – возраст дерева при оптимальных для конкретного вида условиях 
произрастания (экотопа), лет; 
Кэ – поправочный коэффициент, учитывающий условия произрастания 
дерева. 
 
Для нахождения Аопт используются графики хода роста деревьев по 

диаметру ствола на высоте 1,3 м или специальные формулы. Критерием для 
определения поправочного коэффициента (Кэ) служит таблица коэффициентов 
для каждой из древесных пород в зависимости от экотопа, в котором произрастает 
конкретное дерево. Для выявления экотопа используется метод растений-
индикаторов Д.В. Воробьева, их перечень представлен в соответствующей 
таблице [163]. 

Дуб скальный 

Ход роста деревьев дуба скального по диаметру ствола на высоте 1,3 м. 
(рис. 3.62) показывает, что в оптимальных условиях (экотоп – свежий груд D2) в 
возрасте 500 лет деревья имеют диаметр 150 см. Общая зависимость возраста 
деревьев дуба скального (АДс) от диаметра (dДс) выражается формулой: 

АДс = 8×10-5×dДс
3 − 0,0278×dДс

2 + 5,6908×dДс 
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Пример расчета. 
При диаметре дуба скального (dДс) равном 150 см, возраст дерева составит: 

АДс = 8×10-5×1503 − 0,0278×1502 + 5,6908×150 = 
270 − 625,5 + 853,62 = 498,12 ≈ 500 лет 
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 Рис. 3.62. Ход роста дуба скального по диаметру ствола на высоте 1,3 м 

 
Экологическая ниша дуба скального в Крыму определяется в основном 

экотопами: B1, C0, C1, C2, D0, D1, D2 [124], для которых приведены поправочные 
коэффициенты и основные растения-индикаторы их определяющие (табл. 3.56). 
 

Таблица 3.56 

Поправочные коэффициенты для дуба скального 
в зависимости от экотопа 

 

Экотоп 
Тип 

леса 

Коэффициент 

(для 500 лет и 

более) 

Растение-индикатор 

1 2 3 4 

B1 B1-Дс 1,22 

Вероника дубравная Veronica chamaedrys L. 

Осока низкая Carex humilis Leyss. 

Дубровник обыкновенный Teucrium chamaedrys L. 

Ясменник подмаренниковый Asperula galioides M.B. 

Железница крымская Sideritis taurica Steph. ex Willd. 

Вздутосемянник Дана Physospermum danaa (M.B.) 

Schischk. ex N. Rubtz. 
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Продолжение таблицы 3.56 

1 2 4 5 

C0 C0-Дс 1,16 

Дорикниум средний Dorycnium intermedium Ledeb. 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Спаржа аптечная Asparagus officinalis L. 

Ясменник подмаренниковый Asperula galioides M.B. 

Бедренец камнелюбивый Pimpinella lithophila 

Schischk.. 

C1 C1-Дс 1,08 

Шалфей крупноцветковый Salvia grandiflora Etl. 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus gymnostylis 

Stev. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Коротконожка скальная Brachypodium rupestre 

Roem.et Schult. 

Воробейник пурпурно-синий Lithospermum 

purpureo-coeruleum L. 

Мятлик дубравный Poa nemoralis L. 

Осока Микели Carex michellii Host 

Девясил мечелистный Inula ensifolia L. 

Зверобой продырявленный Hypericum perforatum L. 

Дубровник обыкновенный Teucrium chamaedrys L. 

Гравилат городской Geum urbanum L. 

C2 C2-Дс 1,05 

Мятлик дубравный Poa nemoralis L. 

Купена лекарственная Polygonatum officinale All. 

Ластовень лазящий Vincetoxicum scandens Somm. et 

Levier 

D0 D0-Дс 1,04 

Коротконожка скальная Brachypodium rupestre 

Roem. et Schult. 

Спаржа аптечная Asparagus officinalis L. 

Cухоцвет однолетний Xeranthemum annuum L. 

Шандра ранняя Marrubium praecox Janka 

Синеголовник полевой Eryngium campestre L. 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Лисохвост влагалищный Alopecurus vaginatus Willd. 

D1 D1-Дс 1,02 

Яснотка пурпурная Lamium purpureum L. 

Воробейник пурпурно-синий Lithosperum purpureo-

coeruleum L. 

Душица обыкновенная Origanum vulgare L. 

D2 D2-Дс 1.00 

Гравилат городской Geum urbanum L. 

Яснотка пурпурная Lamium purpureum L 

Чесночник черешчатый Alliaria petiolata Cavara et 

Grande 

В регулируемой 

части паков 
0,5–0,83 – 

Дуб пушистый 

Ход роста деревьев дуба пушистого по диаметру ствола на высоте 1,3 м 
(рис. 3.63) показывает, что в оптимальных условиях (экотоп – свежий груд D2) в 
возрасте 500 лет деревья имеют диаметр 109 см. Общая зависимость возраста  
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деревьев дуба (АДп) пушистого от диаметра (dДп) выражается формулой: 
 

АДп = 0,0002×dДп
3 − 0,0369×dДп

2 + 6,235×dДп 
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Рис. 3.63. Ход роста дуба пушистого по диаметру ствола на высоте 1,3 м 

Пример расчета. 

При диаметре дуба пушистого (dДп) равном 109 см, возраст дерева составит: 
АДп = 0,0002×1093 − 0,0369×1092 + 6,235×109 = 

259 − 438,4 + 679,6 = 500,21 ≈ 500 лет 
 
Экологическая ниша дуба пушистого в Крыму определяется экотопами: B0, 

B1, C0, C1, C2, D0, D1, D2 (Фурдичко, 2010;  Плугатарь, 2007), для которых 
приведены поправочные коэффициенты и основные растения-индикаторы их 
определяющие (табл. 3.57). 
 

Таблица 3.57 

Поправочные коэффициенты для дуба пушистого 
в зависимости от экотопа 

 

Экотоп 
Тип 

леса 

Коэффициент 

(для 500 лет и 

более) 

Растения-индикаторы 

1 2 3 4 

B0 B0-Дп 1,25 

Пион узколистный Paeonia tenuifolia L. 

Лен тонколистный Linum tenuifolia L. 

Ясменник распростертый Asperula humifusa (M.B.) 

Bess 

Жабрица смолоносная Seseli gummiferum Pall. ex 

Smith. 

Бурачок извилистый Alissum tortuosum Waldst. et 

Kit. ex Willd. 
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Продолжение таблицы 3.57 

1 2 3 4 

B1 B1-Дп 1,22 

Пырей скифский Elytrigia scythica (Nevski) Nevski 

Овсянница скальная Festuca rupicola Heuff. 

Чабрец Калье Thymus callieri Borb 

Дубровник обыкновенный Teucrium chamaedris L. 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Перловник крымский Melica taurica C. Koch 

Ясменник подмаренниковый Asperula galioides M.B. 

Приноготовник головчатый Paronychia cephalotes 

(M.B.) Bess 

C0 C0-Дп 1,15 

Эгилопс двухдюймовый Agilops biuncialis Vis. 

Железница крымская Sideritis taurica Steph. Ex Willd 

Шандра ранняя Marrubium praecox Janka 

Вьюнок кантабрийский Convoevulus cantabrica L. 

Cухоцвет однолетний Xenathemum annuum L. 

Перловник крымский Melica taurica C.Koch 

Бородач кровоостанавливающий Bothriochloa 

ischaemum (L.) Keng 

C1 C1-Дп 1,09 

Воробейник пурпурно-синий Lithosperum purpureo-

coerulcum L. 

Овсяница скальная Festuca saxatilis Schur. 

Дубровник обыкновенный Teucrium chamaedrys L. 

Девясил мечелистный Inula ensifolia L. 

Земляника зеленая, полуница Fragaria viridis Duch. 

Вика кашубская Vicia cassubica L. 

Осока Галлеровская Carex hallerana Asso 

Гвоздика Маршалла Dianthus marshallii Schischk. 

C2 C2-Дп 1,05 

Осока заостренная Carex cuspidate Host. 

Плющ крымский Hedera taurica Carr. 

Воробейник пурпурно-синий Lithosperum purpureo-

coerulcum L. 

Купена лекарственная Polygonatum officinall All. 

Чина луговая Lathyrus pratensis L. 

D0 D0-Дп 1,03 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus gymnostylis 

Stev. 

Воробейник лекарственный Lithospermun officinal L. 

Дорикниум средний Doricnium intermedium Ledeb. 

Спаржа аптечная Asparagus officinalis L. 

D1 D1-Дп 1,00 

Воробейник пурпурно-синий Lithosperum purpureo-

coerulcum L. 

Мятлик узколистный Poa angustifolia L. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Чина золотистая Lathyrus aureus Stev. 

Спаржа аптечная Asparagus officinalis L. 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus gymnostylis 

Stev. 
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Продолжение таблицы 3.57 

1 2 3 4 

D2 D2-Дп 1.00 

Пролеска двулистая Scilla bifolia L. 

Гравилат городской Geum urbanum L. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Осока заостренная Carex сuspidate Host. 

Кирказон ломоносовидный Aristolochia clematilis L. 

В регулируемой 

части парков 
0,5–0,83 – 

 

Можжевельник высокий 

Ход роста деревьев можжевельника высокого по диаметру ствола на высоте 
1,3 м (рис. 3.64) показывает, что в оптимальных условиях (экотоп – сухой сугруд 
С1) в возрасте 500 лет деревья имеют диаметр 61 см. Общая зависимость возраста 
деревьев можжевельника высокого (АМжв) от диаметра (dМжв) выражается 
формулой: 

АМжв = 0,0005×dМжв
3 − 0,0696×dМжв

2 + 10,536×dМжв 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Диаметр, см

В
о
зр

а
ст

, 
л

ет

 
 

Рис. 3.64. Ход роста можжевельника высокого по диаметру ствола  
на высоте 1,3 м 

 

Пример расчета. 
При диаметре можжевельника высокого (dМжв) равном 61 см, возраст дерева 

составит: 
АМжв = 0,0005×613 − 0,0696×612 + 10,536×61 = 

113,5 − 259 + 642,7 = 497,2 ≈ 500 лет 
  

 Экологическая ниша можжевельника высокого в Крыму определяется в 
основном экотопами: B0, B1, C0, C1 [131, 145, 217], для которых приведены 
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поправочные коэффициенты и основные растения-индикаторы их определяющие 
(табл. 3.58). 

Таблица 3.58  

Поправочные коэффициенты для можжевельника высокого 
в зависимости от экотопа 

 

Экотоп 
Тип 

леса 

Коэффициент 

(для 500 лет и 

более) 

Растение-индикатор 

B0 B0-Мжв 1,16 

Асфоделина крымская Asphodeline taurica Kunth 

Ковыль волосатик Stipa capillata L. 

Перловник крымский Melica taurica C. Koch 

Пупавка красильная Anthemis tinctoria auct non. L. 

Девясил мечелистный Inula ensifolia L. 

B1 B1-Мжв 1,12 

Пырей скифский Elytrigia scythica (Nevski) Nevski 

Овсянница скальная Festuca rupicola Heuff. 

Чабрец (тимьян) Калье Thymus callieri Borb. 

Дубровник обыкновенный Teucrium chamaedrys L. 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Перловник крымский Melica taurica C. Koch 

Приноготовник головчатый Paronychia cephalotes 

(M.B.) Bess 

Ясменник подмаренниковый Asperula galioides 

M.B. 

C0 C0-Мжв 1,05 

Пырей скифский Elytrigia scythica (Nevski) Nevski 

Овсянница скальная Festuca rupicola Heuff. 

Дубровник обыкновенный Teucrium chamaedris L. 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Асфоделина крымская Asphodeline taurica Kunth 

Бородач кровоостанавливающий Bothriochloa 

ischaemum (L.) Keng 

C1 C1-Мжв 1,00 

Ковыль камнелюбивый Stipa lithophila P. Smirn. 

Ковыль красивейший Stipa pulcherrima C. Koch 

Перловник крымский Melica taurica C. Koch 

Коротконожка скальная Brachypodium rupestre 

(Host) Roem.et Schult. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Вздутосемянник Дана Physospermum danaa (M.B.) 

Schisch. ex  N. Rubtz. 

В регулируемой 

части парков 
0,5–0,83 – 

Сосна крымская 

Ход роста деревьев сосны крымской по диаметру ствола на высоте 1,3 м 
(рис. 3.65) показывает, что в оптимальных условиях (экотоп – свежий сугруд С2) в 
возрасте 500 лет деревья будут иметь диаметр 170 см. Общая зависимость 
возраста деревьев сосны крымской (АСкр) от диаметра (dСкр) выражается 
формулой: 

АСкр = 0,0002×dСкр
3 − 0,0505×dСкр

2 + 5,7349×dСкр 
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Пример расчета. 

При диаметре сосны крымской (dСкр) равном 170 см, возраст дерева 
составит: 

АСкр = 0,0002×1703 − 0,0505×1702 + 5,7349×170 = 
982,6 − 1459,5 + 975 = 498,1 ≈ 500 лет 
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Рис. 3.65. Ход роста сосны крымской по диаметру ствола на высоте 1,3 м 

 

Экологическая ниша сосны крымской в Крыму определяется в основном 
экотопами: A1, B0, B1, B2, C0, C1 C2, D1, D2 [131, 163], для которых приведены 
поправочные коэффициенты и основные растения-индикаторы их определяющие 
(табл. 3.59). 

Таблица 3.59 

Поправочные коэффициенты для сосны крымской 
в зависимости от экотопа 

 

Экотоп Тип леса 

Коэффициент 

(для 500 лет и 

более) 

Растение-индикатор 

1 2 3 4 

A1 A1- Скр 1,28 

Ясменник распростертый Asperula humifusa (M.B.) 

Bess. 

Дубровник обыкновенный Teucrium chamaedrys L.  

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Лазурник трехлопастный Laser trilobum (L.) Borkh. 
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Продолжение таблицы 3.59 

1 2 3 4 

B0 B0- Скр 1,22 

Скандикс серповидный Scandix falcata Loud. 

Очиток едкий Sedum acre L. 

Вероника многораздельная Veronica multifida L. 

Овсянница скальная Festuca rupicola Heuff. 

Бурачок извилистый Alyssum tortuosum Waldst. et 

Kit. 

Жабрица смолоносная Seseli gummiferum Pall. ex 

Smith. 

Дорикниум средний Dorycnium intermedium Ledeb. 

Лен тонколистный Linum tenuifolium L. 

B1 B1- Скр 1,15 

Герань кровяно-красная Geranium sanguineum L. 

Лазурник трехлопастный Laser trilobium (L.) Borkh. 

Стальник маленький Ononis pusilla L. 

Горошек кашубский Vicia cassubica L. 

B2 B2- Скр 1,09 

Грушанка зеленоцветковая Pyrola chlorantha Sw.  

Мятлик узколистный Poa angustifolia L. 

Гудайера ползучая Goodyera repens (L.) R. Br. 

Золотарник обыкновенный, золотая роза Solidago 

virgaurea L. 

Ландыш майский Convallaria majalis L. 

Купена лекарственная Polygonatum officinale All. 

C0 C0- Скр 1,08 

Дорикниум средний Dorycnium intermedium Ledeb. 

Пупавка красильная Anthemis tinctoria L. 

Мятлик узколистный Poa angustifolia L. 

Воробейник пурпурно-синий Lithosperum purpureo-

coeruleum L. 

Овсяница скальная Festuca rupicola Heuff. 

Дубровник обыкновенный Teucrium chamaedrys L. 

Жабрица смолоносная Seseli gummiferum Pall. ex 

Smith 

Молочай хрящеватый Euphorbia glareosa M. B. 

C1 C1- Скр 1,06 

Девясил мечелистный Inula ensifolia L. 

Лазурник трехлопастный Laser trilobium (L.) Borhh. 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus gymnostylis 

Stev. 

Вязель пестрый Coronilla varia L. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Вздутосемянник Дана Physospermum danaa (M.B.) 

Schisch. ex N. Rubtz 

Подмаренник мягкий Galium mollugo L. 

Гладыш щетинистоволосистый Laserpitium hispidum 

M. B. 

Дорикниум средний Dorycnium intermedium Ledeb. 

Лен тонколистный Linum tenuifolium L. 

Коротконожка скальная Brachypodium rupestre 

(Host) Roem.et Schult. 

Воробейник пурпурно-синий Lithosperum purpureo-

coeruleum L. 
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Продолжение таблицы 3.59 

1 2 3 4 

C2 C2- Скр 1,00 

Вздутосемянник Дана Physospermum danaa (M.B.) 

Schisch. ex N. Rubtz 

Лазурник трехлопастный Laser trilobium (L.) Borhh. 

Первоцвет обыкновенный Primula vulgaris Huds. 

Плющ крымский Hedera taurica Carr.  

Купена многоцветковая Polygonatum multiflorum (L.) 

All. 

D1 D1- Скр 1,00 

Пион трижды-тройчатый Paeonia triternata Pall. ex 

DC. 

Воробейник пурпурно-синий Lithosperum purpureo-

coeruleum L. 

Астрагал сладколистный Astragalus glycyphyllos  L. 

Молочай миндалевидный Euphorbia amygdaloides L.  

Вздутосемянник Дана Physospermum danaa (M.B.) 

Schisch. ex N. Rubtz. 

Чина золотистая Lathyrus aureus Stev. 

D2 D2- Скр 1.00 

Зубянка пятилистная Dentaria quinquefolia M. B. 

Сочевник золотистый Orobus aureus Stev. 

Ясменник пахучий Asperula odorata L. 

Ландыш майский Convallaria majalis L. 

Молочай миндалевидный Euphorbia amygdaloides L. 

Пролесник многолетний Mercurialis perennis L 

В регулируемой 

части парков 
0,5–0,83 – 

Бук крымский 

Ход роста деревьев бука крымского по диаметру ствола на высоте 1,3 м 
(рис. 3.66) показывает, что в оптимальных условиях (экотоп – свежий груд D2) в 
возрасте 500 лет деревья будут иметь диаметр 145 см. Общая зависимость 
возраста деревьев бука крымского (АБк) от диаметра (dБк) выражается формулой: 

АБк = 0,0002×dБк
3 − 0,0438×dБк

2 + 5,5893×dБк 
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Рис. 3.66.  Ход роста бука крымского по диаметру ствола на высоте 1,3 м 
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Пример расчета. 

При диаметре бука крымского (dБк) равном 145 см, возраст дерева составит: 
АБк = 0,0002×1453 − 0,0438×1452 + 5,5893×145 = 

609,7 − 920,9 + 810,45 = 499,3 ≈ 500 лет 
 

Экологическая ниша бука крымского в Крыму определяется в основном 
экотопами: C2, C3, D2, D3 (Поляков, 2009; Плугатар, 2008), для которых приведены 
поправочные коэффициенты и основные растения-индикаторы их определяющие 
(табл. 3.60). 

Таблица 3.60  

Поправочные коэффициенты для бука крымского 
в зависимости от экотопа 

 

Экотоп 
Тип 

леса 

Коэффициент 

(для 500 лет и 

более) 

Растение-индикатор 

C2 C2-Бк 1,06 

Мятлик дубравный Poa nemoralis L. 

Пыльцеголовник красный Cephalanthera rubra (L.) 

Rich. 

Первоцвет обыкновенный Primula vulgaris L. 

Ясменник душистый Asperula odorata L. 

Плющ крымский Hedera taurica Carr. 

Купена лекарственная Polygonatum officinale All. 

Ландыш майский Convallaria majalis L. 

Зубянка пятилистная Dentaria quinquefolia M.B. 

Латук сжатый Lactuca stricta Waldst. et Kit. 

C3 C3-Бк 1,03 

Подмаренник мягкий Galium mollugo L. 

Латук Шэ Lactuca chaixii Vill. 

Шалфей железистый Salvia glutinosa L. 

Лютик кавказский Ranunculus caucasicus M.B. 

D2 D2-Бк 1,00 

Молочай миндалевидный Euphorbia amygdaloides L. 

Ясменник пахучий Asperula odorata L. 

Пролесник многолетний Mercurialis perennis L. 

Ландыш майский Convallaria majalis L. 

Зубянка пятилистная Dentaria quinquefolia M.B. 

Пион трижды-тройчатый Paeonia triternata Pall. ex 

DC. 

Купена кавказкая Polygonatum polyanthemum Dietr. 

Щитовник мужской Dryopteris filix-mas L. 

D3 D3-Бк 1.00 

Ясменник пахучий Asperula odorata L. 

Молочай миндалевидный Euphorbia amygdaloides L. 

Шалфей железистый Salvia glutinosa L. 

Мерингия трехжилковая Moehringia trinervia L. 

Крaпива двудомная Urtica dioica L. 

Чистец лесной Stachys sylvatica L. 

Щитовник мужской Dryopteris filix-mas L. 

Красавка белладонна Atropa belladonna L. 

В регулируемой 

части парков 
0,5–0,83 – 
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Земляничник мелкоплодный 

Ход роста деревьев земляничника мелкоплодного по диаметру ствола на 
высоте 1,3 м (рис. 3.67) показывает, что в возрасте 500 лет деревья имеют диаметр 
90 см. Общая зависимость возраста деревьев земляничника мелкоплодного (АЗм) 
от диаметра (dЗм) выражается формулой: 

 
АЗм = 0,0007×dЗм

3 − 0,0924×dЗм
2 + 8,2101×dЗм 

Пример расчета. 

При диаметре земляничника мелкоплодного (dЗм) равном 90 см, возраст 
дерева составит: 

АЗм = 0,0007×903 − 0,0924×902 + 8,2101×90 = 
510,3 − 748,44 + 738,9 = 500,77 ≈ 500 лет 
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Рис. 3.67. Ход роста земляничника мелкоплодного по диаметру ствола 

на высоте 1,3 м 

Тис ягодный 

Ход роста деревьев тиса ягодного по диаметру ствола на высоте 1,3 м (рис. 
3.68) показывает, что в возрасте 500 лет деревья имеют диаметр 72 см. Общая 
зависимость возраста деревьев тиса ягодного (АТяг) от диаметра (dТяг) выражается 
формулой: 

АТяг = 0,0006×dТяг
3 − 0,0744×dТяг

2 + 9,176×dТяг 
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Рис. 3.68. Ход роста тиса ягодного по диаметру ствола на высоте 1,3 м 

Пример расчета. 

При диаметре тиса ягодного (dТяг) равном 72 см, возраст дерева составит: 
АТяг = 0,0006×723 − 0,0744×722 + 9,176×72 = 
223,95 − 385,69 + 660,67 = 498,93 ≈ 500 лет 

Фисташка туполистная 

Ход роста деревьев фисташки туполистной по диаметру ствола на высоте 
1,3 м (рис. 3.69) показывает, что в возрасте 500 лет деревья имеют диаметр 122 
см. Общая зависимость возраста деревьев фисташки туполистной (АФcт) от 
диаметра (dФcт) выражается формулой: 

АФcт = 0,0003×dФcт
3 − 0,0734×dФcт

2 + 8,5892×dФcт 
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Рис. 3.69. Ход роста фисташки туполистной по диаметру ствола на высоте 1,3 м 
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Пример расчета. 

При диаметре фисташки туполистной (dФcт) равном 122 см, возраст дерева 
составит: 

АФcт = 0,0003×1223 − 0,0734×1222 + 8,5892×122 = 
544,75 − 1092,49 + 1047,88 = 500,15 ≈ 500 лет 

Липа 

Ход роста деревьев липы по диаметру ствола на высоте 1,3 м (рис. 3.70) 
показывает, что в возрасте 500 лет деревья имеют диаметр 193 см. Общая 
зависимость возраста (АЛп) деревьев липы от диаметра (dЛп) выражается 
формулой: 

АЛп = 0,00005×dЛп
3 − 0,0215×dЛп

2 + 4,8799×dЛп 

 

Пример расчета. 

При диаметре липы (dЛп) равном 193 см, возраст дерева составит: 
АЛп = 0,00005×1933 − 0,0215×1932 + 4,8799×193 = 

359,45 − 800,85 + 941,82 = 500,42 ≈ 500 лет 
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Рис. 3.70. Ход роста липы по диаметру ствола на высоте 1,3 м 

 
Таким образом, используя предложенные формулы и таблицы, можно 

определить возраст деревьев, произрастающих в различных экотопах Крыма, 
выявить деревья-долгожители (старше 500 лет) для их последующего 
заповедания. Список формул для всех пород деревьев, а также таблица с 
полученными зависимостями между возрастом и диаметром деревьев приведены 
ниже. 
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Таблица 3.61 

Связь между возрастом и диаметром различных пород деревьев 

 

Диаметр, см 
Возраст, лет 

Дс Дп Мжв Скр Бк Зм Тяг Фст Липа 
20 103 112 187 96 96 133 159 145 89 
30 148 159 267 132 134 182 225 200 128 
40 188 203 342 161 166 225 286 245 164 
50 225 245 415 185 195 267 348 283 196 
60 259 284 490 205 221 311 412 316 226 
70 290 324 568 223 245 362 484 344 253 
80 318 365 653 238 269 424 565 371 278 
90 345 408 749 253 294 501 661 397 301 
100 371 455 858 268 321 597 774 425 323 
110 396 506  286 351  908 456 343 
120 421 562  307 386  1067 492 362 
130 446 626  331 426   535 381 
140 471 698  362 473   587 399 
150 498 780  399 528   649 417 
160 527 872  444 592   724 435 
170 557 976  498    813 454 
180 590   562    917 473 
190 626       1040 494 
200 666        516 
210 710        540 
220 758        565 
230 812        593 
240 870        624 
250 935        657 
260         694 

 
АДс = 8×10-5×dДс

3 − 0,0278×dДс
2 + 5,6908×dДс; 

АДп = 0,0002×dДп
3 − 0,0369×dДп

2 + 6,235×dДп; 
АМжв = 0,0005×dМжв

3 − 0,0696×dМжв
2 + 10,536×dМжв; 

АСкр = 0,0002×dСкр
3 − 0,0505×dСкр

2 + 5,7349×dСкр; 
АБк = 0,0002×dБк

3 − 0,0438×dБк
2 + 5,5893×dБк; 

АЗм = 0,0007×dЗм
3 − 0,0924×dЗм

2 + 8,2101×dЗм; 
АТяг = 0,0006×dТяг

3 − 0,0744×dТяг
2 + 9,176×dТяг; 

АФст = 0,0003×dФcт
3 − 0,0734×dФcт

2 + 8,5892×dФcт; 
АЛп = 0,00005×dЛп

3 − 0,0215×dЛп
2 + 4,8799×dЛп. 
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ГЛАВА 4 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТИПОВ ЛЕСОВ КРЫМА 
 

4.1. Экологические функции лесов Крыма 
 

По экологическому назначению лесов, особенно в горных условиях, 
сравнительно с производством древесины и других сырьевых ресурсов, более 
важными являются экологические ресурсы лесов или их средообразующие, 
природоохранные, природорегулирующие функции. В связи с этим значительное 
развитие приобретает экологическое лесоводство, теоретические основы которого 
рассмотрены нами в предыдущих трудах [163, 169]. Суть его заключается в 
достижении максимального приближения лесохозяйственных мероприятий к 
естественным процессам, которые происходят в лесу, "вписывание" системы 
мероприятий управления лесными ресурсами в динамику леса для достижения 
хозяйственных целей с наименьшим нарушением лесных экосистем. 

В действующих лесоустроительных документах характеристику лесных 
участков приводят в таксационном описании древостоя, где содержатся данные о 
составе, средних высотах и диаметрах, возрасте, бонитете, запасе древесины на 
лесном участке и т.п. Такой характеристики древостоя обычно недостаточно для 
оценки его потенциальных возможностей с точки зрения многоцелевого 
использования леса, обеспечения сбалансированного управления его 
многочисленными, в том числе экологическими функциями. Поэтому актуальным 
является усовершенствование системы основных показателей древостоя, 
характеризующих важнейшие, на наш взгляд, функции леса: водорегулирующую, 
водоохранную, почвозащитную, полезащитную, оздоровительную, эстетическую 
и биоэнергетическую. 

 

Водорегулирующая функция леса 
Водорегулирующая роль леса заключается в активном перераспределении 

стока во времени и пространстве благодаря уменьшению поверхностного и 
увеличению почвенного стока. В горных условиях – это способность переводить 
максимальные по силе и интенсивности осадки во внутрипочвенный сток [163]. 

Леса Горного Крыма имеют очень важное водоохранно-защитное и 
водорегулирующее значение. Они повышают количество влаги, обеспечивают 
равномерное ее распределение и улучшают рекреационные возможности 
местности. Учитывая это, хозяйственные мероприятия должны быть направлены 
на повышение отмеченных свойств горных лесов и, в первую очередь, на 
повышение их водорегулирующей функции [163, 164, 166, 173, 174, 179].  

Для планирования природоохранных мероприятий важно знать параметры 
лесных насаждений, с помощью которых можно прогнозировать и регулировать 
влияние на природные комплексы. Одним из показателей степени нарушения 
экологического равновесия в горных регионах является интенсивность 
проявления ускоренной эрозии почв, наводнений и селевых потоков в результате 
снижения водорегулирующей функции леса. Количественно ее определяют 



 

 154

водорегулирующей емкостью (ВЕ), коэффициентом водорегулирования (КВ), а 
также коэффициентом нарушения экологического равновесия (КНЕР) лесных 
насаждений. 

ВЕ определяют как количество осадков, которые может задержать  лесная 
экосистема надземной частью, задержать в подстилке и в почве, а также 
перевести поверхностный сток во внутрипочвенный (учитывают 
водопроницаемость слоя почвы 0-20 см при полном его насыщении). 

КВ – это отношение ВЕ древостоя к осадкам, равным по количеству 
суточному максимуму, выпавшему на протяжении часа. То есть 
водорегулирование определяют во время максимальных осадков, при которых 
формируются наводнения и селевые потоки. 

КНЕР характеризует степень нарушения природных условий определенного 
объекта. Значение этого показателя определяют как средневзвешенную величину 
КВ для водосбора, лесохозяйственного предприятия или лесничества, района или 
региона. 

КНЕРв= (КВ1хS1+ КВ2хS2+…+ КВnхSn) / (S1+ S2+…+ Sn),                          (4.1) 
 
где: КНЕРв – коэффициент нарушения экологического равновесия 

водосбора, 
          КВ1-n – коэффициент водорегулирования выдела 1–n, 
          S1-n – площадь выдела 1-n. 
 
Основным показателем водорегулирующего влияния леса является 

коэффициент поверхностного стока – отношение влаги, которая стекает по 
поверхности почвы, к общему количеству осадков, которые выпали. 
Поверхностный сток возникает в том случае, когда интенсивность осадков 
превышает водопроницаемость почвы. 

Для усовершенствования лесохозяйственных, лесокультурных и 
мелиоративных мероприятий в горных лесах Крыма с учетом сохранения и 
повышения их водорегулирующей роли, под руководством д.с.-х.н. 
А.Ф. Полякова была выполнена специальная научно-исследовательская работа: 
"Разработка систематизированной таблицы лесохозяйственных и 
лесомелиоративных мероприятий по группам типов леса с учетом сохранения и 
повышения водорегулирующей функции горных лесов Крыма" [163]. 

Опираясь на полученные результаты, и в зависимости от особенностей 
лесорастительных условий (типов почв, их мощности и скелетности, крутизны 
склона), насаждений (преобладающей в составе породы, полноты и бонитета 
древостоя), а также степени нарушенности лесорастительных условий, 
А.Ф. Поляковым составлена систематизированная таблица по установлению 
коэффициента водорегулирования лесных насаждений и определены направления 
лесохозяйственных и лесомелиоративных мероприятий в пределах групп типов 
леса [163, 173].  

Проведенные нами исследования [121] свидетельствуют, что на четверти 
территории Горного Крыма значения КНЕР не превышают 0,6. По уровню КНЕР 
в Горном Крыму нами выделены три группы территорий. К группе с наиболее 
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нарушенным экологическим равновесием (І) принадлежат территории со 
значением КНЕР < 0,8, к ІІ группе со средней степенью нарушения 
экологического равновесия (КНЕР 0,8-1,0), к группе ІІІ (КНЕР > 1,0) принадлежат 
слабо нарушенные территории. С учетом состояния горных лесов, их целевого 
назначения и степени влияния на водный режим обоснованы три группы 
направлений хозяйственных мероприятий: мелиоративных – когда значение этого 
коэффициента ниже 0,6, реконструктивных – при наличии изменения пород и 
значении коэффициента 0,6-1,05, защитно-хозяйственных – при его значении 1,05 
и более высоком. 

 

Водоохранная функция леса 
Водоохранную функцию леса понимают как положительное влияние на 

осадки, которые поступают в лес, что обеспечивает наименьшую затрату влаги на 
продуцирование 1 м3 древесины, повышенную водоотдачу и лучшее качество вод 
из лесных бассейнов по сравнению с полевыми бассейнами. 

Как отмечает А.И. Михович, полноценное оценивание водоохранного 
влияния леса возможно только при учете всех составляющих водного баланса. 
Такой взгляд на водоохранную роль лесных насаждений является полностью 
обоснованным в зоне избыточного и достаточного увлажнения, когда влага 
тратится на протяжении всего вегетационного периода [173]. В этих районах 
период вегетации заканчивается с установлением определенной температуры 
воздуха. В аридных же условиях конец вегетации как травянистых, так и 
древесных пород предопределен недостатком влаги в почве, снижением ее до 
величины влажности увядания растений. Таким образом, возникают условия, 
нивелирующие расход влаги из почвы растительными группировками, потому что 
количество влаги в почве в 1,5-2 раза меньше, чем ее может испариться. 
Исследования Л.Ф. Каплюк [181] показывают, что даже в высокогорной части 
Крыма, где количество осадков достигает 1000-1200 мм, уже в июле-сентябре 
запасы влаги снижаются до уровня увядания растений. 

Влияние леса на осадки сложное. Часть вертикальных осадков лес 
задерживает надземной частью и подстилкой. Важной характеристикой в этом 
смысле является степень сомкнутости древесного полога. Во время прохождения 
влажных перенасыщенных воздушных масс через лес его надземная часть 
улавливает горизонтальные осадки (изморозь, иней, гололед, сложные отложения 
льда и т.п.). В этом случае, кроме сомкнутости полога, важной является высота 
древостоя и "шероховатость" верхней поверхности полога и т.п. 

А.Ф. Поляковым [163, 173] установлено, что степень проявления 
водоохранной роли леса зависит от соотношения зимних горизонтальных осадков, 
которые могут при полной влагоемкости почвы обусловить дополнительный 
речной сток, и летних вертикальных осадков, значительная часть которых 
задерживается кронами деревьев и подстилкой. Если рост стока больше зависит 
от задержания лесом горизонтальных осадков, чем от осадков, задерживаемых 
кронами деревьев и подстилкой, то водоохранная роль леса является более 
высокой. 
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При анализе структуры водного баланса Ай-Петринской яйлы 
(высокогорное плато горы Ай-Петри) выявили, что после облесения растет 
количество осадков за счет улавливания горизонтальных осадков, исключается 
поверхностный сток (35 мм), сдувание снега из яйлы (40 мм) и возрастает 
суммарное испарение (34 мм). В результате этих изменений подземный сток 
возрастает на 269 мм, то есть  на величину, близкую к количеству горизонтальных 
осадков (250 мм). 

Исследования И.П. Ведя [22-24] на Ай-Петринской яйле, где сильно 
выражены гололедо-изморозевые явления, показали, что в лесу за один зимний 
период только за счет гололеда и изморози осадки увеличились на 97,9 мм, а 
общее увеличение от горизонтальных осадков составило 250 мм. В некоторые 
годы увеличение осадков за счет этих явлений может достигать 320 мм, то есть 
почти вдвое их становится больше, чем количество осадков, расходуемых на 
смачивание поверхности древостоев (А.Ф. Поляков) [173]. 

При определении водоохранной функции леса (Воф) возможны два 
подхода.  

1. Еще Г.Ф. Морозов подчеркивал, что водоохранная роль леса зависит от 
поверхности его надземной части, которая колеблется от 14 до 20 га на площади 
1 га леса, то есть водоохранная роль леса является функцией площади его 
надземной части, или 

   Воф ~ Sк,                                                                         (4.2) 
 

                    где: Воф – водоохранная функция древостоя, 
                    Sк – площадь надземной части древостоя, м2. 
 

2. Водоохранная роль леса – это его способность накапливать и сохранять 
влагу для эффективного использования почвенного плодородия на протяжении 
определенного промежутка времени. Эту зависимость можно выразить формулой: 

∑=
t

Âîô
1

(Vв+Vг),                                        (4.3) 

где: Воф – водоохранная функция древостоя, 
Vв – вертикальные осадки, мм, 
Vг – горизонтальные осадки, мм, 
t – период измерения, дней. 
 
Таким образом, разнообразие почв, сложность рельефа и геологического 

строения, локальность выпадения осадков, разное состояние древесной 
растительности на водосборах и наличие карстов значительно усложняют в 
Горном Крыму выяснение влияния лесистости на повышение речного стока, его 
регулирование и рациональное расходование влаги. 

Влияние лесных древостоев на улавливание горизонтальных осадков в 
Горном Крыму проявляется в значительной степени, начиная с высоты 700-
900 м н.у.м. Каждый гектар лесных массивов, которые растут на нагорье, 
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увеличивает речной сток на 950-3200 м3. В этих лесах водоохранная функция 
доминирует над другими. 

 

Почвозащитная (противоэрозионная) функция леса 
Под эрозией почв понимают процессы разрушения верхних наиболее 

плодородных слоев почвы и подстилающих пород талыми и дождевыми водами 
(водная эрозия почв) или ветром (ветровая эрозия почв). 

Различают нормальную и ускоренную эрозию почвы. При нормальной 
эрозии почвы процессы разрушения проявляются в естественных условиях и 
протекают медленнее, чем формирование почвы процессами почвообразования. 
Обычно потери от нормальной эрозии незаметно восстанавливаются благодаря 
почвообразовательному процессу. 

Ускоренная эрозия почвы – процессы разрушения и износа почвы 
протекают очень быстро. За один год сносится такое количество мелкозема, на 
что в условиях нормального смыва почвы потребовались бы века или 
тысячелетия. Процессы ускоренной эрозии протекают интенсивнее, чем процессы 
почвообразования. 

Лес имеет высокие защитные свойства, благодаря чему процессы 
нормальной эрозии здесь протекают медленно. Интенсивность проявления этого 
вида эрозии в лесу в основном зависит от рельефа местности и интенсивности 
осадков. Поэтому критерием оценки хозяйственной деятельности человека в лесу 
должно быть сохранение почвозащитной функции леса.  

Почвозащитная функция леса (Пчф) – это способность древостоя не только 
сохранять почвенное плодородие, но и постоянно его повышать за счет усиления 
круговорота веществ в системе "лес – солнечная энергия – атмосфера – почва – 
лес". 

Почвозащитная роль леса зависит от мощности живого вещества или 
толщины живой пленки, которая определяется запасом древесины, разделенным 
на десять, плюс мощность подстилки (собственно подстилки, опада и травянистой 
растительности). Это соотношение можно выразить формулой: 

 
Пчф = (М / 10) + hп,                                        (4.4) 

 
где: Пчф – показатель почвозащитной функции леса, мм, 
            М – запас древостоя, м3/га, 
            hп – мощность подстилки, мм. 
 
Показатель почвозащитной функции леса изменяется с возрастом и 

бонитетом древостоя. Например: 
I. а) Сосна крымская (Скр) I бонитета в возрасте: 
в 10 лет имеет запас древесины 65 м3/га, таким образом 

Пчф = (М/10) + hп = 6,5 + 30 = 36,5 мм; 
аналогично в 20 лет – 160 м3/га, Пчф = (М/10) + hп = 16 + 35 = 51 мм; 
                      в 100 лет – 888 м3/га, Пчф = 88,8 + 48 = 136,8 мм; 
б) аналогично для Скр V бонитета в возрасте: 
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10 лет – 13 м3/га,                            Пчф = 1,3 + 35 = 36,3 мм; 
20 лет – 41 м3/га,                            Пчф = 4,1 + 38 = 42,1 мм; 
100 лет – 347 м3/га,                        Пчф = 34,7 + 40 =74,7 мм. 
Как видим из данных по сосне крымской разного бонитета и разного 

возраста, почвозащитная роль древостоя первого бонитета значительно выше, чем 
пятого. Но следует отметить, что влияние лесной подстилки в древостое пятого 
бонитета резко возрастает. Следовательно, в низкобонитетных насаждениях 
лесную подстилку необходимо сохранять и не допускать ее сбора для 
потребностей человека. 

II. Дуб скальный (Дс) III бонитета в возрасте: 
10 лет– запас 16 м3/га,                   Пчф = 1,6 + 23 = 24,6 мм; 
20 лет – 61 м3/га,                             Пчф = 6,1 + 30 = 36,1 мм; 
70 лет – 298 м3/га,                           Пчф = 29,8 + 30 = 59,8 мм. 
III. Буковый древостой (Бк) III бонитета характеризуется такими 

показателями: 
10 лет – запас 17 м3/га,                   Пчф = 1,7 + 17 = 18,7 мм; 
20 лет – 38 м3/га,                             Пчф = 3,8 + 31 = 34,8 мм; 
70 лет – 296 м3/га,                           Пчф = 29,6 + 32 = 61,6 мм; 
100 лет – 421 м3/га,                         Пчф = 42,1 + 35 = 77,1 мм. 
Таким образом, лиственные породы в Горном Крыму имеют более низкое 

почвозащитное влияние, чем аналогичные по возрасту древостои сосны 
крымской. 

Показателями нарушения почвозащитной функции являются смыв и размыв 
почвы, проявляющиеся чаще всего после вырубки леса. Эта функция зависит от 
интенсивности круговорота веществ в лесу, в результате которого процессы 
накопления преобладают над вымыванием веществ [163]. 

Увеличивают степень положительного влияния леса на плодородие почв 
мероприятия, снижающие силу поверхностного стока, водной эрозии почв. 

Практика лесного хозяйства в горных условиях показала, что 
почвозащитная функция леса проявляется при полноте древостоя не менее 0,5. 
Такую полноту насаждений В.З. Гулисашвили [45] считает 
народнохозяйственным минимумом. По данным Т.М. Мамедова, Н.М. Горшенина 
и А.Ф. Полякова [173], смыв почвы на лесосеках после проведения постепенных 
главных рубок на склонах крутизной до 25° при такой полноте составляет 35-
36 м3 с 1 га и длится всего 1-2 года, в зависимости от степени нарушения 
поверхности почвы и естественного возобновления леса. Смыв почвы длится до 
тех пор, пока древостой не приобретет характеристику сомкнутого молодняка. На 
лесосеках сплошных рубок этот период затягивается на 15-20 лет, ускоренная 
эрозия характеризуется смывом почвы до 500 м3/га и переходит в высшую    
форму – селевые потоки. Селевой поток обычно характеризуется волнообразным 
движением водно-каменной массы и сопровождается значительными 
деформациями русел рек. 

По составу сели делятся на три типа: грязевые, грязекаменные и водно-
каменные. В горных районах Крыма преобладают водно-каменные  селевые 
потоки. 



 

 159

Селевые потоки имеют антропогенное происхождение [163] и формируются  
в результате начала движения продуктов ускоренной эрозии из лесосек, 
разработанных с применением нерациональных способов рубок и трелевки 
древесины. 

Для защиты почвы от эрозии создают специальные мелиоративно-защитные 
лесные насаждения, ориентированные на выполнение почвозащитной функции.  

Повышение лесистости путем освоения каменистых участков, 
эродированных крутых склонов и глубоких эрозионных образований, увеличение 
мощности корнеобитаемого слоя почвы (ризосферы), зарегулирование стока, 
закрепление откосов, оврагов и их русел, дает возможность повысить полноту 
функционального использования экологического потенциала лесов в горных 
водосборах. Это увеличивает защиту почвенного покрова не только засаженных 
лесом участков, но и сельскохозяйственных угодий и земель другого целевого 
назначения, которые прилегают к лесомелиоративным насаждениям, что 
повышает эффективность использования природных ресурсов водосборных 
ландшафтов. 

 

Полезащитная функция леса 
Если почвозащитная функция леса выражается в сохранении и повышении 

почвенного плодородия, то есть во влиянии древостоя на занятое им 
пространство, то полезащитная функция – это положительное влияние леса на 
смежные территории. 

Полезащитную функцию древостоя (Плф) определяют как произведение 25 
высот насаждения: 

 
Плф = 25 H,                                                                                               (4.5) 

 
где: Плф – показатель полезащитной функции леса, 
            H – высота древостоя, м. 
Например, насаждения дуба обыкновенного (Доб), которые уже в 10 лет 

имеют высоту 2,4 м, защищают 60 метров прилегающего к полезащитной полосе 
пространства: 

Плф = 25 H = 25 х 2,4 = 60 м; 
в 20 лет – высота 7 м,                    Плф = 25 х 7 = 175 м; 
в 70 лет – высота 19,3 м,               Плф = 25 х 19,3 = 482 м. 
Cосна крымская I бонитета: 
в 10 лет имеет высоту 5,4 м,         Плф = 135 м; 
в 20 лет – высота 9,6 м,                  Плф = 240 м; 
в 70 лет – высота 22,9 м,                Плф = 562 м; 
100 лет – высота 27,8 м,                 Плф = 690 м. 
Многолетнее мелиоративное влияние лесополос на смежные поля 

способствует постоянному накоплению гумуса в пахотном слое, улучшению 
водно-физических свойств почвы, повышению их плодородия. 
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Комплексное применение системы лесополос и противоэрозионных 
агротехнических приемов в засушливой степной зоне, в том числе в северном 
Крыму может полностью приостановить проявление ветровой эрозии в любой 
форме, уменьшить негативное влияние засух и суховеев, предотвратить 
опустынивание этих степных регионов. 

Система полезащитных лесополос улучшает экологические показатели 
окружающей природной среды в пределах их мелиоративного влияния. Для 
обеспечения экологической устойчивости Степного Крыма, общую лесистость 
территории всего Крыма надо увеличить до 20% путем создания зеленых зон, 
парков, скверов, аллей, сплошных и полосных посадок леса, создания защитных 
насаждений, новых лесов. 

 

Оздоровительная функция  
Растения являются основным источником органических веществ на Земле, 

концентрация которых в воздухе может достигать значительных величин, от чего 
существенно зависит их антимикробная и антивирусная активность. Под 
воздействием растений изменяются физико-химические показатели воздуха: 
ионизация, кислородообеспеченность и теплопроводность [163]. Все это 
улучшает условия жизни. Поскольку леса являются самыми большими и 
долговечными наземными фитоценозами, то их влияние на окружающую среду 
является самым мощным. Известно, что лесные насаждения существенно влияют 
на формирование комфортной и целебной среды для отдыха: улучшают 
температурный, радиационный режим, режим влажности, смягчают энергию 
ветра, способствуют очистке атмосферного воздуха от загрязнений и насыщают 
воздух фитонцидами. 

Оздоровительная функция леса (Озф) – способность древостоев 
положительно влиять на здоровье человека. 

При рациональной организации рекреационных территорий лесные 
насаждения способны ускорить и повысить эффективность оздоровления 
отдыхающих и в то же время снизить нагрузку на природные экосистемы. 

Современная ситуация на курортах Крыма характеризуется сезонной 
концентрацией отдыхающих на ограниченных территориях ЮБК и развитием 
обусловленной этим урбанизации, которая наносит значительный вред лесным 
экосистемам, приводит к резкому снижению оздоровительного эффекта и 
нерациональному использованию рекреационных ресурсов. Рост негативного 
влияния хозяйственной деятельности человека на природные комплексы 
вызывает необходимость разработки мероприятий, которые дают возможность 
сохранить экологическое равновесие всех процессов, которые происходят в 
регионе. Особенно важно это для ведения хозяйства в горных курортных районах, 
где лесные экосистемы являются стабилизаторами динамики негативных явлений, 
средством предотвращения их проявления и ликвидации последствий их влияния. 
Они обеспечивают сохранение почвы, чистоту воздуха и воды, являются 
хранителем уникальных оздоровительно-рекреационных ресурсов. 

Оздоровительный эффект на ЮБК обеспечивается благодаря концентрации 
фитонцидов 0,1-0,17 мг/м3 воздуха. Такая концентрация фитонцидов способствует 
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подавлению развития вредных микроорганизмов: стрептококков, стафилококков и 
т.п. Фитонциды положительно влияют на иммунную систему человека. 
Исследованиями ученых Никитского ботанического сада и Крымской ГЛНИС 
установлено, что в естественных лесах сосны крымской концентрация 
фитонцидов колеблется от 0,09 до 0,33 мг/м3, в можжевеловых лесах – 0,02-0,15 
мг/м3, в дубовых – 0,06-0,38 мг/м3 [163]. 

В лесах воздух насыщен легкими ионами, что значительно повышает 
оздоровительный эффект фитотерапевтических процедур. Большую роль в 
оздоровлении людей играет насыщенность воздуха различными веществами, 
которые влияют на все системы организма человека: центральную нервную 
систему, сердечно-сосудистую и кровеносную систему, органы дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, печень. Эфирные масла улучшают регенерацию 
тканей, имеют антиаллергические свойства. Насаждения сосны крымской 
являются лучшим местом для лечения заболеваний легких.  

Наиболее комплексное и эффективное влияние на здоровье имеют 
высокопроуктивные, здоровые и долговечные древостои, произрастающие при 
оптимальных экологических условиях. Они составляют главный рекреационно-
оздоровительный потенциал Крыма. 

Под руководством А.Ф. Полякова разработана рекреационно-
оздоровительная шкала лесов и парков Крыма [163], в соответствии с которой 
наивысший оздоровительный эффект имеют коренные древостои. Они по составу 
и структуре лучше всего отвечают определенным лесорастительным условиям и 
потому характеризуются высокой продуктивностью, имеют средний прирост 
древесины более 5 м3 на га. Их оценивают 5 баллами. Зато, производные, 
малоценные, малопродуктивные насаждения имеют сниженную фитонцидность 
на протяжении вегетационного периода, поскольку достигают только V, Va, Vб 
классов бонитета и прироста менее 1 м3 на га. Рекреационно-оздоровительная 
ценность их – 1 балл. Такие насаждения необходимо реконструировать и  
создавать лесопарки здоровья.  

Реконструкция малопродуктивных лесов путем создания лесопарков 
здоровья может обеспечить регулируемое посещение лесов, уменьшить 
рекреационные нагрузки на леса средней и верхней зон Горного Крыма, повысить 
оздоровительный эффект лесных территорий благодаря дополнению древесных 
пород, которые имеют высокий фитонцидный и биоэнергетический потенциалы. 

Учитывая пространственное размещение оздоровительных учреждений и 
потребности отдыхающих, лесопарки здоровья целесообразно создавать в нижней 
высотной зоне (до 200-350 м в.н.у.м). Здесь доминируют малоценные и 
малопродуктивные насаждения дуба пушистого нескольких порослевых 
генераций. Это преимущественно разреженные (полнота 0,3-0,5) куртинные 
насаждения, в которых продолжаются процессы эрозии почв. 

Для строительства желательно использовать лесные участки со 
значительным нарушением лесорастительных условий (при KB 0,1-0,3): в 
фисташково-пушистодубовых насаждениях и дубово-можжевеловых лесах 
допускается отводить под застройку до 25%, в можжевеловых лесах и лесах 
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сосны Станкевича – 15% от общей площади при обязательном сохранении всех 
растений, занесенных в Красную книгу Украины [163]. 

В лесопарках здоровья целесообразно формировать такие оздоровительные 
зоны: биоклиматическую, фитонцидную и спортивно-оздоровительную.  

Биоклиматическая зона – это зона, где отдыхающие принимают солнечные 
и воздушные ванны. Анализ экспериментального материала Крымской ГЛНИС 
свидетельствует, что в весенний период комфортные условия для загара 
отдыхающих формируются на малых опушках в местах, защищенных от 
непрогретых воздушных потоков с моря, а летом – в лиственных насаждениях и 
на опушках у моря. 

Лесопарки здоровья стоит формировать по типу куртинно-полянных 
комплексов, это значительно повышает эстетическую ценность насаждений и их 
стойкость. Поляны нужно планировать таких размеров: большие – 250-700 м2, 
средние – 200-250 м2, малые – 50-200 м2; а куртины должны быть такими: 
большие – больше 1000 м2, средние – 100-300 м2, малые – 10-100 м2. 

В фитонцидных зонах отдыхающие принимают процедуры в куртинах 
разных древесных пород, подобранных в зависимости от вида заболевания, 
руководствуясь методическими указаниями доктора медицинских наук 
И.Ф. Остапчук и доктора биологических наук Г.С. Захаренко [58]. 

Например, в куртине сосны крымской и итальянской рекомендовано 
пребывание людей с заболеваниями верхних дыхательных путей. 
Фитонцидонасыщенность воздуха подавляет возбудителей легочных заболеваний, 
предотвращает бронхоспазмы. В дубово-грабинниковых древостоях при участии 
можжевельника колючего и единичных кипарисов рекомендуют лечение и 
профилактику легочных и сердечных заболеваний. Лечебный эффект создают 
фитонциды, которые насыщают воздух кислородсодержащими соединениями, 
обеспечивая спокойствие нервной и сердечно-сосудистой систем. 

В спортивно-оздоровительной зоне создают условия для физических 
нагрузок, сочетая их с фито- и ландшафтотерапией. В лесопарке сооружают 2-3 
терренкура с разным уровнем физических нагрузок (щадящим, умеренным и 
повышенным). Первый терренкур размещают на высоте 50-100 м, второй – на 
высоте 101-200 м над уровнем моря. Третий терренкур сочетает участки первого и 
второго терренкуров с посещением на индивидуальный выбор аттрактивных и 
ландшафтных полян [163]. 

Аэрофитотерапию больных с неспецифическими хроническими 
заболеваниями легких или болезнями сердца стоит начинать с использованием 
фитоценозов, летучие фитонциды которых действуют спазмолитически 
(расслабляюще): опушки с розами, мятой; панорамы родных мест. Потом 
переходят к зоне растений, которые действуют успокоительно или улучшают 
сердечно-сосудистую деятельность (дубы пушистый и каменный, ясень, 
грабинник, розмарин). Основную часть процедур стоит проводить в зонах с 
растениями, летучие фитонциды которых влияют на иммунологическую 
активность организма: можжевельник высокий, сосны алеппская, крымская и 
итальянская, кедр гималайский, кипарис вечнозеленый, орех грецкий. 
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Направленная стимуляция и развитие информационной подсистемы, 
которая обеспечивает раскрытие возможностей человека, даст возможность 
пользоваться зрительно-пространственными, акустически-образными, 
словесными и другими видами информации, доступными во время отдыха в лесу. 
В каждом человеке необходимо найти доступный код информации, дающий 
возможность максимально использовать его творческие способности, внутренний 
биопотенциал.  

Принцип стимулирования резервов организма предусматривает такое 
применение растений в эргономике, при котором достигается повышение 

резервов функционирования органов и систем, лимитирующих физическую и 
умственную работоспособность и основные физические качества. 

 

Эстетическая функция леса 
Эстетическая функция леса (Эсф) – это его способность создавать условия 

для ощущения человеком красоты и гармонии окружающей природной среды. 
Эстетика (от греч. aisthetikos – чувственный, чувствующий) – философская 

наука, изучающая сферу эстетического как специфического проявления 
ценностного отношения между человеком и миром. Как особенную дисциплину 
ее в ХVІІІ веке выделил А. Баунгартен, который ввел термин для обозначения 
этой науки, которая дополняет логику. И. Кант считал, что эстетика – "наука о 
правилах чувственности вообще".  

Для формирования чувственного восприятия прекрасного надо знать, как 
ландшафты и лесные экосистемы влияют на психику человека. Психолого-
эстетические критерии оценки влияния окружающей среды на психику человека с 
использованием материалов Л.В. Пархиcенко и В.А. Сесина приведены в наших 
предыдущих трудах [163].  

Кроме влияния природной среды на психику человека, необходимо 
определить степень эстетической ценности определенных компонентов 
ландшафта, в том числе лесных экосистем, их совокупности и разнообразия. 

В основе эстетических свойств лесных насаждений лежат декоративные 
свойства деревьев и кустарников, их пространственное размещение, а также 
определенное сообщение с открытыми пространствами, которые нужно 
учитывать при ведении хозяйства. Необходимо создавать леса максимально 
возможной продуктивности и биологической устойчивости в определенных 
эдатопах с учетом особенностей антропогенной нагрузки. Гармонизации этих 
целей, которые  определенным образом исключают друг друга, можно достичь 
путем научно обоснованного, своевременного и полноценного ухода за лесными 
насаждениями. 

Главным эдификатором леса являются древесные породы, используя 
которые лесоводы формируют насаждения в соответствии с рассмотренными 
выше лесотипологическими принципами. От этих принципов зависит строение 
древостоев (ярусность) и внешний вид пейзажа. 

В зависимости от эдификатора, различают лесные ассоциации хвойного 
леса с распределением их на темно- и светлохвойные, лиственного леса с 



 

 164

распределением на широко- и мелколиственные леса, а также смешанные хвойно-
лиственные леса. 

Темнохвойные леса формируются елью, пихтой, кедрами и тисом. В Горном 
Крыму такие леса встречаются фрагментарно. Темнохвойные леса используют 
для оформления опушек и построения панорам отдельного плана в парках и 
лесопарках Крыма. 

Ландшафты светлохвойных лесов представлены в Крыму древостоями 
сосен: крымской, Станкевича и крючковатой. Эти виды растут при более 
разреженном стоянии деревьев, под их пологом больше света, поэтому они более 
освещенные, хорошо просматриваются на большое расстояние, можно различать 
элементы рельефа, нижние части стволов и подлесок. 

Сосняки выделяются декоративными качествами – оранжевым или черным 
цветом верхней части стволов, гармонично совпадающей с зеленой хвоей, а в 
безоблачные дни – с голубым небом. 

Молодые сосновые насаждения часто перегущены и имеют сниженную 
эстетическую ценность из-за однообразного вида, но в спелом возрасте создают 
монументальную картину леса, подчеркивая могущество его природы. 

Прогретые воздух и почва под пологом, интенсивный воздушный обмен 
создают в сосняках температурный комфорт, необходимый для отдыха в лесу. 
Воздух в сосновом лесу насыщен смолистыми веществами, имеет неповторимый 
аромат, вызывает у людей глубокое дыхание, которое усиливает циркуляцию 
крови, активизирует обмен веществ в организме. В целом, в светлохвойных лесах 
создается жизнерадостное состояние духа, они проявляют стимулирующее 
действие на психоэмоциональное состояние человека. 

В отличие от хвойных ландшафтов, широколиственные имеют более 
разнообразный породный состав древостоя, подлеска, живого напочвенного 
покрова. Цвет крон у них тоже более разнообразен благодаря своей резко 
выраженной сезонной изменчивости. Каждая порода имеет свои оттенки весной, 
летом и, особенно, осенью. 

Типичными широколиственными ландшафтами Горного Крыма являются 
дубравы и бучины. Эти леса тенистые, но с возрастом под их полог проникает 
много света, и это создает в солнечную погоду игру света и тени. В спелом 
возрасте деревья дуба и бука достигают значительных размеров по высоте и 
диаметру ствола. 

Мелколиственные леса выделяются разнообразием строения, внешним 
видом деревьев, цветом листьев и т.п. Например, лес с примесью осины особенно 
привлекателен в осеннюю пору, когда листья перед опаданием становятся 
багряно-красными, создавая сильный декоративный эффект. При малейшем 
дуновении ветра листья осины дрожат, вызывая у посетителей чувство восторга и 
прекрасное настроение. 

Древостои хвойно-лиственных лесов имеют качества, которые зависят от 
видового состава хвойных и лиственных пород. Смешивание в древостоях 
древесных пород с разным цветом листьев и хвои усиливает привлекательность 
пейзажа. Вообще смешанный лес создает больший эффект, чем однопородный, и 
является эстетически более выразительным. В отличие от чистых лиственных 



 

 165

древостоев, наличие хвойных пород на протяжении всего года усиливает 
гигиенические свойства таких смешанных лесов. 

Места массового отдыха должны быть не только привлекательными, но и 
устойчивыми, долговечными. А для этого необходимо определить рекреационную 
емкость каждого лесного участка, оценить перспективы его использования и 
разработать систему необходимых лесохозяйственных мер по обеспечению их 
охраны и эстетически-рекреационной ценности.  

При ведении хозяйства в горных лесах необходимо придерживаться 
предложенных норм допустимых рекреационных нагрузок (см. главу 5). 

 

Биоэнергетическая функция леса  
Биоэнергетическая функция деревьев и древостоя (Бэф) – это способность 

древесных пород и древостоев в целом возобновлять внутреннюю энергию 
важнейших органов человека: мозга, сердца, легких, печени, почек и т.п. Конечно, 
здесь идет речь, в первую очередь, о восстановлении биополей органов, которые 
часто в результате болезни прерываются, деформируются, и нарушаются их 
основные функции [163]. 

Каждое живое существо имеет свое биополе, а многообразием биополей 
природа наделила деревья, что указывает на их особое место в жизни человека. 

Для определения биоэнергетической функции древесных пород следует 
применять величину выделенного ими кислорода (О2) и поглощенного 
углекислого газа (СО2), которые вычисляют по величине прироста древесины, 
умноженной на объемный вес определенной породы в воздушно сухом состоянии 
и на коэффициент: для кислорода – 1,32 и для углекислого газа – 1,83.  

 
О2   =  КО2 (W х  ∆V); СО2 = КСО2 (W х  ∆V),                                              (4.6) 
 
где: КО2   –  коэффициент кислорода, 
W  –  объемный вес, л или кг/м3, 
∆V –  прирост древесины, м3. 
 
Биоэнергетическую функцию конкретной породы дерева можно определить 

по среднему текущему приросту древесины, то есть на протяжении 
вегетационного периода. 

Способность древесных пород поглощать и превращать космическую 
энергию (энергию Солнца), выделять определенное количество кислорода и 
поглощать определенное количество углекислого газа является основой 
сохранения всего живого на Земле. 

Биоэнергетический потенциал человека может повышаться древостоями. 
Исследованиями академиков А.А. Молчанова, В.А. Иванченко, 
А.М. Гродзинского создана фитоэргономика – наука об использовании растений 
для поддержания и восстановления работоспособности человека. Эти разработки 
являются основой биоэнергетической функции леса в целом. 

Таким образом, формула экологических показателей древостоя (или 
экологическая формула древостоя – Экф) – это совокупность его водоохранной 
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(Воф), водорегулирующей (Врф), почвозащитной (Пчф), полезащитной (Плф), 
оздоровительной (Озф), эстетической (Эсф) и биоэнергетической (Бэф) функций: 

 
Экф = Воф + Врф + Пчф + Плф + Озф + Эсф + Бэф                                  (4.7) 

 
Эти показатели являются теоретической основой экологического 

лесоводства, имеющего целью создавать благоприятные экологические условия 
для обеспечения эффективного восстановления не только физического, но и 
психического, и, особенно, духовного здоровья человека.  

 
 

4.2. Характеристика типов почв Горного Крыма и их формулы 
  

Общие характеристики типов почв горного Крыма 
На территории Горного Крыма выделен целый ряд различных почв: 

черноземы, дерновые, перегнойные, луговые, аллювиально-луговые, горно-
луговые, коричневые почвы, буроземы и красноземы. 

Черноземы в Крыму занимают значительную площадь северного и 
восточного предгорья, на пологих склонах, водоразделах, межгорных 
долинах, депрессиях рельефа и равнинных массивах. Они распространены по 
северному склону на высоте до 600 м в.н.у.м., имеют мощность 30–80 см и 
более [75]. Встречаются следующие подтипы, виды и разновидности: 

– чернозем предгорный среднемощный, карбонатный на элюво-делювии 

известняков. Этот чернозем расположен в границах второй и третьей гряды. 
Профиль – 50–80 см. Гумусовый горизонт (Нк) – 8–15 см с количеством 
гумуса до 8–10%. Переходный горизонт – (Нрк) 15–25 см, суглинисто-
каменистый, гумусирован. Рк – продукты выветривания известняка. Мелкозем 
в нем составляет 60–70%; 

– чернозем предгорный карбонатный глинисто-щебнистый мощный на 

делювии плотных карбонатных пород. Находится в продольных межгорных 
долинах и понижениях, сложенных делювием продуктов выветривания 
карбонатных пород. Глубина профиля 100–150 см, с Нк = 50–60 см и 3–6 % 
гумуса. Переходный горизонт (Нрк) серого цвета и состоит из глинисто-
щебнистого карбонатного материала. Р – щебнисто-каменистый карбонатный 
делювий и плотные породы; 

– чернозем предгорный карбонатный суглинисто-щебнистый на плотных 

карбонатных породах в комплексе со слабо и средне эродированными 

почвами. Размещен на пологих склонах гряды, сложенной третичным 
известняком и мергелями. Общая глубина профиля 80–100 см, гумусовый 
горизонт Нк = 30–45 см с 3–4,5% гумуса. В эродированных разновидностях Нк 
уменьшается на 15–20 см; 

– чернозем предгорный карбонатный намытый в понижениях и 

суходольных долинах на делювии карбонатных пород. Встречается в 
предгорьях, занимая отрицательные элементы рельефа среди холмов и 
пологих возвышенностей, а также на дне суходольных долин. Н = 70–100 см с 



 

 167

3–4,5% гумуса. В гумусовом горизонте отчетливо видны признаки намывания 
и наноса ветром. Переходный горизонт выявлен слабо. Р – глинистый и 
мелко-щебнистый делювий; 

– чернозем предгорный мицелярно-карбонатный на элюво-делювии 

плотных карбонатных пород. Мощность почвенного профиля составляет от 
30–80 см в среднемощных разновидностях и свыше 80–100 см в мощных 
разновидностях. Ввиду волнистостости рельефа мицелярно-карбонатные 
предгорные черноземы включают участки с эродированными и намытыми 
почвами. Распространены на равнинных массивах, пологих и покатых склонах 
на высоте до 500 м над уровнем моря. Эти черноземы характеризуются 
мощностью аккумулятивно-перегнойного горизонта в 25–35 см, содержащим 
3–4% гумуса; 

– чернозем предгорный выщелоченный мощный глинисто-каменистый на 

делювии известняков и мергелей. Залегает на северных склонах и в нижней 
зоне Крымских гор. Глубина профиля 80–100 см, гумусовый горизонт Н до 35 
см с 9–11% гумуса на целине и 4–6% на старопахотных землях. Переходный 
горизонт (Нрк) карбонатный, заходит языками мелкозема в толщу 
почвообразующих пород. Р – обломочный материал карбонатных продуктов 
выветривания известняков и мергелей; 

– чернозем предгорный некарбонатный среднемощный, суглинисто-

щебнистый на бескарбонатных породах. Встречается в нижней зоне 
северного склона на глинистых сланцах, песчаниках, конгломератах и 
массивно-кристаллических породах. Глубина профиля до 70–85 см. Н–до 27–
30 см с 8–10% гумуса на целине и 5–7% на старопахотных землях. Количество 
скелета составляет 30–40%. Обломки горных пород встречаются по всему 
профилю; 

– чернозем предгорный некарбонатный мощный суглинистый на делювии 

бескарбонатных пород. Встречается на склонах разных экспозиций в 
границах северного склона Главной гряды Крымских гор. Переходный 
горизонт (Нр) – серый бескарбонатный суглинисто-щебнисто-каменистый, 
продукты выветривания глинистых сланцев, песчаников и других 
бескарбонатных пород; 

– чернозем предгорный некарбонатный суглинистый на бескарбонатных 

породах в микрокомплексах с намытыми и эродированными почвами. Сюда 
входит комплекс нормально развитых, намытых и эродированных почв, 
размещенных в условиях холмисто-равнинного рельефа. Глубина профиля 
достигает 120–125 см с Н = 40–80 см, с 4–6 % гумуса. Переходный горизонт 
Нр бескарбонатный. Почвообразующая порода Р – из делювия 
бескарбонатных пород;  

– чернозем южный глинистый на бурых лессовидных и красно-бурых 

плиоценовых глинах. Заходит в предгорье степей Крыма отдельными массивами 
по равнинным элементам рельефа. Имеет глубокий профиль, с Н = 30–40 см, 
где содержит 3–4% гумуса. Белоглазка отчетливо выражена, встречается на 
глубине 60–120 см. Ниже 170 см залегает горизонт скопления гипса. Намытые 
разновидности с мощным гумусовым горизонтом своим образованием 
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обязаны делювиальным потокам в период ливней и не в меньшей мере 
ветровой эрозии в весенние периоды черных бурь. Смытые почвы 
располагаются по эродированным склонам; 

– чернозем горный имеет следующие разновидности: чернозем горный, 

маломощный, глинисто-каменистый на известняках в микрокомплексе с 

эродированными почвами. Широко распространен на более низких восточных 
и западных яйлах и отдельных горных вершинах. Комплекс эродированных и 
нормально развитых почв с глубиной почвенного профиля 50–60 см. Н – 5–
20 см, с нейтральной реакцией, гумуса 6–13%. Нр–20 (5)–60/50 см, 
переходный, малогумусный. Известняковые камни встречаются по всему 
профилю, мелкозема – 50%;  

– чернозем горный глинисто-щебнистый на делювии в микрокомплексе с 

намытыми почвами. Комплекс нормально развитых почв на пологих склонах 
и в понижениях с признаками заиливания. Профиль достигает 60–120 см 
глубины. Н – 30–40 см глубины, с 6–10 % гумуса, слабокислый и 
нейтральный. Щебнистые обломки известняка встречаются по всему 
профилю. Мелкозем преобладает над скелетом. 

Из дерновых типов почв в Крыму встречаются дерново-карбонатные 
почвы, залегающие на склонах гор, сложенных известняками и мергелями, на 
межгорных понижениях, плоских вершинах, депрессиях рельефа, под 
травянистой растительностью и кустарниками на высоте до 700 м в.н.у.м. Они 
разной глубины, от 30 до 80 см, серые и слегка беловатые (влияние большого 
количества СаСО3), с незначительным количеством гумуса. В зависимости от 
элементов рельефа они могут быть нормально развитыми, но с неглубоким 
профилем глинистого щебнисто-каменистого механического состава, и 
эродированными. 

Дерново-карбонатные почвы развиваются в условиях недостаточного 
увлажнения, в местах, где выпадает 400–500 мм осадков. Значительная часть 
этих осадков расходуется на испарение, подземный и отчасти поверхностный 
сток, поэтому здесь нет выщелоченных разновидностей. Мелкозем зернисто-
порошистый, карбонатный с поверхности. 

Дерново-карбонатные почвы подразделяются на такие виды и 
разновидности: 

– дерново-карбонатная типичная глинисто-щебнисто-каменистая почва 

на меловых и третичных известняках и мергелях. Встречается в нижней и 
средней зонах; Нк – 10–20 см, количество гумуса 5–8,5%. Весь карбонатный 
профиль их щебнисто-каменистый. По мощности почвенного профиля 
имеются маломощные, среднемощные и мощные виды почв. По количеству 
обломочного материала имеются бесскелетные, слабоскелетные, 
среднескелетные и сильноскелетные разновидности. 

– дерново-карбонатная типичная эродированная щебнистая почва на 

третичных и меловых известняках. Залегает на плотном известняке, содержит 
большое количество обломочного материала по всему профилю, глубиной 35–
60 см. Аккумулятивный горизонт в слабо смытой почве смыт наполовину. В 
средне смытых Н смыт полностью, на поверхность выходит переходный 
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горизонт. Нрк в пределах 10–20 см, количество гумуса 0,5–5,0%, имеет 
щелочную реакцию;  

– дерново-карбонатная типичная намытая суглинисто-щебнистая почва 

на делювии известняков слабо- и средне намытая. Слабо намытая с Н до 20 
см, средне намытая с Н до 40 см; 

– дерново-карбонатные солонцеватые и солончаковатые глинистые 

почвы на соленосных карбонатных третичных породах. Эти почвы 
встречаются преимущественно в восточной части предгорий. Они светло-
серого цвета, с количеством гумуса до 2–2,5%. Друзы гипса встречаются в них 
на небольшой голубине. 

Коричневые почвы расположены между побережьем Черного моря и 
бурыми горно-лесными почвами в нижней зоне, охватывая Горный Крым по 
южному склону на восток от г. Алушты. Они занимают восточное и западное 
Предгорье. В восточной части южного макросклона коричневые почвы в 
окрестностях г. Судака и мыса Меганом сменяются солонцеватыми и 
солончаковыми почвами в результате засушливости климата и соленосности 
почвообразующих пород. 

Эти почвы занимают территорию до высоты 300–500 метров над уровнем 
моря при среднем годовом количестве осадков 300–450 мм. Коричневые почвы 
развились под воздействием растительности сухих лесов и кустарников, 
представленной преимущественно дубом пушистым, фисташкой туполистной, 
грабинником, держи-деревом, можжевельником высоким и другими видами. С 
уничтожением лесов на формирование коричневых почв начало отражаться 
влияние степной травянистой растительности.  

В коричневых почвах, как и в горных лесостепных, почвенный профиль 
дифференцирован на генетические горизонты, причем особенно отчетливо 
выделяется коричневый горизонт иллювия.  

Коричневые почвы имеют большую хозяйственную ценность. В Горном и 
Предгорном Крыму на них почти полностью сосредоточены виноградники, 
табачные плантации и эфиромасличные культуры, а также, сады и огороды. 
Большие площади коричневых почв подвержены водной эрозии. Коричневые 
почвы подразделяются на такие подтипы, виды и разновидности: 

– коричневая карбонатная глинисто-щебнистая почва на плотных 

карбонатных породах. Широко распространена в юго-западном Предгорье, а 
также встречается по южному макросклону. Характеризуется глубиной 
профиля до 80–100 см Имеются мало- средне- и мощные виды почв с 
гумусовым горизонтом. Нк – 15–20 см с 6–10% и больше гумуса в темно-
коричневых и 3–6% в коричневых разновидностях. Гумусовый горизонт 
карбонатный с поверхности или с небольшой глубины. Для профиля 
характерен коричневый и коричневато-бурый цвет. Почва имеет хорошо 
выявленную зернистую и зернисто-порошистую структуру в Нк и 
ореховатую структуру в Нр(i)к. Содержит различное количество скелета, 
который превышает 50% от объема в сильноскелетных разновидностях; 

– коричневая некарбонатная суглинисто-щебнистая почва на 

бескарбонатных плотных породах. Она широко распространена по всей зоне 
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коричневых почв на глинистых сланцах, песчаниках, конгломератах и даже 
массивно-кристаллических породах. Глубина профиля – 60–100 см. Н – 15–24 см 
с количеством гумуса в темно-коричневых 7–10% и в коричневых – 3,5–6,0%. 
Горизонт (НРi) иллювия коричневый, ореховатый, постепенно переходит в 
почвообразующую породу из щебнистых продуктов глинистых сланцев и 
других пород. Имеются мало-, средне- и мощные виды коричневых 
некарбонатных почв с различной степенью скелетности; 

– коричневая солонцеватая суглинисто-щебнистая почва на делювии 

глинистых сланцев. Почва распространена в восточной части южного склона и в 
восточной части предгорья. Она принадлежит к району с наименьшим 
количеством осадков в Горном и Предгорном Крыму. Для нее характерен 
глубокий профиль на 90–110 см, Н в границах 17–20 см с 2,0–3,5% гумуса. 
Солонцеватость проявляется в натеках (наплывах) гумуса, слитости и сильной 
уплотненности переходного горизонта иллювия (Нpi); 

– коричневая солонцевато-солончаковая суглинисто-щебнистая почва на 

продуктах выветривания глинистых сланцев. Эта почва занимает пониженные 
элементы рельефа – долины балок, впадины среди солонцеватых почв 
восточной части Горного Крыма. Она имеет глубокий профиль из делювия 
глинистых сланцев глинисто-щебнистого механического состава, который 
достигает 100–140 см. Отличается от предыдущей почвы засоленностью вплоть 
до поверхности; 

– коричневая эродированная щебнисто-каменистая почва на разных 

почвообразующих породах: слабо-, средне-, и сильносмытая. Широко 
распространена на крутых безлесных склонах, использующихся под выпасы. 
Профиль среднесмытой почвы не превышает 40–60 см, причем на 50–75% 
площади частично сохраняется гумусный горизонт, который содержит 2–4% 
гумуса, на сильно смытой почве частично сохраняется гумусный горизонт с 
количеством гумуса 1–3% только на 25–50% площади, на остальной территории 
смыт весь профиль (вплоть до породы); 

– коричневая намытая глинисто-щебнистая почва на делювии разных 

пород: а) средне намытая, б) сильно намытая. Почва образовалась в понижениях 
и других отрицательных элементах рельефа среди площадей коричневых почв. 
Глубина делювиальной части аккумулятивного горизонта у средне намытой 
почвы до 45–50 см, а в сильно намытой – свыше 50 см;  

Аллювиально-луговые почвы формируются в заплавах речных долин на 
высоте до 350-400 м в.н.у.м. Аллювиально-луговые почвы речных долин и балок в 
Крыму имеют следующие разновидности: 

– аллювиально-луговая глинисто-щебнистая на смешаном делювии 

некарбонатных пород. Расположена на делювиальных наносах по речным 
долинам и балкам. Глубина профиля свыше 100 см. Дерновый гумусовый 
горизонт (Н) 10–20 см глубиной, с 3,5–6,5% гумуса, глубже (от 20 до 100 см) –
слабо гумусированный делювий; 

– аллювиально-луговая слоистая слабо развитая аллювиальная глинисто-

щебнисто-каменистая почва на смешанном аллювии бескарбонатных пород. Она 
расположена по долинам рек и водоносным балкам на аллювиальных слоистых 
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глинисто-щебнисто-каменистых наносах. Почвенный профиль не 
дифференцирован на генетические горизонты, а представлен слоями разной 
глубины и разного механического состава – от глинисто-илистых прослоек к 
каменисто-щебнистым. Мелкозем отдельных слоев содержит органические 
вещества от 2,7 до 5,0%. Реакция среды слабокислая с рН 5,8–6,2; 

– аллювиально-луговая дерновая слоистая слабо развитая аллювиальная 

карбонатная глинисто-щебнисто-каменистая почва на аллювии известняка и 

других пород. Связана с речными долинами и водоносными балками, бассейны 
питания которых сложены карбонатными породами. Также имеет слоистый 
профиль с дерновым горизонтом, от 8 до 40 см глубиной, с содержанием гумуса 
в мелкоземе отдельных слоев от 6 до 14,0%, реакция среды – слабощелочная 
(рН 7,0), карбонатная. 

Горно-луговые почвы в  Крыму занимают безлесные пространства яйл, 
склоны и вершины отдельных гор первой гряды на высоте от 600 до 1540 м 
в.н.у.м.  

Горно-луговые почвы и горные черноземны (или горно-степные почвы) 
территориально размещены в комплексе. В зависимости от элементов 
рельефа, экспозиции склона и высоты местности над уровнем моря они 
сменяют друг друга [75]. 

Почвы горных лугов занимают наивысшее плоскогорье приблизительно 
от 1000 метров и выше на северных склонах, а с высоты 1250–1300 метров эти 
почвы занимают все склоны за исключением южных, где преобладает степная 
растительность. Горно-луговые почвы формируются преимущественно на 
продуктах выветривания верхнеюрских известняков. Для них характерны: 
бескарбонатность мелкозема, несмотря на наличие обломков известняка, 
большое содержание органических веществ в аккумулятивном горизонте, 
которое достигает 18–20%. Профиль дифференцирован на генетические 
горизонты Н, Нр и Р. 

Горно-луговые почвы занимают территорию восточного и западного 
плоскогорья, которое имеет высоту от 600 до 1000–1100 метров над уровнем 
моря и заняты степной растительностью. Как горно-луговые, так и горно-
степные нормально развитые почвы находятся в микрокомплексе с 
эродированными и намытыми почвами.  

Ниже приводим характеристику видов горно-луговых и горно-степных 
почв, которые имеют производственное значение: 

– горно-луговая черноземовидная маломощная почва в микрокомплексе с 

эродированными почвами, глинисто-каменистая на известняках. 
Аккумулятивно-перегнойный горизонт (Н) от черного к темно-бурому цвету, 
5–20 см глубиной, с количеством гумуса 8–18%, мелкозем безкарбонатный с 
рН 5,5–6,5. Переходный горизонт Нр, 30–40 см глубиной, состоит из 
незначительного количества гумусированного мелкозема и обломков 
известняка. Рк – твердый известняк. Общая глубина почвенного профиля 50–
60 см. У этой почвы мелкозем составляет 50%, обломки известняка 
встречаются по всему профилю; 
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– горно-луговая черноземовидная мощная, выщелоченная глинисто-

каменистая почва на элюво-делювии известняков. Н – 20–40 и больше см 
глубиной, гумуса 6–10%, выщелоченный. Профиль почвы достигает 70–90 см 
и даже 150 см глубиной. Глубокий профиль развит за счет мелкозема водно-
ветрового накопления. Мелкозем составляет до 80%. Эта почва размещена по 
понижениям склонов, плато яйл и в карстовых воронках; 

– горно-луговая черноземовидная глинистая выщелоченная почва на 

красно-бурых делювиальных глинах. Н – до 20 см глубиной, темно-бурый, с 6–
10% гумуса, порошисто-зернистой структуры; Нр – суглинистый, красно-
бурый; Р – глинистый, красно-бурый, бескарбонатный. Рк – делювиальная 
глина. Почвенный профиль имеет общую глубину до 100–130 см. Встречается 
отдельными массивами на яйлах; 

– горно-луговая черноземовидная выщелоченная и слабо оподзоленная 

суглинисто-щебнистая почва на бескарбонатных породах (конгломератах и 

песчаниках) в микрокомплексах со смытыми и намытыми почвами. Имеет 
ограниченное распространение, на яйлах. Глубина почвенного профиля 60-
70 см. Не – 20-25 см глубины, с 6–12% гумуса и кислой реакцией; НЕ – 15 см, 
желто-бурый с оподзоленными пятнами, суглинисто-щебнистые и Iр – бурый 
суглинисто-щебнистый. Р – каменисто-щебнистые обломки горных пород. 

Бурые горно-лесные почвы занимают наибольшую площадь в Горном 
Крыму. В границах нижней и средней зон по южному и северному склонам 
первой гряды гор они часто используются под сады и виноградники [74]. 

Эти почвы занимают часть нижней зоны, располагаясь на склонах 
северных экспозиций, и всю среднюю и верхнюю зоны. В нижней зоне они 
граничат с бурыми остепненными почвами лесостепи и с коричневыми почвами 
сухих лесов и кустарников, а в верхней зоне на высоте 600–800–1300 метров 
над уровнем моря. Бурые горно-лесные почвы имеют много разновидностей, 
обусловленных отличиями климатических условий, карбонатностью и другими 
свойствами почвообразующих пород, а главное – типами лесной 
растительности.  

Профиль типичных бурых горно-лесных почв расчленен на горизонты: 
перегнойно-аккумулятивный, иллювиальный, слабо гумусированый (НІ), 
который переходит в материнскую породу. 

Бурые горно-лесные почвы разделяются на такие виды: 
– бурая горно-лесная карбонатная суглинисто-хрящеватая почва на 

продуктах выветривания карбонатных пород. Глубина профиля – до 90 см. 
Горизонт Н16 – 25 см глубины, с 3–5% гумуса в бурых и 6–9% в темно-бурых 
почвах. Мелкозем вскипает от кислоты в нижней части гумусового горизонта. 
Под ним залегает иллювиальный, хорошо проявленный, слабо гумусированый и 
карбонатный, бурый, ореховатый горизонт (Іhк). Скелет распространен по всему 
профилю, имеются слабо-, средне-, и сильноскелетные разновидности; 

– бурая горно-лесная выщелоченная суглинисто-хрящеватая почва на 

карбонатных породах. Эта почва распространена на высоте 500–1200 метров над 
уровнем моря в зависимости от экспозиции склонов. Она имеет профиль до 100 
см в глубину с горизонтом Н до 25 см и количеством гумуса в бурой 4–6,0% и в 
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темно-бурой 7–13%. Почвенная масса в Н не вскипает от НС1. Мелкозем 
вскипает от НС1 в толще горизонта иллювия. Горизонт (Іhк) иллювия слабо 
гумусирован, имеет интенсивную бурую окраску и ореховато-комковатую 
структуру. Рк – обломки известняка с небольшим количеством мелкозема; 

– бурая горно-лесная сильно гумусированная выщелоченная и слабо 

оподзоленная глинисто-щебнистая почва на элювии и делювии известняка. 

Расположена на высоте от 700 до 1200 м по склонам, заросшим буковыми 
лесами. Она характеризуется глинисто-щебнистым профилем, который 
достигает средней глубины в 80–100 см. Профиль четко дифференцирован. 
Горизонт Не – около 20 см глубиной, содержит 7–13% гумуса. Э –элювиальный 
слабо гумусированый, ярко-бурый, пятнистый или прерывистый горизонт. I – 

иллювиированный, слабо гумусированный горизонт, интенсивно-бурой окраски, 
глинистый, ореховатый, обогащенный полуторными окислами. Рк – каменистые 
продукты известняка; 

– бурая горно-лесная оподзоленная суглинистая почва на делювии 

карбонатных пород. Эта почва находится в верхней и средней зоне лесов на 
северных склонах. Она имеет горизонт Не 15–20 см глубины, с 4,5–6,7% гумуса, 
выщелоченный. В нижней части горизонта Не заметна оподзоленность в виде 
пятен и прерывистого слоя НЕ. Горизонт иллювия Іh имеет интенсивную бурую 
расцветку, ореховатый, карбонаты содержится в мелкоземе (Рiк). Р – продукты 
выветривания известняков и других карбонатных пород; 

– бурая горно-лесная оподзоленная суглинисто-хрящеватая почва на 

некарбонатных породах. Распространена в средней и верхней зоне лесов на 
элювиально-делювиальных продуктах выветривания глинистых сланцев, 
конгломератов и песчаников. Имеет горизонт Не, который достигает 15–20 см 
глубины, с 2,8–6,8% гумуса в бурой и 6–9,0% в темно-бурой почве. Еh – 
оподзоленный слабо гумусированый горизонт, обозначенный пятнами или 
прерывистым слоем Іh, иллювий, слабо гумусированый; Іh интенсивно бурой 
расцветки. Р – продукты выветривания глин, сланцев, песчаников и 
конгломератов; 

– бурая горно-лесная средне- и слабо оподзоленная суглинисто-хрящеватая 

почва на массивно-кристаллических породах. Распространена под дубовыми 
лесами на лакколитах. Горизонт Н – до 15 см глубины с количеством гумуса 2–
6%. Для нее характерна желто-бурая окраска (I) горизонта иллювия, и этот же 
самый оттенок сохраняется в аккумулятивно-перегнойном горизонте. Горизонт 
иллювия глинистый с обломками выветренных массивных пород. Рi – тоже 
желто-бурый с большим количеством обломочного материала; 

– бурая горно-лесная некарбонатная суглинисто-щебнистая почва на 

бескарбонатных породах. Профиль достигает в глубину на 70–100 см; горизонт 
Н – 17–23 см в глубину с 2,5–5,0% гумуса для бурых и 6–10% для темно-бурых 
почв; Ih – иллювий слабо гумусированый, бурый, обогащенный коллоидами 
полуторных окислов, глинистый или суглинистый, ореховатый; Рi – бурый, с 
небольшим количеством мелкозема. Имеются мало-, средне- и мощные виды 
этой почвы; 
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– бурая горно-лесная маломощная суглинисто-щебнисто-каменистая почва 

на элювии карбонатных и некарбонатных пород. Распространена на крутых 
склонах под лесами и пастбищами. Профиль сильно каменистый, 
укороченный. Аккумулятивно-перегнойный горизонт сосредоточен между 
камнями. Мелкозем содержит гумуса до 10%. Горизонт иллювия каменисто-
щебнистый с небольшим количеством бурого глинистого мелкозема. 
Породами являются обломки камней плотного известняка, песчаников, 
конгломератов, глинистого известняка и массивно-кристаллических пород; 

– бурая горно-лесная средне эродированная суглинисто-щебнистая почва на 

карбонатных и бескарбонатных породах. Распространена на склонах под 
разными с.-х. угодьями. Гумусный горизонт смыт более чем наполовину или 
полностью. Местами на поверхность выходит горизонт иллювия, образовывая 
бурые пятна. На поверхности почвы накапливается большое количество скелета; 

– бурая горно-лесная сильно эродированная щебнисто-каменистая почва на 

карбонатных и бескарбонатных породах. Гумусный горизонт смыт полностью, 
размывается горизонт иллювия, поверхность почвы бурого цвета и усыпана 
большим количеством скелета разных размеров; 

– бурые горно-лесные остепненные почвы. Почвы горной лесостепи 
размещены в северной части нижней зоны и занимают территории между 
черноземами и бурыми горно-лесными почвами. Они находятся на высоте от 
250 до 500 метров над уровнем моря. Изменение природных условий привело 
к остепнению прежних лесных почв горной лесостепи под воздействием 
степной растительности. Почвы горной лесостепи сформировались на 
суглинисто-каменисто-щебнистом элювии и делювии карбонатных и 
бескарбонатных почвообразующих пород. 

Бурые горно-лесные остепненные почвы разделяются на такие виды: 
– бурая горно-лесная остепненная, суглинисто-хрящеватая почва на 

карбонатных плотных породах. Распространена в центральной и восточной 
частях северного предгорья, занимает пространства между черноземами и 
бурыми горно-лесными почвами. Имеет глубину почвенного профиля 60–70 см, 
Н – 15–20 см с 6–10% гумуса, темно-серая, зернистая (у неостепненной бурой 
лесной почвы структура мелкоореховатая). Нpiк – более гумусирован, чем в 
неостепненной бурой почве, он ореховатый и ореховато-комковатый, 
карбонатный. Обломки известняка встречаются с поверхности, и количество их 
увеличивается с глубиной, но мелкозем не карбонатный. Рк – продукты 
выветривания известняка; 

– бурая горно-лесная остепненная малогумусированная суглинисто-

хрящеватая почва на карбонатных плотных породах. Распространена в 
комплексе с предыдущей горно-лесостепной почвой и отличается от нее 
меньшим количеством гумуса (3–6%). Бескарбонатный гумусный горизонт (Н) 
10–15 см глубины. Переходный (Нрiк) слабо иллювиированный, он зернистый, 
карбонатный, ореховатый. По всему профилю встречаются обломки известняка; 

– бурая горно-лесная остепненная суглинисто-хрящеватая почва на 

бескарбонатных почвообразующих породах. Распространена на территориях, 
сложенных элювием и делювием глинистых сланцев, песчаников и 
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конгломератов. Почвенный профиль 70–100 см глубины, Н – глубиной около 
20 см, бескарбонатный, с 3,2–7,0% гумуса. Горизонт илювия – слабо 
гумусированный бурый суглинисто-щебнистый, ореховатый, бескарбонатный. 
Р – суглинисто-щебнисто-каменистые продукты выветривания сланцев, 
песчаников и конгломератов. Обломочный материал пород встречается по 
всему профилю; 

– бурая горно-лесная остепненная тонкосупесчаная и легко-суглинистая 

почва на продуктах выветривания песчаников и песчанистых конгломератов. 

Связана с элювием и делювием выходов отмеченных пород, характеризуется 
профилем с глубиной до 100–120 см. Н – 15–25 см с 2,8–3,5% гумуса, наличием 
небольшого количества хряща и камня по всему профилю. Горизонт (Нрi) 
илювий желто-бурый со слабо выявленной структурой; 

– комплекс бурых горно-лесных остепненных эродированных суглинисто-

хрящевато-каменистых почв на разных почвообразующих породах средне и 

сильно эродированных. Средне смытая почва характеризуется смывом почти 
всего горизонта Н. Поверхность сильно смытой почвы представленна 
горизонтом иллювия. Эти почвы комплектуются с рыхлыми 
почвообразующими породами с большим количеством мелких и больших 
камней. В отдельных местах в сильно эродированных почвах сохраняется 
частично аккумулятивно-перегнойный горизонт, но на площади не более 25–
60%; 

– комплекс бурых горно-лесных остепненных намытых почв на делювии 

разных почвообразующих пород. Занимает отрицательные элементы рельефа 
на склонах, нижнюю треть пологих склонов балок и межгорных долин. К 
слабо намытым относятся почвы, которые имеют намытый горизонт до 
20 см. К средне намытым относятся почвы с удвоенной глубиной намытого 
горизонта в сравнении с нормально развитыми, а к сильно намытым – те, в 
которых Н превышает двойную глубину Н нормальных почв. 

Перегнойно-карбонатные почвы характеризуются черным или темным 
гумусовым горизонтом различной мощности (от 10 до 30 см), зернистой и 
зернисто-пылеватой структурой, количеством гумуса в пределах 8–20%. 
Гумусовый слой карбонатный, вскипающий с поверхности или с глубины 10 см. 
Эти почвы приурочены в большинстве случаев к верхней границе буковых и 
сосновых лесов. Своеобразие их генезиса заключается в том, что они 
формируются не на всех карбонатных почвообразующих породах, а там, где 
отсутствуют условия интенсивного вымывания карбонатов в результате развития 
почвообразовательного процесса. Этому способствует слабо дренированные 
участки известняков и мергелей, подтопляемость их грунтовыми жесткими 
водами, усиленное испарение воды со склонов южных экспозиций и другие 
условия, обеспечивающие преобладающее развитие травянистой растительности 
и медленное вымывание карбонатов из почвенного профиля. Перегнойно-
карбонатные почвы распространены в условиях значительного увлажнения, где 
хорошо развивается растительный покров, обеспечивающий накопление в них 
большого количества органического вещества. Перегнойно-карбонатные почвы 
имеют большое количество переходов в другие типы почв: находящиеся среди 
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горно-луговых и горно-степных почв имеют выщелоченные разности, а среди 
бурых горно-лесных почв – выщелоченные разности с признаками бурых почв 
[75].  

Красноземы распространены на Южном берегу Крыма небольшими 
пятнами в районе Большого Маяка, на территории Никитского ботанического 
сада (мыс Мартьян), в районе мыса Ай-Тодор, в районе Гаспры и в других 
местах. Эти почвы развиваются на красно-бурых глинах, залегающих 
непосредственно на известняках и продуктах их выветривания – мергелистых 
глинах. Они имеют следующие виды и разновидности: 

– краснозем маломощный на известняке. Глубина профиля – до 30 см, 
располагается на склонах; 

– краснозем среднемощный и мощный на красно-бурой глине. Глубина 
профиля – 30-80 см и больше 80 см. 

 

Таксономия почв 
В основе современной почвенной таксономии лежит докучаевское учение о 

почвенном типе, развитое впоследствии в учение о типах почв и типах 
почвообразования [49]. 

В той или иной степени тип почвы как опорная единица систематики 
принят всюду. В разных странах эта единица называется различно, но сущность 
примерно одинакова: СНГ – тип почвы, Франция – grupp du sol, CША, Канада – 
great soil group, Германия – Bodentip, ФАО/Юнеско – soil unit. 

Тип почвы – большая группа почв, развивающихся в однотипно 
сопряженных биологических, климатических, гидрологических условиях и 
характеризующихся яркими проявлениями основного процесса почвообразования 
при возможном сочетании с другими процессами. 

Тип почвы – это опорная, основная единица систематики почв. Типы почв 
могут быть разделены на более мелкие единицы и, наоборот, объединены в более 
крупные (группы почв, классы почв). 

Подтип почвы – группы почв в пределах типа, качественно отличающихся 
по проявлению основного и налагающихся процессов почвообразования. 

Как правило, в пределах каждого типа выделяется «центральный», наиболее 
«типичный» подтип и ряд переходных к другим типам подтипов. Появление 
подтипов может быть обусловлено наложением дополнительного процесса 
почвообразования (например, глеево-подзолистая почва, чернозем 
оподзоленный); существенным изменением основного признака типа (например: 
светло-серые, серые, темно-серые лесные почвы); спецификой климатической 
фации в пределах почвенной зоны или подзоны (чернозем типичный умеренный, 
чернозем типичный теплый, чернозем типичный холодный). 

Род почвы – группы почв в пределах подтипа, качественные генетические 
особенности которых обусловлены влиянием комплекса местных условий: 
составом почвообразующих пород, составом и положением грунтовых вод, 
реликтовыми признаками почвообразующего субстрата (солонцеватые, 
солончаковые, осолоделые,  контактно-глеевые, остаточно-луговые, остаточно-
подзолистые почвы). Например, среди подтипа черноземов типичных умеренных 
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выделяются следующие роды почв: обычные, остаточно-подзолистые, 
глубоковскипающие, остаточно-карбонатные, солонцеватые. 

Вид почвы – группы почв в пределах рода, различающиеся по степени 
развития основного почвообразовательного процесса. Например, в пределах 
подзолистых почв по степени развития подзолообразования  выделяют виды 
сильно-, средне и слабоподзолистых почв; в пределах черноземов по степени 
развития гумусового горизонта выделяют, с одной стороны, виды маломощных и 
сверхмощных черноземов, а с другой – виды  мало, средне и  многогумусных 
черноземов. 

Подвид почвы – группы почв в пределах вида, различающиеся по степени 
развития сопутствующего процесса. Например, могут быть выделены в пределах 
среднемощного малогумусного чернозема подвиды слабо, средне и 
сильносолонцеватых почв.    

Разновидность почвы – группы почв в пределах вида или подвида, 
различающиеся по гранулометрическому составу верхних почвенных горизонтов 
(легкосуглинистые, среднесуглинистые, супесчаные, глинистые, песчаные и т.п. 
почвы). 

Разряд почвы – группы почв, образующихся на однородных в 
литологическом или генетическом отношении породах (на лёссах, лиорене, 
аллювии, граните, известняке и т.д.). 

Подразряд почвы – группа почв, отличающихся по степени 
сельскохозяйственного освоения или степени эродированности (слабо, средне, 
сильноокультуренная почва). 

Пример полного наименования почвы с учетом всех таксономических 
уровней: чернозем (тип) типичный умеренный промерзающий (подтип) 
глубоковскипающий (род) среднегумусный среднемощный (вид) 
слабосолонцеватый (подвид) тяжелосуглинистый (разновидность) на лёссе 
(разряд) слабо смытый (подразряд). 

Принятая номенклатура, на наш взгляд, довольно громоздка, имеет 
описательный характер. С другой стороны, трудно заменить такое название 
кратким термином. Мы предлагаем заменить словесное описание наименованием 
почвы более лаконичными формулами, используя символику, уже принятую в 
почвоведении с добавлением некоторых символов. 

 
Формулы почв  
Формула почвы имеет вид дроби, в числителе которой указывается краткое 

обозначение типа, подтипа, рода и вида почвы, а в знаменателе – подвида, 
разновидности, разряда и подразряда почвы. 

Для обозначения типов почв предлагаем следующие символы: Ч – чернозем, 
Др – дерновая почва, Пр – перегнойная почва, Лг  – луговая почва, К – коричневая 
почва, Б – бурозем, Крз – краснозем (ферраллитные почвы). 

Для обозначения подтипов предлагаем прописные буквы русского 
алфавита, например, Чю – чернозем южный,  Чпр – чернозем предгорный, Чг – 
горный чернозем, Бгл – бурая горно-лесная, Др-Тп – дерновая типичная, Ал-Лг – 
аллювиально-луговая, Гр-Лг – горно-луговая, Лг-Ч – лугово-черноземная. 
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Для выделения рода почвы используются буквенные обозначения, 
например, Са – карбонатные, Сл – солонцеватая,  S – солончаковатая. 
Черноземовидная почва обозначается маленькими буквами – чв, оподзоленная 
обозначается в сокращении – опз, остепненная – ост, Э – эродированная, Т – 
торфянистая. 

Вид почвы обозначается римскими цифрами, маломощная – І, 
среднемощная – ІІ, мощная – ІІІ. 

Для обозначения разряда почвы применяем следующие символы: Дл– 
делювий; Ал – аллювий; ЭлСа – элювий плотных карбонатных пород; Эл мп – 
элювий магматических пород; Эл-Дл мс-крп – элюво-делювии массивно-
кристаллических  пород; ЭлСл – элювий сланцев; ЭлПщ – элювий песчаников; 
ПГ– глины плиоценовые; кгм – конгломераты и галечники; Изв – известняки; Л – 
лёссы и лессовидные породы; Мг – мергель; гал – галечники; Дсм – смешанный 
делювий; ДлГ – делювиальные глины; Са – наличие карбонатов; Са0 – отсутствие 
карбонатов; S – наличие легко растворимых солей и гипса; Сл – наличие 
солонцового горизонта; Дл нс – делювиальные наносные горизонты на 
поверхности почвы. Выщелоченность обозначается знаком OH0. Мицелий 
обозначаем буквами мц. Цветовые характеристики почв и почвообразующих 
пород обозначаются в сокращении – бр – бурый, кр-бр – красно-бурый. 

Включения каменистые обозначаются буквами русского алфавита – ск, 
степень скелетности выражается арабскими цифрами в степени, ск

0 – 
бесскелетные, ск

1 – слабоскелетные, ск
2 – среднескелетные, ск

3 – 
сильноскелетные почвы. 

Степень эродированности обозначается знаком см – смытые почвы с 
добавлением аналогичных цифровых обозначений, см

1 – слабосмытая, см
2 – 

среднесмытая, см
3 – сильносмытая почва. Слабосмытая почва – смыто не более 

половины горизонта Н, среднесмытая – смыт более чем на половину или 
полностью горизонт H, сильносмытая – смыт частично переходный горизонт Нр. 

Намытые почвы обозначаются – нам, а степень намытости – с добавлением 
аналогичных цифровых обозначений: нм

1 – слабо намытая; нм
2 – средне намытая; 

нм
3 – сильнонамытая. Почва, сильно измененная культурой, обозначается – клт

3. 
Применяя предложенные обозначения, получаем формулы почв, имеющие 

слудующий вид:  
1) 

Чпр Cа ІІІ 
                                                     Эл-Дл Са ск0,                                              (4.8) 

где: Чпр – чернозем предгорный, Cа – наличие карбонатов, ІІІ– мощный,            
Эл-ДлСа – элюво-делювий плотных карбонатных пород, ск0 – отсутствие скелета. 
Тип почвы – чернозем предгорный карбонатный мощный на элюво-делювии 

плотных карбонатных пород бесскелетный;  
2) 

К Са І 
                                                             Эл Са ск3,                                                    (4.9) 
где: К – коричневая почва, Cа – наличие карбонатов, І – маломощная, ЭлСа – 
элювий плотных карбонатных пород, ск3- сильно скелетная.  
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Тип почвы – коричневая карбонатная маломощная на элювии плотных 

карбонатных пород сильноскелетная. 
        3) 

Бгл ОН0ІІІ 
                                                   Эл-Дл Изв,                                                (4.10) 
где: Бгл – бурая горно-лесная почва, ОН0 – выщелоченная, ІІІ – мощная, Эл-

Дл Изв –  элюво-делювий известняков,ск0–бесскелетная. 
Тип почвы: бурая горно-лесная выщелоченная мощная на элюво-делювии 

известняков. 
4) 

Гр-Лг чвІІІ 
                                                                 ДлГ кр-бур,                                            (4.11) 

где: Гр-Лг – горно-луговая почва,чв – черноземовидная, ІІІ – мощная, ДлГ – 
делювиальные глины, кр-бр – красно-бурые 

Тип почвы: горно-луговая черноземовидная мощная на красно-бурых 

делювиальных глинах. 
5) 

Ал-Лг 
                                                        Ал-Дл нс,                                             (4.12) 
где: Ал-Лг – аллювиально-луговая почва, Ал-Дл – аллюво-делювий, нс– 

наносы.  
Тип почвы: аллювиально-луговая почва на аллювиально-делювиальных 

наносах. 

На основании вышеизложенного нами составлена систематическая таблица 
формул почв Горного Крыма (табл. 4.1). 
 

Формулы разработаны для различных типов почв Горного Крыма с целью 
упрощения описания таких таксономических единиц почвы, как тип, подтип, род, 
вид, подвид, разновидность, разряд, подразряд. 
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Таблица 4.1  

Систематический список почв Горного  
Крыма и их формулы [122] 

 

№ 

п/п 
Генетическое название почвы Формула почв – ФП 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 р

ы
х

л
о

го
 

п
о

ч
в
о

о
б

р
аз

у
ю

щ
ег

о
 с

л
о

я
, 

см
 

В
ы

со
та

 у
р

о
в
н

я
 м

о
р

я
, 

м
 

Э
л
ем

ен
т 

р
ел

ь
еф

а
 

1 2 3 4 5 6 

Почвы лесостепи Предгорья 

1 Чернозем предгорный 

карбонатный среднемощный на 

элюво-делювии плотных 

карбонатных пород 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

 

 

Чпр Са ІІ 

Эл-Дл Са ск
0
 

Чпр Са ІІ 

Эл-Дл Са ск
1
 

Ч пр Са ІІ 

Эл-Дл Са ск
2
 

до 600 

пологие и покатые 

склоны, 

водоразделы 

2 Чернозем предгорный 

карбонатный мощный на элюво-

делювии плотных карбонатных 

пород 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

 

 

Чпр Са  ІІІ 

Эл-Дл Са  ск
0
 

Чпр Са  ІІІ 

Эл-Дл Са  ск
1
 

Чпр Са  ІІІ 

Эл-Дл Са  ск
2
 

>80 до 600 

пологие склоны, 

межгор-ные долины 

и другие депрессии 

3 Чернозем предгорный 

карбонатный эродированный на 

элюво-делювии карбонатных 

пород 

а) слабо смытый 

 

б) средне смытый 

 

в) сильно смытый 

 

 

 

Чпр Са Э 

Эл-Дл Са см
1
 

Чпр Са Э 

Эл-Дл Са см
2
 

Чпр Са Э 

Эл-Дл Са см
3
 

   

4 Чернозем предгорный 

карбонатный намытый на элюво-

делювии карбонатных пород 

а) слабо намытый 

 

б) средне намытый 

 

в) сильно намытый 

 

 

Чпр Са  

Эл-Дл Са нм
1
 

Чпр Са  

Эл-Дл Са нм
2
 

Чпр Са  

Эл-Дл Са нм
3
 

   

5 Чернозем предгорный 

мицеллярно-карбонатный 

среднемощный на элюво-делювии 

плотных карбонатных пород 

а) бесскелетный 

 

 

 

 

 

 

 

Чпр Са мц ІІ 

Эп-Дл Са ск
0
 

 

 

30-80 до 500 

пологие склоны, 

равнин-ные 

массивы, долины 
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б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

Чпр Са мц ІІ 

Эл-Дл Са ск
1
 

Чпр Са мц ІІ 

Эл-Дл Са ск
2
 

6 Чернозем предгорный 

мицеллярно-карбонатный 

мощный на элюво-делювии 

плотных карбонатных пород 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

 

 

Чпр Са мц ІІІ 

Эл-Дл Са ск
0
 

Чпр Са мц ІІІ 

Эл-Дл Са ск
1
 

Чпр Са мц ІІІ 

Эл-Дл Са ск
2
 

>80 до 500 

пологие склоны, 

равнинные массивы, 

межгорные 

понижения, долины 

7 Чернозем предгорный 

мицеллярно-карбонатный 

эродированный на элюво-делювии 

плотных карбонатных пород 

а) слабо смытый 

 

б) средне смытый 

 

в) сильно смытый 

 

 

 

 

 

Чпр Са мц Э 

Эл-Дл Са см
1
 

Чпр Са мц Э 

Эл-Дл Са см
2
 

Чпр Са мц Э 

Эл-Дл Са см
3
 

   

8 Чернозем предгорный 

мицеллярно-карбонатный 

намытый на элюво-делювии 

плотных карбонатных пород 

а) слабо намытый 

 

б) средне намытый 

 

в) сильно намытый 

 

 

 

 

Чпр Са мц 

Эл-Дл Са нм
1
 

Чпр Са мц 

Эл-ДлСа нм
2
 

Чпр Са мц 

Эл-ДлСа нм
3
 

   

9 Чернозем предгорный 

выщелоченный мощный на элюво-

делювии плотных карбонатных 

пород 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

 

 

 

 

Чпр ОН0 ІІІ 

Эл-Дл Са ск
0
 

Чпр ОН0 ІІІ 

Эл-Дл Са ск
1
 

Чпр ОН0 ІІІ 

Эл-Дл Са ск
2
 

>80 до 500 

пологие склоны, 

равнинные массивы, 

межгорные 

понижения, долины 

10 

 

Чернозем предгорный 

некарбонатный среднемощный 

1) на элюво-делювии глинистых 

сланцев: 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

г) сильноскелетный 

 

2) на элюво-делювии массивно-

кристаллических  пород: 

   а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

 

 

 

 

 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл сл ск
 0 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл сл ск 
1
 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл сл ск
 2
 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл сл ск
 3
 

 

 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл мс-крп ск
 0

 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл мс-крп ск 
1
 

 

30-80 до 600 

пологие склоны, 

межгорные 

понижения, долины 
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в) среднескелетный 

 

г) сильноскелетный 

 

3) на элюво-делювии 

песчаников: 

 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

г) сильноскелетный 

 

4) на элюво-делювии 

конгломератов: 

 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

г) сильноскелетный 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл мс-крп ск 
2 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл мс-крп ск 
3 

 

 

 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл пщ ск 
0
 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл пщ ск 
1
 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл пщ ск
 2
 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл пщ ск 
3 

 

 

 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл кгм ск
 0

 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл кгм ск
 1 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл кгм ск 
2 

Чпр Са0 ІІ 

Эл-Дл кгм ск 
3
 

11 Чернозем предгорный 

некарбонатный мощный: 

1) на элюво-делювии глинистых 

сланцев: 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

2) на элюво-делювии массивно-

кристаллических пород: 

 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

3) на элюво-делювии 

песчаников: 

 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

4) на элюво-делювии 

конгломератов: 

 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

 

 

 

 

Чпр Са0 ІІІ 

Эл-Дл сл ск
0 

Чпр Са0 ІІІ 

Э-Д сл ск
1 

Чпр Са0 ІІІ 

Эл-Дл сл ск
2 

 

 

 

Чпр Са0 ІІІ 

Эл-Дл мс-крп ск
0
 

Чпр Са0 ІІІ 

Эл-Дл мс-крп ск
1
 

Чпр Са0 ІІІ 

Эл-Дл мс-крп ск
2
 

 

 

 

Чпр Са0 ІІІ 

Эл-Дл пщ ск
0
 

Чпр Са0 ІІІ 

Эл-Дл пщ ск
1 

Чпр Са0 ІІІ 

Эл-Дл пщ ск
2
 

 

 

 

Чпр Са0 ІІІ 

Эл-Дл кгм ск
0
 

Чпр Са0 ІІІ 

Эл-Дл кгм ск
1
 

Чпр Са0 ІІІ 

Эл-Дл кгм ск
2
 

>80 до 500 

пологие склоны, 

межгорные 

понижения, долины 
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12 Чернозем предгорный 

некарбонатный эродированный: 

1) на элюво-делювии глинистых 

сланцев: 

а) слабосмытый 

 

б) среднесмытый 

 

в) сильносмытый 

 

2) на элюво-делювии массивно-

кристаллических пород: 

 

а) слабосмытый 

 

б) среднесмытый 

 

в) сильносмытый 

 

3) на элюво-делювии 

песчаников: 

 

   а) слабосмытый 

 

б) среднесмытый 

 

в) сильносмытый 

 

 

4) на элюво-делювии 

конгломератов: 

 

а) слабосмытый 

 

б) среднесмытый 

 

в) сильносмытый 

 

 

 

Чпр Са0 Э 

Эл-Дл сл см 
1 

Чпр Са0 Э 

Эл-Дл сл см 
2
 

Чпр Са0 Э 

Эл-Дл сл см 
3
 

 

 

 

Чпр Са0 Э 

Эл-Дл мс-крп см 
1
 

Чпр Са0 Э 

Эл-Дл мс-крп см 
2
 

Чпр Са0 Э 

Эл-Дл мс-крп см 
3
 

 

 

 

Чпр Са0 Э 

Эл-Дл пщ см 
1 

Чпр Са0 Э 

Эл-Дл пщ см 
2 

Чпр Са0 Э 

Эл-Дл пщ см 
3
 

 

 

 

 

Чпр Са0 Э 

Эл-Дл кгм см 
1 

Чпр Са0 Э 

Эл-Дл кгм см 
2
 

Чпр Са0 Э 

Эл-Дл кгм см 
3
 

   

13 Чернозем предгорный 

некарбонатный намытый: 

1) на элюво-делювии глинистых 

сланцев: 

а) слабонамытый 

 

б) средненамытый 

 

в) сильнонамытый 

 

2) на элюво-делювии массивно-

кристаллических пород: 

 

а) слабонамытый 

 

б) средненамытый 

 

в) сильнонамытый 

 

3) на элюво-делювии 

песчаников: 

 

а) слабонамытый 

 

 

 

 

 

Чпр Са 0 

Эл-Дл сл нм
1
 

Чпр Са 0 

Эл-Дл сл нм
2 

Чпр Са 0 

Эл-Дл сл нм
3
 

 

 

 

 

Чпр Са 0 

Эл-Дл мс-крп нм
1 

Чпр Са0 

Эл-Дл мс-крп нм
2
 

Чпр Са0 

Эл-Дл мс-крп нм
3
 

 

 

 

Чпр Са0 

Эл-Дл пщ нм
1
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б) средненамытый 

 

в) сильнонамытый 

 

 

4) на элюво-делювии 

конгломератов: 

 

а) слабонамытый 

 

б) средненамытый 

 

в) сильнонамытый 

 

Чпр Са0 

Эл-Дл пщ нм
2
 

Чпр Са 0 

Эл-Дл пщ нм
3
 

 

 

 

 

Чпр Са0 

Эл-Дл кгм нм
1
 

Чпр Са0 

Эл-Дл кгм нм
2
 

Чпр Са0 

Эл-Дл кгм нм
3
 

14 Чернозем южный на бурых 

лессовидных глинах 

Чю 

ЛГ бр 
  равнинный массив 

15 Чернозем южный на бурых 

лессовидных глинах 

эродированный: 

а) слабосмытый 

 

б) среднесмытый 

 

в) сильносмытый 

 

 

 

 

Чю Э 

ЛГ бр см
1
 

Чю Э 

ЛГ бр см 

Чю Э 

ЛГ бр см
3
 

   

16 Чернозем южный на бурых 

лессовидных глинах намытый: 

а) слабонамытый 

 

б) средненамытый 

 

в) сильнонамытый 

 

 

 

Чю 

ЛГ бр нм
1
 

Чю 

ЛГ бр нм
2
 

Чю 

ЛГ бр нм
3
 

  депрессии рельефа 

17. 
Чернозем южный на красно-

бурых плиоценовых глинах 

Чю 

ПГ кр-бр 
  равнинные массивы 

18 
Чернозем южный 

эродированный на красно-бурых 

плиоценовых глинах намытый: 

а) слабосмытый 

 

б) среднесмытый 

 

в) сильносмытый 

 

 

 

Чю Э 

ПГ кр-бр см
1
 

Чю Э 

ПГ кр-бр см
2
 

Чю Э 

ПГ кр-бр см
3
 

   

19 Чернозем южный на красно-

бурых плиоценовых глинах 

намытый: 

а) слабонамытый 

 

б) средненамытый 

 

в) сильнонамытый 

 

 

Чю  

ПГ кр-бр нм
1
 

Чю  

ПГ кр-бр нм
2
 

Чю  

ПГ кр-бр нм
3
 

   

20 Дерново-карбонатная типичная 

маломощная: 

1) на элюво-делювии 

карбонатных пород: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

 

 

 

 

ДрСа тп І 

Эл-Дл Са ск
.0
 

ДрСа тп І 

Эл-Дл Са ск
1 

ДрСа тп І 

Эл-Дл Са ск
2
 

до 30 до 700 
покатые и крутые 

склоны, вершины 
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г) сильноскелетная 

 

2) на элюво-делювии 

карбонатных галечников: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

 

3) на известняках: 

 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

ДрСа тп І 

Эл-Дл Са ск
3
 

 

ДрСа тп І 

Эл-Дл Са гал ск
0
 

ДрСа тп І 

Эл-Дл Са гал ск
1
 

ДрСа тп І 

Эл-Дл Са гал ск
2 

ДрСа тп І 

Эл-Дл Са гал ск
3
 

 

 

 

 

ДрСа тп І 

Са ск
0 

ДрСа тп І 

Са ск
1 

ДрСа тп І 

Са ск.
2 

ДрСа тп І 

Са ск
3
 

21 Дерново-карбонатная типичная 

среднемощная: 

1) на элюво-делювии 

карбонатных 

пород: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

2) на элюво-делювии 

карбонатных галечников: 

    а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

 

 

 

 

 

ДрСа тп ІІ 

Эл-Дл Са cк
0 

ДрСа тп ІІ 

Эл-Дл Са cк
1
 

ДрСа тп ІІ 

Эл-Дл Са cк
2 

ДрСа тп ІІ 

Эл-Дл Са cк
3
 

 

 

ДрСа тп ІІ 

Эл-Дл Са гал cк
0 

ДрСа тп ІІ 

Эл-Дл Са гал cк
1
 

ДрСа тп ІІ 

Эл-Дл Са гал cк
2
 

ДрСа тп ІІ 

Эл-Дл Са гал cк
3 

30-80 до 700 

склоны, вершины, 

межгорные 

понижения 

22 Дерново-карбонатная типичная 

мощная на элюво-делювии 

карбонатных пород: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

 

ДрСа тп ІІІ 

Эл-Дл Са cк
0
 

ДрСа тп ІІІ 

Эл-Дл Са cк
1
 

ДрСа тп ІІІ 

Эл-Дл Са cк
2
 

> 80 до 700 

пологие склоны, 

межгорные 

понижения 

23 Дерново-карбонатная типичная 

эродированная: 

1) на известняках: 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая 

 

в) сильносмытая  

 

 

 

 

ДрСа тп Э 

Изв см
1
 

ДрСа тп Э 

Изв см
2
 

ДрСа тп Э 

Изв см
3
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2) на мергелях: 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая 

 

в) сильносмытая  

 

3) на элюво-делювии 

карбонатных пород: 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая 

 

в) сильносмытая 

 

4) на карбонатных галечниках: 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая 

 

в) сильносмытая 

ДрСа тп Э 

Мг см
1
 

ДрСа тп Э 

Мг см
1
 

ДрСа тп Э 

Мг см
1
 

 

 

ДрСа тп Э 

Эл-Дл Са тп см
1
 

ДрСа тп Э 

Эл-Дл Са см
2
 

ДрСа тп Э 

Эл-Дл Са см
3
 

 

ДрСа тп Э 

Са гал см
1
 

ДрСа тп Э 

Са гал см
2
 

ДрСа тп Э 

Са гал см
3
 

24 Дерново-карбонатная типичная 

намытая: 

а) слабо намытая на элюво-

делювии карбонатных пород 

б) средне намытая на тех же 

породах 

в) сильно намытая на тех же 

породах 

 

 

ДрСа тп 

Эл-Дл Са нм
1
 

ДрСа тп 

Эл-Дл Са нм
2 

ДрСа тп 

Эл-Дл Са нм
3
 

   

25 
Дерново-карбонатная 

выщелоченная среднемощная на 

элюво-делювии карбонатных 

пород: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

 

 

 

ДрСа ОН0 ІІ 

Эл-Дл Са ск
0
 

ДрСа ОН0 ІІ 

Эл-Дл Са ск
1
 

ДрСа ОН0 ІІ 

Эл-Дл Са ск
2
 

30-80 до 700 

пологие склоны, 

межгорные 

понижения, плоские 

вершины, депрессии 

26 Дерново-карбонатная 

выщелоченная мощная на элюво-

делювии карбонатных пород: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

 

ДрСа ОН0 ІІІ 

Эл-Дл Са ск
0
 

ДрСа ОН0 ІІІ 

Эл-Дл Са ск
1 

ДрСа ОН0 ІІІ 

Эл-Дл Са ск
2
 

  
межгорные долины, 

депрессии 

27 Дерново-карбонатная 

выщелоченная эродированная: 

а) слабо смытая на элюво-

делювии карбонатных пород 

б) средне смытая на тех же 

породах 

в) сильно смытая на тех же 

породах 

 

 

ДрСа ОН0 Э 

Эл-Дл Са см
1
 

ДрСа ОН0Э 

Эл-ДлСа см
2
 

ДрСа ОН0 Э 

Эл-Дл Са см
3
 

   

28 Дерново-карбонатная 

выщелоченная намытая на элюво-

делювии карбонатных пород: 

а) слабонамытая 

 

б) средненамытая 

 

 

 

 

 

ДрСа ОН0 

Эл-Дл Са нм
1 

ДрСа ОН0 

Эл-Дл Са нм
.2
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в) сильнонамытая ДрСа ОН0 

Эл-Дл Са нм
3
 

29 Дерново-карбонатная 

солонцеватая на соленосных 

карбонатных глинах 

ДрСа Сл 

Г S Са 

 

  
межгорные долины, 

депрессии 

30 Дерново-карбонатная 

солончаковатая на соленосных 

карбонатных глинах 

ДрСа S 

Г S Ca 
  

межгорные долины, 

депрессии 

31 Лугово-черноземная на: 

а) смешанном делювии 

некарбонатных пород 

б) смешанном делювии 

карбонатных пород 

 

в) элювии карбонатных пород 

 

г) аллювиально-делювиальных 

наносах 

 

Лг-Ч 

Дл см Са0 

Лг-Ч 

Дл см Са 

 

Лг-Ч 

Эл Са 

Лг-Ч 

Ал-Дл нс 

  

речные долины, 

надпой- 

менные террасы 

32 Аллювиально-луговая на: 

а) смешанном делювии 

некарбонатных пород 

б) смешанном делювии 

карбонатных пород 

в) аллювии карбонатных пород 

 

г) аллювиально-делювиальных 

наносах 

 

Ал-Лг 

Дл см Са0 

Ал-Лг 

Дл см Са 

Ал-Лг 

Ал Са 

Ал-Лг 

Ал-Дл нс 

  
поймы речных 

долин 

Почвы лесной зоны 

33 

Бурая горно-лесная 

слаборазвитая маломощная 

сильноскелетная на известняках 

 

 

 Бгл І 

Изв ск
3
 

до 30 350-1000 склоны 

34 
Бурая горно-лесная карбонатная 

маломощная 

1) на известняках: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

2) на элюво-делювии 

известняков: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная  

 

 

 

Бгл Са І 

Изв ск
1
 

Бгл Са І 

Изв ск
2
 

Бгл Са І 

Изв ск
3
 

 

 

Бгл Са І 

Эл-Дл Изв ск
1
 

Бгл Са І 

Эл-Дл Изв ск
2
 

Бгл Са І 

Эл-Дл Изв ск
3
 

до 30 350-700 склоны 

35 Бурая горно-лесная карбонатная 

среднемощная на элюво-делювии 

известняков: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная  

 

г) сильноскелетная 

 

 

Бгл Са ІІ 

Эл-Дл Изв ск
0
 

Бгл Са ІІ 

Эл-Дл Изв ск
1 

Бгл Са ІІ 

Эл-дл Изв ск
2 

Бгл Са ІІ 

Эл-Дл Изв ск
3
 

   

36 Бурая горно-лесная карбонатная 

эродированная на элюво-делювии 

известняков: 
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а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая 

 

в) сильносмытая 

Бгл Са Э 

Эл-Дл Изв см 
1 

Бгл Са Э 

Эл-Дл Изв см 
2
 

Бгл Са Э 

Эл-Дл Изв см 
3
 

37 Бурая  горно-лесная 

выщелоченная маломощная на 

известняках: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

 

Бгл OH0 І 

Изв ск.
0
 

Бгл OH0 І 

Изв ск.
1 

Бгл OH0 І 

Изв ск
2
 

Бгл OH0І 

 Изв ск
3
 

до 30 350-1200 склоны, вершины 

38 Бурая горно-лесная 

выщелоченная  среднемощная: 

1) на известняках: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная  

 

2) на элюво-делювии 

известняков: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

   г) сильноскелетная 

 

 

 

Бгл OH0 ІІ 

Изв ск
0 

Бгл OH0 ІІ 

Изв ск
1 

Бгл OH0 ІІ 

Изв ск
2
 

Бгл OH0ІІ 

Изв ск
3
 

 

 

Бгл OH0 ІІ 

Изв ск
0
 

Бгл OH0 ІІ 

Изв ск
1 

Бгл OH0 ІІ 

                 Изв ск
2
 

Бгл OH0 ІІ 

Изв ск
3
 

30-80 350-1200 
пологие и покатые 

склоны 

39 Бурая горно-лесная выщелоченная 

мощная: 

1) на элюво-делювии 

известняков: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

2) на глинистом делювии 

известняков: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

   в) среднескелетная 

 

 

 

Бгл OH0 ІІІ 

Эл-Дл Изв ск
0
 

Бгл OH0 ІІІ 

Эл-Дл Изв ск
1
 

Бгл OH0 ІІІ 

Эл-Дл Изв ск
2 

 

 

Бгл OH0 ІІІ 

Дл Г Изв ск
0
 

Бгл OH0 ІІІ 

ДлГ Изв ск
1
 

Бгл OH0 ІІІ 

ДлГ Изв ск
2
 

> 80 350-1200 
депрессии рельефа, 

площадки 

40 Бурая горно-лесная 

оподзоленная среднемощная: 

1) на известняках: 

 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

 

 

Бгл опз ІІ 

Изв ск
0 

Бгл опз ІІ 

Изв ск
1 

Бгл опз ІІ 

Изв ск.
2 

30-80 350-1200 
пологие склоны, 

площадки 
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г) сильноскелетная  

 

2) на элюво-делювии 

известняков: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная  

 

3) на глинистых сланцах: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

4) на песчаниках: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

5) на массивно-

кристаллических породах: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

6) на смешанном делювии: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

Бгл опз ІІ 

Изв ск
3
 

 

Бгл опз ІІ 

Эл-Дл Изв ск
0
 

Бгл опз ІІ 

Эл-Дл Изв ск
1
 

Бгл опз ІІ 

Эл-Дл Изв ск
2
 

Бгл опз ІІ 

Эл-Дл Изв ск
3 

 

 

Бгл опз ІІ 

Сл ск
0
 

Бгл опз ІІ 

Сл ск
1 

Бгл опз ІІ 

Сл ск.
2
 

Бгл опз ІІ 

Сл ск
3
 

 

Бгл опз ІІ 

Пщ ск
0
 

Бгл опз ІІ 

Пщ ск
1
 

Бгл опз ІІ 

Пщ ск
2 

Бгл опз ІІ 

Пщ ск
3
 

 

 

Бгл опз ІІ 

Мс-крп ск
0
 

Бгл опз ІІ 

 Мс-крп ск
1
 

Бгл опз ІІ 

Мс-крп ск
2
 

Бгл опз ІІ 

 Мс-крп ск
3 

 

Бгл опз ІІ 

Дл см ск
0
 

 Бгл опз ІІ 

Дл см ск
1
 

Бгл опз ІІ 

Дл см ск
2
 

 Бгл опз ІІ 

Дл см ск
3
 

41 Бурая горно-лесная 

оподзоленная мощная: 

1) на элюво-делювии 

известняков: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) сильноскелетная  

 

2) на глинистых сланцах: 

а) бесскелетная 

 

 

 

 

 

 

Бгл опз ІІІ 

Эл-Дл Изв ск
0
 

Бгл опз ІІІ 

Эл-Дл Изв ск
1 

Бгл опз ІІІ 

Эл-Дл Изв ск
3 

 

 Бгл опз ІІІ 

Сл ск
0
 

 

> 80 350-1200 
пологие склоны, 

площадки 
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б) слабоскелетная 

 

в) сильноскелетная  

 

3) на песчаниках: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) сильноскелетная  

 

4) на массивно-

кристаллических породах: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) сильноскелетная  

 

5) на смешанном делювии: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

   в) сильноскелетная 

Бгл опз ІІІ 

Сл ск
1
 

Бгл опз ІІІ 

Сл ск
3
 

 

Бгл опз ІІІ 

Пщ ск
0 

Бгл опз ІІІ 

Пщ ск
1 

Бгл опз ІІІ 

Пщ ск
3 

 

 

Бгл опз ІІІ 

Мс-крп ск
0
 

Бгл опз ІІІ 

Мс-крп ск
1 

Бгл опз ІІІ 

Мс-крп ск
3 

 

Бгл опз ІІІ 

Дл см ск
0 

Бгл опз ІІІ 

Дл см ск
1
 

Бгл опз ІІІ 

Дл см ск
3
 

42 Бурая горно-лесная 

некарбонатная маломощная: 

1) на глинистых сланцах: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

2) на песчаниках: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

3) на конгломератах: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

4)на массивно-кристаллических 

породах 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

 

 

Бгл Са0 І 

Сл ск
1
 

Бгл Са0 І 

Сл ск
2
 

Бгл Са І 

Сл ск
3 

 

Бгл Са0 І 

Пщ ск
1
 

Бгл Са0 І 

Пщ ск
2 

Бгл Са0 І 

Пщ ск
3 

 

Бгл Са0 І 

Кгм ск
1
 

Бгл Са0 І 

Кгм ск
2 

Бгл Са0 І 

Кгм ск
3 

 

 

Бгл Са0 І 

Мс-крп ск
1
 

Бгл Са0 І 

Мс-крп ск
2
 

Бгл Са0 І 

Мс-крп ск
3
 

до 30 350-1200 
покатые и крутые 

склоны, вершины 

43 Бурая горно-лесная 

некарбонатная среднемощная 

1) на глинистых сланцах: 

а) слабоскелетная 

 

 

 

 

 

Бгл Са0 ІІ 

Сл ск
1 

 

30-80 350-1200 
покатые и крутые 

склоны, площадки 
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б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

2) на песчаниках: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

3) на конгломератах: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

4) на массивно-

кристаллических породах: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

Бгл Са0 ІІ 

Сл ск
2
 

Бгл Са0 ІІ 

Сл ск
3 

 

Бгл Са0 ІІ 

Пщ ск
1
 

Бгл Са0 ІІ 

Пщ ск
2 

Бгл Са0 ІІ 

Пщ ск
3 

 

Бгл Са0 ІІ 

Кгм ск
1
 

Бгл Са0 ІІ 

Кгм ск
1 

Бгл Са0  ІІ 

Кгм ск
1
 

 

 

Бгл Са0 ІІ 

Мс-крп ск
1
 

Бгл Са0 ІІ 

 Мс-крп ск
2 

Бгл Са0 ІІ 

Мс-крп ск
3
 

44 Бурая горно-лесная 

некарбонатная мощная: 

1) на глинистых сланцах: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

2) на песчаниках: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

3) на конгломератах: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

4) на массивно-

кристаллических породах: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

 

 

Бгл Са0 ІІІ 

Сл ск
0 

Бгл Са0 ІІІ 

Сл ск
1
 

Бгл Са0 ІІІ 

Сл ск
2 

 

Бгл Са0 ІІІ 

Пщ ск
0
 

Бгл Са0 ІІІ 

Пщ ск
1 

Бгл Са0 ІІІ 

Пщ ск
2
 

 

Бгл Са0 ІІІ 

Кгм ск
0
 

Бгл Са0 ІІІ 

Кгм ск
1 

Бгл Са0 ІІІ 

Кгм ск
2 

 

 

Бгл Са0 ІІІ 

Мс-крп ск
0 

Бгл Са0 ІІІ 

Мс-крп ск
1
 

Бгл Са0 ІІІ 

Мс-крп ск
2 

> 80 350-1200 
покатые склоны, 

депрессии 

45 Бурая горно-лесная 

некарбонатная эродированная на 

тех же породах: 

1) на глинистых сланцах: 

а) слабосмытая 

 

 

 

 

Бгл Са0 Э 

Сл см
1
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б) среднесмытая 

 

в) сильносмытая  

 

2) на песчаниках: 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая 

 

в) сильносмытая  

 

3) на конгломератах: 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая 

 

в) сильносмытая  

 

4) на массивно-

кристаллических породах: 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая 

 

в) сильносмытая  

Бгл Са0 Э 

Сл см
2

 

Бгл Са0 Э 

Сл см
3

 

 

Бгл Са0 Э 

Пщ см
1
 

Бгл Са0 Э 

Пщ см
2
 

Бгл Са0 Э 

Пщ см
3
 

 

Бгл Са0 Э 

Кгм см
1

 

Бгл Са0 Э 

Кгм см
2

 

Бгл Са0 Э 

Кгм см
3

 

 

 

Бгл Са0 Э 

Мс-крп см
1

 

Бгл Са0 Э 

Мс-крп см
2

 

Бгл Са0 Э 

Мс-крп см
3
 

46 Бурая горно-лесная остепненная 

маломощная: 

 

1) на известняках: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

2) на мергелях: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

3) на конгломератах: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

4) на глинистых сланцах: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

5) на песчаниках: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

 

 

 

Бгл ост І 

Изв ск
1
 

Бгл ост І 

Изв ск
2 

Бгл ост І 

Изв ск
3 

 

Бгл ост І 

Мг ск
1 

Бгл ост І 

Мг ск
2
 

Бгл ост І 

Мг ск
3
 

 

Бгл ост І 

Кгм ск
1 

Бгл ост І 

Кгм ск
2
 

Бгл ост І 

Кгм ск
3 

 

Бгл ост І 

Сл ск
1 

Бгл ост І 

Сл  ск
2
 

Бгл ост І 

Сл ск
.3

 

Бгл ост І 

Пщ ск
1 

Бгл ост І 

Пщ ск
2 

Бгл ост І 

Пщ ск
3

 

до 30 250-500 
крутые и покатые 

склоны, вершины 
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47 Бурая горно-лесная остепненная 

среднемощная: 

1) на известняках: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

2) на мергелях: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

3) на конгломератах: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

4) на глинистых сланцах: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

5) на песчаниках: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

6)на элюво-делювии 

карбонатных пород: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

в) сильноскелетная 

 

7)на элюво-делювии 

некарбонатных пород: 

а) слабоскелетная 

 

б) среднескелетная 

 

   в) сильноскелетная 

 

 

 

Бгл ост ІІ 

Изв ск
1
 

Бгл ост ІІ 

Изв ск.
2 

Бгл ост ІІ 

Изв ск
3 

 

Бгл ост ІІ 

Мг ск
1
 

Бгл ост ІІ 

Мг ск
2
 

Бгл ост ІІ 

Мг ск
3
 

 

Бгл ост ІІ 

Кгм  ск
1 

Бгл ост ІІ 

Кгм  ск
2
 

Бгл ост ІІ 

Кгм  ск
3
 

 

Бгл ост ІІ 

Сл ск
1
 

Бгл ост ІІ 

Сл ск.
2 

Бгл ост ІІ 

Сл  ск
3 

 

Бгл ост ІІ 

Пщ ск
1 

Бгл ост ІІ 

Пщ ск
2 

Бгл ост ІІ 

Пщ ск
3 

 

 

Бгл ост ІІ 

Эл-Дл Са ск
1 

Бгл ост ІІ 

Эл-Дл Са ск
2 

Бгл ост ІІ 

Эл-Дл Са ск
3 

 

 

Бгл ост ІІ 

Эл-Дл Са0  ск
1 

Бгл ост ІІ 

Эл-Дл Са0  ск
2 

Бгл ост ІІ 

Эл-Дл Са0 ск
3
 

30-80 250-500 
пологие и покатые 

склоны 

48 Бурая горно-лесная остепненная 

мощная: 

1) на элюво-делювии 

карбонатных пород: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

 

 

Бгл ост ІІІ 

Эл-Дл Са ск
0 

Бгл ост ІІІ 

Эл-Дл Са ск
1 

Бгл ост ІІІ 

Эл-Дл Са ск
2
 

> 80 250-500 

пологие склоны, 

межгорные 

понижения, 

площадки 
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2) на элюво-делювии 

некарбонатных пород: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

Бгл ост ІІІ 

Эл-Дл Са0 ск
0 

Бгл ост ІІІ 

Эл-Дл Са0 ск
1
 

Бгл ост ІІІ 

Эл-Дл Са0 ск
2
 

49 Бурая горно-лесная остепненная 

эродированная: 

1) на элюво-делювии 

карбонатных пород: 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая 

 

в) сильносмытая  

 

2) на элюво-делювии 

некарбонатных пород: 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая 

 

в) сильносмытая  

 

 

 

 

 

Бгл ост Э 

Эл-Дл Са см
1
 

Бгл ост Э 

Эл-Дл Са см
2
 

Бгл ост Э 

Эл-Дл Са см
3
 

 

 

Бгл ост Э 

Эл-Дл Са0 см
1 

Бгл ост Э 

Эл-Дл Са0 см
2
 

Бгл ост Э 

Эл-Дл Са0 см
3
 

   

50 Перегнойно-карбонатная 

типичная маломощная на 

известняках: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

 

ПрСа тп І 

Изв cк
0
 

ПрСа тп І 

Изв cк
1
 

ПрСа тп І 

Изв cк
2 

ПрСа тп І 

Изв cк
3
 

до 30 800-1200 
крутые и покатые 

склоны 

51 Перегнойно-карбонатная 

выщелоченная маломощная на 

известняках: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

 

ПрСа ОН0 І 

Изв cк
0 

ПрСа ОН0 І 

Изв cк
0
  

ПрСа ОН0 І 

Изв cк
0
 

ПрСа ОН0 І 

Изв cк
0
 

до 30 800-1200 
крутые и покатые 

склоны 

Почвы нагорных лугов Главной гряды 

52 Горно-луговая 

полуторфянистая на известняках 

маломощная 

Гр-Лг Т І 

Изв до 30 
1200-

1400 

узкие известня-

ковые гребни 

53 Горно-луговая черноземовидная 

маломощная 

1) на известняках: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

2) на конгломератах: 

 

 

 

Гр-Лг чв І 

Изв ск
0
 

Гр-Лг чв І 

Изв ск
1
 

Гр-Лг чв І 

Изв ск
2
 

Гр-Лг чв І 

Изв ск
3
 

 

 

 

до 30 800-1200 
склоны и вершины 

на яйле 
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а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

3) на песчаниках: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

4) на глинистых сланцах: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

     г) сильноскелетная 

Гр-Лг чв І 

Кгм ск
0
 

Гр-Лг чв І 

Кгм ск
1
 

Гр-Лг чв І 

Кгм ск
2
 

Гр-Лг чв І 

Кгм ск
3
 

 

Гр-Лг чв І 

Пщ ск
0
 

Гр-Лг чв І 

Пщ ск
1
 

Гр-Лг чв І 

Пщ ск
2
 

Гр-Лг чв І 

Пщ ск
3
 

 

Гр-Лг чв І 

Сл ск
0
 

Гр-Лг чв І 

Сл ск
1
 

Гр-Лг чв І 

Сл ск
2
 

Гр-Лг чв І 

Сл ск
3
 

54 Горно-луговая черноземовидная 

среднемощная: 

1) на известняках: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

2) элюво-делювии известняков 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

3) конгломератах 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

 

Гр-Лг чв ІІ 

Изв ск
0
 

Гр-Лг чв ІІ 

Изв ск
1
 

Гр-Лг чв ІІ 

Изв ск
2
 

 

Гр-Лг чв ІІ 

Эл-Дл Изв ск
0
 

Гр-Лг чв ІІ 

Эл-Дл Изв ск
1
 

Гр-Лг чв ІІ 

Эл-Дл Изв ск
2
 

 

Гр-Лг чв ІІ 

Кгм ск
0
 

Гр-Лг чв ІІ 

Кгм ск
1
 

Гр-Лг чв ІІ 

                     Кгм ск
2
 

30-80 800-1200 

нижние части 

склонов, понижения, 

долины 

55 Горно-луговая черноземовидная 

мощная: 

а) на элюво-делювии 

известняков 

б) на красно-бурых 

делювиальных глинах 

 

 

Гр-Лг чв ІІІ 

Эл-Дл Изв 

Гр-Лг чв ІІ 

ДлГ кр-бур 

> 80 800-1200 

днища карстовых 

воронок, оврагов, 

балок, долин 

56 Горно-луговая черноземовидная 

намытая: 

а) слабонамытая 

 

б) средненамытая 

 

в) сильнонамытая 

 

 

Гр-Лг чз  

нам
1 

Гр-Лг чв  

нам
2 

Гр-Лг чв  

нам
3 

 

>80 800-1200 

днища карстовых 

воронок, оврагов, 

балок, нижние части 

склонов 
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57 Горный чернозем маломощный: 

1) на известняках: 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

г) сильноскелетный 

 

2) на элювии известняков: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

г) сильноскелетный 

 

3) на конгломератах: 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

г) сильноскелетный 

 

 

Чг І 

Изв ск
0
 

Чг І 

Изв ск
1
 

Чг І 

Изв ск
2
 

Чг І 

Изв ск
3
 

 

Чг І 

Эл Изв ск
0
 

Чг І 

Эл Изв ск
1
 

Чг І 

Эл Изв ск
2
 

Чг І 

Эл Изв ск
3
 

 

Чг І 

Кгм ск
0
 

Чг І 

Кгм ск
1
 

Чг І 

Кгм ск
2
 

Чг І 

Кгм ск
3
 

до 30 800-1200 
склоны, вершины, 

равнинные участки 

58 Горный чернозем 

среднемощный: 

1) на элювии известняков 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

г) сильноскелетный 

 

2)на элюво-делювии 

известняков 

а) бесскелетный 

 

    б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

г) сильноскелетный 

 

    3) на конгломератах 

а) бесскелетный 

 

б) слабоскелетный 

 

в) среднескелетный 

 

г) сильноскелетный 

 

 

Чг ІІ 

Эл Изв ск
0
 

Чг ІІ 

Эл Изв ск
1
 

Чг ІІ 

Эл Изв ск
2
 

Чг ІІ 

Эл Изв ск
3
 

 

 

Чг ІІ 

 Эл-Дл Изв ск
0
 

Чг ІІ 

Эл-Дл Изв ск
1
 

Чг ІІ 

Эл-Дл Изв ск
2
 

Чг ІІ 

Эл-Дл Изв ск
3
 

 

Чг ІІ 

Кгм ск
0
 

Чг ІІ 

Кгм ск
1
 

Чг ІІ 

Кгм ск
2
 

Чг ІІ 

Кгм ск
3
 

30-80 800-1200 

нижние части 

склонов, понижения, 

долины 

59 Горный чернозем мощный 

бесскелетный на: 

 

а) элюво-делювии известняков 

 

 

 

 

 

Чг ІІІ 

Эл-Дл Изв ск
0
 

 

> 80 800-1200 

днища карстовых 

воронок, балок, 

оврагов 
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б) красно-бурых делювиальных 

глинах 

в) элюво-делювии 

конгломератов 

Чг ІІІ 

ДлГ кр-бр ск
0
 

Чг ІІІ 

Эл-Дл Кгм ск
0
 

60 Горный чернозем намытый: 

а) слабонамытый 

 

б) средненамытый 

 

в) сильнонамытый 

 

Чг  

нм
1
 

Чг 

нм
2
 

Чг 

нм
3
 

   

61 Бурая горно-лесная 

выщелоченная маломощная: 

1) на известняках 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

 

2) на элювии известняков 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

 

3)на конгломератах 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

 

 

Бгл ОН0 І 

Изв ск
0
 

Бгл ОН0 І 

Изв cк
1
 

Бгл ОН0 І 

Изв cк
2
 

Бгл ОН0 І 

Изв cк
3
 

 

 

Бгл ОН0 І 

Эл Изв cк
0
 

Бгл ОН0 І 

Эл Изв cк
1
 

Бгл ОН0 І 

Эл Изв cк
2
 

Бгл ОН0 І 

Эл Изв cк
3
 

 

 

Бгл ОН0 І 

Кгм cк
0
 

Бгл ОН0 І 

Кгм cк
1
 

Бгл ОН0 І 

Кгм cк
2
 

Бгл ОН0 І 

Кгм cк
3
 

до 30 800-1200 склоны, вершины 

62 Бурая горно-лесная 

выщелоченная среднемощная: 

1) на элювии известняков 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

 

2) на делювии известняков 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

 

 

 

Бгл ОН0 ІІ 

Эл Изв ск
0
 

Бгл ОН0 ІІ 

Эл Изв ск
1
 

Бгл ОН0 ІІ 

Эл Изв ск
2
 

Бгл ОН0 ІІ 

Эл Изв ск
3
 

 

 

Бгл ОН0 ІІ 

Дл Изв ск
0
 

Бгл ОН0 ІІ 

Дл Изв ск
1
 

Бгл ОН0 ІІ 

Дл Изв ск
2
 

Бгл ОН0ІІ 

ДлИзв ск
3
 

30-80 800-1200 
нижние части 

склонов 
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3) на конгломератах 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

Бгл ОН0 ІІ 

Кгм ск
0
 

Бгл ОН0 ІІ 

 Кгм ск
1
 

Бгл ОН0 ІІ 

Кгм ск
2
 

Бгл ОН0 ІІ 

Кгм ск
3
 

63 Бурая горно-лесная 

выщелоченная среднемощная: 

а) на элюво-делювии 

известняков 

 

б) на красно-бурых глинах 

 

в) на конгломератах 

 

 

Бгл ОН0 ІІ 

Эл-Дл Изв 

Бгл ОН0 ІІ 

Г кр-бр 

Бгл ОН0 ІІ 

Кгм 

> 80 800-1200 

днища карстовых 

воронок, балок, 

оврагов 

Почвы южнобережной зоны 

64 Коричневая карбонатная 

маломощная: 

1) на плотных карбонатных 

породах 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

2) на элюво-делювии 

карбонатных пород 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

 

 

 

К Са І 

Са ск
0
 

К Са І 

Са ск
1
 

К Са І 

Са ск
2
 

К Са І 

Са ск
3 

 

К Са І 

Эл-Дл Са ск
0
 

К Са І 

Эл-Дл Са ск
1
 

К Са І 

Эл-Дл Са ск
2
 

К Са І 

Эл-Дл Са ск
3
 

до 30 350-400 склоны, воронки 

65 Коричневая карбонатная 

средне-мощная на элюво-

делювии плотных карбонатных 

пород: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

 

 

 

 

К Са ІІ 

Эл-Дл Са ск
0
 

К Са ІІ 

Эл-Дл Са ск
1
 

К Са ІІ 

Эл-Дл Са ск
2
 

30-80 
до 

350-400 

нижние части 

склонов, площадки, 

ровные массивы 

66 Коричневая карбонатная 

мощная на элюво-делювии 

плотных карбонатных пород: 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

 

 

К Са ІІІ 

Эл-Дл Са ск
0
 

К Са ІІІ 

Эл-Дл Са ск
1
 

К Са ІІІ 

Эл-Дл Са ск
2
 

> 80 
до 

350-400 

ровные массивы, 

депрессии 

67 Коричневая некарбонатная 

маломощная: 

 

 

 

 

до 30 
до 

350-400 
склоны, вершины 
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1) на глинистых сланцах 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

2) на песчаниках 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

 

3)на конгломератах 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

4) на массивно-кристаллических 

породах 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

К Са0 І 

Сл
 
ск

0
 

К Са 0 І 

Сл
 
ск

0
 

К Са0 І 

Сл
 
ск

0
 

К Са0 І 

Сл
 
ск

0
 

 

К Са0 І 

Пщ
 
ск

0
 

К Са0 І 

Пщ
 
ск

1
 

К Са0 І 

Пщ
 
ск

2
 

К Са0 І 

Пщ
 
ск

3
 

 

 

К Са0 І 

Кгм ск
0
 

К Са0 І 

Кгм ск
1
 

К Са0 І 

Кгм ск
2
 

К Са0  І 

Кгм ск
3
 

 

 

К Са0 І 

Мс-крп ск
0
 

К Са0 І 

Мс-крп ск
1
 

К Са0 І 

Мс-крп ск
2
 

К Са0 І 

Мс-крп ск
3
 

68 Коричневая некарбонатная 

среднемощная: 

1) на глинистых сланцах 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная: 

 

2) на песчаниках 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная: 

 

 

3) на конгломератах 

а) бесскелетная 

 

 

 

 

К Са0 ІІ 

Сл ск
0
 

К Са0 ІІ 

Сл ск
1
 

К Са0 ІІ 

Сл ск
2
 

К Са0 ІІ 

Сл  ск
3
 

 

К Са0 ІІ 

Пщ ск
0
 

К Са0 ІІ 

Пщ ск
1
 

К Са0 ІІ 

Пщ ск
2
 

К Са0 ІІ 

Пщ ск
3
 

 

 

 

К Са0 ІІ 

Кгм ск
0
 

 

30-80 
до 

350-400 

склоны, площадки, 

равнинные участки 
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б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная: 

 

 

4) на массивно-

кристаллических породах 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

К Са0 ІІ 

Кгм ск
1
 

К Са0 ІІ 

Кгм ск
2
 

К Са0 ІІ 

Кгм ск
3
 

 

 

К Са0 ІІ 

Мс-крп ск
0
 

К Са0 ІІ 

Мс-крп ск
1
 

К Са0 ІІ 

Мс-крп ск
2
 

К Са0 ІІ 

Мс-крп ск
3
 

69 Коричневая некарбонатная 

мощная: 

1)на элюво-делювии 

глинистых сланцев 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная: 

 

2) на элюво-делювии 

песчаников 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная: 

 

3) на элюво-делювии 

конгломератов 

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная: 

 

4) на элюво-делювии 

массивно-кристаллических 

пород     

а) бесскелетная 

 

б) слабоскелетная 

 

в) среднескелетная 

 

г) сильноскелетная 

 

 

 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Сл ск
0
 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Сл ск
1
 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Сл ск
2
 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Сл ск
3
 

 

 

 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Пщ ск
0
 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Пщ ск
1
 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Пщ ск
2
 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Пщ ск
3
 

 

 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Кгм ск
0
 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Кгм ск
1
 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Кгм ск
2
 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Кгм ск
3
 

 

 

 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Мс-крп ск
0
 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Мс-крп ск
1
 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Мс-крп ск
2
 

К Са0 ІІІ 

Эл-Дл Мс-крп ск
3
 

> 80 
до 

350-400 

равнинные участки, 

площадки, 

депрессии 

70 Коричневая солонцеватая на 

элюво-делювии глинистых 

сланцев 

 

К Сл 

Эл-Дл Сл 

 

 

> 30 

 

 

 

до 

350-400 

 

 

на всех элементах 

рельефа прибрежной 

зоны 
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Коричневая солонцевато-

солончаковая на соленосном 

элюво-делювии глинистых 

сланцев 

К Сл S 

Эл-Дл Сл  

 

 

> 30 до350-

400 

межгорные 

понижения и 

седловины 

прибрежной зоны 

71 Коричневая эродированная: 

1) на карбонатных породах 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая  

 

в) сильносмытая 

 

2) глинистых сланцах 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая  

 

в) сильносмытая 

 

3) на песчаниках 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая  

 

в) сильносмытая 

 

    4) на конгломератах 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая  

 

в) сильносмытая 

 

5) на массивно-

кристаллических породах 

а) слабосмытая 

 

б) среднесмытая  

 

в) сильносмытая 

 

 

К Э__ 

Cа см
1
 

К Э__ 

Cа см
2
 

К Э__ 

Cа см
3
 

 

К Э__ 

Cл см
1
 

К Э__ 

Cл см
2
 

К Э__ 

Cл см
3
 

 

К Э__ 

Пщ см
1
 

К Э__ 

Пщ см
2
 

К Э__ 

Пщ см
3
 

 

К Э__ 

Кгм см
1
 

К Э__ 

Кгм см
2
 

К Э__ 

Кгм см
3
 

 

К Э__ 

Мс-крп см
1
 

К Э__ 

Мс-крп см
2
 

К Э__ 

Мс-крп см
3
 

 
до 

350-400 
склоны, вершины 

72 Коричневая намытая на 

разных породах: 

а) слабо намытая 

 

б) средне намытая 

 

в) сильно намытая 

 

К  

нам
1
 

К  

нам
2
 

К  

нам
3
 

 
до 

350-400 

нижние части 

склонов, депрессии 

73 Коричневая сильно 

измененная культурой на разных 

породах 

 

К  

клт
3
 

 
до 

350-400 

склоны, равнинные 

массивы 

74 Краснозем маломощный на 

известняке 

Крз І 

Cа до 30 
до 

350-400 
склоны 

75 Краснозем на красно-бурой 

глине: 

а) среднемощный 

 

б) мощный 

 

 

Крз ІІ 

Г кр-бур 

Крз ІІІ 

Г кр-бур 

 

30-80 

 

> 80 

 

 

нижние части 

склонов, площадки, 

углубления, 

седловины 
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76 Лугово-черноземная на: 

а) смешанном делювии 

некарбонатных пород 

б) смешанном делювии 

карбонатных пород 

в) аллювии карбонатных 

пород 

г) аллювиально-делювиальных 

наносах 

 

Лг-Ч 

Дсм Са0 

Лг-Ч 

Дсм Са 

Лг-Ч 

Ал Са 

Лг-Ч 

Ал-Дл нс 

  

надпойменные 

террасы речных 

долин 

77 Лугово-черноземная сильно 

измененная культурой 

 

Лг-Ч  

  клт 3 
 

до 

350-400 

надпой-менные 

террасы речных 

долин 

78 Аллювиально-луговая на: 

а) смешанном делювии 

некарбонатных пород 

б) смешанном делювии 

карбонатных пород 

в) аллювии карбонатных 

пород 

г) аллювиально-делювиальных 

наносах 

 

Aл-Лг 

Дсм Са0 

Aл-Лг 

Дсм Са 

Aл-Лг 

Ал Са 

Aл-Лг 

Ал-Дл нс 

 
до 

350-400 

поймы речных 

долин 

79 Аллювиально-луговая сильно 

измененная культурой 

Aл-Лг  

клт3 
 

до 350-

400 

поймы речных 

долин 

 
 

4.3. Лесная типология как основа устойчивого развития и управления 
лесами 

 
Лесная типология является теоретической основой лесоведения и 

лесоводства, классификации лесов и лесных территорий, управления лесными 
ресурсами [101, 163, 221]. Лесную типологию изучают многие научные школы и 
центры, исследования которых легли в основу системы знаний о лесе. Среди них 
стоит выделить широко известные классификации: франко-швейцарская эколого-
флористическая Й. Браун-Бланке, цюриховская эколого-физиономическая 
Г. Гамса-Мойзеля, немецкая эколого-физиономическая О. Друде, австрийская 
фитосоциологическая Е. Айхингера, шведская структурная Г.Е. Дю-Рие, финская 
структурно-физиономическая А. Каяндера, англо-американская эколого-
динамическая Ф. Клементса, русская эколого-фитоценологическая В.Н. Сукачева, 
эколого-динамическая Б.А. Ивашкевича – Б.П. Колесникова, украинская 
лесоводственно-экологическая П.С. Погребняка – Д.В. Воробьева и т.п. [40]. 

Формирование лесоводственно-экологической  лесной типологии начато 
учением Г.Ф. Морозова [107, 108], исследованиями П.П. Серебреникова, 
А.А. Крюденера [78], Г.Н. Высоцкого [30, 31], Е.В. Алексеева [10] и развито в 
научных разработках Д.В. Воробьева [26, 27], П.С. Погребняка, П.С. Пастернака 
[120, 121], Б.Ф. Остапенко [117-119], О.С. Мигуновой [98-101], И.П. Федця, 
М.С. Улановского, П.П. Посохова [187-189] и других.  

На практике лесная типология выполняет функцию инструмента по 
систематизации и согласованному применению лесохозяйственных мероприятий 
с обеспечением сбалансированного использования ресурсов леса. Благодаря 
лесотипологическому подходу удается максимально приблизить системы 
лесохозяйственного ведения хозяйства к естественному развитию древостоев, 
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использовать лесные ресурсы, не нарушая устойчивости многовекового 
жизненного цикла сукцессионных изменений лесных формаций [163, 222].  

Лесохозяйственные мероприятия способствуют ускорению естественных 
процессов развития и возобновления лесных ресурсов после их использования, 
антропогенного или стихийного нарушения. Именно поэтому, развивая 
лесотипологическое направление, мы стремимся найти простой и корректный, 
удобный для практического применения и, в то же время, достаточно четкий и 
обобщающий для научного анализа, построенный на принципах школы лесной 
типологии с учетом историко-лесоводческого опыта способ определения типа 
леса, его составляющих и направлений общего лесотипологического 
усовершенствования управления лесами Крыма в соответствии с принципами 
устойчивого развития. 

 
Типологическая структура лесов Крыма 
Общая площадь лесов Крыма составляет 259,3 тыс. га, в том числе 

Госкомлеса Республики Крым – 230,6 тыс. га. На территории региона леса 
расположены неравномерно, они произрастают преимущественно в южной 
горной части Крымского полуострова. В степной части лесные участки 
небольшие, преимущественно искусственного происхождения. Лесистость 
территории Крыма составляет 10,6%: в степных районах – около 0,1%, на 
Керченском полуострове – 1,1%, а в горных районах (территория Алушты и 
Ялты) – 59%. 

Установлено, что структура лесной растительности Крыма является 
достаточно сложной, самыми распространенными являются широколиственные 
леса. По состоянию на 01.01.2007 г. преобладают лесные сообщества из дубов: 
пушистого (Дп) и скального (Дс) – 142,0 тыс. га, сосен: крымской (Скр), 
крючковатой (обыкновенной) (Скч), Станкевича (Сст) – 46,7 тыс. га, бука 
крымского (Бк) – 34,9 тыс. га. Значительно меньшие площади занимают 
можжевеловые леса (1,4% от покрытых лесной растительностью земель) с 
преимуществом можжевельника высокого – (Мжв), другие породы занимают 
12,4%. 

Типы леса Крыма формируются в целом в следующих экотопах: А1, А2, В0, 
В1, В2, С0, С1, С2, С3, D0, D1, D2, D3. По площади доминируют условия сухого 
сугруда - С1 (38,0%). Фигура типологического макрокомплекса древостоев Крыма 
сформирована вокруг именно этого экотопа с тяготением к свежему сугруду С2 
(20,2%), сухому D1 (12,3%) и свежему груду D2 (16,9%). Соответственно типы 
леса формируются с преимуществом тех или иных типообразующих пород.  

Таким образом, современная типологическая структура лесов Крыма 
включает 7 основных типообразующих лесных пород, которые формируют типы 
леса на 87,6% земель лесохозяйственного назначения региона, и 13 эдатопов с 
преимуществом сухого и свежего сугруда (58,2%).  
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Лесотипологические термины и таксоны 
  
Д.В. Воробьевым [26: стр. 18] так определены классификационные единицы 

лесной типологии:  
"… Тип древостоя (тип насаждения) – мельчайшая классификационная 

единица лесной типологии. Он объединяет насаждения, одинаковые по составу 
древесного яруса при однородных условиях местопроизрастания. 

Тип леса – важнейшая классификационная единица. Он объединяет лесные 
участки, занятые одним коренным типом древостоя, всеми производными от него 
типами древостоя и ассоциациями, характеризуется определенными однородными 
условиями местопроизрастания и определенным составом (ассортиментом) пород, 
которые участвуют в формировании насаждения. 

Тип лесного участка, или эдатоп (тип местопроизрастания, условия 
местопроизрастания), объединяет климатические, географические, 
арогенетически размещенные типы леса, сходные по плодородию почвы. В 
разных географических районах мы можем иметь схожие по почвенному 
плодородию условия местопроизрастания, хотя участки, к ним относящиеся, 
будут заняты другими породами и потому будут относиться к разным типам леса.  

О сходстве условий местопроизрастания мы судим, в первую очередь, по 
растительности, каждый вид которой имеет достаточно конкретные 
экологические особенности степени требований к влаге, почве, свету и теплу". 

В предыдущих трудах [122, 124, 131, 133, 163] было обосновано наше 
понимание основных лесотипологических таксонов, суть которых можно 
сформулировать так: 

Типообразующая (или типообразовательная) лесная порода – древесная 
порода, которая формирует типы леса в границах ее естественного ареала, то есть 
в эдафо-климатических условиях ее экологической ниши.  

Тип древостоя – совокупность одинаковых по породному составу  
древостоев одного типа леса. 

Тип леса – это совокупность типов древостоев определенной древесной 
породы в однородных лесорастительных условиях.  

Тип лесорастительных условий – совокупность однородных по гигро-
трофо-климатическим (экологическим) условиям участков определенных типов 
леса в лесотипологической области. 

Лесотипологическая область (будет обосновано далее). 
Предложенное определение типа леса отвечает таким типологическим 

формулам: А1-Скр, В0-Дп, С2-Дс, D3-Бк и т.д. В целом, лесотипологические 
уровни мы видим следующим образом: например, очень сухая можжевелово-
грабинниковая судубрава с дубом пушистым С0-мжв-грДп (тип древостоя) в 
очень сухой судубраве С0-дп (тип леса), в очень сухом сугруде С0 (тип 
лесорастительных условий) Горного Крыма (лесотипологическая область) 
Украины или свежий буково-чернососновый субор В2-бкСкр (тип древостоя) в 
свежем чернососновом субору В2-Скр (тип леса) свежего субора В2 (тип 
лесорастительных условий) Горного Крыма. 
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Предложенная схема основывается на методе определения таксона 
Д.В. Воробьева [26]: тип лесорастительных условий необходимо определять 
путем экологического анализа списка растений-индикаторов, а тип леса - по 
главной в лесотипологическом (экологическом) аспекте породе.  

Общепризнанно, что основой лесоводственно-экологической лесной 
типологии является эдафо-климатическая сетка Погребняка-Воробьева, по ней 
определяют тип климата и тип лесорастительных условий. Однако, на наш взгляд, 
она нуждается в биотической составляющей части – типообразующей породе, 
которая, собственно, и формирует типы леса.  

Систематизируя предложенные шифры типов лесорастительных условий и 
типов леса и используя, как основу, классификационную (эдафическую) сетку 
Погребняка-Воробьева, но повернув ее для удобства на 90°, получаем 
экотопическую сетку типов леса Горного Крыма (табл. 4.2) [124, 131, 133]. В 
каждом трофотопе отдельным столбцом выделены типообразующие лесные 
породы. 

Мы считаем, что предложенная экотопическая сетка является открытой для 
усовершенствований системой, способной адекватнее, чем действующая система, 
отображать существующую динамику типов леса во времени и пространстве 
вследствие изменения перечня типообразующих пород, гигротопов, трофотопов, 
которые могут возникнуть в результате влияния биотических, абиотических или 
антропогенных факторов. Пользуясь этой сеткой можно спрогнозировать 
появление отсутствующих в настоящее время в эколого-типологических рядах 
типов леса. Например, логично предположить наличие не выделенных пока что 
или появление в будущем типов леса, которые будут отвечать экологической 
нише соответствующих типообразующих древесных пород. 

В предложенной экотопической таблице четко определены трофотопные и 
гигротопные границы распространения каждой типообразующей породы в 
определенной лесотипологической области. 

Таблица 4.2 

Экотопическая сетка типов леса Горного Крыма  
Трофо- 
топы 

ТП* 
Гигротопы 

0 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

А 
Скр  А1-Скр     
Скч   А2- Скч    

В 

Мжв В0-Мжв В1-Мжв     
Скр В0-Скр В1-Скр В2-Скр    
Скч В0- Скч В1- Скч В2- Скч    
Сст В0-Сст В1-Сст     
Дп В0-Дп В1-Дп     
Дс В0-Дс В1-Дс     
Бк  В1-Бк В2-Бк    
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Подолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С 

Мжв С0-Мжв С1-Мжв     
Скр С0-Скр С1-Скр С2-Скр    
Скч С0-Скч С1- Скч С2- Скч    
Сст С0-Сст С1-Сст     
Дп С0-Дп С1-Дп С2-Дп    
Дс С0-Дс С1-Дс С2-Дс    
Бк  С1-Бк С2-Бк    

D 

Скр D0-Скр D1-Скр D2-Скр    
Скч  D1- Скч D2- Скч    
Дп D0-Дп D1-Дп D2-Дп    
Дс  D1-Дс D2-Дс    
Бк  D1-Бк D2-Бк D3-Бк   

 
Примечание: ТП* – типообразующие (типообразовательные) лесные породы 

 

В пределах разных типов леса формируется разное количество типов 
древостоя, например:  

В0-Скр, очень сухой чернососновый субор – один тип леса и один тип 
древостоя; 

В1-Мжв, сухой можжевеловый субор – два типа древостоя: В1-дпМжв 
(сухой дубово-можжевеловый субор) и В1-фстМжв (сухой фисташково-
можжевеловый субор); 

С2-Бк, свежая субучина – четыре типа древостоя: С2-дс-гБк (свежая дубово-
грабовая субучина), С2-скрБк (свежая чернососновая субучина), С2-скр-скчБк 
(свежая смешанно-сосновая субучина) и С2-гБк (свежая грабовая субучина); 

D2-Дс, свежая дубрава с дубом скальным – шесть типов древостоя: D2-гбДс 
(свежая грабинниковая дубрава с дубом скальным), D2-гДс (свежая грабовая 
дубрава с дубом скальным), D2-бк-гДс (свежая буково-грабовая дубрава с дубом 
скальным), D2-яДс (свежая ясеневая дубрава с дубом скальным), D2-кп-брДс 
(свежая кленово-берестовая дубрава с дубом скальным), D2-Дсял (свежая 
прияйлинская дубрава с дубом скальным).  

Достаточно противоречивым является вопрос определения сущности 
типологического таксона "непокрытые лесом участки", который до сих пор 
порождает значительную путаницу в типологии непокрытых лесом земель.  По 
нашему мнению, необходимо согласиться с В.Н. Сукачевым [211: стр. 68]: "… 
нельзя термин "тип леса" применять для участков, лишенных древостоя". 
Д.В. Воробьев [26: стр. 12] тоже соглашается с этим замечанием: "Если мы 
временно имеем территорию, не покрытую лесом, то и здесь сам термин "тип 
леса" вынуждает нас представить все особенности как бывшего леса, так и 
контуры будущего … Мы считаем … возможным применение термина "тип 
лесорастительных условий". Следовательно, для не покрытых лесом участков 
целесообразно определять лишь тип лесорастительных условий. Искусственно 
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или естественно созданное насаждение в конкретных лесорастительных условиях 
приобретет статус типа леса только после перевода его в категорию "покрытые 
лесной растительностью земли".  

Требует также уточнения вопрос понимания терминов "коренной тип леса" 
и "производный тип леса". На наш взгляд, очень важно определить, какие 
древесные породы в конкретных лесорастительных условиях той или иной 
лесотипологической области являются типообразующими. Это, безусловно, будет 
способствовать уточнению содержательного наполнения понятия "коренной тип 
леса" и требует надлежащего научного обоснования. Мы считаем, что коренной 
тип леса - это тип леса, сформированный типообразующей древесной породой, то 
есть древесной лесной породой в пределах ее естественного ареала, в 
благоприятных для нее эдафо-климатических условиях. Типы леса и типы их 
древостоев, сформированные с преобладанием другой древесной породы (которая 
не является коренной или произрастает за пределами естественного ареала), 
являются производными.  

 
Лесотипологическое управление лесами 
 
В лесотипологическом развитии лесов Крыма мы предлагаем опираться на 

такие принципы: 
1. Учет как первоосновы макрофизико-географических условий, то есть 

природных зон – лесной, лесостепной, степной и горных. 
2. Учет существующего в природе эффекта синтеза климатических и 

эдафических условий с определенным диапазоном показателей тепла (Т), 
влажности (W) и континентальности (А) как второй основы. 

Таким образом, лесотипологическая область – это территория в пределах 
природной зоны с определенным диапазоном значений показателей Т, W и А или 
резко выраженными высотными особенностями, которая объединяет 
свойственные ей типы лесорастительных условий (экотопы), типы леса 
определенных типообразующих пород и типы их древостоев. 

Для каждой лесотипологической области обосновывается перечень 
типообразующих (лесообразующих коренных) пород (для горных районов – с 
учетом высотной зональности). С их участием, согласно занятому каждой 
породой экотопическому ряду, формируется экотопическая сетка типов леса для 
лесотипологической области (по примеру разработанной нами для Горного 
Крыма) [122, 124, 131, 133, 163]; для каждого типа леса целесообразно составить 
перечень сформированных типов древостоев.  

Новый подход к общему лесотипологическому управлению лесами, 
лесотипологическому районированию, который базируется на предложенных 
принципах единства в пределах природных зон диапазона показателей тепла, 
влажности и континентальности, что является убедительным примером 
количественно-качественных связей в природе. Он является достаточно простым, 
корректным и удобным для практического использования.  

Изложенный анализ завершим словами классика: "Принимая единственные 
принципы классификации, мы не должны их рассматривать как неопровержимую 
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догму, как истину в последней инстанции. Напротив, предполагается, что в 
процессе разработки первого варианта классификации … будет накоплен 
необходимый материал для критического пересмотра этих принципов и для 
дальнейшего усовершенствования классификации" [26: стр. 25]. 

Следовательно, тип леса – понятие эколого-историческое, его 
содержательное наполнение является динамическим во времени и пространстве и 
зависит от степени внешних и внутренних изменений. 

Благодаря обобщению теоретических положений и учету практического 
опыта предложено использовать следующие категории лесной типологии: 
типообразующая лесная порода, тип древостоя, тип леса, лесотипологическая 
область; и новый подход к определению типа леса на основе модифицированной 
экотопической сетки, которая открывает удобный для практического применения 
методологически правильный путь к усовершенствованию управления лесами 
Крыма.  

Предложенный новый способ определения типа леса основывается на 
экологических принципах целостности и взаимозависимости природных 
процессов и является убедительным примером количественно-качественных 
связей в природе. Усовершенствование лесотипологических принципов 
лесоведения будет способствовать оптимизации лесохозяйственных мероприятий, 
успешному развитию лесной отрасли, выполнению ею социально-экономических 
и экологических заданий перед украинским обществом. 

Полученные результаты открывают возможность освободиться от 
догматичности в управлении, порожденной консерватизмом стереотипов в 
типологии лесов и по-новому осознать действующую систематику типов леса – 
как основу создания условий для постоянного управления лесными ресурсами. 
Эти результаты являются методологическим инструментом, который дает 
возможность более адекватно отражать пространственные и временные 
изменения состояния лесов Крыма, особенно в условиях интенсивного 
антропогенного пресса. 
 

4.4. Типы лесов Горного Крыма  
 
Лесная типология – важнейший раздел лесоводственной науки, основа всех 

лесохозяйственных исследований и ведения лесного хозяйства в целом.  
За последние 120 лет сформировалось много типологических школ и 

научных центров, исследования которых легли в основу систематики знаний о 
лесе. Широко известны классификации: франко-швейцарская эколого-
флористическая Й. Браун-Бланке, цюриховская эколого-физиономическая 
Г. Гамса – Г. Мойзеля, немецкая эколого-физиономическая О. Друде, австрийская 
фитосоциологическая Э. Айхингера, шведская структурная Г.Е. Дю-Рие, финская 
структурно-физиономическая А. Каяндера, англо-американская эколого-
динамическая Ф. Клементса, русская эколого-фитоценологическая В.Н. Сукачева, 
эколого-динамическая Б.А. Ивашкевича – Б.П. Колесникова, лесоводсвенно-
экологическая П.С. Погребняка – Д.В. Воробьева и другие [40]. 
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Вопросам геоморфологического, ландшафтного, климатического, 
ботанического районирования Горного Крыма посвящены исследования многих 
авторов [185, 198]. Лесорастительное районирование Горного Крыма в 1952 г. 
было предложено Б.И. Иваненко [61]. 

На основе многолетних исследований горных лесов Крыма и Кавказа 
П.П. Посохов разработал лесоводственно-типологическое районирование горного 
Крыма на основе полного учета основных экологических факторов [188]. За 
единицы лесотипологического районирования были взяты: провинция, округ, 
лесотипологическая зона, лесотипологический пояс и высотно-экспозиционная 
полоса типов леса. 

П.П. Посохов построил классификацию лесов Крыма. По характеру 
происхождения и местонахождения в пространстве типы леса представлены 
категориями: высотно-экспозиционные (зональные), горно-долинные 
(интразональные), реликтовые и рецентные (длительно-нарушенные) [118, 188]. 

В сложных лесорастительных условиях Горного Крыма П.П. Посоховым 
было установлено 97 типов леса: в сосновых лесах из сосен крымской, 
пицундской и крючковатой – 33 зональных типа леса; в можжевеловых лесах из 
можжевельников высокого, вонючего, прижатого и казацкого – 9 типов 
(зональные); в лесах из дуба пушистого – 13 (зональных 7, реликтовых 2, 
рецентных 4); из дуба скального – 18 (зональных 14, рецентных 4); из бука 
восточного – 18 (зональных 13, рецентных 4, интразональный 1); из ольхи черной, 
верб и тамарикса – 6 типов горно-долинных (интразональных); 

Цель наших исследований – проследить возможные изменения, динамику 
лесотипологической ситуации в Крыму после исследований П.П. Посохова [188], 
сравнить полученные результаты с данными лесоустройства за 2007 г.  

Объем базы данных П.П. Посохова – 233 922 га, объекты исследований – 
лесные массивы Алуштинского, Бахчисарайского, Белогорского, Куйбышевского, 
Симферопольского, Старокрымского, Судакского, Севастопольского, Ялтинского 
лесхозов и Крымского государственного заповедно-охотничьего хозяйства, 
использованы материалы 1967 г. 

Объем нашей базы данных – 251 263 га, объекты исследований – лесные 
массивы государственных лесохозяйственных и лесоохотничьих хозяйств 
Алуштинское, Бахчисарайское, Белогорское, Джанкойское, Евпаторийское, 
Куйбышевское, Ленинское, Симферопольское, Старокрымское, Судакское, 
Севастопольское, Раздольненское, «Холодная гора», Ялтинского ГЛПЗ и 
Крымского ПЗ, использованы материалы лесоустройства по состоянию на 2007 г. 

Разность объема баз данных (вызванная большим количеством включенных 
лесохозяйственных предприятий) не выходит за пределы 7%, но наша база 
данных предоставляет полную картину лесотипологической ситуации в Крыму на 
сегодня. 

Для анализа нами использованы лесоводственные данные относительно 
распределения площадей лесохозяйственных предприятий Крыма за типами леса 
согласно перечню типов леса базового лесоустройства по состоянию на 2007 г. 
(табл. 4.3). Отдельно выделенные предприятия Госкомлеса Республики Крым, ГП 
«Севастопольское ОЛОХ» и Крымский ПЗ как предприятия разного подчинения. 
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Полученные данные сравнили с обобщающей таблицей перечня типов леса 
П.П. Посохова [188]. При этом выявлен ряд разногласий. 

В соответствии с перечнем типов леса лесоустройства по состоянию на 2007 
г. всего по Крыму выделено 86 типов леса, а согласно перечню типов леса 
П.П. Посохова – их 97. 

Большое количество типов леса, определенных П.П. Посоховым, изменили 
на одну – две единицы индекс гигротопности, например: с В1-мжвДп на В0-
мжвДп, с В0-дпМжв на В1-дпМжв, с В1-фстМжв на В0-фстМжв и т.д. 

В некоторых типах леса изменился состав сопутствующих пород, например: 
было В1-мжвДп – стало В1-мжв-гбДп; было С0-мжвДп – стало С0-мжв-гбДп, было 
С2-игДп – стало С2-иг-гбДп, или наоборот без примеси, например: было В0-
дпМжв – стало В0-Мжв; было D0 - мжв-фстДп – стало D0-фстДп; аналогично было 
С1-мжв-гбДп – стало С1-мжвДп; было D1-мжв-гбДп – стало D1-мжвДп  и  т.п.  

Кроме того, нами выявлены ряды типов леса, из которых не все были 
выделены П. П. Посоховым (отсутствующие обозначенные – *), например: С0-
гбДс*– С1-гбДс – С2-гбДс; А1-Скр – В0-Скр – В1-Скр*– С0-Скр*– С1-Скр*. 

Некоторые современные типы леса у П. П. Посохова отсутствуют, 
например: С1-кД – сухая кизиловая судубрава, С2-скрБк – свежая чернососновая 
субучина, С2-сБксм – свежая смешаннососновая субучина, С2-г-скрДс – свежая 
грабово-чернососновая судубрава, D1-я-гДс – сухая ясенево-грабовая дубрава, D2-
яДс – свежая ясеневая дубрава. 

Появление некоторых новых рядов типов леса связано с созданием новых 
насаждений  в Крымской степи, это – В1-В

0 – сухая осолоделая вязовая суборь, В2-
В0 – свежая осолоделая вязовая суборь, С1–В0– сухой осолоделый вязовый 
сугрудок, С2-В

0 – свежий осолоделый вязовый сугрудок; В1-Тм0– сухая 
осолоделая тамариксовая суборь, В2-Тм0 – свежая осолоделая тамариксовая 
суборь, С1-Тм0 – сухой осолоделый тамариксовый сугрудок, С2-Тм0 – свежий 
осолоделый тамариксовый сугрудок [122, 124, 133]. 

По нашему мнению, причина этих изменений заключается не столько в 
изменении экологической составляющей, сколько в небезупречности самой 
системы выделения лесотипологических уровней и определений. Они являются 
сложными и неоднозначными для практиков лесного хозяйства. 

Кадастр современных типов леса Крыма, приведенный к общепринятым 
названиям и шифрам, представлен в наших предыдущих работах [122, 124, 133] и 
табл. 4.3.  
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Таблица 4.3  

Кадастр типов леса и типов древостоя Крыма по  
материалам лесоустройства по состоянию на 2007 г. 

 
Типоло-

гическая 

формула 

Полное название типов 

леса или типов древостоя 

Госкомлесхоз 

РК, га 

ГП «Се-

васто-

польское 

ОЛОХ», га 

Крым-ский 

ПЗ, га 

Всего,  

га 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

А1-Скр* Сухой чернососновый бор – – 76 76 0,03 

А2-Скч
стл

 

Свежий стланниково-

сосновый бор с сосной 

крючковатой 

48 – – 48 0,02 

В0-дпМжв 
Очень сухая дубово-

можжевеловая суборь 
136 1009 – 1145 0,46 

В0-Мжв** 
Очень сухая 

можжевеловая суборь 
330 – 49 379 0,15 

В0-гбДп 

Очень сухая 

грабинниково- дубовая 

суборь с дубом пушистым 

7090 – – 7090 2,82 

В0-Скр 
Очень сухая  

чернососновая суборь 
3 – 81 84 0,03 

В0-мжвДп** 

Очень сухая 

можжевелово-дубовая 

суборь с дубом пушистым 

70 – – 70 0,03 

В1-мжвСкр 
Сухая можжевелово-

чернососновая суборь 
193 30 2 225 0,09 

В1-дпМжв** 
Сухая дубово-

можжевеловая суборь 
199 2402 – 2601 1,04 

В1-фст 

Мжв** 

Сухая фисташково-

можжевеловая суборь 
7 – – 7 0,00 

В1-мжв-

гбДп** 

Сухая можжевелово-

грабинниковая суборь с 

дубом пушистым 

125 – – 125 0,05 

В1-гбДс 
Сухая грабинниковая 

суборь с дубом скальным 
3369 – 1605 4974 1,98 

В1-Скр** 
Сухая чернососновая 

суборь 
337 – – 337 0,13 

В1-В
0
 ** 

Сухая осолоделая вязовая 

суборь 
160 – – 160 0,06 

В1-Тм
0
** 

Сухая осолоделая 

тамариксовая суборь 
2 – – 2 0,00 

В1-д-скрСкч 
Сухая дубово-смешанно-

сосновая суборь 
2076 – 1934 4010 1,60 

В2-Скч
стл

 
Свежая стланниково-

сосновая суборь 
– – 2 2 0,00 

В2-д-скрСкч 

Свежая дубово-

смешанно-сосновая 

суборь 

279 – – 279 0,11 

В2-бк Скр 
Свежая буково-

чернососновая суборь 
1198 – 2 1200 0,48 

В2-В
0
 ** 

Свежая осолоделая 

вязовая суборь 
181 – – 181 0,07 

В2-Тм
0
** 

Свежая осолоделая 

тамариксовая суборь 
117 – – 117 0,05 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

С0-фст-

гбДп** 

Очень сухая фисташково-

грабинниковая судубрава 

с дубом пушистым 

129 470 – 599 0,24 

С0-дпМжв 
Очень сухой дубово-

можжевеловый сугрудок 
349 1392 – 1741 0,69 

С0-мжв Дп** 

Очень сухая 

можжевеловая судубрава 

с дубом пушистым 

659 27 – 686 0,27 

С0-фст Дп** 

Очень сухая фис-

ташковая судубрава с 

дубом пушистым 

1453 – – 1453 0,58 

С0-гб Дс** 

Очень сухая 

грабинниковая судубрава 

с дубом скальным 

1522 – – 1522 0,61 

С0-скДп 

Очень сухая скумпиевая 

судубрава с дубом 

пушистым 

1701 – – 1701 0,68 

С0-Скр** 
Очень сухой 

чернососновый сугрудок 
37 – – 37 0,01 

С0-Мжк 
Очень сухой 

можжевеловый сугрудок 
543 – – 543 0,22 

С0-мжвСкр 

Очень сухой 

можжевелово-

чернососновый сугрудок 

– 17 – 17 0,01 

С1-Мжк 
Сухой можжевеловый 

сугрудок 
– – 122 122 0,05 

С1-гбДс 

Сухая грабинниковая 

судубрава с дубом 

скальным 

45245 14292 3801 63338 25,21 

С1-мжвСкр 
Сухой можжевелово-

чернососновый сугрудок 
1190 361 – 1551 0,62 

С1-дс-

скрСкч** 

Сухой дубово-смешанно-

сосновый сугрудок 
2596 118 111 2825 1,12 

С1-скДп 

Сухая скумпиевая 

судубрава с дубом 

пушистым 

4789 – – 4789 1,91 

С1-дСкр 
Сухой дубово-

чернососновый сугрудок 
8354 – 2486 10840 4,31 

С1-мжвДп** 

Сухая можжевеловая 

судубрава с дубом 

пушистым 

6536 600 53 7189 2,86 

С1-мжв Сст 
Сухой можжевелово-

сосновый сугрудок  
275 – – 275 0,11 

С1-кДс** 

Сухая кизиловая 

судубрава с дубом 

скальным 

493 – 308 801 0,32 

С1-Скр** 
Сухой чернососновый 

сугрудок 
621 – – 621 0,25 

С1-В
0
** 

Сухой осолоделый 

вязовий сугрудок 
596 – – 596 0,24 

С1- 

Тм
0
** 

Сухой осолоделый 

тамариксовый сугрудок 
3 – – 3 0,00 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

С2-иг-гбДп** 

Свежая иглицево-

грабинниковая судубрава 

с дубом пушистым 

– 4 – 4 0,00 

С2-мжв-скр-

Дп 

Свежая можжевелово-

чернососновая судубрава 

с дубом пушистым 

57 4 – 61 0,02 

С2-гбДс 

Свежая грабинниковая 

судубрава с дубом 

скальным 

3650 302 13 3965 1,58 

С2-бкСкр 
Свежий буково-

чернососновый сугрудок 
809 199 282 1290 0,51 

С2-скрБк** 
Свежая чернососновая 

субучина 
112 – – 112 0,04 

С2-Скр 
Свежий чернососновый 

сугрудок 
914 – – 914 0,36 

С2-Скч
стл

 
Свежий стланниково-

сосновый сугрудок 
– – 4 4 0,00 

С2-скр-

скчБк** 

Свежая смешанно-

сосновая субучина 
560 – 14 574 0,23 

С2- 

скр-скчДс 

Свежая смешанно-

сосновая судубрава с 

дубом скальным 

353 – 4 357 0,14 

С2-скрСкч 
Свежий смешанно-

сосновый сугрудок 
1058 – – 1058 0,42 

С2-гБк 
Свежая грабовая 

субучина 
10965 8 3196 14169 5,64 

С1-мжв Сст 
Сухой можжевелово-

сосновый сугрудок  
275 – – 275 0,11 

С1-кДс** 

Сухая кизиловая 

судубрава с дубом 

скальным 

493 – 308 801 0,32 

С1-Скр** 
Сухой чернососновый 

сугрудок 
621 – – 621 0,25 

С1-В
0
** 

Сухой осолоделый 

вязовий сугрудок 
596 – – 596 0,24 

С1- 

Тм
0
** 

Сухой осолоделый 

тамариксовый сугрудок 
3 – – 3 0,00 

С2-иг-гбДп** 

Свежая иглицево-

грабинниковая судубрава 

с дубом пушистым 

– 4 – 4 0,00 

С2-мжв-скр-

Дп 

Свежая можжевелово-

чернососновая судубрава 

с дубом пушистым 

57 4 – 61 0,02 

С2-гбДс 

Свежая грабинниковая 

судубрава с дубом 

скальным 

3650 302 13 3965 1,58 

С2-бкСкр 
Свежий буково-

чернососновый сугрудок 
809 199 282 1290 0,51 

С2-скрБк** 
Свежая чернососновая 

субучина 
112 – – 112 0,04 

С2-Скр 
Свежий чернососновый 

сугрудок 
914 – – 914 0,36 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

С2-Скч
стл

 
Свежий стланниково-

сосновый сугрудок 
– – 4 4 0,00 

С2-скр-

скчБк** 

Свежая смешанно-

сосновая субучина 
560 – 14 574 0,23 

С2- 

скр-скчДс 

Свежая смешанно-

сосновая судубрава с 

дубом скальным 

353 – 4 357 0,14 

С2-скрСкч 
Свежий смешанно-

сосновый сугрудок 
1058 – – 1058 0,42 

С2-гБк 
Свежая грабовая 

субучина 
10965 8 3196 14169 5,64 

С2-гДс 

Свежая грабовая 

судубрава с дубом 

скальным 

10421 3 6673 17097 6,80 

С2-бк-гДс 

Свежая буково-грабовая 

судубрава с дубом 

скальным 

3737 – – 3737 1,49 

С2-г-скрДс** 

Свежая грабово-

чернососновая судубрава 

с дубом скальным 

90 – 89 179 0,07 

С2-В
0
** 

Свежий осолоделый 

вязовый сугрудок 
270 – – 270 0,11 

С2-Тм
0
** 

Свежий осолоделый 

тамариксовый сугрудок 
35 – – 35 0,01 

С2-дс-гБк 
Свежая дубово-грабовая 

субучина 
7332 – – 7332 2,92 

С3-гБк 
Влажная грабовая 

субучина 
19 – – 19 0,01 

D0-скДп 

Очень сухая скумпиевая 

дубрава с дубом 

пушистым 

447 – – 447 0,18 

D0-фст Дп** 

Очень сухая  

фисташковая дубрава с 

дубом пушистым 

6 1 – 7 0,00 

D1-Скр** 
Сухой чернососновый 

груд 
8 5 – 13 0,01 

D1-гбДс 

Сухая грабинниковая 

дубрава с дубом 

скальным 

6447 3674 6 10127 4,03 

D1-игДп 
Сухая иглицевая дубрава 

с дубом пушистым 
140 104 – 244 0,10 

D1- кп-брДс 

Сухая кленово-

берестовая дубрава с 

дубом скальным 

17 1 – 18 0,01 

D1-я-гДс** 

Сухая ясенево-грабовая 

дубрава с дубом 

скальным 

2416 1 – 2417 0,96 

D1-гДс 
Сухая грабовая дубрава с 

дубом скальным 
7607 3 188 7798 3,10 

D1-Я Сухой ясеневый груд 7679 – 219 7898 3,14 

D1-мжвДп** 

Сухая можжевеловая 

дубрава с дубом 

пушистым 

858 – – 858 0,34 

D1-Скр
сл

 
Сухой чернососновый 

сложный груд 
2115 – – 2115 0,84 

D2-бкСкр 
Свежий буково-

чернососновый груд 
12 – – 12 0,00 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

D2-д-гБк 
Свежая дубово-грабовая 

бучина 
7032 1753 2 8787 3,50 

D2-гБк Свежая грабовая бучина 4060 623 4082 8765 3,49 

D2-Скр
сл

 
Свежий чернососновый 

сложный груд 
398 – – 398 0,16 

D2-Бк
я
 

Свежая прияйловая 

бучина 
426 – 120 546 0,22 

D2-яДс** 
Свежая ясеневая дубрава 

с дубом скальным 
2168 3 – 2171 0,86 

D2-кп-гбДп 

Свежая кленово-

грабинниковая дубрава с 

дубом пушистым 

78 – – 78 0,03 

D2-гбДс 

Свежая грабинниковая 

дубрава с дубом 

скальным 

953 1682 890 3525 1,40 

D2-гДс 
Свежая грабовая дубрава 

с дубом скальным 
12350 15 1231 13596 5,41 

D2-бк-гДс 

Свежая буково-грабовая 

дубрава с дубом 

скальным 

3610 – 471 4081 1,62 

D2-Я Свежий ясеневый груд 915 1 395 1311 0,52 

D2-кп-брДс** 

Свежая кленово-

берестовая дубрава с 

дубом скальным 

38 – – 38 0,02 

D2-Дс
я
 

Свежая прияйлинская 

дубрава с дубом 

скальным 

12 8 – 20 0,01 

D3-гБк Влажная грабовая бучина 12 7 23 42 0,02 

D3-Олч 
Влажный черно-

ольховый груд 
162 – 249 411 0,16 

Всего  193363 29119 28781 251263 100,0 

  

Примечание: 

*Скр – сосна крымская, Скч – с. крючковатая; Сст – с. Станкевича, Мжв – можжевельник высокий, Мжк – м. 

колючий; Дп – дуб пушистый, Дск – д. скальный; Бк – бук восточный (крымский); Г – граб обыкновенный; Гб – 

грабинник или граб восточный; Фст – фисташка туполистая, или дикая; Я – ясень обыкновенный; Олч – ольха 

черная; В – вяз гладкий и мелколиственный; кп – клен полевой; ск – скумпия; к – кизил; тм – тамарикс Палласа, 

четырехтычинковый; 

**определены по перечню типов леса базового лесоустройства за 2007 г., остальные типы леса есть и в перечне 

типов леса базового лесоустройства за 2007 г., и в перечне типов леса П. П. Посохова.  

 

Мы можем предположить, что некоторые выделенные типы леса есть на 
самом деле типами древостоя, или не определенные как подтипы категории, 
варианты или морфы. Но, согласитесь, тогда существующая система выделения 
типов леса не безупречная, она не предоставляет четких, простых и, главное, 
однозначных определений. 

Лишь 48 типов леса П.П. Посохова из 97 (т.е. около 50 %) находят 
отображение в современном лесохозяйственном перечне, например, из 19 типов 
леса сосны крымской (Скр) есть 12, из 10 типов леса сосны крючковатой (Скч) 
есть лишь три, из 4-х типов леса сосны Станкевича (Сст) остался один, из 6 типов 
леса можжевельника высокого (Мжв) есть лишь два, из 3-х типов леса ольхи 
черной (Олч) есть один, из 2-х типов леса верб белой, ломкой и прутовидной (Вб) 
нет ни одного, из 13-и типов леса дуба пушистого (Дп) есть лишь семь, из 18-и 
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типов леса дуба скального (Дс) есть 14, из 18-и типов леса бука восточного 
(крымского) (Бк) сохранилось лишь пять. 

Проследим динамику соотношения площадей экотопов в Горном Крыму за 
40-летний период (по данным П.П. Посохова – 1967 г. и нашим – 2007 г.). 
Результаты представлены в табл. 4.4 и 4.5. 

 
Таблица 4.4   

Соотношение площадей экотопов в Горном Крыму  
(по П.П. Посохову, 1967) [188]  

 

Гигро-
топы 

Трофотопы 
Всего, 
га / % 

А – 
боры, 
га / % 

В – субори, 
га / % 

С – сугрудки 
га / % 

D – груды, 
га / % 

-1 – 
320 
0,15 

622 
0,25 

+ 
952 
0,40 

0 – 
7090 
3,05 

8719 
3,75 

1924 
0,80 

17733 
7,60 

1 
275 
0,10 

13018 
5,55 

61908 
26,45 

41457 
17,70 

116658 
49,80 

2 
374 
0,15 

3209 
1,35 

35942 
15,40 

58488 
25,00 

98013 
41,90 

3 – – 
19 
+ 

437 
0,20 

366 
0,20 

4-5 – – – 
200 
+ 

200 
0,10 

Всего 
649 
0,30 

23647 
10,10 

107210 
45,80 

102416 
43,80 

233922 
100,0 

 
Из анализа данных табл. 4.4 и 4.5 видно, что общее распределение участков 

леса по эдатопам за 40-летний период изменилось. Доминируют 
лесорастительные условия С1 и С2, которые вместе 40 лет тому назад составляли 
42 % площади, а ныне – 57 %. Увеличилась часть сугрудков (с 45,8 до 60,7 %) за 
счет уменьшения площади грудов (с 43,8 до 30,1 %). Это указывает на 
постепенное ухудшение лесорастительных условий в целом. Общее 
распределение условий влажности изменилось несущественно. Отсутствие в 
современном распределении сверх сухих гигротопов (-1), по нашему мнению, 
связано с неточностью определения, а не с экологическими изменениями.  
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Таблица 4.5   

Соотношение площадей экотопов в Крыму 
(по Ю.В. Плугатарь, 2007) [122, 124, 133] 

 

Гигро-
топы 

Трофотопы 
Всего, 
га / % 

А – 
боры, 
га / % 

В – субори, 
га / % 

С – сугрудки 
га / % 

D – груды, 
га / % 

-1 – – – – – 

0 – 
8768 
3,49 

8299 
3,30 

454 
0,18 

17521 
6,97 

1 
76 

0,03 
12441 
4,95 

92952 
36,99 

31488 
12,53 

136957 
54,51 

2 
48 

0,02 
1779 
7,81 

51158 
20,36 

43328 
17,24 

96313 
38,33 

3 – – 
19 

0,01 
453 
0,18 

472 
0,19 

4-5 – – – – – 

Всего 
124 
0,05 

22988 
9,15 

152428 
60,66 

75723 
30,13 

251263 
100,00 

 
Таким образом, за 40-летний период лесохозяйственной практики 

подверглись значительным изменениям как лесорастительные условия, так и, 
особенно, типы леса. 

Цель нашего анализа заключалась в том, чтобы найти более простой в 
практической работе, построенный на историческом лесоводственном опыте, 
способ определения типов леса и его составляющих. 

У Д.В. Воробьева [26] дословно читаем: «…классификационные единицы 
лесной типологии. 

Тип древостоя (тип насаждения) – наименьшая классификационная единица 
лесной типологии. Он объединяет насаждения, одинаковые по составу древесного 
яруса при однородных условиях местопроизрастания. 

Тип леса является важнейшей классификационной единицей. Он 
объединяет лесные участки, занятые одним коренным типом древостоя, всеми 
производными от него типами древостоя и ассоциациями, характеризуется 
определенными однородными условиями местопроизрастания и определенным 
составом (ассортиментом) пород, которые принимают участие в формировании 
насаждения. 

Тип лесного участка, или эдатоп (тип местопроизрастания, условия 
местопроизрастания), объединяет климатические, географические, ареогенетично 
размещенные типы леса, сходные по плодородию почвы. В разных 
географических районах мы можем иметь сходные по почвенному плодородию 
условия местопроизрастания, хотя участки, которые к ним принадлежат, будут 
заняты другими породами и потому будут принадлежать к разным типам леса.  
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О сходстве условий местопроизрастания мы судим, прежде всего, по 
растительности, каждый вид которой имеет достаточно конкретные 
экологические особенности степени требований к влаге, почве, свету и теплу» 
[26: С. 18-19]. 

Д.В. Воробьев при разработке типологической классификации лесов [27] 
выявил тесные связи между типологическими единицами и климатом: 
формирование типов лесного участка при однородных почвоообразующих 
породах и формах рельефа определяется действием влаги и тепла; в пределах 
одного типа лесного участка образования типов леса связано также с 
континентальностъю климата; в пределах одного типа леса продуктивность типов 
древостоя непосредственно связана с количеством тепла. 

Для анализа связи между типами леса и климатом Д.В. Воробьевым 
разработана классификация климатов как составляющая лесотипологической 
классификации наряду с классификацией эдафических условий. При этом влияние 
важнейших факторов климата – тепла и влаги – на многообразие лесов 
оценивается одновременно по почвенному плодородию (образование типов 
лесного участка), составу насаждений (типов леса) и продуктивности 
(производительности) типов древостоя. Формирование и распространение типов 
лесного участка в зависимости от климата, которое стало основанием разработки 
климатической сетки, имело простую закономерность: «Чем климат более 
влажный и более холодный, тем типы влажнее и беднее; и наоборот: чем климат 
более сухой и более теплый, тем типы суше и богаче» [27: С. 28]. Анализ этой 
закономерности дал возможность подобрать такие климатические показатели, 
которые давали бы возможность выявлять конкретные связи между климатом и 
типами лесов. 

Т - сумма положительных месячных температур (сумма тепла); 
W - показатель влажности климата, который исчисляется для холодных и 

умеренных климатов по формуле: 

 T
T

R
W 0286,0−= ,                     (4.13) 

где: R – сумма осадков за теплый период года;  
        А – показатель континентальности (разность между температурой самого 
теплого и самого холодного месяцев). 

Применение этих трех показателей – тепла, влажности и континентальности 
климата дает возможность достаточно надежно характеризовать 
макроклиматическую обстановку формирования определенного типа леса. 
Показатели климата Т, W, А вычисляют по данным средних месячных температур 
и сумм месячных осадков. 

Величина значений, по которым определяются климаты, а следовательно, 
трофотопы и гигротопы, принята по значениям показателей Т = 200 и W = –1,4. 
Климаты лесного участка выражают конкретную связь между эдатопом и 
климатом. Закономерности этих связей изучены до изотермы Т=104°С [118]. 

Климаты, которые образуют зоны влажности (климаты гигротопов): 
-1 – сверх сухие типы: W ниже -2,2, (выделенный П. П. Посоховым); 
0 – очень сухих типов: W колеблется от -2,2 до -0,8; 
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1 – сухих типов: W от -0,8 до +0,6; 
2 – свежих типов: W от 0,6 до 2,0; 
3 – влажных типов: W от 2,0 до 3,4; 
4 – сырых типов: W от 3,4 до 4,8; 
5 – мокрых типов: W от 4,8 до 6,2. 
Климаты, которые образуют зоны тепла (климаты трофотопов):  
α – очень холодные, или климаты тундр: Т меньше 240С,  
а – боров, или холодные: Т от 24 до 440С,  
в – суборей, или относительно холодные: Т от 44 до 640°С,  
с – сугрудков, или относительно умеренные: Т от 64 до 840С,  
d – грудов, или умеренные: Т от 84 до 1040С. 
Шифр климата типа лесного участка состоит из цифры, которая 

символизирует зону влажности, и строчной буквы термической зоны: 3а – климат 
влажного бора (влажный холодный климат); 2d – климат свежего груда (свежий 
умеренно теплый климат) и т.д. 

Методом объединения эдафической и климатической схем классификации 
грунтовых и климатических условий получена всем известная классификационная 
эдафо-климатическая сетка, выражающая объединенное влияние на 
распространение и формирование типов лесорастительных условий трех 
наиважнейших факторов лесоустройства: климатических – тепла и влаги, 
эдафических – богатства (трофности) почв (табл. 4.6). 
 

Таблица 4.6  

Эдафо-климатическая сетка Погребняка-Воробьева [118] 
 

Эдафотопы 
Трофотопы 

W 
a b c d 

Г
и

гр
о

то
п

ы
 

1 
A1  B1  C1  D1  - 0,8 

1 

З
о
н

ы
 в

л
а
ж

н
о

с
ти

 к
л

и
м

а
та

 

 1a  1b  1c  1d 
0,6 

2 
A2  B2  C2  D2  

2 
 2a  2b  2c  2d 

2,0 

3 
A3  B3  C3  D3  

3 
 3a  3b  3c  3d 

3,4 

4 
A4  B4  C4  D4  

4 
 4a  4b  4c  4d 

4,8 

5 
A5  B5  C5  D5  

5 
 5a  5b  5c  5d 6,2 

 °С  24 44 64 84 104 

Климатопы   a b c d 

Т Тепловые зоны 

 
Таким образом, тип климата – понятие регионально-экологическое, 

охватывающее какую-то территорию с конкретными значениями показателей 
тепла и влаги. Внутри этой зоны находятся леса из многих типообразующих 
пород, которые формируют соответствующие типы леса. Тип климата 
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характеризуется такими же показателями, что и тип лесорастительных условий – 
показателями влажности и плодородия (определяется количеством тепла), 
поэтому климатическая составляющая должна влиять и, собственно, влияет 
именно на тип лесорастительных условий, и, уже дальше, как на его 
составляющие, – на тип леса и тип древостоя. 

Поэтому, по нашему мнению, опираясь на давно признанные термины и 
классические определения и не противореча им, следует по новому взглянуть на 
то, что именно считать, собственно, типом леса. Суть основных типологических 
категорий можно выразить следующими более простыми определениями: 

тип древостоя – совокупность однородных по составу древостоев одного 
типа леса; 

тип леса – это совокупность типов древостоев конкретной типообразующей 
древесной породы в однородных лесорастительных условиях;  

тип лесорастительных условий – совокупность однородных по гигро-
трофно-климато-экологическими условиям участков типов леса в 
лесотипологической области. 

Предложенное определение типа леса соответствует таким логическим 
формулам: А1-Скр, В0-Дп, С2-Бк, D3-Олч и т.д. 

В каждом типе леса может быть разное количество типов древостоя, 
которые изменяются со временем под влиянием экологических или 
антропогенных факторов. Типы древостоев образовываются в типах леса с учетом 
второстепенных пород, присущих определенному региону (лесотипологической 
области). 

Для типологической систематики и характеристики лесов вполне 
достаточно, по нашему мнению, таких основных категорий: тип древостоя, тип 
леса и тип лесорастительних условий в лесотипологической области. Например, 
очень сухая можевелово-грабинниковая судубрава с дубом пушистым С0-мжв-
гбДп (тип древостоя), в очень сухой судубраве С0-Дп (тип леса), в очень сухом 
сугрудке С0 (тип лесорастительных условий) Крыма (лесотипологическая 
область), или свежая буково-чернососновая суборь В2-бкСкр (тип древостоя) в 
свежей чернососновой субори В2-Скр (тип леса) свежей субори В2 (тип 
лесорастительных условий) Крыма. 

Такой уровневый подход исключает возможность неточностей в 
определениях типов леса и типов древостоя на местах. 

В предложенной схеме действует метод определения таксонов 
Д.В. Воробьева [27] – экологический анализ списка растений-индикаторов 
определяет тип лесорастительных условий, а главная в лесотипологическом 
(экологическом) аспекте порода – тип леса. 

Систематизируя предложенные формулы типов леса и используя 
классификационную (эдафо-климатическую) сетку Погребняка-Воробьева, как 
основу, получим экотопическую сетку типов леса Крыма (табл. 4.7).  
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Таблица 4.7 

Экотопическая сетка типов леса Крыма [122, 133] 

Трофо- 
топы 

ТП* 
Гигротопы 

-1 0 1 2 3 4 5 

А 
Скр   А1-Скр     
Скч    А2-Скч    

В 

Мжв  В0-Мжв В1-Мжв     
Скр  В0-Скр В1-Скр В2-Скр    
Скч   В1-Скч В2-Скч    
Дп  В0-Дп В1-Дп     
Дс   В1-Дс     
В   В1-В В2-В    

Тм   В1-Тм В2-Тм    

С 

Мжв  С0-Мжв      
Мжк  С0-Мжк С1-Мжк     
Скр  С0-Скр С1-Скр С2-Скр    
Скч   С1-Скч С2-Скч    
Сст   С1- Сст     
Дп  С0-Дп С1-Дп С2-Дп    
Дс  С0-Дс С1-Дс С2-Дс    
Бк    С2-Бк С3-Бк   
В   С1-В С2-В    

Тм   С1-Тм С2-Тм    

D 

Скр   D1-Скр D2-Скр    
Дп  D0-Дп D1-Дп D2-Дп    
Дс   D1-Дс D2-Дс    
Бк    D 2-Бк D3-Бк   
Я   D1-Я D2-Я    

Олч     D3-Олч   
*ТП – типообразующая порода. 

 
Как видно из табл. 4.7, на каждом трофическом уровне имеется разное 

количество типообразующих лесных пород:  
в борах           2 – Скр, Скч;  
в суборях       7 – Мжв, Скр, Скч, Дп, Дс, В, Тм;  
в сугрудках 10 – Мжв, Мжк, Скр, Скч, Сст, Дп, Дс, Бк, В, Тм;  
в грудах       6 – Скр, Дп, Дс, Бк, Я, Олч.  
Всего выделено по материалам последнего лесоустройства 12 

типообразующих пород: Мжв, Мжк, Скр, Скч, Сст, Дп, Дс, Бк, В, Тм; Я, Олч, 
которые образуют: 

1. Мжв – 3 типа леса – В0-Мжв, В1-Мжв, С0-Мжв; 
2. Мжк – 2 типа леса – С0-Мжк,  С1-Мжк; 
3. Скр – 9 типов леса – А1-Скр, В0-Скр, В1-Скр, В2-Скр, С0-Скр, С1-Скр, С2-

Скр, D1-Скр, D2-Скр; 
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4. Cкч – 5 типов леса – А2-Скч, В1-Скч, В2-Скч, С1-Скч, С2-Скч;  
5. Сст – 1 тип леса – С1- Сст; 
6. Дп – 8 типов леса – В0-Дп, В1-Дп, С0-Дп, С1-Дп, С2-Дп, D0-Дп, D1-Дп, D2-Дп; 
7. Дс – 6 типов леса – В1-Дс, С0-Дс, С1-Дс, С2-Дс, D1-Дс, D2-Дс; 
8. Бк – 4 типа леса – С2-Бк, С3-Бк, D 2-Бк, D3-Бк; 
9. В – 4 типа леса – В1-В, В2-В, С1-В, С2-В; 
10. Тм – 4 типа леса – В1-Тм, В2-Тм, С1-Тм, С2-Тм; 
11. Я – 2 типа леса – D1-Я, D2-Я; 
12. Олч – 1 тип леса – D3-Олч. 

 
Всего, таким образом, нами выделено 49 типов леса, в том числе: 9 очень 

сухих; 20 – сухих; 17 – свежих; 3 – влажных. 
Предложенная таблица показывает трофотопные и гигротопные границы 

каждой типообразующей породы в лесотипологической области. 
Предложенная эдатопичная сетка – открытая система, готовая для динамики 

типов леса за счет изменения списка типообразующих пород, гигротопов, 
эдафотопов, которые могут появиться в результате действия биотических, 
абиотических или антропогенных факторов. 

Наличие отсутствующих в эколого-типологических рядах типов леса можно 
спрогнозировать. Например, в рядах Скр логично предположить возможное 
появление в будущем не выделенных пока типов леса А0-Скр, А2-Скр, D0-Скр, 
которые отвечают природе данной древесной породы. 

 
 

– А1-Скр – 
В0-Скр В1-Скр В2-Скр 
С0-Скр С1-Скр С2-Скр 

– D1-Скр D2-Скр 
 
Приведенные выше обобщения построены на материалах последнего 

лесоустройства. По нашему мнению, они не являются окончательными. В перечне 
типообразующих пород некоторые, например, Тм – тамарикс Палласа, 
четырехтычинковый, не может быть типообразующей породой, он является 
второстепенной породой, типичной породой 2-го яруса, как грабинник или граб 
восточный, клен полевой, скумпия, кизил. Кроме того, некоторые древесные 
породы, такие как, например, фисташка туполистая, или дикая, дубы 
обыкновенный, известковый, каменный, пробковый, сосна обыкновенная, 
итальянская, а для степной части Крыма – биота восточная, акация белая, ясень 
зеленый – формируют в Крыму первый ярус древостоев на участках, где другая 
древесная порода не может быть более продуктивной или экологически ценной. 
Поэтому научное обоснование типообразующих пород для Крыма требует 
дополнения. 

В 49 типах леса Крыма выделено 86 типов древестоя (табл. 4.8, 4.9). 
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Таблица 4.8  

Перечень ТЛУ, типов леса и типов древостоев Крыма 

ТЛУ 
Формула типа 

леса 

Формула типа 

древостоя 
ТЛУ 

Формула типа 

леса 

Формула типа 

древостоя 

А1 А1-Скр А1-Скр 

С2 

С2-Скр С2-бкСкр 

А2 А2-Скч А2-Скч
стл

 С2-Скч 

 

С2-скрСкч 

В0 

В0-Мжв 

 

В0-дпМжв С2-Скч
стл

 

В0-Мжв 
С2-Дп 

С2-иг-гбДп 

В0-Скр В0-Скр С2-мжв-скрДп 

В0-Дп 
В0-гбДп 

С2-Дс 

С2-гбДс 

В0-мжДп С2-гДс 

В1 

В1-Скр 

 

В1-мжСкр С2-бк-гДс 

В1-Скр С2-г-скрДс 

В1-Мжв 
В1-дпМжв С2-скр-скчДс 

В1-фстМжв 

С2-Бк 

С2-дс-гБк 

В1-Дп В1-ял-гбДп С2-скрБк 

В1-Дс В1-гбДс С2-скр-скчБк 

В1-Скч В1-д-скрСкч С2-гБк 

В1-В В1-В С2-В С2-В 

В1-Тм В1-Тм С2-Тм С2-Тм 

В2 

В2-Скч 

 

В2-Скч
стл

 С3 С3-Бк С3-гБк 

В2-д-скрСкч 
D0 D0-Дп 

D0-скДп 

В2-Скр В2-бкСкр D0-фДп 

В2-В В2-В 

D1 

D1-Скр 
D1-Скр 

В2-Тм В2-Тм D1-Скр
сл

 

С0 

С0-Мжв С0-дпМжв 
D1-Дп 

D1-мжкДп 

С0-Мжк С0-Мжк D1-игДп 

С0-Скр 
С0-Скр 

D1-Дс 

D1-гбДс 

С0-мжСкр D1-кп-брДс 

С0-Дп 

С0-фст-гбДп D1-гДс 

С0-мжв Дп D1-я-гДс 

С0-фстДп D1-Я D1-Я 

С0-скДп 

D2 

D2-Скр 
D2-бкСкр 

С0-Дс С0-гбДс D2-Скр
сл

 

С1 

С1-Мжк С1-Мжк D2-Дп D2-кп-грДп 

С1-Скр 

С1-мжСкр 

D2-Дс 

D2-гбДс 

С1-Скр D2-гДс 

С1-дСкр D2-бк-гДс 

С1-Сст С1-мжвСст D2-яДс 

С1-Скч С1-дс-скрСкч D2-кп-брДс 

С1-Дп 
С1-мжДп D2-Дс

я
 

С1-скДп 

D2-Бк 

D2-д-гБк 

С1-Дп 
С1-кДс D2-гБк 

С1-гбДс D2-Бк
я
 

С1-В С1-В D2-Я D2-Я 

С1-Тм С1-Тм 
D3 

D3-Бк D3-гБк 

С2 С2-Скр С2-Скр D3-Олч D3-Олч 
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Типы леса формируют разное количество типов древостоя, например:  
В0-Скр очень сухая чернососновая суборь – один тип леса и один тип 

древостоя; 
В1-Мжв сухая можжевеловая суборь – два типа древостоев: В1-дпМжв сухая 

дубово-можжевеловая суборь и В1-фстМжв сухая фисташково-можжевеловая 
суборь; 

С2-Бк свежая субучина – четыре типа древостоев: С2-дс-гБк свежая дубово-
грабовая субучина, С2-скрБк свежая чернососновая субучина, С2-скр-скчБк 
свежая смешанно-сосновая субучина и С2-гБк свежая грабовая субучина; 

D2-Дс свежая дубрава с дубом скальным – шесть типов древостоев: D2-гбДс 
свежая грабинниковая дубрава с дубом скальным, D2-гДс свежая грабовая 
дубрава с дубом скальным, D2-бк-гДс свежая буково-грабовая дубрава, D2-яДс 
свежая ясеневая дубрава, D2-кп-брДс свежая кленово-берестовая дубрава с дубом 
скальным, D2-Дся свежая прияйлинская дубрава с дубом скальным.  

Тип древостоя определяется формулой его состава. Во избежание 
неточностей в определении типов дресостоя, предлагается в названии его 
использовать одну-две (не больше) дополнительные древесные породы, которые 
его характеризуют. 

Предложенный подход к определению типов леса не противоречит 
лесоводственно-типологическому районированию, выполненному в УкрНИИЛХА 
под руководством профессора Д.В. Воробьева. Нет разногласий и с 
лесотипологическим районированием горного Крыма П.П. Посохова. 

На наш взгляд, достаточно противоречив также вопрос относительно 
непокрытых лесом участков. Например, в условиях С2 являются одинаково 
типообразующими и естественными Скр, Скч, Дс, Дп, Бк. На одной высоте над 
уровнем моря формируют практически одинаково высокопроизводительные 
коренные насаждения Дс и Скр. Каким будет после рубки тип леса – судубрава 
или чернососновый сугрудок? Что изменится, тип леса или тип древостоя, если 
после вырубки сосны создали лесные культуры дуба, или после вырубки дуба 
посадили сосну, когда обе породы являются типообразующими в конкретных 
лесорастительных условиях этой лесотипологической области? 

Возможно, если участок не покрыт лесом, имеет значение лишь тип 
лесорастительных условий (нет леса – нет и типа леса). Искусственно или 
естественно созданное насаждение в конкретных лесорастительных условиях 
получит статус типа леса только после перевода его в покрытую лесом площадь. 
Эти предложения носят дискуссионный характер. 

Учитывая предыдущие предположения, нуждается также в уточнении 
вопрос коренных и производных типов леса и типов древостоя. На наш взгляд, 
очень важно определить, какие именно древесные породи для конкретных 
лесорастительных условий той или другой лесотипологической области являются 
типообразующих древесных пород, есть производными. Производные типы леса 
объединяют производные типы древостоев.  

Анализ динамики лесотипологической ситуации в Крыму за 40-летний 
период свидетельствует о наличии многих разногласий и недостатков в 
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современном подходе к лесотипологическим определениям, в частности, и 
сложности использования лесной типологии в целом.  

Тип леса – понятие эколого-историческое, динамическое, реагирующее на 
внешние и внутренние изменения.  

Предложенные нами категории лесной типологии и подход к определению 
типов леса на основе модифицированной эдатопической сетки дает простой в 
практической работе способ определения типов леса и его составляющих и 
возможность по новому взглянуть на существующую систематику типов леса. 

 
Определитель типов леса и типов древостоев горного Крыма 
Обобщая полученные данные, а также принимая во внимание заключения, 

изложенные выше, получаем систематическую таблицу определения типов леса и 
типов древостоев для Горного Крыма (табл. 4.9).  

Всего в Горном Крыму выделено 41 тип леса и 78 типов древестоя. 
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Таблица 4.9 

Определитель типов леса и типов древостоев Горного Крыма 

 
Тип леса 

 

Тип древостоя Общая характеристика 

состава древостоя; бонитет 

Склон,  

ВУМ, м 

Почвы,  

мощность 

Подлесок Живой напочвенный покров 

(растения-индикаторы в травостое) 

Коренные 

 

Производные   

А1-Скр  

сухой 

черно- 

сосновый бор 

А1-Скр  

сухой 

черно- 

сосновый бор 

сосняк из Скр; 

Скр – IV-V 

изреженные 

сосняки; Скр V 

и ниже 

обрывистые склоны, 

800-1100 м  

 

обнажение с 

мелкоземом в 

трещинах 

можжевельник 

красный (Juniperus 

oxycedrus L.) –

единично 

Ясменник распростертый Asperula 

humifusa (M. B.) Bess. 

Дубровник обыкновенный Teucrium  

chamaedrys L.   

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum  (L.) Borkh. 

А2-Скч 

свежий 

сосновый бор с 

сосной 

крючковатой 

А2-Скч
стл

       

свежий 

стланниково-

сосновый бор с 

сосной крючковатой 

сильнонарушен

ные насаждения 

Скч; Скч ниже 

V 

 

 1100-1400 м примитивные 

горно-луговые 

сильнокаменистые 

почвы на 

известняках, 

5-10 см 

 Овсянница скальная Festuсa rupicola 

Heuff. 

Прострел крымский Pulsatilla taurica 

Juz. 

Цмин песчаный Helichrysum arenarium 

(L.) Moench 

Золотарник обыкновенный, золотая 

розга Solidago virgaurea L. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

Кошачья лапка двудомная Antennaria 

dioica (L.) Gaertn. 

В0-Мжв 

очень сухая 

можжевеловая 

суборь  

В0-дпМжв 

очень сухая дубово- 

можжевеловая 

суборь 

редколесье Мжв 

с Дп; Мжв Vб, 

Дп Vб  

единично Дп, 

Джд; 

ниже Vб 

южные склоны, до 

500 м 

коричневые на 

различных горных 

породах, 

5-10 см 

ладанник (Cistus 

L.), cкумпия 

(Cotinus Mill.), 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), жасмин  

кустарниковый 

(Jasminum fruticans 

L.) – редко 

Чабрец Калье Thymus callieri Borb. 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Лапчатка прямая Potentilla recta L. 

Вероника многораздельная Veronica  

multifida L. 

Бурачок извилистый Alyssum tortuosum 

Waldst. et Kit. 
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В0-Мжв 

очень сухая 

можжевеловая  

редколесье 

Мжв; 

Мжв Vб 

изреженные 

заросли Мжв, 

шиповника, 

барбариса, 

скумпии 

крутые южные 

склоны, 700-950 м 

бурые 

малоразвитые, 

каменистые на 

юрских 

известняках, 

10-20 см 

барбарис (Berberіs 

L.), шиповник 

(Rosa conina L.), 

скумпия (Cotinus 

Mill.) – редко 

Асфоделина крымская Asphodeline 

taurica (L.) Rechb. 

Ковыль волосатик Stipa capillata L. 

Перловник крымский Melica taurica C. 

Koch.  

Пупавка красильная Anthemis tinctoria 

auct non. L. 

Девясил мечелистный Inula ensifolia L. 

В0-Скр 

очень сухая 

чернососновая 

суборь 

В0-Скр 

очень сухая 

чернососновая 

суборь 

редколесье Скр 

с Мжв и Мжк, 

Дп; 

Скр V, Мж Vб, 

Дп Vб 

заросли и 

редколесья Мжв 

и Мжк с Дп;  

ниже V 

южные склоны, до 

500 м 

коричневые на 

различных горных 

породах, 

5-10 см 

те же, сумах (Rhus 

L.), вязель 

(Coronilla L.), 

кизильник 

(Cotoneaster 

Medic.), cкумпия 

(Cotinus Mill.) –

редко 

Скандикс серповидный Scandix falcata 

Loud. 

Очиток едкий Sedum acre L. 

Вероника многораздельная Veronica  

multifida L. 

Овсянница скальная Festuca rupicola 

Heuff. 

Бурачок извилистый Alyssum 

tortuosum Waldst. et Kit. 

Жабрица смолоносная Seseli 

gummiferum Pall. ex Smith. 

Дорикниум средний Dorycnium 

intermedium Ledeb. 

Лен тонколистный Linum tenuifolium 

L. 

В0-Дп 

очень сухая 

дубовая суборь 

В0-гбДп 

очень сухая 

грабинниково-

дубовая суборь 

грабинниководу

бовое 

насаждение; Дп 

Vб, Гб Vб 

изреженные 

куртинные 

заросли Дп,Гб, 

Джд, скумпии, 

заросли Дп;  

Дп-ниже Vб 

открытые части 

крутых южных 

склонов, до 350 м  

дерново-

карбонатные 

эродированные на 

мергелях, 

5-15 см 

держи-дерево 

(Palіurus Mіll.), 

cкумпия (Cotinus 

Mill.), шиповник 

(Rosa conina L.) – 

редко 

Вьюнок кантабрийский Convolvulus 

cantabrica L. 

Девясил мечелистный Inula ensifolia L. 

Пион узколистный Paeonia tenuifolia 

L. 

Лен тонколистный Linum tenuifolia L. 

Ясменник распростертый Asperula 

humifusa (M. B.) Bess. 

В0-мжДп 

очень сухая 

можжевелово 

дубовая суборь 

дубняк с Гб и 

Мжк;  

Дп-Vб, Гб-Vб, 

Мжк-Vб 

можжевелово-

грабинниковые 

заросли с Дп 

крутые южные 

склоны, 200-400 м 

те же скумпия (Cotinus 

Mill.) – редко 

Жабрица смолоносная Seseli 

gummiferum Pall. ex Smith. 

Бурачок извилистый Alyssum 

tortuosum Waldst. et Kit. 

Ясменник распростертый Asperula 

humifusa (M. B.) Bess. 

Бедренец камнелюбивый Pimpinella  

lithophila Schischk. 
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В1-Скр 

сухая 

чернососновая 

суборь 

В1-мжСкр 

сухая можжевелово-

чернососновая 

суборь 

сосняк Скр с 

Мжв и Мжк; 

Скр IV, Мж Vб 

кустарниковые 

заросли; 

 ниже V 

северные склоны; 

до 450-650м; 

южные склоны, до 

350м 

коричневые и 

бурые на разломах 

горных пород, 

10-13 см 

можжевельник 

красный (Juniperus 

oxycedrus L.), 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), скумпия 

(Cotinus Mill.), 

сумах (Rhus L.) – 

редко и перистая 

Дрок беловатый Genista albida Willd. 

Жабрица смолоносная Seseli 

gummiferum Pall. ex Smith. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Ламира колючеголовая Lamyra 

echionocephala (Willd.) Tamamsch. 

Бедренец камнелюбивый Pimpinella 

lithophila Schischk. 

Осока низкая Carex humilis Leyss. 

Осока блестящая Carex nitida Host 

Дорикниум средний Dorycnium 

intermedium Ledeb. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum (L.) Borkh. 

Молочай греческий Euphorbia graeca  

Boiss. et Sprun. 

В1-Скр 

сухая 

чернососновая 

суборь 

насаждения Скр 

с куртинами Дс; 

Скр – III- IV 

порослевые 

дубняки  

южный макросклон, 

650-950 м 

буроземно-

карбонатные,  

10-20 см 

скумпия (Cotinus 

Mill.), крушина 

ломкая (Frangula 

alnus Mill.), сумах 

(Rhus L.), 

шиповник (Rosa 

canina L.)  – редко 

Герань кроваво-красная Geranium 

sanguineum L. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum (L.) Borkh. 

Стальник маленький Ononis pusilla L. 

Горошек кашубский Vicia cassubica L. 

В1-Мжв 

сухая 

можжевеловая 

суборь 

В1-дпМжв 

сухая дубово-

можжевеловая 

суборь 

редколесье из 

Мжв с Дп; 

Мжв Vб,Дп Vб 

изреженные 

заросли Мжв и 

Гб; 

ниже Vб 

открытые 

местоположения 

различной 

экспозиции, 

до 500 м 

бурые, 

остепненные, 

эродированные, 

 5-15 см 

можжевельник 

красный (Juniperus 

oxycedrus L.), 

рябина греческая 

(Sorbus graeca 

Lodd.), грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), жасмин 

кустарниковый 

(Jasminum fruticans 

L.) – редко 

Пырей скифский Elytrigia scythica 

(Nevski) Nevski 

Овсянница скальная Festuca rupicola 

Heuff. 

Чабрец (тимьян) Калье Thymus callieri 

Borb. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Перловник крымский Melica taurica C. 

Koch. 

Приноготовник головчатый 

Paronychia cephalotes (M. B.) Bess. 

Ясменник подмаренниковый Asperula 

galioides M. B. 
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В1-фстМжв 

сухая фисташково-

можжевеловая 

суборь 

редколесье из 

Мжв с Фст и 

Дп; 

Мжв, Фст, Дп 

Vб 

изреженные 

заросли Мжв и 

Гб; 

ниже Vб 

открытые 

местоположения 

различной 

экспозиции, 

до 500 м 

бурые, 

остепненные, 

эродированные, 

5-15 см 

можжевельник 

красный (Juniperus 

oxycedrus L.), 

рябина греческая 

(Sorbus graeca 

Lodd.), грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), жасмин 

кустарниковый 

(Jasminum fruticans 

L.) – редко 

Пырей скифский Elytrigia scythica 

(Nevski) Nevski 

Овсянница скальная Festuca rupicola 

Heuff. 

Чабрец Калье Thymus callieri Borb. 

Перловник крымский Melica taurica C. 

Koch. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Ясменник подмаренниковый Asperula 

galioides M. B. 

Приноготовник головчатый 

Paronychia cephalotes (M. B.) Bess. 

В1-Дп 

сухая дубовая 

суборь (Дп) 

В1-мжв-гбДп 

сухая можжевелово-

грабинниковая 

суборь с дубом 

пушистым 

редколесье из 

Дп, Мжв и Гб; 

Дп, Мжв, Гб Vб 

изреженные 

заросли Дп, 

Мжв и Гб; 

ниже Vб 

открытые 

местоположения 

различной 

экспозиции, 

до 500 м 

бурые, 

остепненные, 

эродированные, 

5-15 см 

можжевельник 

красный (Juniperus 

oxycedrus L.), 

рябина греческая 

(Sorbus graeca 

Lodd.), грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.) – редко 

Пырей скифский Elytrigia scythica 

(Nevski) Nevski 

Овсянница скальная Festuca rupicola 

Heuff. 

Чабрец Калье Thymus callieri Borb. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Перловник крымский Melica taurica C. 

Koch. 

Ясменник подмаренниковый Asperula 

galioides M. B. 

Приноготовник головчатый 

Paronychia cephalotes (M. B.) Bess. 

В1-Дс 

сухая дубовая 

суборь (Дс) 

В1-гбДс 

сухая 

грабинниковая 

суборь с дубом 

скальным 

насаждение Дс 

с Гб; 

 Дс, Гб V 

заросли Дс, Гб, 

куртины 

скумпии;  

Дс, Гб Vб 

крутые южные 

склоны, 700-1100м 

бурые, 

остепненные, 

эродированные, 

5-15 см 

скумпия (Cotinus 

Mill), кизил 

(Cornus L.) – редко 

Вероника дубравная Veronica 

chamaedrys L. 

Осока низкая Carex humilis  Leyss. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

Ясменник подмаренниковый Asperula 

galioides M. B. 

Железница крымская Sideritis taurica 

Steph. ex Willd. 

Вздутосемянник Дана Physospermum  

danaa (M. B.) Schischk. ex N. Rubtz. 
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В1-Скч 

сухая сосновая 

суборь с сосной 

крючковатой 

В1-д-скрСкч 

сухая дубово-

смешаннососновая 

суборь с сосной 

крючковатой 

сосняк Скр и 

Скч с ярусом 

Дс; 

Скр III- IV, Скч 

IV, Дс Vа-Vб 

 

изреженные 

кустистые 

дубняки, 

заросли 

кустарников с 

ед. экз. Скр и 

Скч -V 

крутые южные редко 

очень крутые 

северные склоны, 

650-950 м (в КрПЗ – 

500-1200 м) 

бурые сильно 

эродированные на 

глинистых сланцах 

и известняках, 

10-20 см 

скумпия (Cotinus 

Mill.), крушина 

(Frangula Mill.), 

рябина греческая 

(Sorbus graeca 

Lodd.) – редко 

Девясил мечелистный Inula ensifolia L. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum (L.) Borkh. 

Осока низкая Carex humilis Leyss. 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus 

gymnostylis Stev. 

Золотарник обыкновенный, золотая 

розга Solidago virgaurea L. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

В2-Скч 

свежая сосновая 

суборь с сосной 

крючковатой 

В2-Скчстл 

свежая 

стланниково- 

сосновая суборь с 

сосной крючковатой  

сосняк из Скч; 

Скч IV-V 

изреженные 

сосняки 

(ветровой 

формы) с 

листв.; 

Скч – ниже V  

СЗ и ЮЗ склоны, 

950-1420 м 

бурые залуговелые 

маломощные на 

известняках, 

15-25 см. 

граб (Carpinus L.), 

шиповник (Rosa 

cаnina L.), 

можжевельник 

прижатый 

(Juniperus L.), 

рябина (Sorbus L.), 

кизильник 

(Cotoneaster L.) – 

редко 

Мятлик узколистный Poa angustifolia 

L. 

Клевер альпийский Trifolium alpestre 

L. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

Бедренец камнелюбивый Pimpinella 

lithophila Schischk. 

Перловник крымский Melica taurica C. 

Koch. 

Первоцвет обыкновенный Primula 

vulgaris Huds. 

Осока низкая Carex humilis  Leyss. 

Подмаренник мягкий Galium mollugo 

L. 

В2-д-скрСкч 

свежая дубово-

смешаннососновая 

суборь 

смешанный 

сосняк из Скр и 

Скч;  

Скр III, Скч III, 

Дс V 

чистые дубняки 

или Скч с Скр, 

Скч, Скр V, Дс 

Vб 

крутые северные 

склоны, 450-950 м 

бурые 

оподзоленные, 

сильно 

эродированные на 

глинистых сланцах, 

реже – на юрских 

известняках, 

15-25 см 

скумпия (Cotinus 

Mill) – редко 

Осока блестящая Carex nitida Host 

Подмаренник мягкий Galium mollugo 

L. 

Смолевка замещающая Silene 

commutata Guss. 

Мятлик узколистный Poa angustifolia 

L. 

Ожина Форстера Luzula forsteri 

(Smith) DC. 

Грушанка зеленоцветковая Pyrola 

chlorantha Sw. 

Вика кашубская Vicia cassubica L. 

Вероника горечавковая Veronica 

gentianoides Vahl 

Вероника лекарственная Veronica 
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officinalis L. 

В2-Скр  

свежая 

чернососновая 

суборь 

В2-бкСкр  

свежая буково-

чернососновая 

суборь 

смешанный 

сосняк из Скр и 

Скч с буком; 

Скр III(II),Скч-

III, Бк IV-V 

грабово-

буковые 

заросли или 

Скр, Скч IV-V, 

Бк-V 

крутые северные, 

верхние части 

южных склонов, 

550-900 м 

бурые 

малоразвитые на 

эллювии 

известняка,  

10-20 см 

крушина (Frangula 

Mill.), шиповник 

(Rosa canina L.), 

бересклет 

(Euonymus L.), 

барбарис (Berberіs 

L.) – редко 

Грушанка зеленоцветковая Pyrola 

chlorantha Sw. 

Мятлик узколистный Poa angustifolia 

L. 

Гудайера ползучая Goodyera repens 

(L.) R. Br. 

Золотарник обыкновенный, золотая 

розга Solidago virgaurea L. 

Ландыш майский Convallaria majalis 

L. 

Купена лекарственная Polygonatum 

officinale All. 

С0-Мжв 

очень сухой 

можжевеловый 

сугрудок с 

можжевель-

ником высоким 

С0-дпМжв 

очень сухой дубово-

можжевеловый 

сугрудок с 

можжевельником 

высоким 

редколесье из 

Мжв и Дп; 

Мжв - V 

 не отмечены южные крутые 

склоны, 50-450 м 

коричневые 

эродированные на 

карбонатных 

породах, 20-30 см 

шиповник (Rosa 

cаnina L.), 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), дуб 

пушистый (Quercus 

pubescens Willd.), 

жасмин 

кустарниковый 

(Jasminum fruticans 

L.). – редко 

Пырей скифский Elytrigia scythica 

(Nevski) Nevski 

Овсянница скальная Festuca rupicola 

Heuff. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Асфоделина крымская Asphodeline 

taurica Kunth. 

Бородач кровоостанавливающий 

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. 

С0-Мжк 

очень сухой 

можжевеловый 

сугрудок с 

можжевель-

ником колючим 

С0-Мжк 

очень сухой 

можжевеловый 

сугрудок с 

можжевельником 

колючим 

редколесье 

Мжк;  

Мжк Vб 

редкие заросли 

Мжк, Гб, кусты 

скумпии 

южные крутые 

склоны, 700-950 м 

комплекс 

лесостепных почв 

на известняках 30-

40 см 

рябина греческая 

(Sorbus graeca 

Lodd.), кизил 

(Cornus L.), терн 

(Prunus L.), 

скумпия (Cotinus 

Mill.) – редко 

Асфоделина желтая Asphodeline lutea 

(L.) Reichb. 

Очиток едкий Sedum acre L. 

Овсянница скальная Festuca rupicola 

Heuff. 

Жабрица смолоносная Seseli 

gummiferum Pall. ex Smith. 

Перловник крымский Melica taurica C. 

Koch 

Девясил мечелистный Inula ensifolia L. 

Жасмин кустарниковый Jasminum 

fruticans L. 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus 

gymnostylis Stev. 
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С0-Скр 

очень сухой 

чернососновый 

сугрудок 

С0-Скр 

очень сухой 

чернососновый 

сугрудок 

сосняк Скр;  

Скр - IV 

 

заросли Дп и 

Гб; 

 ниже V 

южные склоны, 

 до 400 м 

коричневые и 

бурые, 20-30 см 

свидина (Swida 

Opiz), кизил 

(Cornus L.), 

пираканта 

(Pyracantha M. 

Roem.), ладанник 

(Cistus L.) – 

средней густоты 

Дорикниум средний Dorycnium 

intermedium Ledeb. 

Пупавка красильная Anthemis tinctoria 

L. 

Мятлик узколистный Poa angustifolia 

L. 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

Овсяница скальная Festuca rupicola 

Heuff. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

Жабрица смолоносная Seseli 

gummiferum Pall. ex Smith 

Молочай хрящеватый Euphorbia  

glareosa M. B. 

С0-мжвСкр 

очень сухой 

можжевелово-

чернососновый 

сугрудок 

сосняк Скр с 

Мжк и Дп;  

Скр – IV, Мжк, 

Дп -V 

заросли Гб, 

Мжк и Дп; 

ниже V 

южные склоны, 

 до 400 м 

коричневые и 

бурые, 20-30 см 

свидина (Swida 

Opiz), кизил 

(Cornus L.), 

пираканта 

(Pyracantha M. 

Roem.), ладанник 

(Cistus L.) – 

средней густоты 

Дорикниум средний Dorycnium 

intermedium Ledeb. 

Пупавка красильная Anthemis tinctoria 

L. 

Мятлик узколистный Poa angustifolia 

L. 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

Овсяница скальная  Festuca rupicola 

Heuff. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

Жабрица смолоносная Seseli 

gummiferum Pall. ex Smith 

Молочай хрящеватый Euphorbia 

glareosa M. B. 

С0-Дп 

очень сухая 

судубрава с 

дубом пушистым 

С0-фст-гбДп 

очень сухая 

фисташково-

грабиннииковая 

судубрава с дубом 

пушистым 

дубняк  из Дп с 

Гб и Фст 

Дп,Гб,Фст Vа 

заросли Дп с 

Гб; 

ниже V б 

ровные и пологие 

южные склоны, 

200-450 м 

коричневые 

эродированные на 

карбонатных 

породах,  20-30 см 

держи-дерево 

(Paliurus spina-

christi Mill.), кизил 

(Cornus L.), 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), терн (Prunus 

stepposa Kotov) – 

Эгилопс двухдюймовый Aegilops 

biuncialis Vis. 

Железница крымская Sideritis taurica 

Steph. ex Willd. 

Шандра ранняя Marrubium praecox 

Janka 

Вьюнок  кантабрийский Convolvulus 

cantabrica L. 
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редко Cухоцвет однолетний Xerathemum 

annuum L. 

Перловник крымский Melica taurica C. 

Koch 

Бородач кровоостанавливающий 

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 

С0-мжв Дп 

очень сухая 

можжевеловая 

судубрава с дубом 

пушистым 

насаждение из 

Дп с Гб и Мжк; 

Дп, Гб, Мжк Vб 

зарослиДп и Гб; 

насаждения Дп 

ниже Vб 

крутые южные 

склоны, 200-450 м 

дерново-

карбонатные почвы 

и комплекс бурых 

горно-лесостепных, 

остепненных на 

известняках 25-35 

см 

кизил (Cornus L.), 

скумпия (Cotinus 

Mill.), боярышник 

(Сrataegus L.),  

шиповник (Rosa 

cаnina L.) – 

средней густоты 

Пырей скифский  Elytrigia scythica 

(Nevski) Neveski 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus 

gymnostylis Stev. 

Жабрица смолоносная Seseli 

gummiferum Pall. ex Smith 

Ясменник распростертый  Asperula 

humifusa (M. B.) Bess. 

Золотарник обыкновенный, золотая 

розга Solidago virgaurea L. 

Шалфей крупноцветковый Salvia 

grandiflora Etl. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum (L.) Borhh. 

Ежа сборная  Dactylis glomerata L. 

Вероника крымская  Veronica taurica 

Willd. 

Вьюнок кантабрийский  Convolvulus 

cantabrica L. 

Перловник крымский  Melica taurica 

C. Koch. 

С0-фстДп 

очень сухая 

фисташковая 

судубрава с дубом 

пушистым 

дубняк из Дп с 

Фст; 

Дп, Фст V 

заросли Дп с 

Фст; 

 ниже Vа 

ровные и пологие 

южные склоны, 

200-450 м 

коричневые 

эродированные на 

карбонатных 

породах, 20-30 см 

держи-дерево 

(Paliurus spina-

christi Mill.), кизил 

(Cornus L.), 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), терн (Prunus 

stepposa Kotov) – 

редко 

Эгилопс двухдюймовый Aegilops 

biuncialis Vis. 

Железница крымская Sideritis taurica 

Steph. ex Willd. 

Шандра ранняя Marrubium praecox 

Janka 

Вьюнок  кантабрийский Convolvulus 

cantabrica L. 

Cухоцвет однолетний Xerathemum 

annuum L. 

Перловник крымский  Melica taurica 

C. Koch. 

Бородач кровоостанавливающий  
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Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 

С0-скДп 

очень сухая 

скумпиевая 

судубрава с дубом 

пушистым 

насаждение из 

Дп со скумпией; 

Дп Vб 

куртинные 

заросли 

скумпии, 

изреженные 

дубняки; ниже 

Vб 

открытые 

местоположения, 

200-500 м 

дерново-

карбонатные, 

коричневые и 

комплексные 

карбонатные 

почвы, 

25-40 см 

скумпия (Cotinus 

Mill.), бирючина 

(Ligustrum L.), 

держи-дерево 

(Palіurus spina-

christi Mіll.), кизил 

(Cornus L.), роза 

(Rosa L.) 

Овсяница скальная Festuca rupicola 

Heuff. 

Житняк понтийский Agropyron 

ponticum Nevski 

Чабрец  Thymus callieri Borb. 

Бородач кровоостанавливающий 

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Лен щиточковатый Linum 

corymbulosum Reichb. 

Воробейник лекарственный 

Lithospermum officinale L. 

С0-Дс 

очень сухая 

судубрава с 

дубом скальным 

С0-гбДс 

очень сухая 

грабинниковая 

судубрава 

дубняк из Дс с 

ярусом Гб; 

Дс –V 

заросли Дс с Гб; 

ниже V 

250-270 м бурые горно-

лесостепные, 

20-30 см 

боярышник 

(Сrataegus L.), 

шиповник (Rosa 

L.), скумпия 

(Cotinus Mill.) –

редко 

Дорикниум средний Dorycnium 

intermedium Ledeb. 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

Спаржа аптечная Asparagus officinalis 

L. 

Ясменник подмаренниковый  Asperula 

galioides M. B. 

Бедренец камнелюбивый Pimpinella 

lithophila Schischk. 

С1-Мжк  

сухой 

можжевеловый 

сугрудок с 

можжевель-

ником колючим 

С1-Мжк 

сухой 

можжевеловый 

сугрудок с 

можжевельником 

колючим 

редколесье Мжк 

с лиственными 

породами;  

Мжк V 

изреженные 

заросли Мжк с 

лиственными 

породами 

южные склоны и 

вершины хребтов, 

700-1100 м 

бурые 

слаборазвитые на 

карбонатных 

породах 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), кизил 

(Cornus L.), 

cкумпия (Cotinus 

Mill.), шиповник 

(Rosa L.), барбарис 

(Berberіs L.) – 

средней густоты 

Ковыль камнелюбивый Stipa lithophila 

P. Smirn. 

Ковыль красивейший Stipa 

pulcherrima C. Koch 

Перловник крымский Melica taurica C. 

Koch 

Коротконожка скальная Brachypodium 

rupestre (Host) Roem. et Schult. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Вздутосемянник Дана Physospermum 

danaa (M. B.) Schisch. ex N. Rubtz. 

С1-Скр 

сухой 

чернососновый 

сугрудок 

С1-мжвСкр 

сухой 

можжевелово-

чернососновый 

сугрудок 

сосняк Скр с 

ярусом Дп и 

Мжк; 

Скр IV, Дп Vа 

дубняки Дп, 

заросли Гб; 

Скр V, Дп Vб 

северные  склоны – 

до 450 м; южные 

склоны 150-650 м 

коричневые, бурые, 

25-35 см 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), кизил 

(Cornus L.), жасмин 

кустарниковый 

(Jasmіnum fruticans 

L.), можжевельник 

Птицемлечник поникший 

Ornithogalum nutans L. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum (L.) Borhh. 

Овсяница скальная Festuca rupicola 

Heuff. 

Ежевика войлочная Rubus tomentosus 
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красный (Juniperus 

oxycedrus L.), 

скумпия (Cotinus 

Mill.), берека 

(Sorbus torminalis 

Crantz), сумах 

(Rhus L.) –  средней 

густоты 

Borhh. 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

Ожика Форстера Luzula forsteri DC. 

Вероника крымская Veronica taurica 

Willd. 

Резуха шершавая Arabis hirsuta (L.) 

Scop.  

С1-Скр 

сухой 

чернососновый 

сугрудок 

смешанный 

сосняк Скр и 

Скч с Дс; 

Скр,Скч III,Дс 

V 

изреженные 

дубо-сосняки, 

дубняки;  

Скр IV-V, ДсVа 

южные склоны, 

400-650 м 

бурые 

слаборазвитые 

суглинисто-

щебнистые на 

карбонатных 

почвах, 30-40 см 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), сумпия 

(Cotinus Mill.),  

миндаль 

(Amygdalus L.), 

рябина греч. 

(Sorbus L.), 

шиповник (Rosa 

cаnina L.), кизил 

(Cornus L.) – 

средней густоты 

Девясил мечелистный Inula ensifolia L. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum (L.) Borhh. 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus 

gymnostylis Stev. 

Вязель пестрый Coronilla varia L. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Вздутосемянник Дана Physospermum 

danaa (M. B.) Schisch. Ex N. Rubtz. 

Подмаренник мягкий Galium mollugo 

L. 

Гладыш щетинистоволосистый 

Laserpitium hispidum M. B. 

Дорикниум средний Dorycnium 

intermedium Ledeb. 

Лен тонколистный Linum tenuifolium  

L. 

Коротконожка скальная Brachypodium 

rupestre (Host) Roem. et Schult. 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

С1-дСкр 

сухой дубово-

чернососновий 

сугрудок 

сосняк Скр с 

ярусом Дс, Г, 

Кл; Скр III-IV, 

Дс V 

дубняки и 

заросли 

кустарников;  

Скр IV -V, 

Дc - V и ниже 

южные склоны, 

400-950 м, 

перегнойно-

карбонатные 

скелетные и бурые 

горно-лесные,  

25-40 см 

скумпия (Cotinus 

Mill.), кизил 

(Cornus L.), 

боярышник 

(Сrataegus L.), роза 

(Rosa L.), 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.) – средней 

густоты. 

Коротконожка скальная Brachypodium 

rupestre (Host) Roem. et Schult. 

Вздутосемянник Дана Physospermum 

danaa (M. B.) Schisch. ex N. Rubtz. 

Осока Галлеровская Carex hallerana 

Asso 
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С1-Сст 

сухой сосновый 

сугрудок с 

сосной 

Станкевича 

С1-мжвСст 

сухой можжевелово 

сосновый сугрудок 

насаждения 

сосны 

Станкевича;  

Cст IV 

не отмечены южные 

местоположения, до 

150 м 

коричневые 

эродированные на 

карбонатных 

породах, 20-30 см 

вязель (Coronilla 

L.), дуб пушистый 

(Quercus pubescens 

Willd.)  

Астрагал понтийский Astragalus 

ponticus Pall. 

Девясил мечелистный Inula ensifolia L. 

Пырей скифский Elytrigia scythica 

Nevski (Nevski) 

Дубровник белый Teucrium polium L. 

С1-Скч 

сухой сугрудок с 

сосной 

крючковатой 

С1-дс-скрСкч 

сухой дубово-

смешаннососновый   

сугрудок 

смешанный 

сосняк Скр и 

Скч с Дс;  

Скр,Скч III (IV) 

изреженные 

сосняки; 

Скр, Скч IV–V 

крутые южные 

склоны, 850-1060 м 

бурые 

выщелоченные 

малоразвитые на 

известняках, 35-45 

см 

кизил (Cornus L.), 

шиповник (Rosa 

cаnina L.) – редко 

Вздутосемянник Дана Physospermum 

danaa (M. B.) Schisch. ex N. Rubtz. 

Ясменник распростертый Asperula 

humifusa (M. B.) Bess. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum (L.) Borhh. 

Гладыш щетинистоволосистый 

Laserpitium hispidum M. B. 

Коротконожка перистая Brachypodium 

pinnatum L. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

С1-Дп 

сухая судубрава 

с дубом 

пушистым 

С1-мжвДп 

сухая 

можжевеловая 

судубрава с дубом 

пушистым 

дубняк ;  

Дп Vа, Гб Vб 

заросли Дп с 

Мжк и Гб,Игп; 

ниже Vб 

северные склоны – 

до 350 м, южные –

150-550 м 

дерново-

карбонатные, 

коричневые, бурые 

лесостепные 

почвы, 30-40 см. 

шиповник (Rosa 

cаnina L.), 

боярышник 

восточный 

(Сrataegus 

orіentalіs Pall.), 

ладанник (Cistus 

L.), иглица (Ruscus 

L.), держи-дерево 

(Palіurus Mіll.), 

бирючина 

(Ligustrum L.), 

кизил (Cornus L.), 

роза (Rosa L.), 

пираканта 

(Pyracantha M. 

Roem.) – средней 

густоты 

Северные склоны: 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus 

gymnostylis Stev. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

Герань кроваво-красная Geranium 

sanguineum L. 

Барвинок травянистый Vinca herbacea 

Waldst. et Kit. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Осока Микели Carex michelii Host. 

Южные склоны: 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum (L.) Borhh. 

Жабрица смолоносная Seseli 

gummiferum Pall. ex Smith 

Шалфей крупноцветковый Salvia 

grandiflora Etl. 

Девясил мечелистный Inula ensifolia L. 

Коротконожка скальная Brachypodium 

rupestre Roem. et Schult. 

С1-скДп 

сухая скумпиевая 

дубняк из Дп с 

ярусом Гб; 

кустарниковые 

заросли 

южные 

местоположения, 

дерново-

карбонатные, 

скумпия (Cotinus 

Mill.), бирючина 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 
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судубрава с дубом 

пушистым 

Дп-Vа скумпии или 

Дп-ниже Vа 

150-650 м коричневые и 

комплексные 

бурые лесостепные 

почвы, 30-40 см 

(Ligustrum L.), 

бересклет 

бородавчатый 

(Euonymus 

verrucosa Scop.), 

терн (Prunus L.) , 

шиповник (Rosa L.) 

кизил (Cornus L.) – 

средней густоты 

Овсяница скальная Festuca rupicola 

Heuff. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

Девясил мечелистный Inula ensifolia L. 

Земляника зеленая, полуница Fragaria 

viridis Duch. 

Вика кашубская Vicia cassubica L. 

Осока Галлеровская Carex hallerana 

Asso 

Гвоздика Маршалла Dianthus 

marschallii Schischk. 

С1-Дс 

сухая судубрава 

с дубом 

скальным 

С1-кДс 

сухая кизиловая 

судубрава с дубом 

скальным 

дубняк Дс с Г и 

кизилом; 

 Дс IV-V 

дубо-грабняки, 

заросли кизила; 

ниже V 

южные склоны, 400-

950 м 

бурые 

выщелоченные; 

бурые 

малоразвитые, 

дерново-

карбонатные 

почвы, 35-45 см 

кизил (Cornus L.), 

бирючина 

(Ligustrum L.), терн 

(Prunus L.) , 

шиповник (Rosa 

conina L.), 

бересклет 

бородавчатый 

(Euonymus 

verrucosa Scop.) – 

средней густоты 

Шалфей крупноцветковый Salvia 

grandiflora Etl. 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus 

gymnostylis Stev. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Коротконожка скальная Brachypodium 

rupestre Roem. et Schult. 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

 

С1-гбДс 

сухая 

грабинниковая 

судубрава с дубом 

скальным 

дубняк Дс с Гб 

Дс IV-V;  

Дубняки и 

заросли 

грабинника 

южные и другие 

открытые 

местоположения, 

300-650 м 

буро горно-лесные 

карбонатные 

скелетные, 35-45 

см 

кизил (Cornus L.), 

скумпия (Cotinus 

Mill.), бересклет 

(Euonymus L.), 

шиповник (Rosa 

L.), бирючина 

(Ligustrum L.) – 

редко 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Мятлик дубравный Poa nemoralis L. 

Осока Микели Carex michelii Host. 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus 

gymnostylis Stev. 

Девясил мечелистный Inula ensifolia L. 

Зверобой продырявленный Hypericum 

perforatum L. 

Дубровник обыкновенный Teucrium 

chamaedrys L. 

Гравилат городской Geum urbanum L. 

С2-Скр 

свежий черно-

сосновый 

сугрудок 

С2-Скр 

свежий черно-

сосновый сугрудок 

сосняк Скр с 

ярусом 

широколиствен

ных пород;  

Скр II (I), Г IV, 

Дс  IV 

сосняк Скр с 

заросли 

широколиствен

ных пород; Скр-

Ш-IV, другие -

V 

северные склоны – 

до 600 м, южные –

300-750 м 

бурые горно-

лесные 

выщелоченные 

почвы на 

известняках, 30-40 

см 

кизил (Cornus L.), 

бересклет 

бородавчатый 

(Euonymus 

verrucosa Scop.), 

берека (Sorbus 

Вздутосемянник Дана Physospermum 

danaa (M. B.) Schisch. ex N. Rubtz. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum (L.) Borhh. 

Первоцвет обыкновенный Primula 

vulgaris Huds. 
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tormіnalіs Crantz), 

 рябина (Sorbus L.), 

барбарис (Berberіs 

L.) – средней 

густоты и густые 

Плющ крымский Hedera taurica Carr.  

Купена многоцветковая Polygonatum 

multiflorum (L.) All. 

 

С2-бкСкр 

свежий буковый 

чернососновый 

сугрудок 

смешанный 

сосняк Скр с 

ярусом Бк;  

Скр II-III, 

Бк IV-V,Г V 

бучняки Бк с 

Гб, 

кустарниковые 

заросли; 

Ск -IV, 

Бк, Гб - V 

северная и нижяя 

часть южных 

склонов 

повсеместно, 600-

1150 м 

бурые горно-

лесные 

выщелоченные 

почвы на 

известняках, 30-40 

см 

кизил (Cornus L.), 

бересклет 

бородачатый 

(Euonymus 

verrucosa Scop.), 

берека (Sorbus 

tormіnalіs Crantz), 

 рябина (Sorbus L.), 

барбарис (Berberіs 

L.) – редко 

Ландыш майский Convallaria majalis 

L. 

Ясменник душистый Asperula odorata 

L. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum (L.) Borhh. 

Гладыш щетинистоволосистый  

Laserpitium hispidum M. B. 

Золотарник обыкновенный, золотая 

розга Solidago virgaurea L. 

Купена лекарственная Polygonatum 

officinalle All. 

Грушанка зеленоцветковая Pyrola 

chlorantha Sw. 

Сочевник золотистый Orobus aureus 

Stev. 

Душевик крупноцветковый 

Calamintha grandiflora (L.) Moench 

С2-Скч 

свежий 

сосновый 

сугрудок с 

сосной 

крючковатой 

С2-скрСкч 

свежий 

смешаннососновый 

сугрудок с сосной 

крючковатой 

смешанный 

сосняк Скр и 

Скч; 

Скр I-II,Скч II 

изреженные 

грабняки с 

кленом Стевена 

или Скч, Скр-III 

крутые южные и 

западные склоны, 

900-1200 м 

бурые 

малоразвитые 

выщелоченные на 

известняках, 35-45 

см 

граб (Carpinus L.), 

бук (Fagus L.), клен 

Стевена (Acer 

stevenii Pojark.) –

редко 

Коротконожка перистая Brachypodium 

pinnatum L. 

Осока заостренная Carex cuspidata 

Host. 

Грушанка зеленоцветковая Pyrola 

chloran Sw. 

Купена лекарственная Polygonatum 

officinalle All. 

Лен жилковатый Linum nervosum 

Waldst. et Kit. 

Подмаренник мягкий Galium mollugo 

L. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum Borhh. 

С2-Скч
стл

 

свежий 

стланниково-

кривоствольный 

сосняк Скч; 

 Скч III- IV 

не отмечена 

или Скч V 

открытые 

местоположения, 

1000-1200 м 

бурые 

малоразвитые 

олуговелые на 

рябина греч. 

(Sorbus graeca 

Lodd.), граб 

Осока низкая Carex humilis Leyss. 

Мятлик узколистный Poa angustifolia 

L. 
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сосновий сугруд известняках, 35-45 

см 

(Carpinus L.), 

барабарис (Berberіs 

L.), кизильник 

(Cotoneaster L.) – 

редко. 

Подмаренник мягкий Galium mollugo 

L. 

Перловник поникающий Melica nutans 

L. 

Володушка серповидная Bupleurum 

falcatum L. 

Земляника зеленая, полуница Fragaria 

viridis Duch. 

С2-Дп 

свежая 

судубрава с 

дубом пушистым 

С2-иг-гбДп 

свежая иглицево-

грабинниковая 

судубрава 

дубняк  Дп с Гб 

и Игп (иглицей 

понтийской); 

Дп V 

заросли Дп, Гб с 

Игп;  

ниже Vб 

северные склоны, 

 до 400 м 

бурые горно-

лесные на 

глинистых сланцах, 

25-35 см 

кизил (Cornus L.), 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), бересклет 

(Euonymus 

verrucosa Scop.), 

мушмула (Mespіlus 

L.) – редко 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Ожика Форстера Luzula forsteri DC. 

Подмаренник мягкий Galium mollugo 

L. 

Первоцвет обыкновенный Primula 

vulgaris Huds 

Земляника зеленая, полуница Fragaria 

viridis Duch. 

Вероника крымская Veronica 

chamaedrys L. 

С2-мжв-скрДп 

свежая 

можжевелово- 

чернососновая 

судубрава 

насаждения Скр 

с ярусом Дп,  

Мжв; Скр I-II 

Дп IV-V 

заросли 

широколиствен

ных; Скр  III-IV, 

Дп нижеV 

нижние части 

южных склонов, 200-

400 м 

буро-коричневые и 

перегнойно-

карбонатные, 

скелетные, 30-40 

см 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), кизил 

(Cornus L.), 

бересклет 

(Euonymus 

verrucosa Scop.), 

можжевельник 

красный (Juniperus 

oxycedrus L.) – 

средней густоты 

Осока заостренная Carex cuspidata 

Host. 

Плющ крымский Hedera taurica Carr. 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

Купена лекарственная Polygonatum 

officinalle All. 

Чина луговая Lathyrus pratensis L. 

 

С2-Дс 

свежая 

судубрава с 

дубом скальным 

С2-гбДс 

свежая 

грабинниковая 

судубрава 

насаждения Дс 

с ярусом Гб; 

Дс IV 

заросли Дс с Гб; 

ниже V 

северной экспозиции 

и ровные 

местоположения, 

500-850 м;  

южные склоны – до 

500 м 

бурые горно-

лесные, скелетные, 

30-40 см;  

бурые 

малоразвитые 

выщелоченные на 

глинистых сланцах 

и юрских 

известняках 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), кизил 

(Cornus L.), 

скумпия (Cotinus 

Mill.), мушмула 

(Mespіlus L.) – 

средней густоты 

Осока заостренная Carex сuspidata 

Host. 

Плющ крымский Hedera taurica Carr. 

Купена лекарственная Polygonatum 

officinale All. 

Вероника дубравная Veronica 

chamaedrys L. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum Borhh. 

Первоцвет обыкновенный Primula 

vulgaris L. 
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Вздутосемянник Дана Physospermum 

danaa (M. B.) Schisch. ex N. Rubtz. 

Ландыш майский Convallaria majalis 

L. 

С2-гДс 

свежая грабовая 

судубрава 

 дубняк Дс с Г; 

Дс IV–III,Г-IV 

дубо-грабняки, 

осинники, 

грабо-

кленовники;  

Дс IV –V, 

Г IV –V 

северные склоны –

400-100 0м, 

южные склоны – 

400-700 м  

бурые 

выщелоченные 

эродированные, 

бурые 

малоразвитые на 

глинистих сланцах 

и известняках, 40-

50 см 

кизил (Cornus L.), 

лещина (Corylus L.), 

бирючина 

(Ligustrum L.) – 

средней густоты 

Мятлик дубравный Poa nemoralis L. 

Купена лекарственная Polygonatum 

officinale All. 

Вероника дубравная Veronica 

chamaedrys L. 

Пролеска двулистная Scilla bifolia L. 

Ластовень лазящий Vincetoxicum 

scandens Somm. et Levier 

Ландыш майский Convallaria majalis 

L. 

Фиалка белая Viola alba Bess. 

С2-бк-гДс 

свежая буково-

грабовая судубрава 

дубняк Дс с Бк 

и Г; 

Дс III- IV, Г  IV, 

Бк IV 

дубо-грабняки, 

грабо-осинники;

ниже IV 

северные склоны 

400-650 м, южные 

склоны 400-950 м 

бурые 

слабооподзоленные 

на глинистых 

сланцах и 

известняках, 40-60 

см 

кизил (Cornus L.), 

лещина (Corylus L), 

бересклет 

широколистый 

(Euonymus latіfolіa 

(L.) Mіll.) – редко 

Мятлик дубравный Poa nemoralis L. 

Ожика Форстера Luzula forsteri DC. 

Ясменник душистый Asperula odorata 

L. 

Купена лекарственная Polygonatum 

officinale All. 

Земляника зеленая, полуница Fragaria 

viridis Duch. 

Пыльцеголовник красный 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. 

Первоцвет обыкновенный Primula 

vulgaris L. 

С2-г-скрДс 

свежая грабово-

чернососновая 

судубрава 

дубняк Дс с Г и 

Скр;  

Скр II, Дс IV, 

 Г IV 

дубовые 

насаждения, 

грабинниковые 

заросли;  

Скр III- IV, 

другие Vб 

закрытые пологие 

местоположения, 

350-800 м 

бурые горно-

лесные на 

глинистых сланцах 

и песках, 25-35 см 

кизил (Cornus L.), 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), бересклет 

бородавчатый 

(Euonymus 

verrucosa Scop.), 

бирючина 

(Ligustrum L.), 

пираканта 

(Pyracantha M. 

Roem.) – средней 

густоты 

Плющ крымский Hedera taurica Carr. 

Первоцвет обыкновенный Primula 

vulgaris L. 

Купена лекарственная Polygonatum 

officinale All. 

Пыльцеголовник красный 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. 

Вероника дубравная Veronica 

chamaedrys L. 
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С2-скр-скчДс** 

свежая 

смешаннососновая 

судубрава 

дубняк Дс с Скр 

и Скч;  

Дс IV, Скр II-III 

Ск II-III 

дубняки с 

кустарниками; 

 Дс V, Скр и 

Скч IV-V 

северные крутые 

склоны – 350-650 м; 

южные склоны – 

350-950 м 

бурые 

малоразвитые на 

глинистых сланцах 

40-50 см 

бирючина 

(Ligustrum L.), 

кизил (Cornus L.), 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), шиповник 

(Rosa L.) – редко 

Ожика Форстера Luzula forsteri DC. 

Купена лекарственная Polygonatum 

officinale All. 

Чина редкоцветковая Lathyrus 

laxiflorus Desf. 

Мятлик дубравный Poa nemoralis L. 

Грушанка зеленоцветковая Pyrola 

chlorantha Sw. 

Ластовень лазящий Vincetoxicum 

scandens Somm. et Levier 

Первоцвет обыкновенный Primula 

vulgaris L. 

С2-Бк 

свежая субучина 

С2-дс-гБк 

свежая дубово-

грабовая субучина 

бучняк с Г и Дс; 

Бк III- IV, Дс III, 

Г III 

грабняки, грабо-

осинники, 

клено-грабняки; 

ниже IV 

северные 

местоположения –

450-1100 м; южные –

750 м-1100 м 

бурые 

слабоподзоленные; 

реже на глинистых 

сланцах, 40-50 см 

бересклет 

широколистный 

(Euonymus latіfolіa 

(L.) Mіll.), 

городовина (Sorbus 

L.), бирючина 

(Ligustrum L.), 

лещина (Corylus L), 

кизил (Cornus L.) –

редко 

Мятлик дубравный Poa nemoralis L. 

Пыльцеголовник красный 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. 

Первоцвет обыкновенный Primula 

vulgaris L. 

Ясменник душистый Asperula odorata 

L. 

Плющ крымский Hedera taurica Carr. 

Купена лекарственная Polygonatum 

officinale All. 

Латук сжатый Lactuca stricta Waldst. et 

Kit. 

С2-скрБк 

свежая 

чернососновая 

субучина 

смешанное 

буково-

сосновое 

криволесье;  

Скр V, Бк Vб 

буко-грабняки; 

ниже Vб 

открытые 

местоположения, 

950-1200 м 

бурые горно-

лесные 

выщелоченные 

почвы на 

известняках, 30-40 

см 

бересклет 

бородавчатый 

(Euonymus 

verrucosa Scop.), 

рябина (Sorbus L.), 

барбарис (Berberіs 

L.) – редко 

Купена лекарственная Polygonatum 

officinale All. 

Ландыш майский Convallaria majalis 

L. 

Зубянка пятилистная Dentaria 

quinquefolia M. B. 

Вязель увенчанный Coronilla coronata 

L. 

Борщевик Стевена Heracleum Stevenii 

Manden. 

Гладыш щетинистоволосистый 

Laserpitium hispidum M. B. 

Первоцвет обыкновенный Primula 

vulgaris L. 

С2-скр-скчБк 

свежая смешанно-

смешанный 

сосняк Скр и 

грабняки с 

Клст, Скр и Cкч  

северные склоны –

750-1280 м;  

бурые горно-

лесные 

рябина 

обыкновенная 

Грушанка зеленоцветковая Pyrola 

chlorantha Sw. 
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сосновая субучина Cкч с ярусом 

Бк; Скр-II,Скч-

I,Бк-III 

III- IV,Бк IV-V южные склоны и 

открытые северные 

местоположения –

700-900 м 

выщелоченные 

почвы на 

известняках, 30-

40см 

(Sorbus aucuparіa 

L.), шиповник 

(Rosa cаnina L.), 

бересклет 

широколистный 

(Euonymus latіfolіa 

(L.) Mіll.) – редко 

Первоцвет обыкновенный Primula 

vulgaris L. 

Купена лекарственная Polygonatum 

officinale All. 

Мятлик дубравный Poa nemoralis L. 

Пролеска двулистная Scilla bifolia L. 

Ясменник душистый Asperula odorata 

L. 

Осока низкая Carex humilis Leyss. 

Вздутосемянник Дана Physospermum 

danaa (M. B.) Schisch. ex N. Rubtz. 

Земляника зеленая, полуница Fragaria 

viridis Duch. 

Ландыш майский Convallaria majalis 

L. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum  Borkh. 

Перловник поникающий Melica nutans 

L. 

С2-гБк 

свежая грабовая 

субучина 

грабо-бучняк; 

Бк III(II), 

Г III(IV), 

Клст IV 

буко-грабняки, 

грабо-осинники, 

грабняки, 

лещинники; 

Бк IV-V, 

Г IV-V 

северные крутые 

склоны – 500-1150 м; 

на нижней  части 

южных склонов, а 

также выше 700 м 

бурые 

слабоподзоленные 

на бескарбонатных 

породах и бурые 

выщелоченные на 

известняках, 40-50 

см. 

кизил (Cornus L.), 

лещина (Corylus L), 

бирючина 

(Ligustrum L.), 

бересклет 

широколистный 

(Euonymus latіfolіa 

(L.) Mіll.) – редко 

Мятлик дубравный Poa nemoralis L. 

Грушанка зеленоцветковая Pyrola 

chlorantha Sw. 

Подлесник европейский Sanicula 

europaea L. 

Первоцвет обыкновенный Primula 

vulgaris L. 

Ожика Форстера Luzula forsteri DC. 

Латук Шэ Lactuca chaixii Vill. 

Пыльцеголовник красный 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. 

Ястребинка сродственная Hieracium 

gentile Jord. ex Boreau 

Купена лекарственная Polygonatum 

officinale All. 

Осока заостренная Carex cuspidata 

Host. 

Ландыш майский Convallaria majalis 

L. 

Зубянка пятилистная Dentaria 

quinquefolia M. B. 
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С3-Бк 

влажная 

субучина 

С3-гБк 

влажная грабовая 

субучина 

грабо-бучняк; 

Бк III,Г IV 

 

грабняки, 

грабоосинники, 

букоосинники  

или Г, Бк ниже- 

IV 

нижние части 

крутых склонов  –

650-1100 м 

бурые слабо-

оподзоленные на 

юрских 

известняках 

бересклет 

широколистный 

(Euonymus latіfolіa 

(L.) Mіll.), кизил 

(Cornus L.), лещина 

(Corylus L) – редко 

Подмаренник мягкий Galium mollugo 

L. 

Латук Шэ  Lactuca chaixii Vill. 

Шалфей железистый Salvia glutinosa 

L. 

Лютик кавказский Ranuculus 

caucasicus M. B. 

D0-Дп 

очень сухая 

дубрава 

D0-скДп 

очень сухая 

скумпиевая дубрава 

дубняк Дп со 

скумпией;  

Дп V 

куртинные 

заросли 

скумпии, Дп 

ниже V  

ровные 

местоположения до 

400-450 м 

черноземно-

карбонатные, 50-70 

см 

скумпия (Cotinus 

Mill.), боярышник 

(Сrataegus L.), 

шиповник (Rosa 

L.), груша 

лохолистная (Pyrus 

elaeagnifolia Pall.), 

терн (Prunus 

stepposa Kotov), 

миндаль 

(Amygdalus L.), 

кизил (Cornus L.),  

крушина (Frangula 

Mill.) – редко 

Коротконожка скальная Brachypodium 

rupestre Roem. et Schult. 

Спаржа аптечная Asparagus officinalis 

L. 

Cухоцвет однолетний Xerathemum 

annuum L. 

Шандра ранняя Marrubium praecox 

Janka 

Синеголовник полевой Eryngium 

campestre L. 

Дубровник  белый Teucrium polium L. 

Лисохвост влагалищный Alopecurus 

vaginatum Willd. 

D0-фДп 

очень сухая 

фисташковая 

дубрава 

дубняк Дп с Фст 

и Гб; 

Дп, Фст,Гб Vб 

грабинниковые  

и кизиловые 

заросли;  

ниже Vб 

выровненные 

местоположения, 

300-500 м 

бурые горно- 

лесостепные и 

коричневые почвы, 

40-50 см 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), шиповник 

(Rosa cаnina L.), 

боярышник 

восточный 

(Сrataegus 

orіentalіs Pall.) – 

редко 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus 

gymnostylis Stev. 

Воробейник лекарственный 

Lithospermum officinale L. 

Дорикниум средний Doricnium 

intermedium Ledeb. 

Спаржа аптечная Asparagus officinalis 

L. 

D1-Скр 

сухой 

чернососновый 

груд 

D1-Скр 

сухой 

чернососновый груд 

сосняк Скр;  

Скр II 

не отмечены  южный склон 350-

600 м 

бурые горно-

лесные почвы на 

известняках, 40-50 

см 

кизил (Cornus L.), 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), клен полевой 

(Acer campestre L.) 

– средней густоты 

Пион трижды-тройчатый Paeonia 

triternata Pall. ex DC. 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

Астрагал сладколистный Astragalus 

glycyphyllos L. 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides L. 

Вздутосемянник Дана Physospermum 

danaa (M. B.) Schisch. ex N. Rubtz. 
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Чина золотистая Lathyrus aureus Stev. 

D1-Скр
сл

 

сухой черно-

сосновый сложный 

груд 

сосняк Скр с 

ярусом 

широколиствен

ных пород; 

Скр II, Дс IV, Гб 

V 

не отмечены  вогнутые 

местоположения 

350-600 м 

бурые горно-

лесные почвы на 

известняках, 40-50 

см 

лещина (Corylus 

L.), кизил (Cornus 

L.), грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), бирючина 

(Ligustrum L.),  

клен полевой (Acer 

campestre L.) – 

средней густоты 

Пион трижды-тройчатый Paeonia 

triternata Pall. ex DC. 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

Астрагал сладколистный Astragalus 

glycyphyllos L. 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 

Вздутосемянник Дана Physospermum 

danaa (M. B.) Schisch. ex N. Rubtz. 

Чина золотистая Lathyrus aureus Stev. 

D1-Дп 

сухая дубрава с 

дубом пушистым 

D1-мжкДп 

сухая 

можжевеловая 

дубрава с дубом 

пушистым 

дубняк Дп с 

Мжк и Гб; 

Дп, Мжк V, 

Гб Vб 

Гб заросли с 

Мжк; ниже V 

всхолмленные 

южные 

местоположения, 

200-500 м 

дерново-

карбонатные 

почвы, 

черноземные 

карбонатные, реже 

бурые горно-

лесостепные на 

карбонатных 

породах 50-60 см 

скумпия (Cotinus 

Mill.), бирючина 

(Ligustrum L.), 

бересклет 

бородавчатый 

(Euonymus 

verrucosa Scop.) – 

средней густоты 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus 

gymnostylis Stev. 

Лазурник трехлопастный Laser 

trilobum  Borhh. 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

Молочай камнелюбивый Euphorbia 

petrophila C.A. Mey. 

Спаржа аптечная Asparagus officinalis 

L. 

Птицемлечник понтийский  

Ornithogalum ponticum Zahar. 

Герань крымская Geranium tauricum 

Rupr. 

D1-игДп 

сухая иглицевая 

дубрава с дубом 

пушистым 

дубняк Дп с 

Мжк и ярусом 

Игп; 

Дп V, Мжк V 

можжевелово-

грабинниковые 

и  кизиловые 

заросли;  

ниже Vб 

лощины, 

выровненные 

местоположения до 

350 м 

дерново-

карбонатные 

почвы, 

черноземные 

карбонатные, реже 

бурые горно-

лесостепные на 

карбонатных 

породах 50-60 см 

можжевельник 

красный (Juniperus 

oxycedrus L.), 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), кизил 

(Cornus L.), 

боярышник 

(Сrataegus L.), 

иглица (Ruscus L.), 

– средней густоты 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

Мятлик узколистный Poa angustifolia 

L. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Чина золотистая Lathyrus aureus Stev. 

Спаржа аптечная Asparagus officinalis 

L. 

Фиалка душистая Viola odorata L. 

Вика узколистная Vicia angustifolia L. 

D1-Дс 

сухая дубрава с 

дубом скальным 

D1-гбДс 

сухая 

грабинниковая 

дубняк Дс с Гб; 

Дс  IV-III 

кизило-

грабинниковые 

насаждения; 

пологие и покатые 

южные 350-900 м; 

северные склоны 

коричневые, бурые 

горно-лесостепные 

и бурые лесные на 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), кизил 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 
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дубрава с дубом 

скальным 

ниже – V 450-800 м различных 

породах, 60-70 см 

(Cornus L.), 

боярышник 

(Сrataegus L.) –

средней густоты 

Коротконожка скальная Brachypodium 

rupestre Roem. et Schult. 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus 

gymnostylis Stev. 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 

Яснотка пурпурная Lamium purpureum 

L. 

Ластовень лазящий Vincetoxicum 

scandens Somm. et Levier 

D1-кп-брДс 

сухая кленово-

берестовая дубрава 

с дубом скальным 

дубняк Дп, Дс с 

Клп и берестом; 

Дп- IV-V, Дс 

IV, Клп V, 

Бр IV 

берестники, 

заросли кизила, 

или ниже V 

лощины, нижние 

части склонов, 100-

350 м 

черноземы 

карбонатные, 

бурые горно-лесо-

степные на 

карбонатных 

породах, 60-70 см. 

кизил (Cornus L.), 

cкумпия (Cotinus 

Mill.), бересклет 

бородавчатый 

(Euonymus 

verrucosa Scop.), 

шиповник (Rosa 

cаnina L.) – 

средней густоты 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

Пион трижды-тройчатый Paeonia 

triternata Pall. ex DC. 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus 

gymnostylis Stev. 

Яснотка пурпурная Lamium purpureum 

L. 

Душица обыкновенная Origanum 

vulare L. 

D1-гДс 

сухая грабовая 

дубрава с дубом 

скальным 

грабо-дубняк 

(Дс) с Лпк;  

Дс IV,Г IV, Лпк 

IV 

клено-грабняки, 

дубняки с 

кизилом, или 

Дс, Г-V 

пологие и покатые 

открытые 

местоположения, 

400-1100 м 

бурые 

выщелоченные на 

сланцах и 

известняках, 60-70 

см 

кизил (Cornus L.), 

лещина (Corylus 

L.), бирючина 

(Ligustrum L.), 

боярышник 

(Сrataegus L.),  

крушина (Frangula 

Mill.) – средней 

густоты 

Яснотка пурпурная Lamium purpureum 

L. 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

Душица обыкновенная Origanum 

vulgare L. 

Гравилат городской Geum urbanum L. 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 

D1-я-гДс 

сухая ясенево-

грабовая дубрава с 

дубом скальным 

дубняк Дс с Я, Г 

и Лпк;  

Дс, Я ,Г,Лпк IV 

грабняки, 

дубняки с 

кизилом, или 

Дс, Я, Г V 

пологие и покатые 

открытые 

местоположения, 

400-900 м 

бурые 

выщелоченные на 

сланцах и 

известняках, 60-70 

см 

кизил (Cornus L.), 

лещина (Corylus 

L.), бирючина 

(Ligustrum L.), 

боярышник 

(Сrataegus L.),  

крушина (Frangula 

Mill.) – средней 

густоты 

Яснотка пурпурная Lamium purpureum 

L. 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

Душица обыкновенная Origanum 

vulare L. 

Гравилат городской Geum urbanum L. 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 

D1-Я 

сухой ясеневый 

D1-Я 

сухой ясеневый 

ясенниик с 

дубом;  

ясенники, 

заросли кизила; 

плато хребтов и 

верхние части 

бурые 

выщелоченные 

кизил (Cornus L.), 

лещина (Corylus 

Коротконожка скальная Brachypodium 

rupestre Roem.et Schult. 
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груд груд Дс IV,Я III- IV, 

Лпк IV 

Дс, Я, Дп IV-V склонов – 400-850 м темно цветные на 

сланцах и 

известняках 60-70 

см 

L.), бирючина 

(Ligustrum L.), 

боярышник 

(Сrataegus L.), 

крушина (Frangula 

Mill.) – средней 

густоты 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Ясенец голостолбиковый Dictamnus 

gymnostylis Stev. 

Чина золотистая Lathyrus aureus Stev. 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

D2-Скр 

свежий 

чернососновый 

груд 

D2-бкСкр 

свежий буково-

чернососновый груд 

сосняк из Скр с 

ярусом 

широколиствен

ных пород; Скр 

I- II Дс IV, Бк-

IV 

смешанные 

широколиствен

ные 

насаждения; 

Скр 

II-IV, Дс, Г,Бк- 

V 

пологие 

местоположения, 

350-850 м; северный  

склон, 650-1150м 

темно-бурые 

горно-лесные 

карбонатные 

породы, 50-60 см 

бересклет 

бородавчатый 

(Euonymus 

verrucosa Scop.), 

кизил (Cornus L.), 

рябина греческая 

(Sorbus L.) – редко, 

широколиственные 

леса 

Зубянка пятилистная Dentaria 

quinquefolia M. B. 

Сочевник золотистый Orobus aureus 

Stev. 

Ясменник пахучий Asperula odorata L. 

Ландыш майский Convallaria majalis 

L. 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 

Пролесник многолетний Mercurialis 

perennis L. 

D2-Скр
сл

 

свежий 

чернососновый 

сложный груд 

сложный 

бучняк с Cкр и 

Скр; 

Скр,Скч I, 

 Бк II-III 

не отмечены 

или  

Скр,Cкч II-III, 

Бк IV, Я III 

северо-западные 

крутые склоны, 750-

1050 м 

бурые слабо 

оподзоленные на 

известняках, 50-70 

см 

не отмечен Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 

Осока лесная Сarex silvatica Huds. 

Ясменник пахучий Asperula odorata L. 

Ландыш майский Convallaria majalis 

L. 

Пролесник многолетний Mercurialis 

perennis L.  

Зубянка пятилистная Dentaria 

quinquefolia  M. B. 

D2-Дп 

свежая дубрава с 

дубом пушистым 

D2-кп-грДп 

свежая кленово-

грабинниковая 

дубрава с дубом 

пушистым 

дубняк Дп с Дс 

и с кленово-

грабинниковым 

ярусом; 

Дп, Дс III, 

Клп,Гб V 

Кленово-

кизиллово-

грабинниковые 

заросли, 

лещина, или Дп, 

Дс- IV-V 

разные 

местоположения, 

150-400 м 

бурые 

выщелоченные 

хорошо развитые 

на глинистых 

сланцах и 

известняках, 55-65 

см 

кизил (Cornus L.), 

боярышник 

(Сrataegus L.) –

редко 

Пролеска двулистая Scilla bifolia L. 

Гравилат городской Geum urbanum L. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Осока заостренная Carex сuspidata 

Host. 

Кирказон ломоносовидный 

Aristolochia clematilis L. 

D2-Дс 

свежая дубрава с 

дубом скальным 

D2-гбДс 

свежая 

грабинниковая 

дубрава с дубом 

дубняк из Дск с 

Я и Г;  

Дс III-IV 

дубовые или 

грабинниковые 

насаждения; 

ниже V 

северные склоны, 

400-900 м 

бурые горно-

лесные хорошо 

развитые на 

глинистых сланцах 

грабинник 

(Carpinus orientalis 

Mill.), кизил 

(Cornus L.), лещина 

Земляника зеленая Fragaria viridis 

Duch. 

Бородавник средний Lapsana 

intermedia M. B. 
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скальным и известняках, 55-

65 см 

(Corylus L.) –

средней густоты 

Фиалка Зиге Viola sieheana W. Beck. 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 

Ластовень лазящий Vincetoxicum 

scandens Somm. et. Levier 

D2-гДс 

свежая грабовая 

дубрава с дубом 

скальным 

дубняк Дск с Г 

или грабо-

бучняк с 

кизилом; Дс III- 

IV, Г IV 

грабняки с 

лещиной, 

осинники, 

заросли кизила 

и лещины; Дс, 

Г-V 

северные склоны – 

450-1050 м; южные 

склоны – выше 650 м 

бурые горно-

лесные хорошо 

развитые на 

глинистых сланцах 

и известняках, 55-

65 см 

лещина (Corylus L), 

кизил (Cornus L.), 

боярышник 

(Сrataegus L.), клен 

полевой (Acer 

campestre L.), 

барбарис (Berberіs 

L.) – редко 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 

Первоцвет обыкновенный Primula 

vulgaris L. 

Ландыш майский Convallaria majalis 

L. 

Яснотка пурпурная Lamium purpureum 

L. 

D2-бк-гДс 

свежая буково-

грабовая дубрава 

грабо-дубняк с 

буком Дск II-III, 

Бк III, Г III 

грабняки, 

дубняки с 

грабом; Дс IV 

Бк, Г  IV-V 

северные склоны – 

400-600 м,  

южные – 450-950 м 

бурые 

выщелоченные на 

глинистых сланцах 

и известняка, 50-60 

см 

кизил (Cornus L.), 

лещина (Corylus 

L.), свидина (Swіda 

Opіz), боярышник 

(Сrataegus L.) – 

редко 

Пролесник многолетний Mercurialis 

perennis L. 

Ясменник пахучий Asperula odorata L. 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 

Чесночник черешчатый Alliaria 

petiolata Cavara et Grande 

Сочевник редкоцветковый Orobus 

laxiflorus Desf. 

Ландыш майский Convallaria majalis 

L. 

Подлесник европейский Sanicula 

europaea L. 

D2-яДс 

свежая ясеневая 

дубрава 

ясене-дубняк с 

ясенем 

остроплодным; 

Дс III-IV, Яостр 

IV 

ясенники, 

ясене-

ильмовники, 

заросли 

кустарников, 

или Дс- IV, Я-V 

днища балок, 250-

450 м 

аллювиальные 

глубоко-

гумусированные, 

реже бурые 

черноземные 

кизил (Cornus L.), 

бересклет 

бородавчатый 

(Euonymus 

verrucosa Scop.) – 

средней густоты 

Пролеска двулистая Scilla bifolia L. 

Пион трижды-тройчатый Paeonia 

triternata Pall. ex DC. 

Ластовень лазящий Vincetoxicum 

scandens Somm. et. Levier 

Аронник удлиненный Arum elongatum 

Stev. 

Гравилат городской Geum urbanum L. 

Бородавник средний Lapsana 

intermedia M. B. 

D2-кп-брДс 

свежая кленово-

берестовая дубрава 

с дубом скальным 

дубняк Дс с Клп 

и берестом;  

Дп IV-V, Дс IV, 

Клп V, Бр IV 

берестники, 

заросли кизила, 

или ниже V 

лощины, нижние 

части склонов, 100-

450 м 

черноземы 

карбонатные, 

бурые горно-лесо-

стпные на 

кизил (Cornus L.), 

cкумпия (Cotinus 

Mill.), бересклет 

бородавчатый 

Пион трижды-тройчатый Paeonia 

triternata Pall. ex DC. 

Аронник удлиненный Arum elongatum 

Stev. 
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карбонатных 

породах, 60-70 см 

(Euonymus 

verrucosa Scop.), 

шиповник (Rosa 

cаnina L.)– средней 

густоты 

Воробейник пурпурно-синий 

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 

Гравилат городской Geum urbanum L. 

Яснотка пурпурная Lamium purpureum 

L. 

Коротконожка лесная Brachypodium 

sylvaticum Beauv. 

D2-Дс
я
 

свежая 

прияйлинская 

дубрава с дубом 

скальным 

грабо-дубняк с 

буком и с 

кленом; Дс IV, 

Г V 

не отмечены верхние 

местоположения, 

850-1100 м 

бурые 

выщелоченные на 

глинистых сланцах 

и известняках, 50-

60 см 

кизил (Cornus L.), 

боярышник 

(Сrataegus L.), роза 

(Rosa L.) – редко 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Яснотка пурпурная Lamium purpureum 

L. 

Крапива двудомная Urtica dioica L. 

Душевик крупноцветковый 

Calamintha grandiflora Moench 

Гравилат городской Geum urbanum L. 

Чесночник черешчатый Allaria 

petiolata Cavara et Grande 

D2-Бк 

свежая бучина 

D2-д-гБк 

свежая дубово-

грабовая бучина 

бучняк с Г и Дс; 

Бк II, Дс II-III 

Г III-IV 

буко-грабняки и 

лещинники; 

ниже – IV 

 лощины и пологие 

северные склоны –

500-800 м, южные 

склоны – 500-1050 м  

бурые 

выщелоченные на 

юрских изв-х, 50-

60 см 

кизил (Cornus L.), 

бузина черная 

(Sambucus nіgra L.), 

боярышник 

(Сrataegus L.), 

мушмула (Mespіlus 

L.), лещина 

(Corylus L.) – редко 

и средней густоты 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 

Ясменник пахучий Asperula odorata L. 

Зубянка пятилистная Dentaria 

quinquefolia  M. B. 

Сочевник золотистый Orobus aureus 

Stev. 

Пион трижды-тройчатый Paeonia 

triternata Pall. ex DC. 

Окопник крымский Symphytum 

tauricum Willd. 

Пролесник многолетний Mercurialis 

perennis L. 

D2-гБк 

свежая грабовая 

бучина 

бучняк с 

грабом; Бк I-III, 

Г III 

буко-грабняки, 

осинники; 

ниже III 

северные склоны –

550- 1100 м,  

южные склоны – 

600-1200 м 

темно-бурые 

горно-лесные 

выщелоченные и 

оподзоленные на 

глинистых сланцах, 

50-60 см 

боярышник 

(Сrataegus L.), 

кизил (Cornus L.), 

лещина (Corylus 

L.), бересклет 

(Euonymus L.), 

широколиственные 

леса – редко 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 

Ясменник пахучий Asperula odorata L. 

Пролесник многолетний Mercurialis 

perennis L. 

Ландыш майский Convallaria majalis 

L. 

Зубянка пятилистная Dentaria 

quinquefolia  M. B. 

Пион трижды-тройчатый Paeonia 

triternata Pall. ex DC. 
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Купена кавказкая Polygonatum 

polyanthemum Dietr. 
Щитовник мужской Dryopteris filix-

mas L. 

D2-Бк
я
 

свежая 

прийялинская 

бучина 

бучняк с 

грабом; Бк,Г III- 

IV 

буко-грабняки 

Бк, Г V 

 

верхние части 

склонов, северной 

экспозиции 900-1050 

м; южные – 900-1300 

м 

бурые и темно-

бурые 

выщелоченные и 

слабоподзоленные, 

50-70 см 

бересклет 

широколиственный 

(Euonymus latіfolіa 

(L.) Mіll.), бузина 

черная (Sambucus 

nigra L.), калина 

(Vіburnum L.)  – 

единично 

Ясменник пахучий Asperula odorata L. 

Аронник удлиненный Arum elongatum 

Stev. 

Чернокорень горный Cynoglossum 

montanum L. 
Пыльцеголовник красный 

Cephalanthera rubra L. 
Зубянка пятилистная Dentaria 

quinquefolia M. B. 

Купена кавказкая Polygonatum 

polyanthemum Dietr. 
Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 
Щитовник мужской Dryopteris filix-

mas L. 
Кропива двудомная Urtica dioica L. 

Шалфей железистый Salvia glutinosa 

L. 
Герань Роберта Geranium robertianum 

L. 

Подлесник европейский Sanicula 

europaea L. 

D2-Я 

свежий ясеневый 

груд 

D2-Я 

свежий ясеневый 

груд 

ясенник с 

грабом; 

 Я III, Г  IV 

изреженные 

заросли кизила, 

или  Я IV-V 

верхние части 

склонов и хребты, 

550-1000 м 

аллювиальные 

глубоко-

гумусированные, 

реже бурые 

черноземные 

кизил (Cornus L.), 

бирючина 

(Ligustrum L.), 

боярышник 

(Сrataegus L.) – 

редко 

Смирния пронзеннолистная Smyrnium 

perfoliatum L. 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 
Пролесник многолетний Mercurialis 

perennis L. 

Подмаренник цепкий Galium aparine 

L. 

D3-Бк 

влажная бучина 

D3-гБк 

влажная грабовая 

бучина 

бучняк с 

грабом; 

Бк III, Г  IV 

буко-грабняки; 

ниже IV 

вогнутые 

местоположения, 

депрессии рельефа, 

нижние части 

склонов, 550-1200 м 

лугово-

аллювиальные, 

бурые 

выщелоченные на 

известняках, 60-70 

бересклет 

широколиственный 

(Euonymus latіfolіa 

(L.) Mіll.), калина 

(Viburnum L.), 

Ясменник пахучий Asperula odorata L. 

Молочай миндалевидный Euphorbia 

amygdaloides M. B. 
Шалфей железистый Salvia glutinosa L. 
Мерингия трехжилковая Moehringia 
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см боярышник 

(Сrataegus L.), 

лещина (Corylus L.) 

– редко 

trinervia L. 

Крапива двудомная Urtica dioica L. 

Чистец лесной Stachys silvatica L. 

Щитовник мужской Dryopteris filix-mas 

L.  

Красавка белладонна Atropa belladonna 

L. 

D3-Олч 

влажный черно-

ольховый груд 

D3-Олч 

влажный черно-

ольховый груд 

черноольшанни

к с кленом  и 

грабом Олч I-II, 

Г III, Кп III- IV 

клено-грабняки, 

ветлянники с 

грабом, 

лещинники с 

кизилом или 

Олч III 

Г, Клп  IV 

долины рек,  

350-700 м 

луговые 

аллювиальные, 

бурые 

выщелоченные на 

известняках 

лещина (Corylus 

L.), кизил (Cornus 

L.), боярышник 

(Сrataegus L.) – 

средней густоты 

Будра плющевидная Glechoma 

hederacea L. 

Шалфей железистый Salvia glutinosa 

L. 

Крaпива двудомная Urtica dioica L. 

Чистец лесной Stachys silvatica L. 
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ГЛАВА 5 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В КРЫМУ 

 

Лес как экосистема является одним из основных компонентов биосферы, в 

которой формируется среда для жизнедеятельности человечества и биоты. Он 

является самым активным элементом, который создает и сохраняет окружающую 

природную среду, а также оптимизирует процессы переноса вещества, энергии и 

информации, что особенно важно в горных ландшафтах для их стабильного 

развития.  

Горный Крым является популярным климатическим курортом, 

благоприятным районом отдыха и туризма. Специалисты прогнозируют 

увеличение спроса на использование существующего в регионе курортно-

туристического потенциала, что приведет к увеличению антропогенной нагрузки 

на окружающую природную среду. Одним из основных элементов, вовлеченных в 

индустрию отдыха, является лес. Поэтому развитие рекреационного 

использования лесов должно быть сориентированным на надлежащее 

обеспечение растущей потребности посещения лесов отдыхающими и создание 

условий более качественного отдыха. Лесные насаждения должны стабильно 

функционировать как система, которая формирует благоприятную, 

привлекательную, максимально комфортную окружающую природную среду, а 

отдых в лесу не должен приводить к разрушению уязвимых компонентов лесной 

экосистемы.  

В Крыму площадь рекреационных лесов составляет 83% от всей площади 

земель лесохозяйственного назначения. Во время пожароопасного периода, 

который приходится на теплый, наиболее комфортный и востребованный 

отдыхающими период года, их посещение значительно ограничивают в 

соответствии с законодательными требованиями. В настоящее время в Крыму 

спрос на отдых в лесу удовлетворяется путем организации на лесных участках, 

традиционно посещаемых населением, мест массового отдыха. Такие участки 

выделяют на малых площадях, чаще всего без учета состояния насаждений и 

соответствующей подготовки их к приему посетителей. Повышенный интерес у 

курортников и местного населения вызывают привлекательные природные 

объекты, которые преимущественно расположены на особо охраняемых 

природных территориях и вопреки их статусу подвергаются интенсивному 

рекреационному воздействию. 

Хозяйственная перспектива рекреационного использования лесов должна 

быть сориентирована на удовлетворение растущей потребности посещения лесов 

для предоставления более высококачественного отдыха на курорте. Лесные 

насаждения должны стабильно функционировать как системы формирования 

среды, а отдых в лесу должен быть максимально привлекательным и комфортным 

и не оказывать разрушительное воздействие на отдельные компоненты леса и лес 

в целом. 

Проблема рекреационного лесопользования возникла в семидесятых годах 

прошлого века. Накопленный исследовательский материал дает возможность 
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утверждать, что рекреация негативно влияет на лесные экосистемы. Степень 

влияния посетителей на лес зависит от: культуры людей, характера и 

длительности рекреационной деятельности, устойчивости лесных экосистем. 

Исследования показали, что нерегулируемое посещение леса многочисленными 

группами отдыхающих приводит к уничтожению лесной подстилки, травянистого 

и мохового покрова, подросту, а со временем – к распаду древостоя [17, 18, 20, 25, 

43, 64, 65, 86, 122]. 

Ущерб от рекреации в лесу может быть снижен проведением 

соответствующих хозяйственных мероприятий с учетом устойчивости 

конкретной лесной экосистемы и согласования нагрузки на нее с определенными 

нормативами [51]. Так, во время отдыха в лесу 10-20-ти посетителей заметных 

изменений среды не наблюдается, они являются незначительными при плотности 

посещения 10 чел./га, что делает возможным разрешение свободного 

передвижения по лесу. При нагрузке 10-15 чел./га свободный режим пользования 

разрешен только по полянам. При нагрузке 50-100 чел./га движение посетителей 

позволяется только по аллеям и дорогам, которые занимают вместе с опушками 

25-30% территории. В этом случае рекреационный лес должен быть 

организованным по типу городского парка [64, 65, 85, 182]. 

М.А. Бондарук [17] осуществлена классификация типов лесорастительных 

условий по их устойчивости к рекреационным нагрузкам. Для определения 

рекреационной емкости районов важно классифицировать все типы 

лесорастительных условий региона по устойчивости к рекреагенному влиянию и 

дать оценку каждому типу леса и типу древостоя [51]. Основой этой оценки 

должно быть исследование устойчивости лесных экосистем разных типов леса. 

Ввиду большого разнообразия типов леса, особенно в Горном Крыму, и их 

антропогенных изменений, целесообразно сосредоточить внимание на основных 

растительных сообществах, а также экосистемах в крайних и умеренных 

лесорастительных условиях. 

Вопросом рекреационного лесопользования в Крыму и его влияния на 

элементы и водорегулирующую роль леса посвящены работы А.Ф. Полякова [160, 

163-169, 178-183] и других исследователей [106], а также некоторые наши работы, 

в которых определены допустимые рекреационные нагрузки и рассчитана емкость 

как определенных лесохозяйственных предприятий, так и лесов Горного Крыма, в 

целом [1, 51, 122, 125, 129, 135, 137-141, 148, 149, 153-157]. Установлено, что для 

урегулирования влияния рекреации на лесные экосистемы важно определить 

нормативы рекреационных нагрузок, величина которых давала бы возможность 

использовать лесные территории для отдыха с учетом их сохранения. Нами с 

использованием метода, разработанного Крымской ГЛНИС на типологической 

основе [183], определены допустимые рекреационные нагрузки и рассчитана 

емкость как отдельных лесохозяйственных предприятий, так и лесов Горного 

Крыма в целом [1]. Недостаточно учтенной осталась гидрологическая роль лесов, 

что не дало возможности разработать полноценные нормативы рекреационных 

нагрузок для всего разнообразия лесных экосистем, которые используют для 

удовлетворения рекреационных потребностей. 
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Основную роль в обеспечении стабилизации экологических процессов в 

ландшафте выполняют биотические компоненты лесных экосистем и, в первую 

очередь, деревья-эдификаторы. Поэтому любые комплексные исследования 

динамики лесных экосистем, испытывающих антропогенное влияние, необходимо 

основывать на принципах концепции биоцентризма, уделяя наибольшее внимание 

деревьям как ведущему элементу экосистемы. Однако до сих пор во время 

изучения процессов рекреационной дигрессии и демутации лесных экосистем 

многие исследователи основное внимание сосредоточивают на травянистой 

растительности, которая быстрее всего и заметнее всего реагирует на 

антропогенное действие, хотя имеет второстепенное значение в поддержании 

стабильного развития лесных экосистем. 

Исходя из народно-хозяйственного значения горных лесов Крыма, в первую 

очередь, из того, что они по праву считаются хранителями вод и являются 

естественным регулятором экосистем, от которых зависит благосостояние в 

горной части полуострова, основным направлением в исследованиях должно быть 

выяснение влияния рекреации на водорегулирующую роль насаждений, 

выполнение ими санитарно-гигиенических и защитных функций.  

Следовательно для усовершенствования организации использования 

рекреационных ресурсов лесов Крыма необходимо согласование экономических и 

экологических принципов управления и механизмов регулирования деятельности 

на ландшафтно-экологических принципах. Основными направлениями внедрения 

экологических принципов в практику является экологическое нормирование 

рекреационных нагрузок на леса, обустройство территории определенных 

объектов в соответствии с действующими нормативами и формирование 

экологического сознания в обществе для соблюдения природоохранных 

принципов. 

 

5.1. Сохранение водорегулирующей роли лесов – основа рекреационной 

деятельности  

 

Оценка водорегулирующей функции леса  

Одним из объектов, формирующих природную среду горной части 

Крымского полуострова, является лес, благодаря его способности эффективно 

нейтрализовать или уменьшать опасность возможных стихийных явлений и 

создавать благоприятные экологические условия для жизнедеятельности 

человека. Основным показателем степени нарушенности экологического 

равновесия в горных регионах является снижение водорегулирующей функции 

леса. Для планирования природоохранных мероприятий необходимо установить 

параметры лесных насаждений, с помощью которых можно было бы 

прогнозировать развитие ситуации и влиять на водорегулирующую функцию 

леса.  

Водорегулирующая функция леса – это физический процесс, который 

характеризуется влагоемкостью (ВЕ) фитоценоза (надземной части древостоя; 

травяного покрова; подстилки), а также ВЕ и водопроницаемостью почвы. 

Потенциал этой функции проявляется при выпадении максимального количества 
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осадков. Чем больше потенциал лесной экосистемы относительно 

водорегулирования, тем более устойчиво она функционирует в водосборе, 

тормозя вызванные водной эрозией почвы деструктивные процессы, 

предотвращает возникновение селевых потоков и снижает масштабы 

разрушительных последствий. 

Водорегулирующую функцию количественно оценивают по коэффициенту 

водорегулирования (КВ). ВЕ определяют по количеству осадков, которые может 

задержать лесная экосистема надземной частью, накопить в подстилке, почве, а 

также перевести из поверхностного стока во внутрипочвенный 

(водопроницаемость слоя почвы 0-20 см при полном его водонасыщении). КВ – 

это отношение величины ВЕ древостоя к суточному максимуму (215 мм) осадков, 

которые выпали на протяжении одного часа. Показатель КВ определен для земель 

лесохозяйственного назначения Крыма повыдельно, что зафиксировано в 

таксационных материалах всех лесохозяйственных предприятий Госкомлеса 

Крыма. По этим данным специалистами Крымской ГЛНИС [51, 163, 173] 

сформированы группы типов леса по их потенциалам водорегулирования (табл. 

5.1).  

Целесообразно внедрить четыре системы ведения хозяйства в лесу. 

 

Системы ведения хозяйства в лесных насаждениях с учетом их 

коэффициентов водорегулирования 

 

I. Заповедно-экологическая система. Классы водорегулирования 1-10. 

Хозяйственная деятельность на территории заповедников регламентирована 

положением о заповедниках. Особо охраняемый природный объект может 

включать рекреационную подсистему, используемую для организации эколого-

просветительской работы, хозяйственные мероприятия, для чего разрабатывают и 

периодически уточняют научные подразделения.  

II. Мелиоративная система. Классы водорегулирования 1-4. Занимает 

лесные территории с сильно эродированными горными склонами и слабо 

сомкнутыми древостоями (0,3-0,5), на которых более 70% площадей занято 

скалами и обнажениями материнских пород, целесообразно создавать парковую 

подсистему в нижней горной зоне и обустраивать тропиночную сеть в верхней. 

Необходимо осуществить комплекс мелиоративных мероприятий, в первую 

очередь, построить сложные противоселевые сооружения. В нижней горной зоне 

допустимым является строительство парков для оздоровления и массового отдыха 

с одновременным проектированием и строительством противоселевой защиты 

курортных комплексов. 

III. Реконструктивно-мелиоративная система. Классы 

водорегулирования 5-6. Для массового отдыха целесообразно создать 

лесопарковую подсистему. В производных и малопродуктивных насаждениях 

необходимо проводить лесохозяйственные мероприятия: реконструктивные и 

мелиоративные мероприятия, направленные на формирование устойчивых 

насаждений с высокими почвозащитными, санитарными и фитонцидными 

свойствами.  
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IV. Рекреационно-лесохозяйственная система. Классы 

водорегулирования 6-10. В слабонарушенных древостоях необходимо создавать 

лесопарковую подсистему, в которой следует проводить лесохозяйственные 

приемы для сохранения и повышения защитных функций леса, а также 

переформирования части естественных лесов, где произрастают древесные 

породы с высокими фитонцидными и другими органолептическими 

оздоровительными свойствами, в лесопарки для оздоровления на основе фито-, 

аэро- и гелиотерапии.  

Лесопарки для массового отдыха формируют по принципу куртинно-

полянных комплексов, в которых создаются благоприятные для людей условия. 

Лесопарки для оздоровления целесообразно располагать вблизи моря и 

оздоровительных учреждений. 

Для создания насаждений с надлежащей устойчивостью к отмеченному 

виду отдыха в состав древостоев необходимо вводить древесные породы с 

высокой устойчивостью к рекреационным нагрузкам и пожарам. Структура 

куртин должна быть устойчивой и в то же время обеспечивать высокие 

эстетические свойства ландшафтов. Упорядочивание лесопарков должно быть 

сориентировано на создание как можно более благоприятного для отдыха 

природного пространства, обеспечив гармоничное сочетание искусственно 

созданных удобств для людей с максимальным сохранением естественных 

комплексов ландшафта. 

Таблица 5.1 

Показатели и их значения для установления водорегулирующей 

емкости насаждения (данные Крымской ГЛНИС [4]) 

 

Коэффициент  

водорегулирования 
Класс 

водорегулирования 

Водорегулирующая емкость 

насаждения, мм 

0,1–0,2 1 21,5–43,0 

0,21–0,3 2 43,1–64,5 

0,31–0,4 3 64,6–86,0 

0,41–0,6 4 86,1–129,0 

0,61–0,8 5 129,1–172,0 

0,81–1,0 6 172,1–215,0 

1,01–1,2 7 215,1–258,0 

1,21–1,4 8 258,1–301,0 

1,41–1,6 9 301,1–344,0 

>1,6 10 >344,1 

 

Для сохранения экологической роли горных лесов необходимо обеспечить 

осуществление лесохозяйственной деятельности в Горном Крыму по 

водосборному принципу, для чего в первую очередь целесообразно (табл. 5.2): 

а) оценить состояние почвенно-растительного покрова на конкретных 

водосборах, установить тип лесорастительных условий (на не покрытых лесом 

участках), или тип леса; почвенно-типологические обследования, в первую 
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очередь, необходимые на территориях, сильно нарушенных хозяйственной 

деятельностью; 

б) установить степень нарушения экологического равновесия на горных 

склонах по интегральному для водосборов КВ; 

в) лесохозяйственные мероприятия планировать с учетом поддержания 

водорегулирующей роли леса на водосборах:, чтобы интегральный КВ на 

водосборе был не ниже 0,9, необходимо формировать такую структуру 

территории, которая бы обеспечивала водорегулирование не ниже шестого 

класса. Мероприятия по повышению водорегулирующей емкости ландшафта 

необходимо проводить комплексно, с учетом особенностей ландшафтной 

структуры определенных водосборов, привлекая к сотрудничеству наряду с лесо-, 

землеустроителями и учеными, всех землепользователей региона, других 

субъектов деятельности, заинтересованных в сбалансированном 

природопользовании.  

Такой подход является началом разработки нового эколого-экономического 

принципа ведения хозяйства на водосборах, что обеспечивает сохранение 

природной среды, благоприятной для жизни человека и биотических видов, 

предотвращает развитие опасных селевых потоков и наводнений. 

 

Таблица 5.2 

Системы лесохозяйственных мероприятий по типам леса с учетом  

классов водорегулирования 

 

К
л

а
с
с
ы

 в
о

д
о

- 

р
е
гу

л
и

р
о

в
ан

и
я
 

Типы леса и их шифры 

[153] 

Хозяйственная деятельность и 

лесохозяйственные мероприятия  

I. Заповедно-экологическая система 

1-10 Все типы леса 

Хозяйственная деятельность на территории 

заповедников регламентирована положением  

о заповедниках 

II. Мелиоративная система 

1 

А1-Скр, В0-Скр, 

 В1-Скр, В1-Сст,  

В0-Мжв, В1-Мжв, В1-

Сгч 

Главное использование леса запрещено. 

Необходимо регулярно проводить 

выборочные санитарные рубки. 

Уход за лесом следует проводить 

согласно рекомендациям лесоустройства. 

Массовое рекреационное  

лесопользование не допускается. 

Туристическая рекреация должна быть 

организована по разработанным маршрутам с 

2 

А1-Скр, А2-Сгч,  

В1-Скр,  В1-Сгч,  

В0-Мжв, В0- Сст,  

В1-Мжв, В0-Дп, В1-Дп,  

В1- Дс  
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3 
В0-Мжв, В0-Дп, В2-Скр,  

В2-Сгч 
 

включением тропиночной сети.  

Низкобонитетные насаждения 

необходимо реконструировать путем 

введения главных пород в зависимости от 

типа леса. 

Лесные культуры создавать в зависимости 

от типа лесорастительных условий. 

Целесообразно способствовать 

естественному возобновлению главных 

пород. 

Выпас скота запрещается. 

4 
С1-Дп, С2-Дп,  

D1-Дс, D1-Дп 

III. Реконструктивно-мелиоративная система 

5 

В2-Скр, В2-Сгч, С1-

Мжв,  

С1-Дп, С0-Дп, С0-Скр,  

С1-Дп, С2-Дс, С2-Сгч,  

С2-Бк 

Главное пользование лесом запрещено. 

Нужно регулярно проводить санитарные 

выборочные рубки, а сплошные – по мере 

необходимости. 

Уход за лесом следует проводить 

согласно рекомендациям лесоустройства. 

Необходимо регулировать посещение 

лесов. Рекреационные объекты и лесопарки 

организовывать путем создания тропиночной 

сети, проведения ландшафтных рубок ухода и 

введения в прилегающей к тропам полосе 

пород с высокими фитонцидными свойствами 

и устойчивых к рекреационным нагрузкам. 

Целесообразно применять комплексные 

рубки ухода и проводить реконструкцию 

малоценных насаждений введением главных 

пород. В лесах, отнесенных к шестому и 

выше классу водорегулирования, на склонах 

до 10° допустимыми являются 

узколесосечные (до 20 м) сплошные рубки 

для замены дубовых порослевых насаждений 

на семенные.  

6 

С1-Дп, С2-Дс, С2-Скр,  

С2-Скч, D0-Дп,  

D1-Дп 

IV. Рекреационно-лесохозяйственная система 

7 

С0-Мжв, С0-Сст, С0-Дп, 

 С0-Мжв, С2-Дп, С0-

Скр,  

С1- Сст, С1-Скр,  

С1-Скч, С1-Дс, С1-Дп, 

С2-Скр, С2-Бк, D1-Дп, 

D1-Дс, D2-Дс, D2-Дп, 

D3-Бк 

Главное пользование лесом запрещено. 

Нужно регулярно проводить санитарные 

выборочные рубки, а сплошные – по мере 

необходимости. 

Уход за лесом следует проводить 

согласно рекомендациям лесоустройства. 

Для рекреационных целей по 

специальным проектам в средней горной зоне 
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8 

С2-Скр, С2-Скч, С2-Дс,  

С2-Бк, D0-Дп, D1-Скр,  

D2-Скр, D2-Дс 

целесообразно создавать рекреационные 

объекты. Вдоль тропиночной сети и мест 

массового отдыха необходимо проводить 

ландшафтные рубки. 

Запрещено использовать прияйлинские 

леса для рекреационных целей. 

В естественных лесах сосны крымской 

при наличии вертикальной сомкнутости 

древесного полога следует проводить 

противопожарные рубки ухода. 

В бучинах и дубравах проводить 

комплексные рубки ухода с выборкой 10-20% 

запаса. 

Дубовые порослевые, низкобонитетные 

насаждения на склонах до 100
о
 нужно 

реконструировать в семенные путем 

сплошных лесосечных рубок с шириной 

лесосеки до 20 м.  

9 D2-Скр, D2-Дп, D2-Дс 

10 D2-Бк, D3-Бк, D3-Дс 

 

 

5.2. Установление стадий рекреационной дигрессии  

 

Особенностью рекреационного лесопользования в условиях Крыма является 

неравномерность размещения объектов рекреации с большой интенсивностью 

нагрузок на леса. В горах, особенно в зоне причерноморского побережья южного 

макросклона гор, рекреационные объекты обычно расположены в насаждениях, 

которые сформировались в аридных условиях. Они имеют характерный породный 

состав, пространственное (куртинное) строение, низкий годовой прирост по 

запасу древостоев и отличаются высокой устойчивостью к различным 

негативным факторам среды. В таких экстремальных условиях замедленного 

роста выявление степени влияния рекреации на состояние древостоя, 

интенсивности роста по диаметру, а тем более – по высоте, является 

затруднительным. Рекреагенные изменения обнаруживаются в повреждении 

стволов деревьев и их ветвей, но таких деревьев обычно – до 5% и поэтому 

невозможно применить метод распределения их по стадиям дигрессии.  

В условиях интенсивной рекреационной нагрузки с наличием кострищ и 

значительной части участков с вытоптанной поверхностью почвы, интенсивность 

роста древостоя не отличается от участков с меньшей рекреационной нагрузкой. 

Следовательно, при рекогносцировочном установлении стадии дигрессии 

древостоя и других компонентов леса недостаточно ориентироваться на 

имеющиеся видимые признаки нарушения поверхности почвы. Нужно применять 

более точные методы оценки причинно-следственных связей. 

Наиболее объективным показателем, характеризующим стадии 

рекреационной дигрессии, являются изменения в состоянии поверхности почвы, а 

также степень вытоптанности и фрагментированности растительного покрова: 
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восстановление главных пород и подлеска по площади насаждения, а также 

травяного покрова (табл. 5.3) [181]. Экспериментально доказано [163, 173], что от 

состояния поверхности почвы существенно зависит водорегулирующая функция 

леса. 

Таблица 5.3 

Определение степени рекреационной дигрессии лесной экосистемы по 

показателю нарушения поверхности почвы  

 

Показатели 
Стадии рекреационной дигрессии 

I II III IV V 

Общая вытоптанность с тропами в 

подстилке или траве, % 
до 25 до 50 >50   

Один из показателей или все вместе: 

тропы или дороги без подстилки или 

травостоя, тропы или дороги с 

размывом, наносы редкозема и камни, % 

до 5 до 10 до 20 до 30 >30 

 

Для установления стадии рекреационной дигрессии на определенном 

участке необходимо оценить состояние поверхности почвы по отмеченному 

методу (табл. 5.3), фиксируя, в зависимости от интенсивности рекреационной 

нагрузки (в пределах выделенных зон), такие изменения: общую вытоптанность 

(одинокие проходы, подстилка разрыхлена); тропы в подстилке; тропы без 

подстилки (травостоя); тропы или дороги с размывом; наносы редкозема, камни. 

При первой стадии рекреационной дигрессии насаждения следует относить 

к условно ненарушенным территориям. При второй и третьей стадиях территории 

относят к слабо нарушенным. Четвертая стадия – сильно нарушенные участки, а 

при пятой стадии – очень сильно нарушенные. Хозяйственные мероприятия при 

первых трех стадиях необходимо проводить согласно основным правилам 

ведения хозяйства. При четвертой стадии дигрессии планируют мероприятия по 

координации тропиночной сети путем взрыхления почвы на тропах, которые 

необходимо ликвидировать. При пятой стадии дигрессии участок до 

определенного времени исключают из рекреационного пользования и заменяют 

другим обустроенным участком. 

 

5.3. Допустимые рекреационные нагрузки в разных типах леса Горного 

Крыма  

 

Метод определения допустимых рекреационных нагрузок на лесные 

экосистемы в горных условиях  

Для оптимизации рекреационного использования крымских лесов 

необходимы экологические нормативы регулирования рекреационного влияния 

на лесные экосистемы, которые учитывали бы, кроме лесотипологических 

особенностей лесных угодий, специфику строения водосборов, режимы и 

интенсивность влияния сопутствующих экологических факторов. Поэтому во 

время разработки нормативов рекреационных нагрузок в основных типах леса 
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Горного Крыма следует учитывать эстетическую ценность ландшафта, 

экологические возможности типов леса, спрос и вид рекреации, динамику их 

водорегулирующей, санитарно-гигиенической роли, а также возобновления лесов. 

Поскольку важной экологической функцией лесов в горах является 

сохранение гидрологического режима водосборов и защита почв  от водной 

эрозии, нормативы допустимых рекреационных нагрузок (Нрд) необходимо 

определять методом установления интенсивности поверхностного стока и 

инфильтрации почвы. Нами использован метод искусственного дождевания по 

собственной методике [167].  

Для обеспечения условий естественного самовосстановления леса 

необходимо исключить рекреационное пользование на определенной части 

площади (S) насаждения. Размер этой площади устанавливали с учетом 

возрастной структуры возобновления леса, которая влияет на его ход при 

определенных лесорастительных условиях, в зависимости от периодичности 

плодоношения лесообразующих пород, сочетания благоприятных климатических 

условий, а также сохранения всходов и скорости роста подроста. Для разных 

типов лесорастительных условий определен период возобновления 

соответствующих растительных сообществ: в свежих грудах он может быть от 4 

(дуб) до 7 лет (бук) и 5-6 лет для формирования надежного подроста; для 

сугрудковых условий – 10 лет; для суборей – 40 и для боров – 100 лет. По этим 

данным установлено, что допустимая площадь для рекреационных целей в 

дубравах составляет 10%, в бучинах – 8,5%, в сугрудках – 6,6%, в суборах – 2,5% 

и в борах – 1% имеющейся площади [173]. Эти значения  используют для расчета 

площади S, на которой допускается рекреация. 

Допустимую рекреационную нагрузку рассчитывали по формуле: 

 

Нрд = ТS / 3600,                                                       (5.1) 

где:    Нрд - нагрузка рекреационная допустимая, часов/га; 

Т - суммарное время, потраченное на выполнение наступаний 

на участок, сек./м
2
; 

S - предельная величина площади в расчете на 1 га, на которой 

допускается рекреация, установленная с учетом хода     

естественного возобновления в разных лесорастительных 

              условиях, м
2
/га;  

3600 - коэффициент для пересчета периода нагрузки с секунд на 

час. 

 

Пример. Допустимое количество наступаний, полученное путем 

дождевания, приведено в табл. 5.4 на примере двух типов леса. После проведения 

предыдущего дождевания на участках и имитации рекреационных нагрузок 

коэффициент поверхностного стока достигает пороговой величины (0,18-0,20) в 

свежей грабовой бучине уже за 10 наступаний на почву, в свежей дубово-

грабовой субучине этот порог достигается только за 200 наступаний. Время (Т), 

потраченное на выполнение наступаний, составляет соответственно 8 и 160 
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секунд. Для отмеченных типов древостоя, определяем допустимую площадь (S) 

для рекреационных целей с учетом периода надежного возобновления. В свежей 

грабовой бучине S = 850, а в дубово-грабовой субучине – 660 м
2
/а. Применяя 

формулу 5.1, рассчитываем Нрд в свежей грабовой бучине, которая равняется 1,95, 

а в свежей дубово-грабовой субучине – 29,33 часов/га в день. 

Таблица 5.4 

Поверхностный сток и водопроницаемость почвы в зависимости от 

величины моделируемой рекреационной нагрузки в разных типах  

буковых лесов  

 

Характеристика  

типа леса или древостоя  

Количество 

наступаний  

на участок, 

следов 

Интенсив-

ность дождя, 

мм/минуту 

Коэффициент 

стекания 

Водопрони-

цаемость, 

мм/минуту 

Склон 18°, свежая 

грабовая бучина (D2 -гБк) 

возраст 235 лет, состав – 

10Бк, бонитет – III, 

сомкнутость полога – 0,8, 

толщина подстилки – 1,8 

см. Почва бурая лесная, 

глинистая, хрящевато-

щебнистая на 

алюводелювии 

известняков, мощность 

53-68 см 

0 

10 

 

20 

50 

3,75 

3,80 

 

3,95 

4,20 

0,066 

0,191 

 

0,225 

0,320 

3,5 

3,07 

 

3,06 

2,86 

Склон 20°, свежая дубово-

грабовая субучина (С2-

гБк), возраст 80 лет, 

состав 9Бк1Г, бонитет – 

III, сомкнутость – 0,8, 

толщина подстилки – 2 

см. Почва бурая лесная, 

суглинистая 

среднещебенистая, 

мощность – 36-48 см 

 

0 

20 

100 

200 

 

500 

 

3,89 

3,79 

4,22 

3,91 

 

3,90 

 

 

0,14 

0,09 

0,16 

0,20 

 

0,32 

 

3,01 

3,26 

2,94 

2,80 

 

2,38 

 

Примечание: подчеркнуты параметры, при которых коэффициент 

поверхностного стока достигает пороговой величины (0,18-0,20). 

 

Допустимые рекреационные нагрузки 

При рекреационном использовании лесов в пределах нормы не должна 

снижаться их водорегулирующая роль, должно быть обеспечено семенное 

возобновление главных типообразующих пород, не должны ухудшаться 

санитарно-гигиенические функции леса и эстетическая ценность ландшафта. 
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Обеспечение соблюдения этих требований дает возможность планирования 

рекреационного использования лесов на базе экспериментально полученных 

нормативных рекреационных нагрузок на лесотипологической основе, которые 

целесообразно применять для основных типов леса и типов древостоя (табл. 5.5). 

 

Таблица 5.5 

Нормативы рекреационных нагрузок для некоторых типов леса  

и типов древостоя Горного Крыма  

 

Типы леса (древостоя) 

[153] 

 

Формула 

Норматив нагрузки, 

часов на га 

день* 

год 

1 2 3 

Очень сухая фисташково-можжевеловая 

суборь с можжевельником высоким 
В0-фстМжв 0 

Очень сухая дубово-можжевеловая суборь с 

можжевельником высоким 
В0-дпМжв 

1,2 

438 

Очень сухая грабинниково-дубовая суборь с 

дубом пушистым 
В0-гбДп 0 

Очень сухая можжевелово-дубовая суборь В0-мжвДп 
2,5 

912 

Очень сухая можжевелово-сосновая суборь с 

сосной Станкевича 
В0-ялСст 0 

Сухая можжевелово-дубовая суборь с дубом 

пушистым 
В1-мжвДп 0 

Сухая грабинниково-дубовая суборь с дубом 

скальным 
В1-гбДс 

2,0 

730 

Свежая буково-смешаннососновая суборь В2-бк С 
4,0 

1460 

Свежая нагорно-буковая суборь В2-Бк 0 

Свежая стланниково-можжевеловая суборь с 

можжевельником прижатым 
В2-Мжв

стл
 0 

Свежая дубово-смешаннососновая суборь В2-дС 
4,0 

1460 

Очень сухой можжевеловый сугрудок с сосной 

Станкевича 
С0-мжвСст 0 

Очень сухой дубово-можжевеловый сугрудок с 

можжевельником высоким 

 

С0-дМжв 0 

Очень сухая можжевеловая судубрава с 

дубом пушистым 
С0-мжвДп 

11 

4015 

Очень сухая можжевеловая судубрава с дубом 

пушистым (щебень, мергелистые известняки) 
С0-мжвДп 

131,0 

47815 
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Продолжение таблицы 5.5 

1 2 3 

Очень сухая можжевелово-грабинниковая 

судубрава с дубом пушистым 
С0-мжв-гбДп 

11 

4015 

Очень сухая грабинниковая судубрава С0-гбДп 0 

Очень сухая грабинниковая судубрава с дубом 

пушистым 
С0-фстДп 0 

Сухой дубово-можжевеловый сугрудок с 

можжевельником высоким 
С1-дМжв 

4,0 

1460 

Сухой дубово-чернососновый сугрудок C1-дСкр 
4,0 

1460 

Сухой можжевелово-сосновый сугрудок с 

сосной Станкевича 
C1-мжвСст 0 

Сухая грабинниковая судубрава с дубом 

скальным 
С1-гбДс 0 

Сухая судубрава с дубом скальным С1-Дс 
4,0 

1460 

Сухая скумпиевая судубрава с дубом 

пушистым 
С1-скДп 

11 

4015 

Свежая можжевелово-чернососновая 

судубрава 
C2-мжвСкр 

10 

3650 

Свежий буково-чернососновый сугрудок С2-бкСкр 
20 

7300 

Свежий смешаннососновый сугрудок С2-С 
20,0 

7300 

Свежий стланниково-сосновый сугрудок С2-Сгч
стл

 
20,0 

7300 

Свежая грабово-чернососновая судубрава с 

дубом скальным 
С2-г-сДс 

10 

3650 

Свежая грабинниковая судубрава с дубом 

скальным 
С2-гбДс 

10 

3650 

Свежая грабовая судубрава с дубом скальным С2-гДс 
20,0 

7300 

Свежая буково-грабовая судубрава с дубом 

скальным (на магматических выветренных 

породах) 

С2-бк-гДс 
10 

3650 

Свежая кленово-буковая судубрава (на 

известняках) 
С2-кл-бкДс 

37,3 

13615 

Свежая смешаннососновая субучина C2-сБк 
34 

12410 

Свежая прияйлинская смешаннососновая 

субучина 
С2-сБк

ял
 0 

Свежая нагорная субучина 

 
С2-Бк

нг
 0 
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Продолжение таблицы 5.5 

1 2 3 

Свежая дубово-грабовая субучина С2-д-гБк 
29 

10585 

Свежая грабовая субучина С2-гБк 
6 

2190 

Влажная грабовая субучина С3-гБк 
6,0 

2190 

Влажная прияйлинская субучина С3-Бк
ял

 
6,0 

2190 

Сухая можжевеловая дубрава с дубом 

пушистым 
D1-мжвДп 

11,0 

4015 

Свежая грабинниковая дубрава с дубом 

скальным 
D1-гбДс 

31 

11315 

Сухая ясенево-грабовая дубрава с дубом 

скальным 
D1-я-гДс 

31 

11315 

Свежая буково-грабовая дубрава с дубом 

скальным 
D2-бк-гДс 

31,0 

11315 

Свежая пакленово-грабинниковая дубрава с 

дубом скальным 
D2-кл-гбДс 

31 

11315 

Свежая грабовая дубрава с дубом скальным D2-гДск 
31 

11315 

Свежий ясеневый груд D2-Я 
2,0 

730 

Свежий буково-сосновый груд D2-бк C 
20,0 

7300 

Свежая грабовая бучина D2-гБк 
2,0 

730 

Свежая дубово-грабовая бучина D2-д-гБк 
2,0 

730 

Свежая прияйлинская бучина D2-Бк
ял

 0 

Очень сухая дубово-можжевеловая суборь. 

Лесные культуры Скр (В0-Скр) 

В0-дМжв 

(В0-Скр) 

8,8 

3212 

Очень сухая можжевеловая судубрава с дубом 

пушистым. Лесные культуры Скр 

С0-мжвДп 

(С0-Скр) 

95,0 

34675 

Очень сухая грабинниковая судубрава с дубом 

пушистым. Культуры сосны крымской 

С0-фст-гбДп 

(С0-Скр) 
0 

Очень сухая грабинниковая судубрава с дубом 

пушистым. Культуры кипариса аризонского 
С0-фст-гбДп 0 

Очень сухая грабинниковая судубрава с дубом 

пушистым. Культуры кедра ливанского 
С0-фст-гбДп 0 

 

Примечание: * – норматив нагрузки: часов на га в день (числитель), год (знаменатель); 

0 – любая нагрузка является недопустимой. 
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Величина допустимой рекреационной нагрузки несущественно зависит от 

богатства и влажности почвы, большее значение имеет скелетность почвы. В 

очень сухой можжевелово-грабинниковой судубраве с дубом пушистым, на 

почвах без щебня, Нрд равен - 11, а в этом же типе древостоя на щебнистых почвах 

она составляет 131 час в день на 1 га. 

По значениям допустимых рекреационных нагрузок определяют 

экологическую емкость соответствующих лесных территорий для конкретного 

региона: 

 

                    Vэ = ∑l
n
SхНрд,                                                 (5.2) 

 

 

где:    Vэ -  экологическая емкость урочища или региона, часов/день; 

n - количество типов леса на участке; 

Sх - площадь конкретного типа леса, га; 

Нрд - нагрузка рекреационная допустимая для конкретного типа леса, 

часов/га в день.  

 

Потребность в лесном отдыхе определяют путем изучения имеющегося в 

регионе спроса на экскурсионную, пикниковую и туристическую рекреации из 

расчета соответственно на 4, 16 и 24 часа (получено для условий Крыма 

эмпирическим путем), в день на одного отдыхающего:  

 

               Vн = 4 Кэ + 16 Км + 24 Кт,                                     (5.3) 

 

где:    Vн - необходимый объем для лесного отдыха в районе или регионе, 

часов/день; 

4, 16, 24 - время, необходимое для экскурсионной, пикниковой,  

туристической рекреации на одного человека 

соответственно, часов/день; 

Кэ, Км, Кт - спрос на экскурсионный, массовый и туристический отдых 

в районе или регионе, человек/день. 

 

По полученным данным показателей Vэ (2) и Vн (3) определяем 

коэффициент обеспеченности рекреационного спроса в районе или регионе Крс : 

 

                    Крс = Vэ / Vн                                                                                       (5.4) 

 

Если значение коэффициента Крс менее 1, планируют благоустройство 

территории. Максимальный уровень благоустройства (создание парков) 

необходим при организации пикниковой рекреации. Нрд в парке составляет 130 

часов/га в день. Более низкий уровень благоустройства – это формирование 

лесопарка, где предусмотрено Нрд = 65 часов/га в день. В лесопарках, кроме 

пикниковой, организуют и экскурсионную рекреацию. Минимальный уровень 

благоустройства применяют в лесных насаждениях при организации 
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туристической рекреации. Нрд при этом виде отдыха составляет 18,6 часов/га в 

день.  

Допустимую рекреационную нагрузку следует определять в зависимости от 

длительности пребывания определенного количества людей на единице площади 

в единицу времени (часов/га) или пребыванием их с учетом вида отдыха на 

единице площади в период времени (часов/га за день, месяц, сезон или год) [51, 

163, 167]. 

Предложенная методика предназначена для определения рекреационных 

нагрузок как для определенных типов древостоя и типов леса, так и их групп, 

выделенных с социально-экономической или природоохранной целью.  

 

5.4. Создание лесных насаждений рекреационного назначения 

 

Породный состав лесных культур 

При создании лесных насаждений для рекреационных потребностей нужно 

стремиться приблизить видовое многообразие пород к эталонному в 

определенных экотопах, то есть к такому количеству аборигенных древесных 

пород, которое характерно для ненарушенных фитоценозов. Например, в 

естественных древостоях дуба пушистого растет 18 древесных пород, дуба 

скального – 20, бука крымского – 19, сосны Станкевича – 12 и т.д. Для улучшения 

эстетических и композиционно-ландшафтных характеристик рекреационной 

территории необходимо использовать апробированные интродуцированные виды, 

которые не угрожают сохранению биоразнообразия [183]. 

В рекреационные леса нижней горной зоны целесообразно вводить такие 

древесные и кустарниковые породы: дуб пушистый, сосна крымская и 

Станкевича, можжевельник высокий, фисташка туполистная, граб восточный 

(грабинник), пираканта, скумпия, шиповник, лавр благородный, держи-дерево, 

кедры гималайский и атласский, кипарисы аризонский и вечнозеленый и другие; в 

средней зоне: дуб скальный, сосны крымская и крючковатая, бук крымский, граб 

обыкновенный, клены полевой и Стевена, дрок, бересклет, секвоядендрон 

гигантский, пихта кавказская и другие. 

 

Структура лесных насаждений 

В рекреационных лесах должны быть созданы условия для нескольких видов 

отдыха. Самыми благоприятными для отдыха являются насаждения, 

сформированные по типу куртинно-полянных комплексов, то есть участки, в 

которых поляны чередуются с куртинами. Целесообразно, чтобы поляны и 

пробелы в нижней зоне занимали не менее 30%, в средней – до 40% площади 

участка. 

Для обеспечения и сохранения эстетических, санитарно-гигиенических 

свойств и устойчивости к антропогенным нагрузкам куртины должны состоять не 

меньше, чем из 3-х древесных и 2-3 кустарниковых видов растений. 

Пространственное строение куртины следует формировать с учетом условий 

местопроизрастания таким образом, чтобы главные породы (древесная порода 

высокой эстетической или санитарно-гигиенической ценности) образовывали 
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центр группировки. Его должны окружать деревья меньшей высоты. Для 

обеспечения биологической устойчивости куртины необходимо создать 

защитную опушку из декоративных кустарников и таких, которые препятствуют 

нежелательному проходу людей.  

В нижней горной зоне куртины необходимо формировать, придерживаясь 

такого сочетания древесных и кустарниковых пород: 

Очень сухая суборь (В0) – дуб пушистый, грабинник, скумпия. 

Сухая суборь (В1) – дуб пушистый, фисташка туполистная, грабинник, 

шиповник, держи-дерево. 

Очень сухая и сухая суборь (В0; В1) – сосна Станкевича, кипарис аризонский, 

скумпия, шиповник. 

Очень сухая суборь (В0) – очень сухой сугрудок (С0) – сосны Станкевича и 

крымская, скумпия. 

Сухая суборь (В1) – сухой сугрудок (D1)– кедры гималайский, атласский; 

кипарис аризонский, лавр брагородный, скумпия, шиповник. 

Очень сухой сугрудок (С0) – очень сухой груд (D0) – кипарисы вечнозеленый 

и аризонский, пираканта, держи-дерево и другие комбинации пород. 

В средней горной зоне: 

Сухой сугрудок (С1) – свежий сугрудок (С2) – дуб скальный, сосна крымская, 

граб обыкновенный, дерен, шиповник. 

Свежий сугрудок (С2) – свежий груд (D2) – бук крымский, граб 

обыкновенный, клен полевой. 

Свежий груд (D2) – влажный груд (D3) – дуб скальный, бук крымский, граб 

обыкновенный, дерен. 

Очень сухой сугрудок (С0) – сухой сугрудок (С1) – сосны крымская и 

обыкновенная (крючковатая), шиповник и другие сочетания пород. 

Параметры куртин и полян в таких комплексах должны быть такими: 

куртины большой площади – 300 м
2
, средние – 101-300, малые – 10-100; поляны 

большие площадью от 250-700 м
2
 и более, средние от 100 до 250, малые от 50 до 

100 м
2
 [183]. 

При создании искусственных насаждений куртинно-полянную структуру 

необходимо формировать во время посадки или до перевода культур в категорию 

"покрытые лесной растительностью земли", то есть в возрасте 7-8 лет, чтобы 

деревья смогли развить крону благодаря освоению свободного пространства. 

Культуры рекреационного назначения на участках с ровным 

местоположением целесообразно создавать с междурядьями шириной 1,5-3,0 м, 

что дает возможность дополнительно получить определенное количество 

фитомассы (например, новогодние елки) и ускорить формирование лесной среды. 

При формировании лесопарковой среды междурядья насаждений при 

необходимости можно расширить с 3 до 6-8 м в зависимости от характера 

рекреационного использования. 

При формировании насаждений рекреационного назначения в горных 

условиях, создают частичные культуры на террасах и площадках. Пригодными 

для рекреационного использования являются такие лесные культуры, в которых 
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сформировалась подстилка, стабильная лесная среда, деревья являются не 

поврежденными, а их высота – не меньшей 2,3-2,5 м.  

 

5.5. Проектирование мест массового отдыха 

 

В горах для массового отдыха выделяют специальные лесные участки, 

посещение которых разрешено после их благоустройства (устройство троп, 

выделение пикниковых полян по индивидуально разработанному проекту,  а 

также осуществление мероприятий по повышению устойчивости этих участков и 

сохранению регулирующих свойств древостоев. 

При выборе участков для организации массового отдыха по материалам 

лесоустройства заранее определяют водорегулирующую емкость (влагоемкость 

ВЕ) не только тех лесных участков, в которых организуют отдых, но и в 

прилегающих. ВЕ насаждения должен быть не ниже 193 мм. При низшем 

значении ВЕ необходимо предусмотреть строительство гидротехнических 

сооружений. Этот показатель рассчитывают по формуле: 

 

ВЕ = 
ВЕ1S1 + ВЕ2 S2 + … + ВЕnSn , (5.5) 

S1 +  S2+ … + Sn  

 

где:     ВЕ - допустимая величина водорегулирующей емкости, равняется 

193 мм; 

ВЕ1, ВЕ2, …, ВЕn - водорегулирующая емкость лесного выдела, мм; 

S1, S2, …,  Sn - площадь выдела, га. 

 

Чтобы не нарушать ход естественного возобновления в лесных 

насаждениях, выделенных для организации массового отдыха, площади троп, 

дорог и пикниковых полян должны быть не больше пороговых величин, 

зависимых от периода лесовосстановления и условий местопроизрастания.  

При наличии надежного естественного возобновления на участке площадь 

троп, дорог и пикниковых полян следует определять по формуле: 

 

ВЕ = 
ВЕлSл + ВЕпSп + ВЕтSт + ВЕдSд ,                                             

Sл  +  Sп+  Sт +  Sд 

                                   (5.6)       

 

где: ВЕ - составляет 193 мм; 

ВЕл; ВЕт; ВЕд; ВЕп - водорегулирующая емкость (соответственно) 

лесной ненарушенной площади, троп, дорог, полян, мм; 

Sл; Sт; Sд; Sп - площадь (соответственно) лесной территории, троп, 

дорог, полян, га. 

 

Для проектирования на лесном участке массового отдыха с учетом 

соблюдения лесоводческих требований при рекреационном пользовании 

необходимо определить необходимые параметры водорегулирующей емкости 

почвы, влажности увядания растений, объемного и удельного веса почвы и ее 
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водопроницаемости, период лесовосстановительного процесса, которые являются 

выходными данными для проектирования тропиночной и дорожной сети, а также 

пикниковых полян. 

 

5.6. Организация эколого-просветительской работы в особо охраняемых 

природных территориях 

 

Хозяйственная деятельность в особо охраняемых природных территориях 

регламентирована положением о них. С целью проведения эколого-

просветительской деятельности среди населения разрешено регулируемое 

посещение таких объектов в соответствии с определенными в них нормами. Эта 

деятельность должна содействовать развитию экологического мировоззрения 

отдыхающих, воспитанию в них активной жизненной позиции по сохранению 

окружающей природной среды.  

Для обеспечения сбалансированного использования особо охраняемых 

природных территорий для природоохранных и эколого-просветительских целей 

на их территориях необходимо выделить зоны разного функционального 

назначения. На части территории, где сформировано заповедное ядро объекта, 

запрещено осуществлять любую хозяйственную деятельность. В буферной зоне 

необходимо разметить маршрут, основой которого является тропа и 

притропиночная полоса для кратковременного отдыха. Эту территорию нужно 

упорядочить в соответствии с индивидуальным проектом развития особо 

охраняемой природной территории. Упорядочение территории должно 

обеспечить гармоничное сочетание системы мероприятий по поддержанию 

функционирования объекта с удобным и эффективным проведением эколого-

просветительской деятельности. 

Мониторинг состояния особо охраняемых природных территорий 

осуществляют научные организации. В процессе функционирования эколого-

познавательной тропы, с учетом состояния территории, необходимо 

корректировать условия ее использования. 
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ГЛАВА 6 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ В КРЫМУ 

  

Для улучшения условий окружающей природной среды, снижения 

опасности развития неблагоприятных природных и антропогенно-природных 

явлений, одной из первоочередных задач в степных и предгорных районах Крыма 

является повышение лесистости территории. Это требует выполнения 

масштабных лесокультурных работ на малопродуктивных землях, которые 

использовали много лет в сельскохозяйственном производстве [1, 122]. Опыт 

создания защитных, в том числе полезащитных насаждений как в степном Крыму, 

так и в других регионах показал, что сохранность и эффективность развития 

лесопосадок в значительной степени зависит от почвенно-климатических 

особенностей определенного участка, способа и глубины первичной обработки 

почвы, вида и своевременности проведения агротехнических и 

лесохозяйственных уходов. 

Известно, что создание лесных насаждений в Степи вне пределов 

естественного ареала многих древесных видов, часто приводит к усыханию 

лесных культур, поскольку они являются недостаточно стойкими к 

неблагоприятным условиям. Главными факторами, ограничивающими развитие 

лесных насаждений в Степи, являются недостаток элементов питания и 

почвенной влаги. 

В связи с отмеченным вопрос внедрения комплексного экологически и 

экономически оправданного метода облесения непригодных 

сельскохозяйственных земель степной части Крымского полуострова является 

актуальным.  

 

6.1. Мелиоративные мероприятия на непригодных для 

сельскохозяйственного пользования землях 

 

Целью степного лесоразведения является выполнение ряда важных 

социально-экономических и природоохранных функций: защита 

сельскохозяйственных угодий от неблагоприятного воздействия природных и 

антропогенных факторов, создание надлежащих условий для обеспечения 

эффективного развития объектов народнохозяйственного комплекса, 

комфортного проживания населения, сохранения биоразнообразия и т.п. 

Степь Крымского полуострова является частью Южной Степи и занимает 

полосу вдоль Черного и Азовского морей. В южной Степи естественных лесов 

почти нет, есть лишь полезащитные лесные полосы и искусственно созданные 

небольшие лесные массивы. Здесь частыми являются засухи, суховеи, пылевые 

бури. В приморской части безлесной Степи значительное место в комплексе 

каштановых почв занимают солонцы и частично солончаки. В равнинной части 

Крыма каштановые почвы с продвижением на юг, к горам, сменяются южными 

черноземами. В естественном растительном покрове Южной Степи преобладает 

травянистая степная растительность. 
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Чтобы ослабить неблагоприятное почвенно-климатическое влияние на 

молодые лесные культуры и снизить трудовые и финансовые расходы на их 

выращивание в степной части полуострова, нужно разработать эффективные 

лесомелиоративные мероприятия по охране и рациональному использованию 

непригодных земель этого региона. 

Почвообразующими породами, в основном, являются четвертичные 

отложения. В равнинном Крыму это желто-бурые, бурые и полевые лессовидные 

тяжелые суглинки и легкие глины эолово-делювиального происхождения. 

Южные черноземы, темно каштановые, каштановые и солонцовые комплексы 

сформированы на лессовидных отложениях. 

В южной части Степного Крыма, который граничит с предгорьями 

Тарханкутского и Керченского полуострова, почвообразующей породой являются 

элювиальные, элювиально-делювиальные отложения (продукты выветривания 

неогеновых известняков). Это суглинисто-каменистая, а нередко и суглинисто-

глинистая масса, которая обогащается на глубине грубо-скелетными элементами. 

На этих породах залегают карбонатные черноземы и дерново-карбонатные почвы. 

Самой характерной особенностью природных условий степной зоны 

полуострова является превышение испарения над количеством осадков, за год 

испаряется 700-1000 мм влаги. Значение гидротермического коэффициента 

колеблется в пределах от 1,2 до 0,7, а в некоторые засушливые годы снижается до 

0,3-0,5. 

Кроме дерновых черноземов, в степной зоне достаточно распространены 

почвы солонцового типа почвообразования. Обычно они формируются на низких 

и недренируемых участках с неглубоким засолением грунтовых вод или там, где 

раньше такие воды находились неглубоко. Поэтому эти почвы встречаются 

преимущественно в долинах балок, заводях рек, в низинах с наличием засоленных 

и солончаковатых почвообразующих пород. Солончаковатая масса поверхности 

почв поглощает много воды, сильно набухает, становится очень вязкой, липкой и 

пластичной. В сухом состоянии она твердая, как застывший цемент, сильно 

растрескивается, распадаясь по трещинам на крупинки, слитные и крепкие глыбы. 

Распределение осадков в Степи очень неравномерное в разные сезоны года. 

Обычно, их выпадает около 300 мм в год, больше всего – в первой половине лета, 

но бывают годы, когда летом в течение 1-2 месяцев и более не выпадает ни 

одного дождя. В то же время, следует отметить, что испарение в районах 

крымских степей достигает 1000 мм за год. Средняя относительная влажность 

воздуха в летнюю пору небольшая, воздух отличается сухостью. В степях бывают 

достаточно сильные суховеи, когда дуют длительные сухие, чрезвычайно жаркие 

юго-восточные, восточные и южные ветра. Это вызывает быстрое повышение 

температуры воздуха, которая не снижается обычно даже ночью и держится 

несколько дней.  

Много земель Степного Крыма уже длительное время не используют в 

сельскохозяйственном производстве, потому их охотно передают для облесения. 

Наше обследование непригодных для сельского хозяйства территорий 

Раздольненского и Черноморского районов показало, что это солонцы 

каштановых почв и южные черноземы, сформированные на элювии и делювии 
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известняков. Мощность почвенного покрова старопахотных мелко-профильных 

земель колеблется от 15 до 27 см. 

На значительной части непригодных для аграрного производства земель 

уже произошло остепнение, в травяном покрове развились степная овсяница, 

ковыль, тонконог, житняк, гусиный лук, полынь крымская, курай (перекати-поле), 

мятлик, солончаковая полынь, пырей, горицвет весенний, пижма, подорожник, 

тысячелистник, шалфей, астрагал, овсюг и другие. 

Такие мелко-профильные земли полуострова используют в защитном 

лесоразведении. Посадку растений осуществляют после сплошного глубокого 

(0,6-0,8 м) отвального или безотвального возделывания почвы и организуют 

своевременный агротехнический и лесохозяйственный уход за лесными 

культурами. Однако этот способ излишне энергоемкий и дорогостоящий, а при 

сокращении количества уходов в междурядьях и рядах посадок происходит 

ускоренное задернение, существенное замедление роста и развития 

выращиваемых культур. Если же на участках не делать глубокое рыхление почвы 

перед облесением, то через 2-3 года после прекращения агротехнических уходов у 

основных лесообразующих пород (ореха грецкого платана, вяза гладкого и 

мелколистного, акации белой, тополя, гледичии, софоры, маклюры оранжевой и 

других) начинает усыхать вершина. 

Во всех природных зонах полуострова подготовка почвы под защитные 

насаждения направлена на тщательную очистку участка от сорняков, создание 

надлежащего агрофизического фона, нагромождение и сохранение влаги. Этим 

условиям в полной мере отвечает подготовка почвы по системе черного или 

раннего пару. В зависимости от физико-механических свойств почвы, 

целесообразно использовать плантажные плуги или глубокорыхлители и другие 

орудия, которые дают возможность проводить обработку на глубину 27-30 см, а в 

более засушливых районах – до 50-60 см. Предпосадочное обновление почвы 

осуществляют дисковыми боронами, культиваторами, посадку сеянцев – 

специальными машинами, а посадку саженцев – сажалками. 

В комплексе работ по полезащитному лесоразведению большое значение 

имеет  своевременное и качественное проведение агротехнического ухода за 

насаждениями. Это способствует поддержанию обрабатываемого слоя почвы в 

разрыхленном состоянии, не допускает образования почвенной корки и 

распространения сорной растительности в посадках, что обеспечивает 

надлежащий рост и развитие лесных культур. 

Для уменьшения финансовых расходов и ускорения защитного облесения 

изъятых из аграрного производства земель перспективным является 

использование менее затратных методов облесения. В частности, целесообразным 

является полосное или частичное возделывание почвы в местах посадки растений 

на глубину 0,4 м и больше, которая не снижает общую приживаемость сеянцев, 

сохранение, потенциальное развитие и состояние выращиваемых культур. При 

полосном освоении непригодных земель целесообразно использовать 

глубокорыхлители, плантажные плуги, а также плуги общего и специального 

назначений, корчевальные зубовые бороны и т.п. При частичном возделывании 
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почвы можно применять экскаваторы, ямокопатели, также бульдозеры и другую 

технику. 

Чтобы не допустить развития сорной растительности, необходимо перед 

основным (частичным) возделыванием почвы срезать и удалять ее верхний 5-8-

сантиметровый слой, в котором сконцентрировано большинство корневищ и 

семян сорняков. Для этого целесообразно применять бульдозеры, грейдеры, 

скреперы, кусторезы и другую землеразрыхлительную технику или плуги, 

предназначенные для устроения открытых борозд. 

Обычно большинство выделенных под облесение территорий – это 

мелкопрофильные участки (с мощностью почвенного покрова 25 см и меньше), 

сформированные на продуктах выветривания плотных и рыхлых известняков. 

Поэтому необходимым является проведение подпочвенного рыхления 

материнских пород на глубину более 0,4 м. Самой целесообразной является 

нарезка на дне открытых борозд непрерывных или прерывистых боровых 

пропилов или рыхлящих траншей на глубину 0,4 м и более. Такой способ 

возделывания почвы положительно скажется не только на повышении накопления 

влаги в местах посадки растений, но и будет способствовать распространению 

корневой системы выращиваемых культур вглубь на 0,6 м и более в первые годы 

после их посадки. Вспомогательным средством является устройство на 

окультуренных участках насыпных валов во время нарезки борозд, которые 

обеспечивают концентрацию в них твердых осадков и не допускают зарастания 

дна сорной растительностью в первые годы после посадки культур. Кроме того 

насыпные валы дают возможность снизить испаряемость почвенной влаги. 

Для нарезки таких посадочных борозд можно использовать плуги, которые 

дают возможность нарезать борозды шириной соответственно 0,7, 0,75 и 1,00 м и 

глубиной 0,3-0,4 м. После осеннего боронования нужно рыхлить дно борозд 

рыхлителем или нарезать щели шириной 14-36 см баровой машиной БРМГ. 

Весной следующего года посадку сеянцев осуществляют с помощью 

лесопосадочной машины. Если же механизированную посадку выполнить сложно 

из-за излишне большого количества камней, то следует воспользоваться ручной 

посадкой культур под меч Колесова.  

Для борьбы с сорной растительностью и для сохранения почвенной влаги в 

местах посадки растений после посадки и оправки культур целесообразно 

мульчировать дно борозд. 

На пересеченной местности эффективным и малозатратным способом 

создания стойких защитных насаждений в аридных степных условиях Крыма 

может стать нарезка взаимно перекрестных глубоко рыхлящих щелей под углом к 

имеющемуся склону или к направлению господствующих ветров на 

определенном участке. Сеянцы следует высаживать в образованные перекрестки 

глубоко рыхлящих щелей. Дальнейший уход за посадками заключается в 

своевременном удалении сорной растительности и расширении приствольных 

кругов. Поверхность разрыхленных участков необходимо замульчировать 

материалом органического происхождения (опилками, скошенной травой и т.п.). 

Создание защитных насаждений в степной части полуострова нужно 

осуществлять путем посадки сеянцев или саженцев на участках, обработанных 
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всплошную или полосами. Для снижения себестоимости лесокультурных работ, 

целесообразно применять частичное возделывание почвы: нарезку открытых 

плужных борозд, лесокультурных площадок, глубоко разрыхленных щелей, 

посадочных ям и т.п. Корневую часть сеянцев (саженцев) нужно обрабатывать в 

разрыхленной массе почвы, не допуская загибов и искривлений корней и 

углублять корневую шейку на 5-7 см ниже поверхности посадочного места. 

Для сокращения времени между выкапыванием и посадкой сеянцев 

(саженцев) и, соответственно, лучшей приживаемости растений, 

лесохозяйственным предприятиям целесообразно самим выращивать посадочный 

материал основных в степном Крыму древесных и кустарниковых видов. 

Корневища отобранных растений погружают в заранее подготовленный 

гелеобразный раствор (Terawet фракции Т – 100 на 1 л воды), который делает 

невозможным пересыхание корневых систем и способствует лучшей 

приживаемости и развитию растения, защищает их от болезней и повреждения во 

время транспортировки [1, 2, 122]. 

Следовательно, улучшить природные условия в степном Крыму можно 

лесомелиоративными мероприятиями, однако успех в значительной степени 

зависит от выбора способа подготовки почвы, посадки лесных культур, 

сохранения почвенной влаги и надлежащего ухода за лесными насаждениями. 

Разработанный комплекс агротехнических и лесохозяйственных мероприятий 

дает возможность эффективно проводить облесение, обеспечить охрану и 

рациональное использование земель, непригодных для сельскохозяйственного 

пользования в степной части Крыма. 

 

6.2. Лесоводственно-таксационная характеристика главных пород для 

полезащитного лесоразведения 

 

Создавать лес в Степи – это чрезвычайно сложная задача, которая требует 

очень кропотливого труда, и, возможно, только благодаря своевременному 

проведению агротехнических и лесохозяйственных уходов, обеспечению 

надлежащей охраны от нарушителей норм лесопользования. 

Создание лесных насаждений на засоленных землях является еще более 

сложной задачей. На многих таких почвах культуры или вовсе не приживаются, 

или погибают через несколько лет после посадки. Решить эту проблему можно 

лишь путем надлежащего учета лесорастительных возможностей таких почв. 

Необходимо выяснить, какие методы нужны для создания достаточно устойчивых 

насаждений и определить степень целесообразности и экономической 

оправданности их выращивания. 

По отношению к почвенному засолению растения делят на группы: 

галофиты – растения, которые естественно растут на засоленных землях, 

гликофиты – растения пресных местообитаний и выделенные нами 

галогликофиты, – растения, которые происходят из незасоленных мест, но 

удовлетворительно растут на засоленных землях в искусственных посадках [6, 

122]. 
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За предел лесопригодности почв региона условно приняли такие 

показатели: достижение насаждениями высоты 4-5 м и долговечности не менее 10 

лет при сохранности к этому возрасту больше 50% деревьев и отсутствии 

признаков их массового усыхания. Основные биометрические показатели 

имеющихся защитных насаждений Северо-западного (Раздольненского) региона 

(табл. 6.1) и Западного (Евпаторийского) региона (табл. 6.2) свидетельствуют об 

устойчивости приведенных древесных пород к неблагоприятным в целом 

эколого-климатическим условиям.  

Для создания лесных насаждений на засоленных землях целесообразно 

использовать древесные породы – биоту восточную, сосну крымскую, гледичию 

трехколючковую, маслину обыкновенную; из кустарников – бирючину, 

жимолость татарскую, аморфу, свидину, церцис и тамарикс. При усыхании 30% 

стволиков и веток кустарников их надземные части необходимо удалить 

(посадить "на пень"). Особенно следует выделить удачный опыт выращивания 

чистых рядовых посадок пузырника древовидного (обыкновенного) (Colutea 

arborescens L.).  

 

Таблица 6.1  

Характеристика состояния защитных насаждений Северо-западного 

(Раздольненского) региона  

 

Породы 

Высота, м Диаметр При-

рост за 

послед-

ний год, 

см 

Рассто-

яние 

между 

деревьями, 

м 

Класс 

по 

Крафту 
расте-

ния 

до первой 

живой 

ветки 

ствола, 

см 

кро-

ны, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Маслина 

обыкновенная 
4,5 ±0,2 1,1 ±0,2 11,5±0,3 4,0 ±0,2 10,2 ±0,2 5,8 ±0,2 3 

Дуб 

обыкновенный 
5,0 ±0,2 1,1 ±0,2 9,2 ±0,3 3,7 ±0,3 19,0 ±0,2 2,4 ±0,2 2 

Гледичия 5,2 ±0,2 1,4 ±0,3 10,4±0,2 3,5 ±0,2 4,1 ±0,2 3,8 ±0,2 2 

Орех грецкий  2,6 ±0,4 0,0,3 ±0,2 6,4 ±0,2 3,7 ±0,2 16,1 ±0,1 10,0 ±0,2 4 

Сосна крымская 5,6 ±0,3 1,5 ±0,2 14,0±0,3 4,2 ±0,3 15,8 ±0,3 2,4 ±0,4 2 

Миндаль 

обыкновенный 
6,0 ±0,3 1,2 ±0,2 10,9±0,2 3,2 ±0,2 13,1 ±0,2 6,0 ±0,2 3 

Вяз 

мелколистный 
6,4 ±0,3 0,0,9 ±0,3 14,4±0,4 4,0 ±0,4 16,2 ±0,3 6,0 ±0,4 3 

Биота восточная 6,0 ±0,2 0,0,3 ±0,2 7,2 ±0,2 3,6 ±0,3 13,2 ±0,2 1,6 ±0,2 4 

Сосна крымская с 

жимолостью 
7,0 ±0,2 1,5 ±0,2 16,3±0,2 4,9 ±0,4 19,0 ±0,2 4,0 ±0,4 2 

Акация белая 6,2 ±0,3 1,3 ±0,3 7,5 ±0,3 4,3 ±0,4 9,2 ±0,2 9,2 ±0,2 3 

Ясень зеленый  3,3 ±0,2 0,0,6 ±0,2 3,0 ±0,2 2,0 ±0,2 6,1 ±0,2 1,6 ±0,3 3 

Ясень 

обыкновенный 
4,8 ±0,2 0,0,8 ±0,2 5,7 ±0,2 3,5 ±0,3 7,8 ±0,2 1,4 ±0,4 2 

Абрикос 

обыкновенный. 
2,5 ±0,2 0,0,5 ±0,1 5,6 ±0,1 3,6 ±0,2 15,0 ±0,2 3,0 ±0,1 4 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сосна крымская с 

можжевельником 

виргинским 

6,5 ±0,1 0,0,8 ±0,3 13,7 ±0,2 4,5 ±0,2 24,5 ±0,2 2,5 ±0,1 2 

Можжевельник 

виргинский 
4,5 ±0,1 0,0,2 ±0,1 9,7 ±0,4 4,7 ±0,2 8,3 ±0,2 3,1 ±0,1 2,5 

Жимолость 

татарская 
2,3 ±0,1 0,0,3 ±0,1 1,6 ±0,1 2,8 ±0,1 12,4 ±0,1 1,8 ±0,1 – 

Бирючина 2,5 ±0,1 0,0,2 ±0,1 1,8 ±0,1 3,0 ±0,1 13,2 ±0,1 1,4 ±0,1 – 

Свидина 2,6 ±0,1 0,0,2 ±0,1 1,6 ±0,1 2,6 ±0,1 12,6 ±0,1 1,7 ±0,1 – 

Тамарикс 2,4 ±0,1 0,0,3 ±0,1 1,5 ±0,1 2,5 ±0,1 10,3 ±0,1 1,8 ±0,1 – 

Церцис 

(багрянник), 

иудейское дерево 

2,2 ±0,1 0,0,4 ±0,1 2,2 ±0,1 
0,0,4 

±0,1 
1,4 ±0,1 2,0 ±0,1 – 

Аморфа 2,2 0,0,5 ±0,1 1,6 ±0,1 2,0 ±0,1 11,7 ±0,1 2,0 ±0,1 – 

 

Таблица 6.2 

Состояние защитных насаждений искусственного происхождения 

Западного (Евпаторийского) региона  

 

Породы 

Высота, м Диаметр При-

рост за 

послед-

ний год, 

см 

Рассто-

яние между 

деревьями, 

м 

Класс 

по 

Крафту 
расте-

ния 

до первой 

живой 

ветки 

ствола, 

см 

кроны, 

м 

Гледичия 

(лесополоса) 
5,01±02 1,09±0,3 8,32±0,2 3,47±0,2 17,2±0,3 2,29±0,3 2 

Сосна 

крымская  

(насаждения) 

6,44±0,2 2,35±0,2 14±0,2 4,9±0,3 6,48±0,2 3,32±0,3 2 

Сосна 

крымская 

(опушка) 

5,61±0,2 2,48±0,2 14,0±0,2 4,1±0,4 5,64±0,3 2,92±0,4 2 

Биота 

восточная 

(насаждения) 

6,13±0,2 1,22±0,2 8,64±0,2 3,34±0,3 9,72±0,2 2,3±0,3 2 

Биота 

восточная 

(опушка) 

5,16±0,2 1,02±0,2 7,89±0,2 2,96±0,3 6,8±0,2 3,04±0,2 2 

Доказано, что высота сосны крымской и биоты восточной на опушке леса 

меньше соответственно на 13% и 16% по сравнению с высотой этих деревьев в 

насаждениях. В результате обследования посадок в Сакском регионе установлено, 

что целесообразной является ширина междурядий 3 м (табл. 6.3).  
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Таблица 6.3 

Состояние защитных насаждений Западного (Сакского) региона 

 

Породы 

Высота, м: Диаметр: Прирост 

за 

послед-

ний год, 

см 

Рассто-

яние 

между 

деревьям

и, м 

Класс 

по 

Крафт

у 

Примечание расте-

ния 

до первой 

живой 

ветки 

ствола, 

см 

кроны, 

м 

Акация 

белая 
4,28±0,3 1,32±0,3 6,62±0,3 2,82±0,4 10,55±0,2  2 

35% 

суховерши

нность+во

дяные 

побеги 

Гледичия 4,06±0,2 0,74±0,3 5,67±0,2 3,76±0,4 17,46±0,4  2  

Дуб 

обыкно-

венный 

3,94±0,2 0,36±0,2 6,26±0,2 3,34±0,2 4,25±0,2  2  

Пузырник 

древовид-

ный 

2,91±0,2 1,05±0,1 4,69±0,2 1,98±0,2 7,85±0,2 1,99±0,1 2 

10% 

суховерши

нность 

 

В жестких условиях крымской степи стойкими являются: сосна крымская 

(Pinus pallasiana D.), дуб обыкновенный (Quercus robur L.), маслинка 

обыкновенная (Elaeagnus angustifolia L.), туя европейская (Thuja plicata Lamb), 

ясень обыкновенный (Fraxinus  excelsior L.) и зеленый (Fraxinus lanceolata 

Borkh.), можжевельник виргинский (Juniperus virginia L.), шелковица белая 

(Morus alba L.) и черная (Morus nigra L.), акация белая (Robinia pseudacacia L.), 

абрикос (Apmeniana vulgaris Lam.), гледичия (Gleditschia triacanthos L.), миндаль 

обыкновенный (Amygdalus  communis L.), жимолость татарская (Lonicera tatarica 

L.), лещина (Corylus colurnan L.), свидина (Thelycrania sanguinea L.), бирючина 

(Ligustrium vulgare L.), аморфа (Amorpha fruticosa L.) тамарикс (Tamarix 

ramosissima Led).  

Ассортимент деревьев и кустарников для применения в защитном 

лесоразведении Степного Крыма достаточно разнообразный, в зависимости от 

лесорастительных условий того или другого района, биологических свойств 

пород, а также назначения определенного насаждения. Чем более жесткие 

условия местопроизрастания, тем более взвешенным должен быть подбор 

ассортимента деревьев и кустарников, особенно на солончаковатых и засоленных 

почвах, которые требуют  глубокой и своевременной обработки, гипсования и т.п. 

Для таких условий древесные породы должны быть с повышенной 

засухоустойчивостью, выделяться минимальной требовательностью к 

плодородию почвы, давать хороший прирост древесины, урожай орехов и плодов, 

а также ценное техническое сырье. 

При подборе древесных и кустарниковых пород главное внимание 

необходимо уделять засухоустойчивости и малой требовательности к трофности 

почвенных условий. С учетом этих замечаний, для создания защитных 

насаждений на малопроизводительных землях, изъятых из сельскохозяйственного 
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пользования, в степной части Крыма целесообразно использовать  древесные  и 

кустарниковые виды, приведенные в таблицах 6.4 и 6.5. 

 

Таблица 6.4  

Оценка основных экологических возможностей деревьев в защитных 

насаждениях  

 

Породы 

Отношение к Состояние 

ветру воде почве свету 
удовлетвори-

тельное 
хорошее 

1 2 3 4 5 6 7 

Абрикос обыкновенный 

(Apmeniana vulgaris Lam.) 
МС МТ СТ С  + 

Айлант высочайший 

(китайский ясень) 

(Ailanthus altissima Mill.) 

С МТ Н С +  

Акация белая  

(Robinia pseudacacia L.) 
С МТ СТ С +  

Вяз обыкновенный 

(Ulmus laevis Pall.) 
С СТ СТ СТ +  

Вяз мелколистный 

(Ulmus pumila L.) 
С СТ СТ СТ  + 

Гледичия трехколючковая 

(Gleditschia triacanthos L.) 
С МТ СТ С +  

Груша лесная 

(Рrunus communis L.) 
С МТ СТ СТ  + 

Дуб обыкновенный 

(Quercus robur L.) 
С СТ СТ СТ +  

Клен полевой 

(Acer campestre L.) 
С СТ СТ СТ  + 

Клен татарский 

(Acer tataricum L.) 
С СТ СТ Т  + 

Клен остролистный 

(Acer platanoides L.) 
С СТ СТ Т +  

Орех грецкий 

(Juglans regia L.) 
С СТ СТ С +  

Алыча 

(Prunus divaricata Led.) 
С СТ СТ СТ +  

Платан восточный 

(Platanus orientalis L.) 
С СТ СТ СТ +  

Софора японская  

(Sophora japoniса L.) 
С СТ Н СТ   

Тополь черный 

(Populus nigra L.) 
С Т СТ СТ   

Шелковица белая 

(Morus alba L.) 
С СТ СТ С +  

Сосна крымская 

(Pinus pallasiana D.) 
С МТ Н СТ +  

Туя (биота восточная) 

(Thuja orientalis L.) 
С МТ Н 

СТ 
+  
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Продолжение таблицы 6.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Туя западная 

(Thuja occidentalis L.) 
С МТ Н 

СТ 
+  

Ясень обыкновенный  

(Fraxinus excelsior L.) 
С СТ Т 

СТ 
+  

Маслинка обыкновенная 

(Elaeagnus angustifolia L.) 
С МТ Н С   

Маслинка садовая 

(Elaeagnus multiflora L.) 
С МТ Н С   

Примечания: Отношение деревьев и кустарников к: 

а) ветру (МС - малоустойчивые; С - устойчивые); 

б) воде (МТ - малотребовательные; СТ - средней требовательности; Т - требовательные); 

в) почве (Н - нетребовательные; СТ - средней требовательности; Т - требовательные); 

г) свету (С - светолюбивые; СТ - средне теневыносливые; Т - теневыносливые).  

 - деревья и кустарники, переносящие засоление почвы в корнеобитаемом слое. 

 

Таблица 6.5 

Характеристика основных экологических возможностей кустарников 

 

 Породы 

Отношение к Состояние 

воде почве свету 

удовлет-

вори-

тельное 

хорошее 

1 2 4 5 6 7 

Аморфа кустарниковая 

(Amorpha fruticosa L.) 
МТ Н С   

Смородина золотистая 

(Ribes aureum Pursh) 
МТ Н СТ  + 

Жимолость татарская 

(Lonicera tatarica L.) 
МТ Н С   

Скумпия 

(Cotinus coggygria Scop.) 
МТ Н С   

Бирючина обыкновенная  

(Ligustrium vulgare L.) 
МТ СТ СТ   

Свидина (Thelycrania sanguinea L.) СТ СТ СТ  + 

Володушка (Bupleurum falcatum L.) МТ Н Т +  

Облепиха ветвистая (обыкновенная) 

(Hippophae rhamnoides L.) 
СТ СТ С +  

Дрок испанский (Spartium junceum) МТ Н С  + 

Бересклет бородавчатый 

(Euonymus verrucosa Scop.) 
СТ СТ СТ +  

Акация желтая 

(Caragana arborescens Lam) 
МТ Н С +  

Ракитник русский "золотой дождь" (Cytisus 

ruthenicus) 
МТ Н С +  

Бузина черная (Sambucus nigra L.) СТ СТ СТ +  

Кизильник обыкновенный 

(Cotoneaster integerrima Med) 
МТ Н С +  

Барбарис обыкновенный 

(Berberis vulgaris L.) 
МТ Н С +  
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Продолжение таблицы 6.5 

1 2 3 4 5 6 

Шиповник обыкновенный (Rosa canina L.) МТ Н С +  

Форзиция поникшая 

(Forsythia suspense Vahl) 
МТ Н СТ +  

Кизил обыкновенный (Cornus mas L.) СТ СТ СТ +  

Тамарикс (Tamarix ramosissima Led) МТ Н С   
Примечание. Условные обозначения такие же, как к табл. 6.4.  

 

В целом, в Степном Крыму могут быть использованы те растения, которые 

достигают удовлетворительного состояния на малоплодородных и 

малоувлажненных землях и даже на засоленных участках. От правильного выбора 

ассортимента, схемы смешивания и размещения растений на участке зависит 

стойкость, долговечность и защитные свойства лесных насаждений в жестоких 

условиях региона. В сухих местопроизрастаниях целесообразно также 

использовать  абрикос обыкновенный, маклюру оранжевую, софору японскую, 

маслинку обыкновенную, шелковицу белую, аморфу кустарниковую, жимолость 

татарскую, тамарикс и т.п. На более влажных участках можно использовать 

тополь черный. 

Использование степных земель под лесные культуры возможно лишь при 

качественной основной обработке почвы и при своевременном проведении 

агротехнических мероприятий. Насаждения дуба обыкновенного, сосны 

крымской, маслинки обыкновенной, вяза мелколистного, акации белой, абрикоса 

обыкновенного, туи европейской, гледичии на этих почвах могут иметь самосев и 

подрост, что в будущем дает надежду на успешное возобновление леса. 

 

6.3. Полезащитные лесополосы в Степном Крыму 

 

Лес – мощный компонент ландшафта, который не дает развиваться опасным 

стихийным явлениям: в горах – селевым потокам, оползням, наводнениям, а в 

степях – пылевым (черным) буревалам, суховеям, засухам. Во время пылевых 

бурь на открытых полях происходит выдувание посевов зерновых культур, 

засекание и засыпание мелкоземом растений, в результате чего резко снижается 

урожай. Утраченное плодородие почв восстановить почти невозможно. Лишь лес 

способен сделать невозможной или снизить ветровую эрозию в степях Крыма. 

Помочь в отмеченных трудностях можно при наличии системы 

полезащитных лесополос, способных снижать скорость ветра, выдувания почвы, 

полностью сохранять посевы. Чем больше полезащитная лесистость территории, 

тем меньше потери от выдувания посевов и почв. Сохранность озимых в степном 

Крыму от пылевых буревалов при облесении пашни лесополосами на 0,5% 

составляет 46%, на 1,5 % – 75%, на 2,5% – 93%, на 3,5% – 100% [85, 102]. 

Защитное влияние лесополос оказывается также в засушливые и 

суховейные годы. Под защитой системы лесополос во время формирования 

урожая относительная влажность воздуха выше, чем в открытых полях, на 7-9%, а 

в суховейные дни – на 15%. Благодаря такому влиянию, зерно на межполосных 
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полях формируется более крупным и стекловидным, что повышает не только 

урожай, но и его качество. Под защитой лесополос более высокими являются 

производительная кустистость растений, озерненность колосьев, сбор зерна и 

соломы и все другие показатели структуры урожая. Мелиоративное влияние 

лесополос увеличивает урожайность на межполосных полях Крыма пшеницы 

озимой в среднем на 4,2 ц /га (21%), ячменя озимого – на 5,9 ц /га (23%), ячменя 

яростного – на 3,7 ц /га (20%) [85, 102]. 

Положительное влияние лесополос на производительность посевов 

сельскохозяйственных культур проявляется не только в годы засушливые и с 

ветровой эрозией, но и в годы относительно благоприятные, когда выпадает 

больше нормы осадков, а в период вегетации создаются оптимальные 

метеорологические условия для роста, развития и образования репродуктивных 

органов растений. В такие годы лесополосы способствуют полной реализации 

генетического потенциала зерновых культур. 

Многолетнее мелиоративное влияние лесополос на прилегающие 

агроугодья способствует постоянному накоплению гумуса в пахотном слое, 

улучшению водно-физических свойств почвы, их плодородия. Благодаря системе 

лесополос улучшаются экологические показатели среды, растет отдача 

удобрений, эффективность элементов интенсификации земледелия. Степень 

развития системы полезащитных полос является показателем уровня организации 

земледелия и его культуры [100, 207]. 

Конструкция лесных насаждений в одинаковых почвенных условиях 

зависит от типа культур, ассортимента древесных пород и кустарниковых видов, 

ширины полос и их поперечных профилей. Самыми эффективными в условиях 

степного Крыма являются полосы, пропускающие 35% ветрового потока (при 

типичном суховее). Поскольку скорость суховеев в приземных слоях воздуха в 

среднем равняется 4-5 м /сек, ширина основных лесополос, размещаемых против 

ветра, должна составлять от 10 до 25 м, а поперечных (сочетающих основные) – 

от 10 до 14 м. 

Кроме плотности полосы, имеет значение форма ее поперечного сечения. 

Не следует придавать полосе обтекаемую форму. Для лесополосы продувной 

конструкции лучшим является прямоугольный поперечный профиль. 

Перпендикулярно господствующим вредоносным ветрам проектируют основные 

лесополосы. Основные полосы соединяют поперечными или вспомогательными 

под прямым углом. Для лучшего расположения полей севооборотов с учетом 

рельефа допускается отклонение до 30° основных полос от перпендикулярного 

направления к наиболее вредоносным ветрам. 

Расстояния между основными лесополосами устанавливают в соответствии 

с высотой (Н), которой достигают лесополосы в возрасте 25-30 лет. Лесополосы 

из быстрорастущих пород к этому возрасту в зоне южных черноземов достигают 

16 м, в зоне темно-каштановых почв – 12 м, каштаново-солончаковатых почв – 8 

м. Эффективное влияние лесополос на элементы микроклимата и увлажнения 

почвы ограничивается зоной 25Н. Основывая расчет на значении средней высоты 

лесополос в возрасте 25-30 лет и зоны их эффективного влияния (25Н), 

целесообразными являются такие расстояния между основными лесополосами: 



 

 282 

– для почв южного чернозема – 400-450 м (Первомайский, Гвардейский, 

южная часть Джанкойского, Нижнегорского, Советского, северная часть 

Симферопольского и Белогорского районов); 

– для темно-каштановых почв – 300-400 м (частично Бахчисарайский, 

Симферопольский, Белогорский, Черноморский, Сакский, западная часть 

Евпаторийского и северо-западная часть Симферопольского районов); 

– для каштаново-солончаковатых почв – 200-300 м (северная и южная части 

Ленинского, Красноперекопского, северная часть Советского, Нижнегорского, 

Джанкойского, Первомайского и Раздольненского районов). 

Поперечные полосы необходимо размещать на расстоянии 1500-2000 м друг 

от друга. В случаях, когда их можно приурочить к постоянным дорогам или 

определенным границам, поперечные полосы размещают вдоль них даже при 

расстоянии между ними 1000 м и меньше [102, 162]. 

Возделывание почвы для лесополос является важным агротехническим 

мероприятием, которое создает необходимые условия для успешного роста и 

развития лесных пород. Лесополосы создают после плантажной пахоты участков, 

которые в течение года обрабатывают по системе черного пару. На участках, 

засоренных корнями и порослью сорняков, почву готовят по системе черного 

пара с дальнейшим плантажем. 

Полосы создают преимущественно из трех-пяти рядов. Для почв южного 

чернозема целесообразно создавать полосы с шириной междурядий не менее 3 м, 

для темно-каштановых и солончаковатых – 4 м; размещение деревьев в ряду через 

0,7-1,0 м. Экономнее является создание продувной лесополосы с широкими 

междурядьями, поскольку это дает возможность максимально механизировать 

работы по уходу за ней, накопить больше влаги в почве и, наконец, создать 

благоприятные условия для роста главной породы. 

Приведем состав пород и схемы их смешивания для почв южного чернозема 

и темно-каштановых почв. 

Схема 1. Первый и пятый ряды – сопутствующая порода: клен полевой, 

клен явор, клен татарский, абрикос; вторые, третьи, четвертые ряды – главная 

порода: дуб обыкновенный, гледичия, орех грецкий, ясень обыкновенный. На 1 га 

лесополосы высаживают 2400 шт. главной породы (60%) и 1600 шт. 

сопутствующей (40%). 

Схема 2. Два ряда главной породы из ореха грецкого с размещением 4 x 3 м, 

ширина лесополосы 8 м, посадочных мест на 1 га – 834 шт. 

Схема 3. Три ряда гледичии трехколючковой, размещение – 4 x 2 м, ширина 

лесополосы – 12 м, посадочных мест на 1 га – 1250 шт. 

Для почв каштановых несолонцеватых перспективным является тип 

смешивания с ясенем остроплодным, гледичией и белой акацией как главными 

породами. Главные породы в этой схеме смешивания высаживают в рядах с 

кустарниками, чередуя с рядами сопутствующих пород (кленами полевым и 

татарским, яблоней, грушей, абрикосом, орехом грецким и т.п.) и с кустарниками 

(смородиной золотистой, скумпией, жимолостью татарской, кизилом и т.п.). 

Чередование рядов должно быть таким: кустарник с сопутствующей породой, 

гледичия с кустарником, сопутствующая порода с кустарником, белая акация с 
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кустарником, сопутствующая порода с кустарником, гледичия с кустарником, 

сопутствующая порода с кустарником. В крайних рядах следует высаживать 

абрикос, алычу, грушу, яблоню, шелковицу, смородину золотистую, кизил и 

другие плодовые деревья и кустарники. 

Схема 4. Первый, четвертый ряды – сопутствующие породы: абрикос, 

софора, клен полевой; второй, третий ряды – главные породы: вяз мелколистный, 

акация белая, гледичия. На 1 га высаживают 1150 шт. главных пород и столько же 

сопутствующих. 

Для почв каштановых солонцеватых целесообразен тип смешивания с вязом 

мелколистным и акацией белой или ясенем остроплодным. Вяз мелколистный  

высаживать чистыми рядами, которые чередуются с рядами акации белой или 

ясенем остроплодным и с кустарниками: кленом татарским, акацией желтой, 

смородиной золотистой, тамариксом (на опушках) и другими засухоустойчивыми 

и солевыносливыми кустарниками. Чередование рядов: кустарник, вяз 

мелколистный, кустарник, белая акация с кустарником или ясенем остроплодным 

чистыми рядами, кустарник, вяз мелколистный. 

Схема 5. Первый и четвертый ряды – сопутствующая порода: софора, 

шелковица, клен татарский. Второй, третий ряды – главная порода: вяз 

мелколистный или гледичия. Из кустарников высаживают маслинку, маклюру, 

тамариск, скумпию. На 1 га высаживают 1750 шт. главной породы и столько же 

сопутствующей. 

Лесополосы являются эффективным средством защиты почв от водной 

эрозии. Водорегулирующие лесополосы располагают поперек направления линии 

стока. Расстояние между ними на склонах крутизной меньше 4% на южных 

черноземах составляет до 400 м, на каштановых почвах – до 300 м. На склонах 

крутизной более 4% расстояние между ними уменьшается до 200 м. Приовражные 

лесополосы создают около бровок эродированных балок, а прияровые – вдоль 

больших яров на расстоянии 5-7 м от бровки яра шириной до 21 м [102, 162]. 

Лесополосы вокруг прудов размещают выше уреза высоких вод, используя 

при этом иву, тополь и т.п. В водорегулирующих полосах кустарники 

высаживают в крайнем ряду с верхней стороны, а в прияровых и приовражных – в 

опушечных рядах. Для создания таких лесополос используют акацию белую, 

разные виды кленов, маслинку. 

Основным условием, которое обеспечивает успешный рост древесных 

пород в Степи, является систематический и своевременный уход за лесными 

насаждениями. Междурядья полос до полного смыкания крон деревьев 

необходимо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В первые годы 

роста лесополосы выполняют 4-5 механизированных уходов, в следующие 3-4 

года, с разрастанием деревьев, количество уходов уменьшают. 

Для поддержания полезащитных полос в удовлетворительном состоянии 

следует осуществлять лесохозяйственные мероприятия: срезание на пень 

кустарников, удаление усыхающих деревьев, рубки ухода и т.п. 
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6.4. Эколого-лесоводческий метод проведения лесомелиоративных 

работ и типы лесных культур для степной зоны Крыма 

 

Предложенный нами эколого-лесоводческий метод проведения 

лесомелиоративных работ в степной части Крыма имеет такой алгоритм: 

1. Анализ климатических показателей района. 

2. Установление на участке типа лесорастительных условий, используя 

метод экологического анализа растений-индикаторов Д.В. Воробьева: 

анализ группировок растений-индикаторов напочвенного покрова, 

которые характеризуют разные экологические условия. 

3. Анализ почвы с определением водно-физических, химических (в том 

числе рН и степени засоленности) свойств, механического состава, 

содержания гумуса, который дает возможность правильно выбрать метод 

посадки и подобрать состав будущих насаждений. 

4. Выбор типа лесных культур, который включает особенности 

агротехники, схемы смешивания, размещения и породный состав. 

В результате проведенных исследований в Раздольненском, Джанкойском, 

Евпаторийском, Ленинском, Белогорском, Старокрымском лесохозяйственных 

предприятиях Р Крым разработаны типы лесных культур для степной зоны Крыма 

(табл. 6.6). 

Участки, которые раньше находились в сельхозпользовании в степной части 

Крыма, разделены нами на четыре типа в зависимости от характеристики почв: 

А. Черноземы южные и темно-каштановые почвы. 

Б. Почвы мелкоконтурные (мощностью 0,1-0,3 м), материнской породой 

которых являются плотные известняки или ракушняк. 

В. Солонцы, солончаковатые и осолоделые почвы. 

С. Пески морские. 

Типы участков А и Б разделены на два подтипа. 

А тип имеет подтипы, которые отличаются по типу лесорастительных 

условий: подтип В0-В2, С0-С2  и подтип D0-D2. 

Б тип имеет типы лесорастительных условий В0-В2, С0-С2. Подтипы 

отличаются по способу возделывания почвы: тип с нарезанием посадочных 

траншей и тип с частичной подготовкой почвы методом бурения ям. 

Таким образом, в целом выделено 6 типов и подтипов участков с 

характерным типом лесорастительных условий, характеристикой почв, способом 

возделывания почвы и перечнем главных, сопутствующих лесных пород и 

кустарников (табл. 6.5 и 6.6). Каждый из них имеет по 4 технологических схемы 

смешивание лесных пород и кустарников. Учитывая практический опыт и 

результаты научных исследований, целесообразно использовать размещение 

пород в ряду через 0,75 м и ширину междурядья 3,0 м, как оптимальную, для всех 

24 технологических схем создания лесных насаждений.  

Указанные типы лесных культур успешно прошли апробацию в шести 

лесохозяйственных предприятиях степной части Крыма на общей площади  

свыше 2 тыс. га. 
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Таблица 6.6 

Типы лесных культур степной зоны Крыма 

 

Типы лесо-

раститель-

ных 

условий 

Характеристика 

почв 

Способы возделывания 

почвы 
Перечень пород 

Номер 

техноло-

гической 

схемы 

Схемы смешивания 

пород 

В0-В2,  

С0-С2  

 

А. Черноземы 

южные и темно-

каштановые почвы  

 

 

Сплошное возделывание 

почвы на глубину 30-40 см 

по системе черного пара и 

безотвальному рыхлению 

почвы на 70-80 см в местах 

посадки растений 

Главная: Скр, Глк, 

Яоб, Сфя; 

Сопутствующая: 

Клп, Клт, Абоб; 

Кустарник: Скоб, 

Жмт, Здоб, Тм, Смз, 

Брч 

1 

2 

3 

4 

(3х0,75м) Г-Г-Г-Г-Г 

(3х0,75м) Г-К-Г-К 

(3х0,75м) Г-С-К-Г-С-К 

(3х0,75м) Г-Г-К-Г-Г-К 

D0-D2 – ” – – ” – 

Главная:  Доб; Яоб, 

Сфя; 

Сопутствующая: 

Клп, Клт, Абоб; 

Кустарник: Скоб, 

Жмт, Здоб,  Смоб, 

Брч 

5 

6 

7 

8 

(3х0,75м) Г-Г-Г-Г-Г 

(3х0,75м) Г-К-Г-К 

(3х0,75м) Г-С-К-Г-С-К 

(3х0,75м) Г-Г-К-Г-Г-К 

В0-В2, 

С0-С2 

Б. Почвы 

мелкоконтурные 

(мощностью 0,1-0,3 

м), материнской 

породой которых 

являются плотные 

известняки или 

ракушняк 

Нарезание посадочных 

траншей глубиной 1,2-2,0 м 

и шириной 0,14-0,4 м 

буровой машиной  

 

Главная: Взм, Акб, 

Глк, Тв, Сфя;  

Сопутствующая: 

Клп, Клт, Абоб 

Швб, Ав, Мяб; 

Кустарник: Моб, Тм, 

Скоб, Брч 

9 

10 

11 

12 

(3х0,75м) Г-Г-Г-Г-Г 

(3х0,75м) Г-К-Г-К 

(3х0,75м) Г-С-К-Г-С-К 

(3х0,75м) Г-Г-К-Г-Г-К 
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– ” – – ” – 

Частичная подготовка 

почвы методом бурения ям 

глубиной 0,7-1,2 и 

диаметром 0,4-0,5 м. со 

последующей ручной 

посадкой 

Главная: Взм, Акб, 

Глк, Тсх, Сфя;  

Сопутствующая: 

Клп, Клт, Абоб 

Швб, Ав, Мяб, Моб, 

Тм 

13 

14 

15 

16 

(3х1,5м) Г-Г-Г-Г-Г 

(3х1,5м) Г-С-Г-С 

(3х1,5м) Г-Г-С-Г-Г-С 

(3х1,5м) Г-Г-Г-С-Г-Г-Г-С 

В0-В1, 

С0-С1 

D0 

В. Солонцы, 

солончаковатые и 

осолоделые почвы 

Сплошное возделывание 

почвы на глубину 30-40 см 

по системе черного пара и 

безотвальном рыхлении 

почвы на 70-80 см в местах 

посадки растений 

Главная: Скр, Язл, 

Взм Мжвг; 

Сопутствующая: 

Моб, Мяб; 

Кустарник: Тм, Смз, 

Здоб, Клт, Скоб, Брч 

17 

18 

19 

20 

(3х0,75м) Г-Г-Г-Г-Г 

(3х0,75м) Г-К-Г-К 

(3х0,75м) Г-С-К-Г-С-К 

(3х0,75м) Г-Г-К-Г-Г-К 

А1-А2 

С. Пески морские Сплошное возделывание 

почвы на глубину 30-40 см 

по системе черного пара и 

безотвальном рыхлении 

почвы на 70-80 см в местах 

посадки растений 

Главная: Скр, Соб, 

Акб; 

Сопутствующая: Тв, 

Моб; 

Кустарник: Тм 

21 

22 

23 

24 

(3х0,75м) Г-Г-Г-Г-Г 

(3х0,75м) Г-К-Г-К 

(3х0,75м) Г-С-К-Г-С-К 

(3х0,75м) Г-Г-К-Г-Г-К 

Примечания: Условные обозначения и сокращения, использованные в схемах смешивания 

Ав Айлант высочайший  Соб Сосна обыкновенная Яоб Ясень обыкновенный 

Абоб Абрикос обыкновенный Скоб Скумпия обыкновенная Язл Ясень зеленый 

Акб Акация белая Сфя Софора японская Мжвг Можжевельник виргинский 

Тв Туя восточная (биота восточная) Клп Клен полевой Брч Бирючина обыкновенная 

Взм Вяз мелколистный Клт Клен татарский   

Глк Гледичия колючая Моб Маслинка обыкновенная Г Главная порода 

Доб Дуб обыкновенный Мяб Маклюра яблоконосная С Сопутствующая порода 

Жмт Жимолость татарская Тм Тамарикс четырехтычиночный К Кустарник 

Здоб Золотой дождь обыкновенный Смз Смородина золотистая   

Скр Сосна крымская Швб Шелковица белая   
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6.5. Экологическая оценка лесорастительного потенциала земель 

нижней высотной зоны Горного Крыма 

 

Леса Крыма, произрастающие на продуктах выветривания и отложениях 
материнских пород (известняков, мергелей, песчаников, глинистых сланцев и 
конгломератов), являются одной из основных составляющих частей 
уникального природного ландшафта Южного берега и других регионов 
полуострова. В горах Крыма, кроме сосны крымской, бука крымского, граба 
обыкновенного, ясеня обыкновенного, дубов пушистого и скального, кленов 
Стевена и татарского, кизила, успешно растут сосна Станкевича, фисташка 
туполистная, можжевельники высокий (древовидный), колючий и казацкий, 
рябина домашняя и другие виды. 

Кроме того, в нижней высотной зоне Главной гряды Крымских гор, 
которая простирается вдоль берега Черного моря с запада на восток от 
Севастополя до Феодосии, в парковых и лесомелиоративных насаждениях и 
садах растет огромное количество экзотов древесно-кустарниковой 
растительности, которые придают особую красоту и неповторимость не только 
озелененному участку, но и всей площади, которая прилегает к нему. Анализ 
накопленного опыта Крымской ГЛНИС свидетельствует, что в нижней 
высотной зоне Горного Крыма (< 400 м ВУМ)  повышения лесорастительного 
потенциала можно достичь с помощью расширения породного состава 
насаждений за счет интродуцентов: сосен – итальянской, эльдарской, Сабина 
(Pinus sabiniana Doug) и Культера (Pinus coulteri Don); кедров – атласского 
(Cedrus atlantica Manetti), гималайского (Cedrus deodara Lond) и ливанского 
(Cupressus libani Loud); кипарисов – аризонского (Cupressus arizonica Greene), 
вечнозеленого (Cupressus sempervirens L.) и его пирамидальной формы 
(Cupressus sempervirens f. pyramidalis Mill. ) и т.п. 

Однако в холодные годы, которые случаются раз в 30-50 лет, часть 
интродуцированной древесно-кустарниковой растительности в значительной 
степени страдает или погибает. Так, в чрезвычайно холодный 2005-2006 год, 
когда вместо 1-2-суточных морозов на протяжении 2-3-недель удерживалась 
температура воздуха до -16 °С, по состоянию на апрель поврежденными 
оказались: сосна итальянская, эльдарская и Сабина, кипарис пирамидальный, 
кедр ливанский, пальма (Сhamaerops execelsa Mart.), хурма (Diospyros lotus L.), 
инжир (Ficus carota L.), гранат, лавр благородный (Laurus nobilis L.), дуб 
пробковый (Quercus suber L.), лавровишня (Laurocerasus officinalis Roem.), 
маслина европейская (Oleaceae europea L.), пираканта (Pyracanta crenulata 
Roem), держи-дерево (Paliurus spina-christi), бирючина, кизильник, барбарис и 
бересклет вечнозеленые, мирт обыкновенный (Myrtus communis L.) и т.п. Как 
показали наши наблюдения, под действием морозов в Алуште на одиночных 
деревьях инжира с диаметром ствола 20-30 см образовались морозобойные 
трещины длиной, шириной и глубиной соответственно 0,8-1,6 м, 16-24 мм и 8-
12 см. Лишь после наступления плюсовой температуры ширина морозобойных 
трещин уменьшилась до 4-8 мм. Кроме морозобоин у листопадных деревьев и 



 

 288 

кустарников повреждения получили до 60-90% однолетних (в 2005 году) 
побегов, что обязательно негативно отразится на дальнейшем развитии экзотов. 

У вечнозеленых деревьев и кустарников длительные зимние морозы 
привели к пожелтению хвои и листьев на побегах 2005 года, а в некоторых 
случаях – и к гибели растений. В начале весны с отмеченных кустарников и 
деревьев стали массово опадать листья, пораженные морозами. 

Для повышения стойкости и ускорения восстановления поврежденных 
холодами кустарников целесообразно осуществлять ранневесеннюю 
заниженную на 15-30 см обрезку одиночных растений, отдельных биогрупп или 
зеленый ограждений (бордюров), или проводить срезание всей их надземной 
части. 

Одним из наиболее результативных способов возобновления природного 
равновесия и уменьшения негативных последствий естественных факторов в 
горах является создание стойкого растительного покрова, в том числе 
возобновление и расширение горных лесов. Это является основным 
направлением деятельности лесных и охотничьих хозяйств Крыма. 

В земельном фонде лесохозяйственного назначения Республики Крым 
почти не осталось пустырей на ровных участках и мало эродированных 
склонах. Все они уже засажены лесом путем сплошного, полосного или 
террасного освоения. Необлесенными остались только сильно эродированные 
крутые склоны и мелкоконтурные участки, на которых осуществляют 
частичное возделывание почвы и посадки лесных культур в подготовленные 
борозды, ямы, траншеи, насыпные валы, площадки. Однако из-за 
недостаточной мощности почвенного покрова (преимущественно, до 30 см) и 
ограниченного объема разрыхленной массы почвы в местах посадки, растения 
плохо приживаются или очень слабо развиваются. Причина заключается в 
недостаточном накоплении почвенной влаги в осенне-зимний период и скорой 
ее потере в вегетационный период. Так, густо посаженые растения начинают 
чувствовать недостаток влаги уже в первой декаде мая, что снижает их 
приживаемость. Во избежание этого, необходимо сосредоточить внимание на 
четырех путях улучшения условий для приживаемости растений:  

– прекращение дальнейшего разрушения эродированных склоновых 
площадей; 

– увеличение объема разрыхленной массы почвы в период формирования 
посадочных мест; 

– организация концентрированного подтока воды к посаженым растениям 
во время выпадения эффективных (> 5 мм/сутки) дождей;  

– использование для посадки (посева) посадочного материала 
засухоустойчивых пород. 

Для уменьшения разрушения склоновых площадей целесообразно 
сооружать водоудерживающие, водоотводные и водораспылительные траншеи, 
канавы, терассо-канавы, насыпные валы на расстоянии 10-20 м от вершин 
глубоких эрозионных образований. Если водоудерживающие сооружения 
устраивают по горизонтали к уклону местности, то водоотводные и 
водораспылительные – под углом, соответственно, 2-4 и 3-5°. После этого, 
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ниже от нарезанных гасителей и распылителей стока следует устраивать 
сквозные выемно-насыпные террасы или концевые (в межтеррасных 
пространствах). А в местах, где террасирование усложнено или экономически 
невыгодно, можно ограничиться формированием терассоподобных 
лесокультурных площадок, прерывистых канав, траншей, терассо-канав и 
посадочных ям. Там, где в этом возникает необходимость, следует 
дополнительно закреплять русла (тальвег) временных водотоков имеющихся 
эрозионных образований путем сооружения донных земляных плотин, 
экранированных порубочными остатками и камнями, водонепроницаемой, 
эластичной пленкой, металлической сеткой, железобетонной плитой 
специальной конструкции, пространственными металлическими решетками и 
т.п. 

Устроенные гидротехнические сооружения (канавы, траншеи, валы, 
терассо-канавы, выемно-насыпные террасы, врезные и насыпные 
лесокультурные площадки, ямы и донные плотины) помогают комплексно 
осваивать сильно эродированные земли, повысить полноту облесения и 
равномерность рассредоточения посадок на закрепляемой площади. 

Наблюдения за опытными и производственными культурами, 
созданными на эродированных склонах Алуштинского, Бахчисарайского, 
Белогорского, Куйбышевского, Севастопольского, Симферопольского, 
Старокрымского, Судакского и Ялтинского лесохозяйственных предприятий 
Горного Крыма показали, что самых высоких показателей сохранности и 
продуктивности лесных культур можно достичь рыхлением почвы в 
посадочных местах на глубину 0,7 м и более. А при формировании насыпных 
площадок и валов мощность слоя почвы, который наносят, должна составлять 
0,9 м. 

Однако из-за недостаточного выпадения атмосферных осадков в 
вегетационный период года, в большинстве районов полуострова посаженые 
растения чувствуют недостаточное количество почвенной влаги, которая 
негативно отражается на приживаемости, сохранности и развития большинства 
выращиваемых культур. Для улучшения питания посаженных растений 
почвенной влагой в Крыму целесообразно сооружать водосборные борозды, 
нарезая их под углом 10-15° к горизонтали. При этом водосборные борозды 
расходятся в стороны от каждого из посадочных мест, поднимаясь наверх на 
1,5-2,5 м под заданным углом к горизонтали. После нарезания борозды следует 
заполнить щебнем и мелкими камнями, смешанными с опавшей хвоей 
(листьями). Во время выпадения осадков устроенные борозды перехватывают 
влагу, которая стекает из склоновой поверхности участка и внутрипочвенной 
нагорной части, и подают ее концентрировано к выращиваемым культурам на 
площадке или другом посадочном месте. В свою очередь, заполнение борозд 
мульчирующим материалом предотвращает их разрушение и уменьшает 
потерю почвенной влаги на испарение.  

Учитывая значительный дефицит почвенной влаги, на участках в 
верховьях закрепляемых склонов целесообразно высаживать наиболее 
засухоустойчивые растения, в частности фисташку туполистную, миндаль 
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обыкновенный, метельник прутьевидный, сумах дубильный. Использование 
отмеченных пород для облесения будет способствовать повышению полноты 
освоения малопроизводительных горных земель, особенно, если во время 
создания культур будут соблюдены и другие условия повышения 
лесокультурного потенциала. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Современная методология усовершенствования ведения лесного 
хозяйства на ландшафтно-экологических принципах является достаточно 
развитой и основывается на экологической теории лесной типологии. Она 
служит хорошей основой для обоснования принципов сбалансированного 
использования лесных ресурсов Крыма, гибкого изменения его акцентов с 
учетом местных условий и потребностей общества. Накоплен богатый опыт по 
развитию экологического лесоводства в регионе с учетом происхождения 
растительности Крыма по формациям лесообразующих пород, особенностей 
антропогенной, в первую очередь, рекреагенной трансформации лесов. 
Определены направления и механизмы оптимизации использования лесов для 
рекреации и полезащитного лесоразведения в Степной части полуострова. 

2. Природные условия Крыма, благодаря межеванию Степи и Черного 
моря, а также горному рельефу, являются очень мозаичными и благоприятными 
для развития богатого разнообразия почв и растительности. Растительность 
Крымских гор тесно взаимосвязана с климатическими и почвенными 
условиями, а также с рельефом (крутизной и экспозицией склонов), высотой 
над уровнем моря. В Горном Крыму есть семь поясов растительности, среди 
которых три приурочены к северному макросклону, три – к южному и один – к 
вершине. Специалистами выделено десять особенно уязвимых синтаксонов, 
которые принадлежат к лесам, а два – к кустарниковым сообществам. 

3. На высокогорьях Крыма в прошлом была распространена мозаика 
растительных сообществ – сосновых, можжевеловых, буковых, грабовых, 
кленовых и других типов леса, которые перемежевывались с травянистыми 
ассоциациями. Древесная растительность была представлена своеобразными 
сосновыми и можжевеловыми стланниками, кленово-грабовыми и буковыми 
криволесьями, можжевеловыми, грабово-кленовыми и грушевыми 
редколесьями, куртинными кустарниковыми зарослями, приуроченными к 
определенным топографическим и почвенным условиям. Среди них 
распространялись луговые и степные травянистые ценозы. Большинство 
степных, луговых и других травянистых ценозов нагорий являются 
производными формами растительного покрова, возникшими в результате 
уничтожения лесов в прошлом.  

4. Летописи свидетельствуют о том, что в конце ХVI века горные склоны 
Крыма еще были покрыты лесом. После присоединения Крыма к России и 
дальнейшего интенсивного освоения территорий природные ландшафты начали 
постепенно деградировать. В результате интенсивной вырубки лесов и 
неумеренного выпаса скота в прошлом в Горном Крыму образовались 
значительные площади с очень разреженной или полностью уничтоженной 
растительностью, что привело к развитию водной и ветровой эрозии почв в 
северной предгорной зоне и в зоне сухих лесов и кустарников ЮБК.  

Хозяйственная деятельность человека, особенно в Горном Крыму, 
вызвала существенную трансформацию и перераспределение таксонов 
естественных экосистем, в том числе типов леса и изменение их структуры. 
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Однако по видовому и структурному разнообразию растительного покрова 
Крым до сих пор является богатым регионом.  

5. В настоящее время для ЮБК характерна шибляковая растительность с 
вечнозелеными кустарниками и деревьями, что свойственно 
средиземноморским странам. В нижнем высотном поясе южного макросклона 
Крымских гор наиболее распространенным является шибляк из дуба пушистого 
и можжевельника высокого. Для южнобережных шибляков характерным 
является присутствие грабинника, скумпии, сумаха дубильного, боярышников, 
держи-дерева, рябины крупноплодной, шиповников. В поясе, расположенном 
на высоте 400-800 м над уровнем моря, почти полностью господствует сосна 
крымская, которая на высоте 500-700 м над уровнем моря формирует чистые и 
производительные древостои. На высоте свыше 700 м в.н.у.м. сосна крымская 
растет вместе с сосной крючковатой, буком восточным и грабом. В верхнем 
поясе (свыше 800 м в.н.у.м.) склоны покрывают сообщества из бука крымского 
и сосны крючковатой. Верхняя граница букового пояса подходит к самой яйле 
на высоте 1200-1300 м в.н.у.м. Крымские высокогорья на значительной 
площади покрыты криволесьям бука, граба и других пород, а также 
редколесьем из клена Стевена и груши лохолистной. Эти типы леса занимают 
более 70% нагорных естественных лесов.  

6. В прежние времена сосново-березовые леса выходили почти на плато 
высокого нагорья. В настоящее время ветроударные склоны на высоком 
нагорье занимают стланники сосны крючковатой, которая является 
замещающим типом леса сосновых и сосново-березовых криволесий или 
эдафически измененных, приуроченных к более защищенным склонам, с 
развитыми бурыми почвами. На горе Чатыр-Даг и кое-где на Демерджи в поясе 
1200-1450 м в.н.у.м. распространены куртинно-стланниковые заросли 
можжевельников прижатого и казачьего. Они являются самостоятельным 
типом растительности, приуроченным к бедным, каменистым, сухим 
лесорастительным условиям. Древесно-кустарниковая растительность на яйлах 
представлена лишь одиночными экземплярами или небольшими сообществами, 
которые растут на защищенных, мало задерненных микроучастках. 
Большинство степных, луговых и других травянистых ценозов нагорий 
являются производными формами растительного покрова, возникшими в 
результате уничтожения лесов в прошлом.  

7. В настоящее время антропогенный фактор в регионе является 
основным движущим вектором, который превосходит по интенсивности и 
масштабу влияние естественных факторов и потому определяет динамику 
развития экосистем, ведет к уничтожению коренных и формированию 
вторичных производных растительных сообществ. Такие изменения вызывают 
значительные последствия. Освоение территории, значительная ее 
фрагментация предопределяет изоляцию многих популяций растений и 
животных, что препятствует обмену генетической информацией, ведет к 
обеднению разнообразия биоты. Самой угрожающей является ситуация на 
ЮБК, поскольку  здесь, на узкой полосе специфических условий, 
сконцентрировано самое богатое разнообразие видов, в том числе эндемиков, 
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которые не могут распространиться за пределы своего ареала. Однако именно 
здесь, вдоль морского побережья наиболее урбанизированная территория и 
развитие рекреационной индустрии значительно возрастает. Увеличение 
дигрессии естественных экосистем ЮБК растет в результате антропогенного 
нарушения растительности в верхней части гор, где начинают формироваться 
реки и, соответственно, негативные гидрогеодинамические процессы.  

8. Следовательно, современное состояние трансформации природных 
условий Крыма обусловливает необходимость пересмотра существующей 
системы природопользования, ограничение его природоохранными 
нормативами, внедрение экологических методов ведения хозяйства, улучшение 
охраны окружающей природной среды и т.д. Назрела необходимость 
обеспечения оптимизации структурно-функциональной организации 
водосборных ландшафтов Крымских гор, важной частью которой является 
усовершенствование ведения лесного хозяйства на ландшафтно-экосистемных 
принципах, повышения их природоохранной и рекреационной роли путем 
внедрения принципов экологического лесоводства. 

9. Общая площадь лесов Крыма составляет 259,3 га, в т.ч. земли  
Госкомлеса – 230,6 тыс. га. На территории Крыма леса расположены 
неравномерно, преимущественно они растут в южной горной части Крымского 
полуострова. Средняя лесистость территории Крыма составляет 10,6%, причем 
в степных районах она не превышает 0,1%, на Керченском полуострове – 1,1%, 
а в горных районах (территория Алушты и Ялты) достигает в среднем 59%.  

10. Структура лесной растительности Крыма достаточно сложная. 
Самыми распространенными являются широколиственные леса. По состоянию 
на 01.01.2007 года преобладают лесные сообщества из дубов пушистого и   
скального – 142,0 тыс. га, сосен крымской, обыкновенной (крючковатой), 
Станкевича – 46,7 тыс. га, бука крымского (восточного) – 34,9 тыс. га. 
Значительно меньшие площади приходятся на можжевеловые леса (1,4% от 
покрытых лесной растительностью земель) с преобладанием можжевельника 
высокого, остальные породы занимают 12,4%. Типы леса Крыма формируются 
в целом в 13 экотопах: А1, А2, В0, В1, В2, С0, С1, С2, С3, D0, D1, D2, D3. 
Доминируют по площади условия сухого сугруда С1 (38,0%). Фигура 
типологического макрокомплекса древостоев Крыма сформирована вокруг 
именно этого эдатопа с тяготением к свежему сугруду С2 (20,2%), сухому D1 
(12,3%) и свежему грудам D2 (16,9%). 

11. По типам лесорастительных условий типы леса дуба скального 
формируются в разных экотопах, но доминируют по площади в С1, С2 (53%) и 
D1, D2 (38,1%). Леса дуба скального принадлежат к І-XXXІV классам возраста, 
значительно преобладают древостои VІІ-XІ классов возраста (82,6% площади), 
почти отсутствующие древостои І-ІV классов, незначительно представлены 
леса XІІ и старших классов возраста. Такое распределение свидетельствует о 
недостаточности лесовосстановительных и лесокультурных мероприятий, 
чрезмерных вырубках спелых древостоев в прошлом. Древостои дуба 
скального имеют семенное естественное, семенное искусственное и 
вегетативное происхождение, причем вегетативные древостои занимают 95,3% 
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по площади и 94,1% по запасу. Максимального среднего запаса они достигают 
в условиях свежего груда (D2) в возрасте 91-131 год (224-332 м3/га). 
Установлено, что степень использования лесотипологического потенциала 
древостоев дуба скального довольно низкая во всех возрастных группах и 
составляет в среднем 34,8%. Это обусловлено нерациональным ведением 
хозяйства в этих лесах, доминированием лесов вегетативного происхождения, 
отсутствием реконструктивных лесохозяйственных мероприятий. Общее 
положение насаждений дуба скального в Горном Крыму, в регионе явного 
доминирования этого вида, является неудовлетворительным, необходимы 
срочные мероприятия по усовершенствованию ведения хозяйства в этих лесах. 

12. Экологическая ниша лесов дуба пушистого состоит из восьми 
экотопов, такие леса доминируют в условиях сухого сугруда (С1) – 64,4% по 
площади. Это древостои преимущественно V-го и низших классов бонитета 
(95,7 % по площади). В возрастной структуре древостоев типов леса дуба 
пушистого представлены ІІ-ХХ классы возраста, преобладают древостои VІІ-ІX 
классов возраста (77,4% площади), почти отсутствующие перестойные 
древостои и насаждения до 50 лет, что свидетельствует об осуществлении 
чрезмерных рубок в прошлом и отсутствии лесовосстановительных процессов. 
Доминируют низкоствольные древостои вегетативного происхождения 
нескольких порослевых генераций, которые занимают 99,3% площади. Средний 
запас древостоев дуба пушистого достигает максимумов: 83 м3/га в возрасте 81-
90 лет, 88 м3/га в возрасте 141-150 лет и 110 м3/га в возрасте 191-200 лет, 
динамика запаса подобна дубу скальному. Естественные семенные древостои 
дуба пушистого намного более производительные, чем вегетативные, но они 
занимают лишь 106,7 га. Фактическая продуктивность всех насаждений в 
условиях зонального типа лесорастительных условий С1 типа леса С1-дп в 
среднем составляет 33,5% от потенциальной. Низкая фактическая 
продуктивность древостоев как по показателю запаса, так и показателю 
среднего изменения запаса, наблюдается на всем возрастном промежутке 
развития древостоев. 

13. Такое состояние насаждений дуба пушистого в его естественном 
ареале является неудовлетворительным, процессы трансформации древостоев 
приобрели необратимый характер в результате длительных чрезмерных рубок, 
выпаса скота, лесных пожаров, рекреационной деятельности. В результате 
нерационального ведения лесного хозяйства насаждения дуба пушистого 
теряют защитные функции и деградируют, естественно не возобновляются, 
особенно на южном макросклоне Крымских гор. Частично эти леса 
реконструированы путем мелиоративных работ с нарезанием террас и посадкой 
лесных культур сосны крымской. Но для возобновления этих лесов 
необходимы более масштабные реконструктивные и лесомелиоративные 
мероприятия. 

14. На современный ареал лесов сосны в Крыму существенно повлияло 
создание лесных культур, особенно сосны крымской в 60-80 годы ХХ века. 
Вследствие этого площадь искусственных сосновых лесов превысила площадь 
естественных более чем в 3 раза, а в целом площадь сосняков превысила 
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площадь буковых лесов. Это низкопродуктивные леса с высокой долей 
молодняков и преимущественно мелиоративного назначения.  

15. Естественных древостоев сосны крымской осталось лишь 8,5 тыс. га, 
или 20,4% с общим запасом 2,7 млн. м3, или 40,3%. Естественные древостои 
сосны крымской намного более продуктивны искусственно созданных, которых 
в настоящее время 33,4 тыс. га, или 79,6% с общим запасом 4,0 млн. м3, или 
59,7% от общего запаса. Сосна крымская является достаточно пластичной 
древесной породой и удовлетворительно растет во всех типах 
лесорастительных условий от сухого бора к свежему груду, преимущественно 
формирует типы леса в экотопе С1, где ее площадь составляет 69,2%. 
Значительные площади высокополнотных древостоев свидетельствуют о 
недостаточном проведении рубок ухода. Это было одной из причин 
распространения в последнее время больших лесных пожаров. Возрастная 
структура естественных древостоев сосны крымской насчитывает XXXІ класс 
возраста, но спелых и перестойных очень мало. Лесные культуры 21-50-летнего 
возраста занимают 66% общей площади сосновых насаждений Крыма, что 
свидетельствует о высоком уровне лесомелиоративных работ в 60-80 годах ХХ 
века. Установлено, что в преобладающих лесорастительных условиях 
оптимальной является доля сосны крымской в искусственных насаждениях 7-10 
единиц (70-100%). Намного более продуктивными являются именно 
преобладающие условия С1 и С2, что отвечает природе этих древостоев. 

16. Продуктивность искусственных древостоев сосны крымской в 
условиях С1 несколько выше, чем естественных, благодаря лучшему 
освещению и равномерному распределению деревьев на территории. 
Максимальной продуктивности эталонные древостои достигают в возрасте 81-
90 лет (750 м3/га) и в возрасте 191-200 лет (740 м3/га). В целом, продуктивность 
эталонных древостоев сосны крымской VІІІ-ХІХ классов возраста колеблется в 
пределах 500-750 м3/га. Степень использования лесотипологического 
потенциала древостоями сосны крымской, в среднем является низкой и 
составляет 55,7%. Это вызвано тем, что новые искусственные лесные 
насаждения созданы преимущественно в бедных и слишком сухих 
лесорастительных условиях, не благоприятных для этой древесной породы. 
Лесные культуры созданы преимущественно чистыми по составу (10 Скр). 
Естественное возобновление в культурах в оптимальных лесорастительных 
условиях (С1, С2) слабое, в других условиях – отсутствует. Характер 
распределения площадей и запасов древостоев типов леса сосны крымской по 
классам возраста подобен распределению в дубовых древостоях, что 
характеризует их природу.  

17. Естественные древостои сосны крымской – разновозрастные, 
многоярусные, успешно выполняют экологические и защитные функции. 
Естественное возобновление развивается полностью удовлетворительно, 
следующие поколения формируются под пологом материнского яруса, создавая 
уникальные однопородные и сложные насаждения. Лесохозяйственные 
мероприятия нужно направлять на сохранение и охрану этих экосистем, в 
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первую очередь, от действия антропогенного фактора – нерегулируемой 
рекреации и лесных пожаров. 

18. Сосна обыкновенная (крючковатая) в Горном Крыму формирует типы 
леса преимущественно в В1, В2 и С1, С2, где занимает 94,3% площади и 95,9% 
запаса. Естественные древостои являются низкополнотными и требуют 
реконструкции. Бонитет древостоев составляет от Іб и Іа до Vа и Vб классов. 
Доминируют среднепродуктивные древостои ІІІ и ІV классов бонитета. 
Низкопродуктивные древостои сосредоточены на отрогах Крымских гор и яйл 
и занимают 30,2% площадей с 16,9% запаса. Древостои ІV и V классов возраста 
занимают 40,0% площади, что является следствием массового создания лесных 
культур в 60-70 годах ХХ века. Распределение площадей и запасов древостоев 
типов леса сосны крючковатой по классам возраста имеет подобную другим 
породам структуру с максимумами в Х-ХІ и ХХ-ХХІ классах возраста. В этих 
типах леса очень медленно происходят лесовосстановительные процессы. 
Естественные древостои сосны крючковатой более продуктивны в условиях 
сухого сугруда. Искусственные насаждения сосредоточены в условиях сухой и 
свежей субори, их запас намного более высок в условиях В2. По текущему 
запасу значительное преимущество над искусственными имеют естественные 
древостои. Возможно, это обусловлено использованием при создании лесных 
культур сосны крючковатой посадочного материала не крымского 
происхождения. Степень использования лесотипологического потенциала 
древостоями сосны крючковатой колеблется от 31,5 до 95,3%. Фактическая 
продуктивность невысокая – в среднем для этих условий достигает 50,2%. 
Сосну крючковатую для лесохозяйственной практики и лесокультурного 
производства целесообразно использовать в условиях В1, В2 та С1, С2, которые 
отвечают природе этой древесной породы. Общий уровень ведения хозяйства в 
этих лесах является удовлетворительным при условии проведения 
реконструктивных работ в низкополнотных естественных древостоях. Эти 
насаждения нуждаются в охране, поскольку сосна крючковатая (обыкновенная) 
имеет высокую экологическую ценность, растет в верхнем горно-лесном поясе 
и сохранилась на незначительной площади. 

19. Сосна Станкевича имеет большое экологическое значение для 
сохранения естественных ландшафтов как достаточно устойчивая и 
неприхотливая порода нижней высотной зоны ЮБК. Естественные древостои 
занимают лишь 18,5%, искусственные насаждения – 81,5% площади. Древостои 
сосны Станкевича формируются в очень сухих и сухих экотопах, однако 
доминируют в сухом сугруде, где находится 43,8% площадей и 56,9% запасов. 
Их меньше в очень сухом сугруде (34,6% по площади и 25,4% по запасу). 
Высокопродуктивных древостоев ІІ и высших классов бонитета лишь 7,1 % по 
площади и 15,4% по запасу. Среднее изменение запаса максимально в ІІІ, ІV, V 
классах возраста и достигает 5,7-6,6 м3/га. Преобладают древостои сосны 
Станкевича ІІІ-V классов возраста, которые занимают 76,5% площади и имеют 
80,8% запаса. Это – лесные культуры, созданные в 60-80 годах ХХ века. 
Естественные и искусственные древостои почти не отличаются по 
продуктивности.  
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Остатки естественных древостоев этой породы, как и все искусственно 
созданные насаждения подлежат строгой охране, поскольку этот вид занесен в 
Красную книгу. Необходимо продолжить создание новых древостоев сосны 
Станкевича для сохранения этой ценной породы в ее естественном ареале.  

20. Бук крымский формирует типы леса в 13,4% земель 
лесохозяйственного назначения, то есть на 34,9 тыс. га, причем 98,3% 
древостоев растут в свежих сугрудах (С2) и грудах (D2). О недостаточном 
уровне ведения хозяйства в этих лесах свидетельствует также преобладание 
лесов ІV и ІІІ классов бонитета, тогда как древостои ІІ и высших классов 
бонитета занимают лишь 16,7% площади. Основной причиной невысокой 
продуктивности крымских бучняков является проведение главных рубок и 
низкий уровень лесовосстановительных лесохозяйственных мероприятий в 
прошлом. Леса бука в Крыму представлены ІІ-XXXІІІ классами возраста, почти 
отсутствуют древостои в возрасте до 50 лет и, в то же время, есть много спелых 
и перестойных бучняков. Однако, прерывание естественного процесса 
(генезиса) развития этих древостоев не состоялось. Установлено, что 
естественное возобновление в буковых типах леса под его пологом проходит 
успешно и до 50-летнего возраста это поколение деревьев формирует второй 
ярус основного полога древостоев. Распределение площади и запаса древостоев 
типов леса бука крымского по классам возраста имеет относительные 
максимумы в ІX-X, XІV, XVІІІ, XXІІ и XXVІ классах возраста. Следовательно, 
через каждые 40 лет складываются благоприятные условия для формирования 
из естественного возобновления следующего поколения древостоя. Бук в 
Крыму не заменяется грабом, дубом или другими породами, а 
самовосстанавливаясь, успешно сохраняется в своем естественном ареале. 
Самыми продуктивными являются буковые древостои, произрастающие в 
условиях свежего груда. Однако, степень использования естественного 
плодородия этого экотопа является недостаточно высокой и составляет 59,3%. 
Это вызвано нерациональным ведением хозяйства в этих лесах в прошлом, что 
привело к увеличению части порослевых бучняков, в которых нужно проводить 
реконструктивные мероприятия. Естественные буковые леса, занимая верхний 
лесной пояс на границе с яйлами, выполняют очень важные экологические 
функции. В этих лесах формируются основные реки и ручьи, поэтому 
проводить в них лесохозяйственные мероприятия необходимо взвешенно и 
осторожно, чтобы не снизить почвозащитную, водорегулирующую роль 
буковых лесов и предотвратить нарушение экологической безопасности 
Горного Крыма.  

21. Типы леса с преобладанием можжевельника или с небольшим его 
участием в Крыму занимают лишь 3,7 тыс. га, но они имеют большое значение 
для познания закономерностей распределения растительного покрова Горного 
Крыма. Преобладает можжевельник высокий, занимая 89,1% площади всех 
можжевеловых древостоев. Древовидные можжевельники образуют сообщества 
типа ксерофитных, аридных редколесий. Можжевельник красный (колючий) 
является компонентом редколесий можжевельника высокого в их ареале. 
Можжевельник вонючий распространен в Крыму фрагментарно. 
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Можжевеловые леса формируют в Крыму верхнюю границу лесной 
растительности. Они являются естественными, распространены почти 
равномерно в условиях В0, В1, С0, С1. Насаждения можжевельника высокого 
являются низкополнотными (87,4% площади с полнотой 0,3-0,5) и 
низкобонитетными – V, Va и Vb классы. Древостои можжевельника высокого 
охватывают диапазон от ІІІ до ХХІ классов возраста, но преобладают древостои 
Х, ХVІ, ХІХ и ХХ классов возраста. Одиночные особи имеют возраст свыше 
500 лет. Можжевельник не потерял способность к естественному 
возобновлению даже при жестких условиях рекреационных нагрузок, что 
подчеркивает перспективность его сохранения. Имеющиеся 
можжевельниковые древостои, несмотря на их устойчивость, являются 
угнетенными в результате действия антропогенного фактора. По сравнению с 
хозяйственным или рекреационным значением, можжевеловые леса 
значительно более ценны для научных исследований и как природоохранные 
объекты. Все эти древостои следует заповедать для сохранения естественного 
биоразнообразия, как реликты, важные противоэрозионные, почвозащитные, 
средоформирующие компоненты горного ландшафта. 

22. Состояние и продуктивность лесов Крыма являются 
преимущественно неудовлетворительными, что в значительной степени 
объясняется нерациональным ведением хозяйства в них в прошлом. 
Сравнительно небольшое количество естественных древостоев Горного Крыма 
нуждается в сохранении.  

23. Общепринятых характеристик древостоя недостаточно для оценки его 
потенциальных возможностей по многоцелевому использованию леса, 
обеспечению сбалансированного управления его многочисленными, в том 
числе экологическими функциями. Система основных показателей древостоя, 
характеризующая водорегулирующую, водоохранную, почвозащитную, 
полезащитную, оздоровительную, эстетическую и биоэнергетическую функции 
леса, требует усовершенствования. 

24. Целесообразно использовать экологическую формулу древостоя Экф 
– как совокупность его водоохранной (Воф), водорегулирующей (Врф), 
почвозащитной (Пчф), полезащитной (Плф), оздоровительной (Озф), 
эстетической (Эсф) и биоэнергетической (Бэф) функций. Эти показатели 
являются теоретической основой экологического лесоводства, имеющего целью 
создавать благоприятные экологические условия для обеспечения 
эффективного восстановления не только физического, но и психического, и, 
особенно, духовного здоровья человека.  

25. Доказано, что тип леса – понятие эколого-историческое, его 
содержательное наполнение является динамическим во времени и пространстве 
и зависит от степени внешних и внутренних изменений. 

Обобщение научно-теоретических положений и имеющегося 
практического опыта свидетельствует, что целесообразно использовать такие 
категории лесной типологии: типообразующая лесная порода, тип древостоя, 
тип леса, лесотипологическая область. Предложенный новый способ 
определения типа леса на основе модифицированной эко топической сетки 



 

 299 

основывается на экологических принципах целостности и взаимозависимости 
природных процессов. Он открывает удобный для практического применения 
методологически правильный путь к усовершенствованию управления лесами 
Крыма.  

Усовершенствование лесотипологических принципов лесоведения будет 
способствовать оптимизации лесохозяйственных мероприятий, успешному 
развитию лесной отрасли, выполнению ею социально-экономических и 
экологических задач перед обществом. 

26. Новый подход к общему лесотипологическому районированию и 
управлению лесами Крыма базируется на принципах единства в границах 
природных зон показателей тепла, влажности и континентальности, а также на 
принципах лесной типологии с учетом историко-лесоводческого опыта их 
применения. Он является довольно простым, достаточным и удобным для 
практического применения.  

Усовершенствование лесотипологических принципов лесоведения будет 
способствовать оптимизации лесохозяйственных мероприятий, успешному 
развитию лесной отрасли, выполнению ею социально-экономических и 
экологических задач перед обществом. Полученные результаты открывают 
возможность освободиться от догматичности, порожденной консерватизмом 
стереотипов в типологии лесов, и по-новому осознать действующую систему 
типов леса – как основу управления лесными ресурсами, методологический 
инструмент другого качества, способный к более адекватному отражению 
природной действительности в динамике лесов Крыма, особенно, в условиях 
интенсивного антропогенного пресса. 

27. Благодаря эффективному использованию естественных, в первую 
очередь, экологических, природоохранных свойств лесов, в Горном Крыму 
можно обеспечить дальнейшее развитие индустрии отдыха и оздоровления без 
существенного нарушения окружающей природной среды.  

Основным показателем степени нарушенности экологического 
равновесия в горных регионах является снижение водорегулирующей функции 
леса. Чем больше потенциал лесной экосистемы по водорегулированию, тем 
более устойчиво она функционирует в водосборе, тормозя деструктивные 
процессы, вызванные водной эрозией почвы, и предотвращает возникновение 
селевых потоков, снижает масштабы разрушительных последствий. 

Для стабилизации экологической ситуации в горных условиях, 
целесообразно внедрить четыре системы ведения хозяйства в лесу: заповедно-
экологическую, мелиоративную, реконструктивно-мелиоративную и 
рекреационно-лесохозяйственную.  

Для сохранения экологической роли горных лесов необходимо 
обеспечить осуществление лесохозяйственной деятельности в Горном Крыму 
по водосборному принципу, для чего, в первую очередь, целесообразно: 

- оценить состояние почвенно-растительного покрова на конкретных 
водосборах; почвенно-типологические обследования, в первую очередь, 
необходимы на территориях, сильно нарушенных хозяйственной 
деятельностью; 
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- установить степень нарушения экологического равновесия на горных 
склонах по интегральному для водосборов КВ; 

- лесохозяйственные мероприятия планировать с учетом поддержания 
водорегулирующей роли леса на водосборах;  

- мероприятия по повышению водорегулирующей емкости ландшафта 
необходимо проводить комплексно, с учетом особенностей ландшафтной 
структуры водосборов.  

Такой подход является основой нового эколого-экономического 
принципа ведения хозяйства на водосборах, что обеспечивает сохранение 
природной среды, благоприятной для жизни человека, и биоты, в целом, 
предотвращает развитие опасных селевых потоков и наводнений. 

28. При первой стадии рекреационной дигрессии насаждения следует 
относить к условно ненарушенным территориям; при второй и третьей стадиях 
территории относят к слабо нарушенным; четвертая стадия – сильно 
нарушенные участки, пятая стадий – очень сильно нарушенные. Хозяйственные 
мероприятия при первых трех стадиях необходимо проводить в соответствии с 
основными правилами хозяйствования. При четвертой стадии дигрессии 
планируют мероприятия по координации тропиночной сети путем рыхления 
почвы на тропах, которые необходимо ликвидировать. При пятой стадии 
дигрессии участок до определенного времени исключают из рекреационного 
пользования и заменяют вновь обустроенным. 

29. Для оптимизации рекреационного использования крымских лесов 
предложены экологические нормативы регулирования рекреационного влияния 
на лесные экосистемы, которые учитывают, кроме лесотипологических 
особенностей лесных угодий, специфику строения водосборов, режимы и 
интенсивность влияния сопутствующих экологических факторов. С этой целью 
во время разработки нормативов рекреационных нагрузок в основных типах 
леса Горного Крыма учтены экологические возможности, спрос и вид 
рекреации, динамика водорегулирующей, санитарно-гигиенической роли, 
эстетическая ценность ландшафта и возобновление лесов. 

Принципы сбалансированного использования рекреационных ресурсов 
лесов требуют создания таких условий, чтобы не снижать водорегулирующую 
роль лесных экосистем и эстетическую ценность ландшафта, обеспечить 
семенное возобновление главных типообразующих пород, не ухудшать 
санитарно-гигиенические функции леса. Соблюдение этих требований дает 
возможность планировать рекреационное использование лесов на базе 
нормативных рекреационных нагрузок на лесотипологической основе, которые 
целесообразно применять для типов древостоя основных типов  леса. 

Достоверной зависимости между богатством (трофотопом) и влажностью 
(гигротопом) лесорастительных условий и величиной допустимой 
рекреационной нагрузки не отмечено. Установлена связь между скелетностью 
почвы и величиной допустимой рекреационной нагрузки. 

Предложена методика, предназначенная для определения рекреационных 
нагрузок как для отдельных типов древостоя и типов леса, так и их групп, 
выделенных с социально-экономической или природоохранной целью.  
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30. При формировании насаждений для рекреационных потребностей 
видовое разнообразие пород нужно приблизить к эталонному в определенных 
экотопах, то есть к такому количеству аборигенных древесных пород, которое 
характерно для ненарушенных фитоценозов. Для обогащения эстетических и 
композиционно-ландшафтных характеристик рекреационной территории 
необходимо использовать апробированные интродуцированные виды, которые 
не являются угрозой сохранению биоразнообразия. 

В рекреационных лесах должны быть созданы условия для нескольких 
видов отдыха. Самыми благоприятными для отдыха являются насаждения, 
сформированные по типу куртинно-полянных комплексов, то есть участки, в 
которых поляны чередуются с куртинами. Целесообразно, чтобы поляны и 
прогалины в нижней зоне занимали не менее 30%, в средней – до 40% площади 
участка. Для обеспечения и сохранения эстетических, санитарно-гигиенических 
свойств и устойчивости к антропогенным нагрузкам куртины должны состоять 
не менее чем из 3-х древесных и 2-3 кустарниковых пород. 

Пространственное строение куртины следует формировать с учетом 
условий местопроизрастания таким образом, чтобы главные породы 
образовывали центр группировки. Его должны окружать деревья меньшей 
высоты. Для обеспечения биологической устойчивости куртины необходимо 
создать защитную опушку из декоративных кустарников и таких, которые 
препятствуют нежелательному проходу.  

31. Хозяйственная деятельность на территории особо охраняемых 
природных территорий регламентирована положением о них, которое не 
запрещает проведение эколого-просветительской деятельности среди 
населения. 

Для усовершенствования технологии рекреационного пользования лесом 
необходимо учитывать такие положения:  

- создание эколого-познавательных маршрутов в особо охраняемых 
природных территориях дает возможность сконцентрировать основные потоки 
экскурсантов в зонах, где их негативное влияние на ландшафт является 
минимальным;  

- разрабатывая маршрут для каждого объекта, необходимо учитывать 
уровень его заповедания, а также исключать из использования ядро особо 
охраняемой природной территории;  

- в зону маршрута целесообразно включать и притропиночную полосу 
шириной от 25 до 100 м, в зависимости от высоты прилегающих древостоев;  

- рекреационную емкость маршрута следует определять на основе  норм 
допустимых рекреационных нагрузок с учетом типов леса и лесорастительных 
условий; 

- для проектирования на лесном участке места массового отдыха с 
учетом соблюдения лесоводческих требований по рекреационному 
пользованию необходимо определить необходимые параметры 
водорегулирующей емкости почвы, влажности увядания растений, объемного и 
удельного веса почвы, водопроницаемости, период лесовосстановительного 
процесса по индивидуально разработанному проекту, а также осуществление 
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мероприятий по повышению устойчивости этих участков и сохранению 
водорегулирующих свойств древостоев. 

28. Применение в хозяйственной деятельности отмеченных рекомендаций 
даст возможность существенно повысить эффективность и улучшить качество 
рекреационного использования лесов в горных условиях Крыма, не нарушая их 
природной устойчивости и продуктивности. 

Полученные результаты по оценке влияния рекреации в зависимости от 
типа леса использованы нами при разработке методических рекомендаций 
"Экологическая оптимизация рекреационного использования горных лесов 
Крыма". 

Используя предложенные технологии организации рекреационного 
лесопользования по нормам допустимых рекреационных нагрузок и принципы 
эколого-просветительской деятельности, можно системно обеспечить снижение 
темпов трансформации природных ландшафтов, экосистем и биоразнообразия 
Южного берега Крыма, таким образом, создав предпосылки внедрения в Крыму 
принципов устойчивого развития. 

32. Природные условия Степного Крыма являются неблагоприятными 
для землепользования. Здесь частыми являются засухи, суховеи, пылевые бури. 
Распространены засоленные почвы. В приморской части крымской Степи 
значительное место в комплексе каштановых почв занимают солонцы и, 
частично солончаки. В равнинной части Крыма каштановые почвы с 
продвижением на юг, к горам, сменяются южными черноземами. В 
естественном растительном покрове Степи преобладает травянистая степная 
растительность. Естественных лесов в Степи Крымского полуострова, особенно 
южной ее части, почти нет, есть лишь полезащитные лесные полосы и 
искусственно созданные небольшие лесные массивы. 

33. Для улучшения условий окружающей природной среды, снижения 
опасности развития неблагоприятных естественных и антропогенно-природных 
явлений, одной из первоочередных задач в степных и предгорных районах 
Крыма является повышение лесистости территории. Это требует создания 
лесных культур на малопродуктивных землях, изымаемых из длительного 
сельскохозяйственного производства. Для эффективной реализации этих задач 
целесообразно использовать предложенный комплекс  лесомелиоративных 
мероприятий, разработанный с учетом ветрового и температурного режима 
региона, почвенных условий, степени их засоления, экологических 
особенностей древесных и кустарниковых видов, разных конструкций 
лесополос, особенностей их размещения в пространстве, в зависимости от почв 
и ветров. Предложен поэтапный метод создания лесных культур, 
соответствующие типы лесных культур (составы пород и схемы их смешивания 
в зависимости от типа почвы). Определен алгоритм эколого-лесоводческого 
метода проведения лесомелиоративных работ.  

34. В целом, в Степном Крыму выделено шесть типов участков с 
характерным типом лесорастительных условий, которые требуют 
определенного способа возделывания почвы и соответствующих типов лесных 



 

 303 

культур, которые оказались успешными. Для каждого типа участка предложено 
по четыре технологические схемы смешивания лесных пород и кустарников.  

35. Одним из наиболее результативных способов уменьшения негативных 
последствий от действия естественных факторов в горах, а также 
возобновления естественного равновесия является создание устойчивого 
растительного покрова на склонах, возобновление и расширение горных лесов. 
Для повышения лесокультурного потенциала эродированных склоновых 
участков необходимо прекратить дальнейшее их разрушение, увеличить объем 
разрыхленной массы почвы в период формирования посадочных мест, для 
посадки (посева) использовать засухоустойчивые виды, обеспечить 
концентрированный подток воды к посаженным растениям во время выпадения 
эффективных дождей. 



 

 304 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Благодаря межеванию Степи и Черного моря, а также горного рельефа, 

природные условия Крыма являются очень мозаичными и благоприятными для 
развития богатого многообразия почв, растительности – в целом, природных 
ресурсов. По видовому и структурному многообразию растительного покрова 
Крым является одним из самых богатых регионов России.  

Общеизвестно, что лес является мощным и масштабным фактором 
поддержания стабильности биосферы и создания благоприятных условий 
жизни для человека. Однако особенно заметно это проявляется в сложных 
природных условиях, таких как Степь или Горы Крыма. В безлесных районах 
лес улучшает условия жизни для всего живого, в горных ландшафтах – 
поддерживает естественное саморегулирование процессов. В благоприятных 
условиях Южного берега Крыма он обеспечивает развитие индустрии отдыха и 
оздоровления. Благодаря многообразию природных ландшафтов, которые 
сформировались на границе между Черным морем и Крымскими горами, среди 
видов природопользования в регионе преобладает индустрия воссоздания 
творческого потенциала человека. В последние два-три десятилетия Горный 
Крым стремительно развивается как популярный климатический курорт. 

Следовательно, леса Крыма имеют большое почвозащитное и 
противоэрозионное, климатоулучшающее и санитарно-гигиеническое значение 
как в горных районах, так и на прилегающих территориях. Однако чрезмерное, 
необоснованное использование лесных ресурсов приводит к их деградации. 
Основным фактором в Крыму, который негативно влияет на состояние 
окружающей природной среды и в то же время на леса, является недостаточно 
согласованная с природоохранными требованиями деятельность человека. За 
длительный период она вызвала уничтожение многих коренных природных 
экосистем и формирование вторичных производных растительных сообществ, 
которые имеют более низкую продуктивность, устойчивость и экологическую 
роль в горных и степных ландшафтах.  

В наше время самое интенсивное влияние на окружающую природную 
среду и, в том числе, на леса вызывает рекреация. Она обусловливает сложный 
комплекс нарушений элементов лесных экосистем, снижение их 
водорегулирующей и почвозащитной, в целом, средообразующей роли. В 
результате освоения территории, особенно Южного берега Крыма, 
значительной ее фрагментации много популяций растений стали 
изолированными настолько, что это препятствует обмену генетической 
информацией, приводит к обеднению биотического многообразия, подавлению 
развития или даже исчезновению эндемических и реликтовых видов, которые 
не могут распространиться за пределы своего ареала.  

Антропогенная дигрессия растительного покрова в прошлом уже вызвала 
значительную эрозию почв и другие проблемы на горных склонах и 
приморском побережье, продолжение современного ненормируемого 
природопользования может увеличить масштабы и интенсивность 
экологических угроз в будущем. Особенно опасным является нарушение 
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растительности, в первую очередь лесной, в верхней части гор, где начинают 
формироваться реки и, соответственно, негативные гидрогеодинамические 
процессы.  

В результате деятельности человека богатая многообразием структура 
лесной растительности Крыма претерпела значительные изменения. В 
настоящее время самыми распространенными являются широколиственные 
леса из дубов пушистого и скального. Общее положение этих древостоев 
является неудовлетворительным, процессы деградации древостоев приобрели 
необратимый характер в результате длительных чрезмерных рубок, выпаса 
скота, лесных пожаров, рекреационной деятельности. Насаждения теряют 
защитные функции, естественно не возобновляются, особенно на южном 
макросклоне Крымских гор и требуют срочных реконструктивных и 
лесомелиоративных мероприятий, усовершенствования ведения хозяйства. 
Особенной охраны требуют естественные буковые леса, поскольку они 
занимают верхний лесной пояс на границе с яйлами и оказывают значительное 
влияние на формирование рек и ручьев.  

Среди хвойных доминируют древостои сосен крымской, крючковатой и 
Станкевича. В результате создания в 60-80 годы ХХ века лесных культур сосны 
крымской площадь искусственных сосновых лесов втрое превысила площадь 
естественных, а в целом площадь сосняков превысила площадь буковых лесов. 
Это – малопродуктивные леса с высокой долей молодняков и преимущественно 
мелиоративного назначения. Сохранившиеся естественные древостои сосны 
крымской намного более продуктивные, чем искусственно созданные, они 
разновозрастные, многоярусные, успешно выполняют экологические и 
защитные функции. Особенной охраны требуют насаждения сосны 
крючковатой, поскольку они растут в верхнем горно-лесном поясе и 
сохранились на незначительной площади. Сосна Станкевича имеет большое 
экологическое значение для сохранения природных ландшафтов как достаточно 
стойкая и непритязательная порода нижней высотной зоны Южного берега 
Крыма. Этот вид занесен в Красную книгу. 

Можжевеловые леса имеют, в первую очередь, научное и экологическое 
значение. Все эти древостои следует заповедать для сохранения природного 
биоразнообразия как реликты, важные противоэрозионные, почвозащитные, 
средообразующие компоненты горного ландшафта. 

Следовательно, имеющиеся в регионе экологические проблемы в 
значительной степени вызваны тем, что территорию Горного Крыма, особенно 
Южного берега полуострова, осваивают без учета буферной емкости и 
устойчивости естественных экосистем. Это привело к тому, что земельные 
ресурсы для строительства рекреационных заведений, развития 
инфраструктуры других видов природопользования уже исчерпаны, а 
имеющиеся объекты отдыха и оздоровления недостаточно отвечают 
современным социально-экономическим и природоохранным требованиям, 
имеют определенные экологические угрозы. Расширение зоны интенсивной 
деятельности человека ограничено размерами приморской полосы полуострова, 
смежными территориями и особо охраняемыми природными объектами, 
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которые нуждаются в особой охране, а также отсутствием надлежащей 
программы целостного сбалансированного развития. 

Самыми ценными естественными экосистемами в этом смысле являются 
леса, которым свойственен ряд полезных для человека и природы функций – 
производительная, защитная, регулирующая, рекреационная, эстетическая, 
культурно-просветительская, научная и т.п. Однако использование лесов как 
богатого природного ресурса Крыма, необходимо гармонизировать с 
методологией усовершенствования ведения лесного хозяйства на 
лесоводственно-экологических, особенно гидрологических, и почвозащитных 
принципах. Их эксплуатацию следует осуществлять на основе научного 
подхода, который базируется на доктрине обеспечения надежной охраны и 
восстановления естественных экосистем с учетом их рекреационной емкости, 
изменения их характеристик во времени и пространстве, а также общих 
тенденций социально-экономического развития региона, изменения интересов 
и требований природопользователей и специалистов в сфере охраны природы.  

Для сохранения и поддержания экологической роли горных лесов Крыма 
необходимо обеспечить осуществление лесохозяйственной деятельности по 
водосборному принципу. В зависимости от состояния почвенно-растительного 
покрова, степени нарушения экологического равновесия на определенных 
водосборах, целесообразно внедрить четыре системы ведения хозяйства в лесу: 
заповедно-экологическую, мелиоративную, реконструктивно-мелиоративную и 
рекреационно-лесохозяйственную. Лесохозяйственные мероприятия 
необходимо проводить комплексно, с учетом особенностей ландшафтной 
структуры водосборов.  

Для улучшения условий окружающей природной среды, снижения 
опасности развития неблагоприятных природных и антропогенных явлений, в 
степных и предгорных районах Крыма одним из первоочередных задач 
является повышение лесистости территории. Это требует выполнения 
масштабных лесокультурных работ на малопродуктивных землях, которые 
использовали много лет в сельскохозяйственном производстве. Наиболее 
актуальной эта проблема является в Крымской Степи, где естественных лесов 
почти нет, сохранились лишь полезащитные лесные полосы и искусственно 
созданные небольшие лесные массивы, преобладает травянистая степная 
растительность. Здесь часто бывают засухи, суховеи, пылевые бури, 
распространены засоленные почвы. Эффективное применение предложенного 
комплекса лесомелиоративных мероприятий и обоснованных научных 
рекомендаций, ассортиментов деревьев и кустарников будет способствовать 
созданию устойчивых, продуктивных и долговечных лесных культур благодаря 
снижению испарения почвенной влаги и повышению приживаемости, 
сохранности, роста и развития насаждений. Этот комплекс дает возможность 
рационально использовать степные земли, непригодные для 
сельскохозяйственного использования путем создания научно-обоснованных 
систем защитных и мелиоративных лесных насаждений, создающих 
благоприятные условия для земледелия и проживания населения, а также 
развития экологической сети. 
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Оптимизировать рекреационное использование крымских лесов 
целесообразно путем более широкого применения предложенных 
экологических нормативов регулирования рекреационного влияния на лесные 
экосистемы, которые учитывают лесотипологические особенности лесных 
угодий, их рекреационную емкость, специфику строения водосборов, режимы и 
интенсивность влияния сопутствующих экологических факторов, а также спрос 
и вид рекреации, динамику водорегулирующей, санитарно-гигиенической роли, 
эстетическую ценность ландшафта и возобновление лесов. Соблюдение этих 
требований дает возможность планировать сбалансированное 
совершенствование рекреационного использования лесов на 
лесотипологической основе, не снижая их естественной устойчивости, 
продуктивности и экологической роли, с учетом развития интересов и спроса в 
сфере индустрии отдыха и изменения природоохранных требований. 

Следует подчеркнуть, что действующей в настоящее время в управлении 
лесными ресурсами системы общепринятых характеристик древостоя 
недостаточно для усовершенствования ведения лесного хозяйства на 
принципах экологического лесоводства, сбалансированного лесопользования. 
Для создания условий более полного, многоцелевого использования 
потенциальных возможностей леса, обеспечения сбалансированного 
управления его многочисленными ресурсами  необходимо обеспечить учет в 
кадастре лесов и более широкое применение известных экологических 
функций, в частности водоохранной, водорегулирующей, почвозащитной, 
полезащитной, оздоровительной, эстетической и биоэнергетической. Для этого 
в характеристике лесов экологического назначения целесообразно использовать 
предложенную экологическую формулу древостоя как совокупность 
потенциалов отмеченных функций. Это будет содействовать развитию 
экологического лесоводства, обеспечению эффективного восстановления не 
только физического, но и психического, и, особенно, духовного здоровья 
человека.  

Однако основной задачей в совершенствовании управления лесными 
ресурсами следует считать назревший пересмотр лесотипологических 
принципов деятельности. Мы исходим из положения, что тип леса – понятие 
эколого-историческое, его содержательное наполнение является динамическим 
во времени и пространстве и зависит от степени внешних и внутренних 
изменений. Предложенные нами категории лесной типологии и подход к 
определению типов леса на основе модифицированной эколого-эдатопической 
сетки дают простой и удобный для практического использования и, в то же 
время, достаточно четкий и обобщающий для научного анализа, построенный 
на принципах лесной типологии с учетом историко-лесоводческого опыта их 
применения, способ определения типов леса и его составляющих. 

Новый подход к лесотипологическому управлению лесами Крыма, 
лесотипологическому их районированию, основанный на принципах единства в 
границах природных зон диапазона показателей тепла, влажности и 
континентальности, является убедительным примером количественно-
качественных связей в природе, он является достаточно простым, корректным и 
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удобным для практического использования. Предложенный уровневый подход 
к совершенствованию лесотипологических принципов лесоведения будет 
способствовать оптимизации лесохозяйственных мероприятий и, в целом, 
развитию лесной отрасли, выполнению ею социально-экономических и 
экологических задач перед обществом. Творческое применение в практике 
достижений лесоведения и лесоводства открывает возможность освободиться 
от догматичности, порожденной консерватизмом стереотипов в типологии 
лесов, и по-новому осознать действующую систематику типов леса – как 
основу их постоянного управления, как методологический инструмент 
несколько другого качества, способный к более адекватному отражению 
природной реальности в динамике лесов Крыма, особенно в условиях 
интенсивного антропогенного пресса. 

В целом, полученные в процессе исследований результаты 
свидетельствуют о необходимости пересмотра существующей системы 
природопользования в Крыму, ограничения его природоохранными 
нормативами, внедрения ландшафтно-экологических методов ведения 
хозяйства, улучшения охраны окружающей природной среды. Важной частью 
этой деятельности является совершенствование ведения лесного хозяйства на 
принципах экологического лесоводства, повышение природоохранной и 
рекреационной роли лесов путем согласования социальных, экономических и 
природоохранных интересов. 

Используя предложенные научно-методические рекомендации по 
улучшению структурно-функциональной организации степных и горных 
ландшафтов Крыма и совершенствованию организации рекреационного 
лесопользования по нормам допустимых рекреационных нагрузок и принципам 
эколого-просветительской деятельности, можно системно обеспечить снижение 
темпов трансформации природных ландшафтов, ценных экосистем и 
биоразнообразия, особенно Южного берега Крыма, создав таким образом 
благоприятные предпосылки для эффективного внедрения в регионе принципов 
сбалансированного развития.  

Это будет способствовать сохранению природных ресурсов региона, 
улучшению состояния окружающей среды, привлечению инвестиций для 
внедрения современных международных норм деятельности по гармонизации 
роста экономической эффективности производства, улучшению качества 
удовлетворения потребностей общества и поддержанию стабильного 
природного пространства для обеспечения безопасной и комфортной 
жизнедеятельности человека. 
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Приложение А 
Усредненные лесоводственно-таксационные показатели типов леса Крыма 

и степень использования ими лесотипологического потенциала 
 

Таблица А.1  

Распределение площади и запаса древостоев дуба скального  

по классам возраста 
 

Классы возраста 
Площадь Запас 

га % м
3
 % 

І 3,6 –  33 –  

ІІ 29 – 4609 – 

ІІІ 30,9 – 1152 – 

IV 153,8 0,1 8335 0,1 

V 1840,8 1,7 210531 1,3 

VI 2709,4 2,4 276511 1,7 

VII 13549,1 12,2 1607097 9,8 

VIII 18738,4 16,9 2315385 14,2 

IX 30714,3 27,6 4555523 27,9 

X 19419,1 17,5 3280297 20,1 

XI 9317,6 8,4 1695210 10,4 

XII 4069,9 3,7 699784 4,3 

XIII 2159,3 1,9 320565 2,0 

XIV 1077 1,0 149097 0,9 

XV 885,2 0,8 120176 0,7 

XVI 530,9 0,5 76224 0,5 

XVII 655,9 0,6 97056 0,6 

XVIII 425,7 0,4 61449 0,4 

XIX 573,9 0,5 90543 0,6 

XX 1174,5 1,1 187494 1,1 

XXI 295,1 0,3 49931 0,3 

XXII 387,2 0,3 66954 0,4 

XXIII 130,4 0,1 18957 0,1 

XXIV 489,3 0,4 86468 0,5 

XXV 259,6 0,2 37008 0,2 

XXVI 567 0,5 103030 0,6 

XXVII 150,8 0,1 25647 0,2 

XXVIII 276,5 0,2 60835 0,4 

XXIX 266,7 0,2 57588 0,4 

XXX 118,3 0,1 23319 0,1 

XXXI 33,6 –  9346 0,1 

XXXII 36,8 –  9424 0,1 

XXXIIІ 24,7 – 4074 – 

XXXIV 46,5 – 12916 0,1 

Итого 111140,8 100,0 16322566 100,0 
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Таблица А.2  

Естественные семенные древостои дуба скального  

в условиях сухой субори – В1, тип леса В1-Дс (площадь – 124,7 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

VI 70,0 11,4 4,7 V
а
,0 0,60 16 0,3 40,0 

VII 58,0 11,7 5,6 V
а
,6 0,56 22 0,3 16,5 

VIII 61,4 12,0 4,9 V
а
,9 0,45 16 0,2 21,6 

IX 100,0 10,0 7,0 V
а
,0 0,40 30 0,4 20,0 

X – – – – – – – – 

XI – – – – – – – – 

XII 50,0 14,7 6,0 V
b
,0 0,75 31 0,3 30,0 

XIII – – – – – – – – 

XIV – – – – – – – – 

XV – – – – – – – – 

XVI 98,0 28,2 11,8 V
а
,0 0,76 104 0,7 11,8 

XVII – – – – – – – – 

XVIII 80,0 24,0 13,0 V
а
,0 0,70 120 0,7 5,0 

XIX 81,0 27,6 11,5 V
а
,2 0,52 79 0,4 21,4 

XX 64,1 28,6 11,8 V,7 0,60 100 0,5 7,9 

XXI 90,0 28,0 11,0 V
а
,0 0,40 50 0,2 20,0 

XXII 97,3 30,7 12,5 V,8 0,56 91 0,4 10,2 

XXIII – – – – – – – – 

XXIV 78,3 25,7 8,4 V
а
,7 0,53 54 0,2 5,0 

XXV 95,3 34,4 14,1 V,3 0,57 133 0,5 25,3 

XXVI 93,7 33,2 12,8 V,4 0,50 92 0,4 9,7 

XXVII – – – – – – – – 

XXVIII – – – – – – – – 

XXIX 100,0 52,0 20,0 IV,0 0,50 210 0,7 20,0 

 

Таблица А.3  

Естественные семенные древостои дуба скального  

в условиях сухого сугруда – С1, тип леса С1-Дс (площадь – 488,6 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І 80,0 1,8 1,8 V,0 0,64 3 0,6 0,0 

II 80,0 2,5 2,5 IV,5 0,56 6 0,4 0,0 

III 50,0 8,1 5,4 IV,0 0,77 37 1,5 0,0 

IV 40,0 7,4 3,7 V
а
,0 0,62 15 0,4 10,0 

V 46,0 9,0 6,7 V,1 0,64 35 0,8 12,8 

VI 99,2 13,6 12,6 IV,0 0,78 118 2,1 20,6 

VII 72,1 15,5 10,7 IV,6 0,71 86 1,3 23,1 

VIII 75,1 16,1 10,5 V,2 0,69 85 1,1 23,2 
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Продолжение таблицы А.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IX 89,3 17,7 12,3 V,2 0,77 120 1,4 27,6 

X 90,6 21,8 16,3 IV,2 0,79 175 1,8 40,1 

XI 94,1 19,4 16,7 IV,5 0,81 195 1,9 43,3 

XII 80,8 32,4 13,8 V,3 0,77 134 1,2 29,6 

XIII 80,0 29,0 15,2 V,2 0,51 106 0,8 29,9 

XIV 90,0 22,7 10,0 V
а
,0 0,53 50 0,4 5,0 

XV 100,0 30,0 12,0 V
а
,0 0,60 90 0,6 30,0 

XVI 60,0 32,0 18,0 V,0 0,70 270 1,7 30,0 

XVII 92,1 29,5 13,9 V,4 0,67 130 0,8 43,5 

XVIII – – – – – – – – 

XIX 93,7 37,1 18,2 IV,8 0,68 196 1,1 37,1 

XX 100,0 32,0 15,0 V,0 0,40 80 0,4 20,0 

XXI 94,7 44,3 18,6 IV,4 0,60 170 0,8 34,0 

XXII 76,6 40,0 19,7 IV,2 0,80 280 1,3 38,3 

XXIII 72,8 33,1 14,2 V,4 0,66 144 0,6 26,4 

XXIV 86,1 39,3 16,4 V,1 0,49 117 0,5 15,7 

XXV 63,4 41,3 16,3 V,0 0,57 123 0,5 20,0 

XXVI 95,8 32,2 14,0 V,4 0,45 93 0,4 15,7 

XXVII 93,3 41,3 18,3 IV,3 0,57 176 0,7 21,6 

XXVIII 75,6 46,8 16,8 IV,8 0,58 128 0,5 27,6 

XXIX 67,5 44,6 16,9 V,2 0,61 147 0,5 30,9 

XXX – – – – – – – – 

XXXI 80,0 48,0 20,0 IV,0 0,60 200 0,7 20,0 

XXXII – – – – – – – – 

XXXIII 70,0 60,0 20,0 IV,0 0,40 110 0,3 20,0 

 

Таблица А.4  

Естественные семенные древостои дуба скального  

в условиях свежего сугруда – С2, тип леса С2-Дс (площадь – 1562 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II 60,0 2,4 1,8 IV,0 0,81 5 0,3 0,0 

III – – – – – – – – 

IV – – – – – – – – 

V 56,0 15,1 11,2 III,3 0,79 116 2,6 3,3 

VI 67,6 13,5 10,2 IV,4 0,69 83 1,5 18,7 

VII 57,3 19,3 16,0 III,0 0,78 171 2,6 26,2 

VIII 60,8 21,1 15,2 IV,0 0,76 155 2,1 27,9 

IX 81,5 19,9 16,2 IV,1 0,82 187 2,2 42,5 

X 83,8 27,2 19,4 III,3 0,80 233 2,5 60,9 

XI 61,8 25,5 18,9 III,8 0,71 193 1,8 54,2 

XII 83,2 26,2 18,7 III,9 0,75 206 1,8 49,2 

XIII 72,7 28,3 17,5 IV,6 0,72 185 1,5 36,8 

XIV 64,5 33,3 16,1 IV,8 0,68 149 1,1 42,8 
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Продолжение таблицы А.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

XV 70,4 33,9 20,5 IV,0 0,60 200 1,4 50,4 

XVI 77,2 36,5 18,3 IV,5 0,63 189 1,2 41,3 

XVII 89,8 38,4 20,1 IV,0 0,70 225 1,4 52,8 

XVIII 100,0 40,4 18,6 IV,3 0,61 179 1,0 36,9 

XIX 84,1 43,0 21,1 IV,0 0,68 226 1,2 40,0 

XX 67,0 41,8 20,1 IV,1 0,69 216 1,1 38,5 

XXI 73,2 41,8 22,0 III,6 0,62 236 1,2 37,2 

XXII 65,5 46,7 22,1 III,7 0,66 247 1,2 38,6 

XXIII 81,9 47,5 21,9 III,7 0,56 197 0,9 37,2 

XXIV 80,6 45,5 21,8 III,6 0,67 251 1,1 38,8 

XXV 54,4 39,2 21,0 IV,0 0,57 189 0,8 33,6 

XXVI 84,3 47,1 22,2 III,4 0,62 236 0,9 36,8 

XXVII 75,9 43,7 21,8 IV,0 0,61 234 0,9 31,9 

XXVIII 72,7 47,7 21,3 IV,0 0,64 230 0,8 36,3 

XXIX 82,6 47,0 19,9 IV,3 0,63 208 0,7 30,1 

XXX 86,8 45,7 20,3 IV,0 0,58 190 0,6 35,4 

XXXI 90,6 52,3 22,5 III,2 0,70 291 1,0 39,2 

XXXII – – – – – – – – 

XXXIII 78,5 57,7 21,3 IV,0 0,51 171 0,5 22,8 

XXXIV 80,0 43,1 21,0 IV,0 0,62 229 0,7 20,0 

 
Таблица А.5 

Естественные семенные древостои дуба скального  

в условиях сухого груда – D1, тип леса D1-Дс (площадь – 473,8 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II 100,0 3,4 3,4 V,0 0,59 13 0,9 0,0 

III – – – – – – – – 

IV 40,0 7,4 5,7 V,0 0,67 28 0,8 0,0 

V 43,8 10,6 9,5 IV,1 0,79 76 1,7 8,5 

VI 80,0 15,4 12,9 III,0 0,68 96 1,7 20,0 

VII 84,3 17,0 16,2 III,2 0,75 168 2,6 50,1 

VIII 82,7 18,6 17,0 III,2 0,86 199 2,6 39,9 

IX 99,4 18,5 17,4 III,5 0,82 197 2,3 39,4 

X 89,0 20,5 18,0 III,7 0,80 209 2,2 45,4 

XI 98,3 25,1 20,2 III,2 0,86 269 2,6 40,2 

XII 96,0 27,8 20,6 III,4 0,87 285 2,5 44,0 

XIII 80,0 26,0 18,0 IV,0 0,70 190 1,5 60,0 

XIV – – – – – – – – 

XV – – – – – – – – 

XVI 60,0 30,7 14,0 V,0 0,69 130 0,8 35,0 

XVII – – – – – – – – 

XVIII – – – – – – – – 

XIX 96,1 39,3 18,8 IV,6 0,65 195 1,1 45,1 
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Продолжение таблицы А.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

XX 70,0 38,7 18,6 IV,2 0,71 201 1,0 58,3 

XXI – – – – – – – – 

XXII – – – – – – – – 

XXIII – – – – – – – – 

XXIV 100,0 40,0 18,0 V,0 0,60 170 0,7 30,0 

XXV – – – – – – – – 

XXVI – – – – – – – – 

XXVII 60,0 48,0 18,0 V,0 0,60 140 0,5 40,0 

XXVIII – – – – – – – – 

XXIX – – – – – – – – 

XXX 100,0 64,0 20,0 IV,0 0,40 130 0,4 55,0 

 
Таблица А.6 

Естественные семенные древостои дуба скального  

в условиях свежего груда – D2, тип леса D2-Дс (площадь – 1912,1 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II 60,0 2,4 1,8 IV,0 0,81 5 0,3 0,0 

III – – – – – – – – 

IV – – – – – – – – 

V 51,4 16,5 13,9 II,6 0,74 138 3,1 28,9 

VI 82,2 19,0 15,6 II,7 0,85 167 3,0 36,7 

VII 70,7 19,3 16,8 II,8 0,82 179 2,8 35,0 

VIII 78,2 19,6 17,5 III,1 0,81 189 2,5 40,7 

IX 91,4 22,4 19,7 III,0 0,82 232 2,7 33,4 

X 79,8 23,9 20,2 III,2 0,81 245 2,6 45,6 

XI 68,6 25,9 20,7 III,3 0,80 241 2,3 52,8 

XII 85,5 33,6 21,1 III,5 0,76 260 2,3 57,4 

XIII 71,0 31,1 21,4 III,7 0,69 233 1,9 44,7 

XIV 69,3 27,1 20,3 IV,0 0,80 250 1,9 58,5 

XV 80,0 32,9 23,5 III,0 0,67 265 1,8 57,4 

XVI 59,4 39,5 22,2 III,7 0,61 215 1,4 45,6 

XVII 50,0 37,8 24,0 III,0 0,55 210 1,3 54,6 

XVIII 50,0 40,6 23,9 III,3 0,63 233 1,3 50,0 

XIX 89,0 47,3 19,1 IV,1 0,85 248 1,3 38,7 

XX 50,1 40,0 20,5 IV,1 0,65 209 1,1 64,1 

XXI 81,4 44,0 21,9 IV,0 0,54 188 0,9 49,1 

XXII 66,4 50,1 22,0 III,5 0,63 220 1,0 48,6 

XXIII 92,2 52,4 21,1 IV,0 0,40 143 0,6 36,6 

XXIV 55,4 50,6 21,8 III,7 0,61 205 0,9 43,8 

XXV 60,0 56,5 22,2 III,8 0,56 188 0,8 47,8 

XXVI 74,6 50,4 22,8 III,5 0,56 213 0,8 41,9 

XXVII 97,2 57,5 21,8 IV,0 0,45 165 0,6 31,8 

XXVIII 81,3 60,2 22,6 III,7 0,53 188 0,7 49,8 
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Продолжение таблицы А.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

XXIX 83,9 48,7 24,5 II,9 0,70 305 1,1 42,6 

XXX 60,0 60,0 23,0 III,0 0,50 180 0,6 50,0 

XXXI – – – – – – – – 

XXXII 82,1 58,2 23,4 III,4 0,60 256 0,8 26,4 

XXXIII – – – – – – – – 

XXXIV 91,4 49,7 25,0 III,0 0,70 344 1,0 44,3 

 

Таблица А.7 

Семенные искусственные древостои дуба скального  

в условиях сухого сугруда – С1, тип леса С1-Дс (площадь – 113,5 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, см Н, м Бонитет Полнота 
Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

II 100,0 6,8 3,4 IV,0 0,87 12 0,8 0,0 

III – – – – – – – – 

IV 93,0 4,9 4,4 V,4 0,62 15 0,4 0,0 

V 86,4 6,8 5,2 V,3 0,60 22 0,5 3,1 

VI 76,2 13,2 10,3 IV,4 0,69 82 1,5 33,2 

 
Таблица А.8 

Семенные искусственные древостои дуба скального 

в условиях свежего сугруда – С2, тип леса С1-Дс (площадь – 65,3 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, см Н, м Бонитет Полнота 
Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

IV 91,3 7,3 5,2 III,5 0,70 25 0,7 17,5 

V 64,0 14,0 11,4 III,8 0,73 99 2,2 20,7 

VI 76,5 14,9 10,9 IV,3 0,72 96 1,7 30,1 

VII 60,0 16,6 11,4 IV,9 0,71 119 1,8 42,2 

 

Таблица А.9 

Семенные искусственные древостои дуба скального  

в условиях сухого груда – D1, тип леса D1-Дс (площадь – 325,2 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, см Н, м Бонитет Полнота 
Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

III 81,7 8,0 6,9 III,5 0,74 45 1,8 0,0 

IV 52,5 9,6 8,1 III,8 0,77 58 1,7 11,7 

V 62,6 11,1 7,9 IV,3 0,72 57 1,3 15,8 

VI 58,6 10,4 7,0 IV,9 0,73 36 0,7 14,6 

VII 100,0 17,1 15,9 III,2 0,80 177 2,7 52,5 
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Таблица А.10 

Семенные искусственные древостои дуба скального  

в условиях свежего груда – D2, тип леса D1-Дс (площадь – 115,3 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, см Н, м Бонитет Полнота 
Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

IV 51,1 12,9 11,0 II,5 0,75 74 2,1 17,1 

V 69,7 15,5 12,7 II,9 0,83 121 2,7 46,0 

VI 83,3 16,8 12,8 III,4 0,79 124 2,3 41,6 

 

Таблица А.11 

Вегетативные древостои дуба скального  

в условиях сухой субори – В1, тип леса B1-Дс (площадь – 5238,4 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

V 75,4 16,8 9,4 V,3 0,49 51 1,1 14,9 

VI 64,3 13,1 9,0 V,6 0,66 61 1,1 19,6 

VII 73,3 13,6 7,9 V
а
,0 0,59 43 0,7 21,3 

VIII 81,2 13,7 8,6 V
а
,1 0,66 56 0,7 20,3 

IX 82,2 14,0 8,9 V
а
,3 0,67 61 0,7 20,9 

X 77,8 14,8 9,1 V
а
,4 0,67 60 0,6 25,6 

XI 78,1 16,5 9,4 V
а
,4 0,61 63 0,6 25,9 

XII 80,7 18,7 8,8 V
а
,6 0,60 54 0,5 23,5 

XIII 70,7 18,6 9,0 V
а
,6 0,56 53 0,4 21,4 

XIV 77,3 17,7 7,9 V
а
,6 0,54 48 0,4 21,0 

XV 91,7 22,9 10,8 V
а
,3 0,54 67 0,5 24,6 

XVI 69,4 18,5 7,3 V
а
,8 0,61 41 0,3 25,2 

XVII 70,1 26,3 10,2 V
а
,4 0,52 59 0,4 26,9 

XVIII 68,9 25,8 9,5 V
а
,5 0,55 54 0,3 17,0 

XIX 54,0 20,5 8,3 V
а
,7 0,60 48 0,3 12,4 

XX 73,1 29,7 11,6 V
а
,0 0,55 81 0,4 18,6 

XXI 84,3 29,6 11,0 V
а
,3 0,51 77 0,4 12,1 

XXII 85,8 29,4 12,1 V,9 0,56 93 0,4 11,9 

XXIII 87,0 32,3 11,3 V
а
,1 0,48 72 0,3 16,4 

XXIV 75,0 30,4 10,5 V
а
,3 0,58 80 0,3 15,6 

XXV 54,2 40,9 14,1 V,4 0,62 119 0,5 28,1 

XXVI 47,0 43,8 13,5 V,8 0,65 139 0,5 48,2 

XXVII 100,0 24,0 8,0 V
b
,0 0,50 40 0,2 5,0 

XXVIII 88,1 26,7 10,4 V
а
,4 0,53 71 0,3 9,8 

XXIX 85,4 27,8 11,9 V
а
,0 0,59 88 0,3 5,0 
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Таблица А.12 

Вегетативные древостои дуба скального  

в условиях сухого сугруда – С1, тип леса С1-Дс (площадь – 40121,0 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

І 70,9 3,2 2,9 IV,5 0,69 9 1,9 0,0 

II 50,4 5,9 5,3 IV,9 0,83 18 1,2 0,0 

III 30,0 10,4 7,5 IV,0 0,76 35 1,4 0,0 

IV 60,7 11,8 7,7 V,1 0,65 49 1,4 6,6 

V 69,0 13,5 10,2 IV,8 0,69 79 1,8 11,6 

VI 77,2 13,8 10,2 V,1 0,71 80 1,5 18,2 

VII 79,8 14,2 10,5 V,3 0,74 86 1,3 21,1 

VIII 83,0 15,2 11,5 V,3 0,77 101 1,3 21,8 

IX 86,7 15,8 12,3 V,3 0,78 113 1,3 25,2 

X 85,3 17,0 12,8 V,3 0,76 121 1,3 28,2 

XI 83,5 18,5 12,7 V,5 0,72 118 1,1 28,2 

XII 83,5 21,9 13,7 V,3 0,71 132 1,1 32,9 

XIII 76,6 21,4 12,4 V,8 0,68 105 0,8 25,2 

XIV 76,4 25,4 13,5 V,5 0,63 113 0,8 40,2 

XV 71,6 23,4 12,7 V,7 0,62 100 0,7 34,5 

XVI 73,0 25,7 13,0 V,5 0,65 106 0,7 27,6 

XVII 82,5 27,8 12,7 V,7 0,55 90 0,5 27,8 

XVIII 62,3 36,6 14,6 V,3 0,54 103 0,6 26,5 

XIX 67,6 30,5 13,6 V,6 0,62 119 0,6 27,0 

XX 65,5 29,1 12,4 V,8 0,63 94 0,5 26,7 

XXI 81,2 38,6 17,5 IV,7 0,61 159 0,8 28,8 

XXII 56,5 42,8 18,1 IV,7 0,51 128 0,6 31,7 

XXIII 54,6 37,8 19,0 IV,4 0,50 131 0,6 33,3 

XXIV 72,4 34,4 15,7 V,0 0,58 132 0,6 24,8 

XXV 72,1 37,5 16,0 V,0 0,62 133 0,5 21,2 

XXVI 89,3 36,7 15,4 V,1 0,53 121 0,5 24,0 

XXVII 54,1 51,1 15,2 V,0 0,50 114 0,4 37,1 

XXVIII – – – – – – – – 

XXIX 89,1 40,0 15,5 V,0 0,60 140 0,5 25,5 

XXX 100,0 52,0 18,0 V,0 0,50 140 0,5 20,0 
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Таблица А.13  

Вегетативные древостои дуба скального  

в условиях свежего сугруда – С2, тип леса С2-Дс (площадь – 19810,7 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

III 62,2 5,6 4,8 V,4 0,44 22 0,9 0,0 

IV 66,8 11,6 9,0 IV,5 0,70 60 1,7 4,6 

V 73,8 15,6 13,2 III,7 0,81 129 2,9 15,1 

VI 80,5 16,4 13,3 IV,1 0,79 132 2,4 31,4 

VII 79,3 17,2 14,0 IV,2 0,78 140 2,2 27,6 

VIII 82,5 18,3 14,8 IV,4 0,80 157 2,1 31,7 

IX 83,7 19,5 15,7 IV,4 0,80 171 2,0 35,7 

X 82,0 21,5 17,2 IV,1 0,79 194 2,0 38,6 

XI 81,5 24,4 18,1 IV,0 0,76 202 1,9 40,8 

XII 80,6 27,1 18,7 IV,0 0,73 209 1,8 42,9 

XIII 79,8 28,2 17,2 IV,5 0,69 172 1,4 36,7 

XIV 81,6 31,7 19,1 IV,1 0,66 197 1,5 43,0 

XV 76,7 30,8 17,1 IV,6 0,64 160 1,1 35,7 

XVI 63,6 34,1 17,9 IV,3 0,63 163 1,1 47,1 

XVII 75,4 35,6 18,9 IV,1 0,66 193 1,2 39,1 

XVIII 72,3 38,3 18,7 IV,2 0,54 149 0,9 41,1 

XIX 62,8 35,8 19,1 IV,1 0,57 155 0,8 39,8 

XX 72,9 46,7 19,6 IV,0 0,52 146 0,8 30,2 

XXI 79,3 41,1 21,3 III,6 0,55 188 0,9 36,0 

XXII 65,4 40,3 20,5 III,9 0,48 155 0,7 39,1 

XXIII 72,0 41,3 19,7 IV,1 0,60 180 0,8 32,6 

XXIV 74,5 46,7 20,3 III,9 0,62 198 0,8 38,4 

XXV 65,0 49,6 17,9 IV,6 0,54 154 0,6 23,9 

XXVI 69,1 41,5 19,6 IV,2 0,60 183 0,7 26,9 

XXVII 65,9 44,7 19,5 IV,0 0,69 197 0,7 50,6 

XXVIII 82,3 45,7 22,5 III,3 0,64 240 0,9 40,9 

XXIX 75,7 47,5 21,0 III,9 0,61 204 0,7 38,7 

XXX 63,3 48,4 22,9 III,0 0,67 236 0,8 40,0 

 

Таблица А.14 

Вегетативные древостои дуба скального  

в условиях сухого груда – D1, тип леса D1-Дс (площадь – 23411,4 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

III 40,0 8,1 6,4 V,0 0,57 28 1,1 0,0 

IV 63,5 13,4 8,5 V,0 0,58 39 1,1 0,8 

V 60,2 15,1 13,6 III,6 0,84 135 3,0 31,2 

VI 69,9 14,9 12,9 IV,3 0,84 121 2,2 26,0 



 

 336 

Продолжение таблицы А.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VII 72,1 17,0 14,7 IV,1 0,81 150 2,3 32,9 

VIII 77,6 17,3 14,2 IV,6 0,80 144 1,9 30,4 

IX 80,1 18,9 15,5 IV,5 0,79 167 2,0 36,4 

X 80,0 20,5 16,6 IV,3 0,78 186 2,0 39,9 

XI 80,5 22,4 17,1 IV,3 0,76 194 1,9 44,2 

XII 79,3 23,0 15,9 IV,7 0,74 170 1,5 40,9 

XIII 82,2 24,9 16,0 IV,9 0,71 167 1,3 48,0 

XIV 75,9 25,2 13,8 V,5 0,65 130 1,0 43,2 

XV 63,3 28,8 15,3 V,0 0,65 142 1,0 47,2 

XVI 67,5 28,8 16,3 V,0 0,65 159 1,0 46,6 

XVII 73,8 30,0 15,6 V,0 0,62 138 0,8 58,2 

XVIII 77,1 27,1 14,8 V,3 0,68 143 0,8 43,7 

XIX 68,7 35,1 17,3 IV,6 0,59 159 0,9 47,1 

XX 75,1 36,5 17,1 IV,6 0,64 163 0,8 48,4 

XXI 73,8 33,5 14,9 V,2 0,60 123 0,6 31,3 

XXII 79,7 30,0 17,2 IV,7 0,67 173 0,8 45,8 

XXIII – – – – – – – – 

XXIV 60,6 50,6 17,9 IV,8 0,52 125 0,5 31,5 

XXV 60,0 56,0 20,0 IV,0 0,40 120 0,5 50,0 

XXVI 90,0 48,0 18,0 V,0 0,50 130 0,5 40,0 

XXVII – – – – – – – – 

XXVIII – – – – – – – – 

XXIX 70,0 36,0 15,0 V,0 0,50 110 0,4 20,0 

 

Таблица А.15  

Вегетативные древостои дуба скального  

в условиях свежего груда – D2, тип леса D2-Дс (площадь – 16037,5 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

дуба в 

составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II 40,0 6,0 5,1 III,0 0,84 26 1,7 0,0 

III – – – – – – – – 

IV 43,5 14,4 12,7 III,0 0,86 133 3,8 35,5 

V 54,9 15,6 14,3 III,3 0,85 149 3,3 34,7 

VI 64,8 17,2 15,2 III,6 0,81 160 2,9 40,1 

VII 68,6 18,3 16,3 III,6 0,83 180 2,8 41,0 

VIII 75,3 19,7 16,6 III,9 0,81 186 2,5 37,4 

IX 79,8 21,9 18,1 III,8 0,81 212 2,5 43,7 

X 76,6 22,9 18,9 III,6 0,80 224 2,4 46,2 

XI 73,1 25,2 19,6 III,6 0,77 232 2,2 48,3 

XII 71,7 26,8 19,2 III,9 0,74 220 1,9 50,1 

XIII 70,7 29,9 19,9 IV,0 0,72 222 1,8 47,5 

XIV 64,3 30,7 19,2 IV,1 0,70 206 1,5 53,6 

XV 72,0 33,8 18,5 IV,3 0,53 153 1,1 39,9 

XVI 72,3 31,1 17,5 IV,5 0,68 184 1,2 43,9 
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Продолжение таблицы А.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

XVII 67,0 38,0 21,2 III,5 0,61 233 1,4 51,0 

XVIII 84,5 39,2 20,5 III,7 0,72 254 1,5 48,5 

XIX 56,6 38,6 20,7 III,6 0,65 208 1,1 47,5 

XX 81,4 39,4 20,8 III,8 0,68 232 1,2 58,4 

XXI 97,1 46,8 22,0 III,6 0,53 200 1,0 43,5 

XXII 44,1 47,0 18,0 IV,3 0,63 158 0,7 31,0 

XXIII 74,2 54,1 21,0 III,5 0,55 189 0,8 30,0 

XXIV 83,2 43,0 22,3 III,6 0,63 223 1,0 43,3 

XXV 40,0 48,0 19,0 IV,0 0,79 234 1,0 30,0 

XXVI 56,4 53,0 23,4 III,0 0,46 165 0,6 48,4 

XXVII – – – – – – – – 

XXVIII 70,0 52,1 21,4 IV,0 0,62 202 0,7 59,0 

XXIX 70,0 80,0 25,0 III,0 0,30 130 0,5 20,0 

XXX 67,7 61,4 22,4 III,0 0,36 133 0,5 53,5 

 

 Таблица А.16 

Эталонные древостои дуба скального (С1), тип леса С1-Дс 

 

Классы 

возраста 

Доля дуба в 

составе, % 
D, см Н, м Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, м
3
/га 

1 2 3 4 5 6 7 

І 70 4 3 0,70 10 2,0 

II 100 6,8 3,4 0,87 12 0,8 

III 50 8,1 5,4 0,77 37 1,5 

IV 50 16,8 12,1 0,60 90 2,6 

V 70 18,4 17,1 0,90 195 4,3 

VI 90 19,5 19 0,84 285 5,2 

VII 90 22 21 1,00 310 4,8 

VIII 100 25,4 21,9 0,84 346 4,6 

IX 100 21,4 18,7 0,91 271 3,2 

X 100 27,4 23,7 0,79 351 3,7 

XI 80 37,4 24,7 0,72 331 3,2 

XII 100 26 22 0,85 330 2,9 

XIII 100 26,7 19 0,79 240 1,9 

XIV 90 24,7 23 0,68 297 2,2 

XV 100 22,7 18 0,79 230 1,6 

XVI 60 32 18 0,70 270 1,7 

XVII 100 36 19 0,70 230 1,4 

XVIII 100 40 21 0,59 210 1,2 

XIX 70 40 22 0,70 280 1,5 

XX 80 36 21 0,50 180 0,9 

XXI 100 40 23 0,58 230 1,1 

XXII 80 40 20 0,80 280 1,3 

XXIII 80 36 16 0,70 180 0,8 

XXIV 80 36 20 0,57 190 0,8 

XXV 60 36 17 0,70 160 0,7 

XXVI 70 40 17 0,70 190 0,7 
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Продолжение таблицы А.16 

1 2 3 4 5 6 7 

XXVII 100 44 20 0,70 240 0,9 

XXVIII 70 52 20 0,80 210 0,8 

XXIX 60 40 18 0,70 180 0,6 

XXX 100 52 18 0,50 140 0,5 

ХХХІ 80 48 20 0,60 200 0,7 

ХХХІІ – – – – – – 

ХХХІІІ 70 60 20 0,40 110 0,3 

 

Таблица А.17 

Степень использования лесотипологического потенциала дуба скального в 

условиях зонального экотопа (С1), тип леса С1-Дс 

 

Классы 

возраста 

Общие 

 

Показатели древостоев Использо-

вание 

лесотипо-

логического 

потенциала, 

% 

модальных эталонных 

площадь, 

га 

запас, 

м
3
 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І 3,6 33 9 1,8 10 2,0 90,3 

II 11,3 54 10 0,7 12 0,8 84,2 

III 2,4 79 33 1,3 37 1,5 89,2 

IV 61,9 1853 30 0,9 90 2,6 33,3 

V 386,8 26034 67 1,5 195 4,3 34,5 

VI 1150,3 93866 82 1,5 285 5,2 28,6 

VII 6298,4 543550 86 1,3 310 4,8 27,8 

VIII 8950,3 898578 100 1,3 346 4,6 29,0 

IX 12626,5 1432848 113 1,3 271 3,2 41,9 

X 5992,8 727388 121 1,3 351 3,7 34,6 

XI 2231,7 266860 120 1,1 331 3,2 36,1 

XII 971,3 128091 132 1,1 330 2,9 40,0 

XIII 552,1 59627 108 0,9 240 1,9 45,0 

XIV 177,2 19810 112 0,8 297 2,2 37,6 

XV 222 22082 99 0,7 230 1,6 43,2 

XVI 81,5 9120 112 0,7 270 1,7 41,4 

XVII 174,2 15989 92 0,6 230 1,4 39,9 

XVIII 82,8 8497 103 0,6 210 1,2 48,9 

XIX 78,6 10135 129 0,7 280 1,5 46,1 

XX 167,8 15664 93 0,5 180 0,9 51,9 

XXI 66,5 10787 162 0,8 230 1,1 70,5 

XXII 92,4 14939 162 0,8 280 1,3 57,7 

XXIII 45,1 5989 133 0,6 180 0,8 73,8 

XXIV 109,2 13954 128 0,5 190 0,8 67,3 

XXV 48,9 6457 132 0,5 160 0,7 82,5 

XXVI 52,7 6048 115 0,5 190 0,7 60,4 

XXVII 44,7 5617 126 0,5 240 0,9 52,4 

XXVIII 7,3 938 128 0,5 210 0,8 61,2 

XXIX 22,8 3270 143 0,5 180 0,6 79,7 
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Продолжение таблицы А.17 

1 2 3 4 5 6 7 8 

XXX 2,9 406 140 0,5 140 0,5 100,0 

ХХХІ 4,7 940 200 0,7 200 0,7 100,0 

ХХХІІ 0 0 – – – – – 

ХХХІІІ 2,4 264 110 0,3 110 0,3 100,0 

Итого 40723,1 4349766 – – – – 34,8 

 
Таблица А.18 

Распределение площади и запаса древостоев дуба пушистого  

по классам возраста 

 
Класс 

возраста 

Площадь Запас 

га % м
3
 % 

ІІ 0,3 – 4 – 

ІІІ 2,1 – 81 – 

IV 54,4 0,2 1949 0,1 

V 209,9 0,7 6407 0,3 

VI 1548,3 5,1 70203 3,7 

VII 8342,1 27,3 483921 25,8 

VIII 8154,5 26,7 505640 27,0 

IX 7150,6 23,4 485658 25,9 

X 2446,6 8,0 146471 7,8 

XI 910,2 3,0 63334 3,4 

XII 304,0 1,0 22642 1,2 

XIII 326,4 1,1 22793 1,2 

XIV 182,4 0,6 10148 0,5 

XV 461,4 1,5 25690 1,4 

XVI 276,3 0,9 18667 1,0 

XVII 67,5 0,2 3880 0,2 

XVIII 30,9 0,1 1398 0,1 

XIX 73,7 0,2 2676 0,1 

XX 8,7 – 815 – 

Итого 30550,3 100,0 1872375 100,0 

 

Таблица А.19 

Вегетативные древостои дуба пушистого 

 в условиях очень сухой субори – В0, тип леса B0-Дп (площадь – 4272 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля дуба 

пушистого 

в составе, % 

D, 

см 

Н, 

м 
Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IV 51,3 9,7 6,1 V,6 0,78 36 1,0 3,2 

V 80,6 9,7 5,5 V
a
,5 0,56 25 0,6 5,8 

VI 76,4 9,1 5,9 V
a
,4 0,55 26 0,5 4,7 

VII 73,9 9,9 6,0 V
a
,5 0,53 23 0,3 6,9 

VIII 64,6 10,2 5,8 V
a
,7 0,54 21 0,3 12,1 
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Продолжение таблицы А.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IX 67,0 9,8 5,4 V
a
,9 0,55 22 0,3 22,3 

X 68,7 11,3 6,0 V
b
,0 0,54 23 0,2 14,6 

XI 72,4 12,2 6,4 V
a
,9 0,56 29 0,3 17,7 

XII 77,5 13,7 6,1 V
b
,0 0,48 22 0,2 19,8 

XIII 75,9 16,2 5,4 V
a
,8 0,44 18 0,1 20,1 

XIV 65,8 17,6 5,6 V
b
,0 0,56 22 0,2 53,9 

XV 80,2 15,8 6,8 V
b
,0 0,68 38 0,3 27,3 

XVI 55,3 21,2 7,6 V
b
,0 0,45 34 0,2 40,5 

XVII 70,3 13,9 5,0 V
b
,0 0,50 18 0,1 5,0 

XVIII – – – – – – – – 

XIX 62,1 18,5 7,1 V
b
,0 0,56 29 0,2 29,7 

 

Таблица А.20 

Вегетативные древостои дуба пушистого  

в условиях очень сухого сугруда – С0, тип леса С0-Дп (площадь – 3261,5 га) 
 

Классы 

возраста 

Доля дуба 

пушистого 

в составе, % 

D, 

см 

Н, 

м 
Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

IV 48,3 13,8 7,3 V,1 0,74 45 1,3 6,1 

V 52,1 13,6 7,3 V,9 0,70 48 1,1 10,2 

VI 72,6 10,9 5,2 V
a
,7 0,53 21 0,4 5,3 

VII 73,7 11,0 5,9 V
a
,4 0,56 27 0,4 5,9 

VIII 73,9 11,7 6,0 V
a
,7 0,55 26 0,3 7,0 

IX 74,6 11,8 6,7 V
a
,7 0,60 38 0,4 9,5 

X 71,2 13,1 6,5 V
a
,9 0,58 31 0,3 11,2 

XI 77,9 12,9 6,7 V
a
,8 0,57 39 0,4 7,4 

XII 70,7 13,0 6,5 V
a
,8 0,57 36 0,3 11,0 

XIII 69,6 16,2 7,4 V
a
,8 0,56 41 0,3 7,0 

XIV 75,8 18,2 6,6 V
b
,0 0,55 37 0,3 6,0 

XV 72,1 17,4 6,3 V
b
,0 0,53 34 0,2 5,2 

XVI 71,3 19,4 7,0 V
a
,9 0,57 43 0,3 6,4 

XVII 65,0 20,0 9,0 V
a
,5 0,40 40 0,2 7,5 

XVIII 90,0 20,0 7,0 V
b
,0 0,40 30 0,2 10,0 

XIX – – – – – – – – 

XX 60,0 20,0 5,0 V
b
,0 0,55 31 0,2 5,0 
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Таблица А.21 

Вегетативные древостои дуба пушистого  

в условиях сухого сугруда – С1, тип леса С0-Дп (площадь – 19561,2 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля дуба 

пушистого 

в составе, % 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

ІІ 80,0 3,4 3,4 V,0 0,68 12 0,8 0,0 

ІІІ 61,1 12,7 6,9 ІV,6 0,79 22 0,9 5,6 

IV 54,0 14,3 6,4 V,4 0,64 28 0,8 3,5 

V 69,8 9,7 6,0 V
a
,2 0,60 32 0,7 9,8 

VI 76,0 11,5 8,0 V,7 0,70 55 1,0 13,0 

VII 75,4 12,0 8,7 V,8 0,74 60 0,9 14,0 

VIII 79,1 13,2 9,3 V,9 0,73 68 0,9 13,3 

IX 80,6 14,3 10,4 V,9 0,75 83 1,0 13,7 

X 78,2 14,6 9,5 V
a
,2 0,73 74 0,8 13,0 

XI 87,0 16,4 9,7 V
a
,2 0,66 73 0,7 18,6 

XII 79,7 20,9 10,3 V
a
,2 0,69 80 0,7 13,8 

XIII 74,3 20,3 10,8 V
a
,2 0,67 83 0,7 16,0 

XIV 79,7 22,1 10,2 V
a
,3 0,58 69 0,5 11,1 

XV 80,6 23,4 11,2 V
a
,2 0,68 88 0,6 7,0 

XVI 73,6 22,6 11,0 V
a
,2 0,67 77 0,5 7,0 

XVII 78,1 21,9 10,8 V
a
,3 0,69 75 0,5 5,0 

XVIII 73,1 20,5 7,7 V
a
,7 0,69 50 0,3 12,4 

XIX 87,9 19,6 8,2 V
b
,0 0,63 50 0,3 5,0 

XX 100,0 44,0 16,0 V,0 0,46 110 0,6 15,0 

 

Таблица А.22 

Естественные семенные древостои дуба пушистого – С1,  

тип леса С1-Дп (площадь – 106,7 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля дуба 

в составе, 

% 

D, см Н, м Бонитет Полнота 
Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

ІІІ 30,0 2,7 3,7 V,0 0,62 22 0,9 0,0 

IV 30 7,4 4,7 V,0 0,62 21 0,6 20,0 

V 35,9 10,1 5,6 V,6 0,61 27 0,6 11,1 

VI 53,7 13,4 7,4 V,6 0,77 77 1,4 1,9 

VII 86,7 13,1 9,1 V,5 0,67 64 1,0 18,9 

VIII 66,1 13,0 9,2 V,6 0,70 61 0,8 9,1 

IX 72,5 19,9 11,4 V,0 0,86 140 1,6 8,4 

X 73,7 12,9 6,8 V
a
,7 0,58 42 0,4 5,3 

XI 50,0 24,7 12,0 V
a
,0 0,72 137 1,3 10,0 

XII 100,0 24,7 12,0 V
a
,0 0,79 110 1,0 15,0 

XIII 90,0 26,7 12,0 V
a
,0 0,60 90 0,7 15,0 

XIV 80,0 18,0 10,0 V
a
,0 0,55 60 0,4 10,0 
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Таблица А.23  

Эталонные древостои дуба пушистого (С1), тип леса С1-Дп  

 

Классы 

возраста 

Доля в 

составе, % 
D, см Н, м Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

II 80 3,4 3,4 0,68 12 0,8 

III 70 6,1 4,4 0,72 22 0,9 

IV 40 12,8 8,4 0,98 62 1,8 

V 80 14,1 11,4 0,89 94 2,1 

VI 70 16,0 14,0 0,9 160 2,9 

VII 100 21,5 19,0 0,69 200 3,1 

VIII 60 19,4 14,7 0,87 175 2,3 

IX 90 21,4 18,7 0,86 261 3,1 

X 100 20,7 19,7 0,93 264 2,8 

XI 70 24,7 14,7 0,91 194 1,8 

XII 30 24,7 20,7 0,71 224 1,9 

XIII 80 24,7 16,0 0,62 157 1,3 

XIV 90 28,7 14,0 0,83 140 1,0 

XV 100 26,7 14,0 0,75 140 1,0 

XVI 100 26,3 13,0 0,71 110 0,7 

XVII 80 24,0 14,0 0,65 110 0,7 

XVIII 80 28,0 11,0 0,62 70 0,4 

XIX 90 20,0 8,0 0,65 50 0,3 

XX 100 44,0 16,0 0,46 110 0,6 

 

Таблица А.24 

Степень использования лесотипологического потенциала древостоями 

дуба пушистого в условиях зонального экотопа (С1), тип леса С1-Дп  

 

Классы 

возраста 

Общие 

 

Показатели древостоев Использо-

вание 

лесотипо-

логического 

потенциала, 

% 

модальные эталонные 

площадь, 

га 

запас, 

м
3
 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II 0,3 4 12 0,8 12 0,8 100,0 

III 1,5 29 19 0,8 22 0,9 86,4 

IV 11,5 322 28 0,8 62 1,8 45,1 

V 113,1 3560 31 0,7 94 2,1 33,5 

VI 875,7 48109 55 1,0 160 2,9 34,3 

VII 5827,1 348578 60 0,9 200 3,1 29,9 

VIII 5768,9 390049 68 0,9 175 2,3 38,6 

IX 4381,8 363243 83 1,0 261 3,1 31,8 

X 1336,7 97832 73 0,8 264 2,8 27,7 

XI 458,6 33371 73 0,7 194 1,8 37,5 

XII 188,2 15008 80 0,7 224 1,9 35,6 
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Продолжение таблицы А.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

XIII 231,8 19263 83 0,7 157 1,3 52,9 

XIV 114,2 7880 69 0,5 140 1,0 49,3 

XV 179,8 15803 88 0,6 140 1,0 62,8 

XVI 88,3 6775 77 0,5 110 0,7 69,7 

XVII 39,4 2948 75 0,5 110 0,7 68,0 

XVIII 23,3 1170 50 0,3 70 0,4 71,7 

XIX 22,8 1140 50 0,3 50 0,3 100,0 

XX 6,9 759 110 0,6 110 0,6 100,0 

Итого 19669,9 1355842 – – – – 33,5 

 
Таблица А.25  

Распределение площади и запаса древостоев сосны крымской  

по классам возраста 

 
Класс 

возраста 

Площадь Запас 

га % м
3
 % 

І 46,8 0,1 369 - 

ІІ 3286,0 7,8 75175 1,1 

ІІІ 8188,6 19,5 521238 7,7 

IV 11582,7 27,6 1278428 19,0 

V 7915,0 18,9 1391069 20,6 

VI 1251,0 3,0 290128 4,3 

VII 1504,2 3,6 465501 6,9 

VIII 625,3 1,5 183170 2,7 

IX 434,0 1,0 137757 2,0 

X 593,6 1,4 201597 3,0 

XI 738,1 1,8 230791 3,4 

XII 756,9 1,8 270802 4,0 

XIII 820,7 2,0 307587 4,6 

XIV 771,1 1,8 256934 3,8 

XV 517,0 1,2 146958 2,2 

XVI 298,6 0,7 86531 1,3 

XVII 517,4 1,2 159200 2,4 

XVIII 180,0 0,4 53576 0,8 

XIX 437,6 1,0 149961 2,2 

XX 398,9 1,0 131471 2,0 

XXI 265,6 0,6 103542 1,5 

XXII 188,6 0,4 63050 0,9 

XXIII 146,0 0,3 65813 1,0 

XXIV 116,7 0,3 36731 0,5 

XXV 123,7 0,3 41910 0,6 

XXVI 85,7 0,2 24877 0,4 

XXVII 111,8 0,3 48856 0,7 

XXVIII 4,7 – 1081 – 

XXIX 32,4 0,1 10418 0,2 

XXX 4,1 – 2460 – 

XXXI 7,4 – 2146 – 

Итого 41950,2 100,0 6739126 100,0 
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Таблица А.26 

Естественные древостои сосны крымской  

в условиях сухой субори – В1, тип леса B1-Скр  (площадь – 1055,4 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

крымской в 

составе, % 

D, см Н, м 
Бони-

тет 

Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

VI 94,7 16,4 10,6 ІV,6 0,52 126 2,3 25,3 

VII 84,5 22,1 14,1 ІІІ,9 0,69 245 3,8 46,9 

VIII 89,5 25,8 14,1 ІV,1 0,65 235 3,1 42,0 

IX 82,7 25,7 14,2 ІV,5 0,63 212 2,5 51,0 

X 86,9 26,3 13,7 ІV,9 0,63 201 2,1 49,0 

XI 82,0 29,3 15,4 ІV,6 0,68 261 2,5 46,9 

XII 82,3 28,2 14,2 V,0 0,61 212 1,8 43,6 

XIII 88,8 28,2 13,1 V,6 0,59 172 1,4 38,0 

XIV 88,6 35,8 15,9 ІV,7 0,55 227 1,7 56,1 

XV 82,6 32,7 13,8 V,6 0,64 245 1,7 61,3 

XVI 93,8 44,6 18,0 ІV,8 0,51 262 1,7 74,6 

XVII 98,5 33,2 17,3 ІV,9 0,55 267 1,6 37,9 

XVIII 64,6 38,1 22,1 ІІІ,5 0,66 397 2,3 57,7 

XIX 88,5 32,3 17,0 ІV,5 0,62 278 1,5 46,2 

XX 92,6 36,5 16,7 ІV,8 0,74 364 1,9 82,5 

XXI 68,1 32,7 16,4 ІV,9 0,61 281 1,4 33,0 

XXII 98,2 31,8 16,5 V,0 0,56 323 1,5 83,7 

XXIII 80,0 28,0 12,0 V
a
,0 0,50 150 0,7 10,0 

XXIV 100,0 29,4 14,0 V,0 0,61 205 0,9 70,0 

XXV 50,0 30,0 15,0 V,0 0,50 130 0,5 30,0 

XXVI – – – – – – – – 

XXVII 100,0 46,5 19,0 ІV,0 0,77 550 2,1 90,0 

XXVIII 94,7 16,4 10,6 ІV,6 0,52 126 2,3 25,3 

XXIX 84,5 22,1 14,1 ІІІ,9 0,69 245 3,8 46,9 

 
Таблица А.27 

Естественные древостои сосны крымской  

в условиях сухого сугруда – С1, тип леса С1-Скр (площадь – 5553,5 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

крымской в 

составе, % 

D, см Н, м 
Бони-

тет 

Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ІІ 79,4 5,0 1,9 ІІ,5 0,71 7 0,4 0,0 

ІІІ 82,5 11,8 7,1 ІІІ,2 0,79 99 4,0 0,0 

IV 59,5 16,2 8,5 ІІІ,3 0,77 75 2,1 1,8 

V 70,9 17,9 10,7 ІІІ,5 0,75 148 3,3 18,1 

VI 68,5 21,3 13,8 ІІІ,2 0,80 188 3,4 53,5 

VII 75,3 22,8 12,5 ІV,2 0,75 191 2,9 52,4 
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Продолжение таблицы А.27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VIII 76,6 25,7 15,3 ІІІ,7 0,76 244 3,3 52,8 

IX 84,0 29,5 17,2 ІІІ,7 0,78 343 4,0 64,2 

X 88,5 31,8 18,0 ІІІ,8 0,73 351 3,7 69,9 

XI 90,5 33,8 18,2 ІV,0 0,75 367 3,5 74,2 

XII 90,9 36,5 18,5 ІV,1 0,72 357 3,1 77,2 

XIII 96,5 39,4 19,1 ІV,0 0,71 373 3,0 79,8 

XIV 94,2 41,5 17,7 ІV,4 0,67 324 2,4 79,9 

XV 93,8 39,7 16,5 ІV,9 0,64 290 2,0 76,6 

XVI 88,7 41,1 17,6 ІV,7 0,64 294 1,9 80,0 

XVII 87,1 44,0 18,2 ІV,5 0,60 300 1,8 79,8 

XVIII 88,3 45,3 19,9 ІV,1 0,61 369 2,1 76,5 

XIX 92,8 41,8 18,0 ІV,5 0,60 304 1,6 62,5 

XX 89,4 49,9 20,6 ІV,1 0,57 353 1,8 82,8 

XXI 82,7 52,4 20,9 ІV,1 0,59 373 1,8 78,5 

XXII 78,5 48,5 23,5 ІІІ,2 0,70 528 2,5 79,0 

XXIII 95,9 51,8 21,9 ІІІ,7 0,53 352 1,6 74,2 

XXIV 89,1 52,4 21,1 ІІІ,6 0,54 352 1,5 81,4 

XXV 95,4 54,6 19,5 ІV,2 0,49 278 1,1 80,7 

XXVI 70,0 53,7 23,6 ІІІ,2 0,76 597 2,3 82,1 

XXVII 96,5 61,4 23,0 ІІІ,3 0,49 425 1,6 84,7 

XXVIII 94,5 73,4 24,6 ІІІ,0 0,42 328 1,2 75,6 

XXIX 100,0 60,0 28,0 ІІ,0 0,70 600 2,1 80,0 

XXX 100,0 100,0 30,0 ІІ,0 0,50 290 1,0 80,0 

 
Таблица А.28 

Естественные древостои сосны крымской  

в условиях свежего сугруда – С2, тип леса С2-Скр (площадь – 1444,2 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

крымской в 

составе, % 

D, см Н, м Бонитет 
Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ІІ 100,0 3,4 5,1 V,0 0,58 42 2,8 0,0 

ІІІ – – – – – – – – 

IV 100,0 19,8 13,0 ІІ,0 0,82 250 7,1 27,8 

V 82,3 28,9 13,8 ІІ,8 0,85 281 6,2 42,9 

VI 87,4 24,5 15,2 ІІ,7 0,78 268 4,9 58,5 

VII 71,8 26,5 16,4 ІІІ,0 0,78 227 3,5 61,6 

VIII 79,8 28,3 19,0 ІІ,6 0,79 378 5,0 61,9 

IX 91,6 29,4 18,9 ІІІ,3 0,74 364 4,3 62,2 

X 84,7 35,4 20,0 ІІІ,1 0,79 434 4,6 68,3 

XI 88,3 37,4 20,4 ІІІ,5 0,71 372 3,5 76,5 

XII 82,1 37,5 21,1 ІІІ,4 0,67 362 3,1 79,1 

XIII 91,2 40,3 20,6 ІІІ,8 0,72 389 3,1 86,6 

XIV 96,8 43,1 20,7 ІІІ,9 0,68 382 2,8 83,2 

XV 87,7 33,5 17,0 ІV,6 0,62 282 1,9 53,6 

XVI 87,4 38,9 17,8 V,0 0,65 284 1,8 80,0 
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Продолжение таблицы А.28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

XVII 79,1 43,0 18,7 ІV,2 0,59 308 1,9 89,4 

XVIII 94,5 51,5 20,9 ІV,1 0,60 386 2,2 77,3 

XIX 88,9 45,2 18,8 ІV,2 0,55 309 1,7 68,4 

XX 98,7 51,4 19,8 ІV,1 0,57 336 1,7 81,7 

XXI 100,0 50,1 19,6 ІV,6 0,61 362 1,8 79,0 

XXII 100,0 52,4 22,0 ІV,0 0,50 321 1,5 35,0 

XXIII 100,0 59,4 20,2 ІV,0 0,42 246 1,1 90,0 

XXIV 98,7 58,4 21,6 ІІІ,8 0,60 374 1,6 89,2 

XXV 74,3 52,8 26,6 ІІ,6 0,42 317 1,3 83,6 

XXVI 99,5 69,6 26,2 ІІ,4 0,35 283 1,1 89,2 

XXVII 95,2 67,5 26,2 ІІ,6 0,41 354 1,3 90,0 

 
Таблица А.29 

Искусственные насаждения сосны крымской  

в условиях очень сухой субори – В0, тип леса B0-Скр (площадь – 2453 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

сосны 

крымской 

в составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет 

Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

ІІ 53,3 4,8 2,8 V,2 0,65 18 1,2 – 

ІІІ 69,3 9,5 4,7 ІV,3 0,73 44 1,7 – 

IV 70,1 13,0 6,6 ІV,1 0,77 63 1,8 – 

V 73,6 19,2 9,7 ІІІ,6 0,80 126 2,8 17,2 

VI 65,2 15,6 8,5 ІV,9 0,72 59 1,1 63,6 

VII 90,0 18,8 9,7 V,0 0,78 131 2,0 85,0 

 
Таблица А.30 

Искусственные насаждения сосны крымской  

в условиях сухой субори – В1, тип леса B1-Скр (площадь – 2068,1 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

сосны 

крымской 

в составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет 

Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

ІІ 70,2 5,3 3,9 ІV,2 0,76 41 2,7 – 

ІІІ 82,4 11,3 5,9 ІІІ,6 0,82 77 3,1 – 

IV 67,7 13,5 7,4 ІІІ,9 0,75 77 2,2 – 

V 78,2 17,1 9,2 ІV,0 0,69 104 2,3 21,2 

VI 91,2 17,8 11,7 ІІІ,8 0,75 183 3,3 64,9 

VII 95,9 20,8 12,5 ІV,2 0,76 250 3,8 66,7 

VIII 84,1 22,6 12,9 ІV,5 0,65 179 2,4 52,7 

IX 86,1 17,9 9,7 V,7 0,69 125 1,5 48,9 
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Таблица А.31 

Искусственные насаждения сосны крымской в условиях очень сухого 

сугруда – С0, тип леса С0-Скр (площадь – 2524,9 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

крымской в 

составе, % 

D, см Н, м Бонитет 
Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

ІІ 86,6 3,8 2,6 ІV,3 0,67 17 1,1 0,0 

ІІІ 73,7 8,0 4,6 ІV,2 0,71 41 1,6 2,8 

IV 80,1 11,1 5,7 ІV,5 0,77 62 1,8 1,6 

V 87,0 17,5 9,5 ІІІ,8 0,81 153 3,4 6,1 

VI 71,1 16,9 8,7 ІV,6 0,81 105 1,9 19,2 

VII 100,0 11,4 6,7 V
a
,0 0,77 97 1,5 20,0 

 
Таблица А.32 

Искусственные насаждения сосны крымской  

в условиях сухого сугруда – С1, тип леса С1-Скр (площадь – 23458,4 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля 

сосны 

крымской 

в составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет 

Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

І 75,1 1,8 1,5 ІІІ,6 0,65 8 1,6 0,0 

ІІ 82,9 4,5 3,2 ІV,2 0,70 23 1,6 0,3 

ІІІ 77,8 9,9 6,0 ІІІ,5 0,78 69 2,7 1,1 

IV 82,6 15,8 8,6 ІІІ,4 0,80 120 3,4 4,0 

V 91,6 18,7 10,7 ІІІ,3 0,81 179 4,0 15,1 

VI 86,9 21,8 13,9 ІІІ,0 0,78 235 4,3 55,6 

VII 93,6 25,5 17,1 ІІ,7 0,78 334 5,1 62,1 

VIII 89,3 26,3 17,1 ІІІ,1 0,77 334 4,5 66,0 

IX 96,7 25,0 14,3 ІV,4 0,58 229 2,7 56,3 

X 97,2 31,1 22,1 ІІ,3 0,71 443 4,7 71,6 

XI 94,4 30,2 21,0 ІІІ,5 0,74 407 3,9 59,2 

XII 90,7 49,9 22,6 ІІІ,1 0,62 366 3,2 54,7 

 
Таблица А.33 

Искусственные насаждения сосны крымской  

в условиях свежего сугруда – С2, тип леса С2-Скр (площадь – 1689,7 га) 
 

Классы 

возраста 

Доля 

сосны 

крымской 

в составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет 

Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ІІ 97,2 4,1 3,6 ІІІ,9 0,69 26 1,7 0,0 

ІІІ 74,1 10,1 6,1 ІІІ,5 0,82 77 3,1 0,0 
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Продолжение таблицы А.33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IV 89,1 17,6 10,5 ІІ,8 0,82 167 4,8 16,6 

V 92,5 21,1 13,6 ІІ,2 0,82 255 5,7 23,5 

VI 89,5 24,9 15,8 ІІ,4 0,79 297 5,4 68,5 

VII 96,0 27,5 18,3 ІІ,2 0,80 376 5,8 75,2 

VIII 91,3 31,0 20,3 ІІ,1 0,82 429 5,7 81,2 

IX 60,0 33,5 22,4 ІІ,0 0,73 308 3,6 85,0 

X 80,0 46,9 27,4 І,0 0,86 505 5,3 90,0 

XI 88,0 43,1 25,7 ІІ,0 0,73 450 4,3 90,0 

 
Таблица А.34  

Эталонные древостои сосны крымской (С1), тип леса С1-Скр 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

крымской в 

составе, % 

D, см Н, м Полнота 
Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

І 100 4,0 3,0 0,60 15 3,0 

II 100 3,1 3,1 0,77 27 1,8 

III 80 11,5 8,1 0,80 142 5,7 

IV 100 20,7 12,1 0,85 239 6,8 

V 90 16,0 14,0 0,90 310 6,9 

VI 100 21,5 17,1 0,85 377 6,9 

VII 100 20,8 15,4 0,90 381 5,9 

VIII 100 26,0 20,0 1,00 640 8,5 

IX 90 28,0 24,0 1,00 750 8,8 

X 90 28,0 23,0 1,00 700 7,4 

XI 100 39,5 21,7 0,78 655 6,2 

XII 100 30,0 23,0 0,80 610 5,3 

XIII 80 40,0 22,0 0,90 550 4,4 

XIV 100 36,0 21,0 0,90 560 4,1 

XV 100 47,5 20,0 0,80 527 3,6 

XVI 100 44,0 22,0 0,70 480 3,1 

XVII 100 51,0 24,0 0,72 497 3,0 

XVIII 100 48,0 26,0 0,70 670 3,8 

XIX 100 54,8 24,0 0,76 517 2,8 

XX 60 52,0 26,0 0,90 740 3,8 

XXI 80 56,0 21,0 0,80 500 2,4 

XXII 100 44,0 24,0 0,90 730 3,4 

XXIII 100 46,7 20,0 0,90 500 2,2 

XXIV 100 44,0 25,0 0,70 630 2,7 

XXV 70 52,0 25,0 0,60 330 1,3 

XXVI 70 52,0 24,0 0,80 650 2,5 

XXVII 100 60,5 24,0 0,50 477 1,8 

XXVIII 100 52,0 26,0 0,60 540 2,0 

XXIX 100 60,0 28,0 0,70 600 2,1 

XXX 100 100,0 30,0 0,50 290 1,0 
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Таблица А.35  

Степень использования лесотипологического потенциала древостоями 

сосны крымской в условиях зонального экотопа (С1), тип леса С1-Скр 

 

Классы 

возраста 

Общие 

 

Показатели древостоев Использо-

вание 

лесотипо-

логического 

потенциала, 

% 

модальные эталонные 

площадь, 

га 

запас, 

м
3
 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

І 48,3 391 8 1,6 15 3,0 54,0 

II 2326,4 53875 23 1,5 27 1,8 85,8 

III 5367,9 368400 69 2,7 142 5,7 48,3 

IV 8457,0 1010364 119 3,4 239 6,8 50,0 

V 5830,4 1038094 178 4,0 310 6,9 57,4 

VI 819,3 188299 230 4,2 377 6,9 61,0 

VII 1028,0 305639 297 4,6 381 5,9 78,0 

VIII 441,7 118186 268 3,6 640 8,5 41,8 

IX 275,5 92208 335 3,9 750 8,8 44,6 

X 321,1 113614 354 3,7 700 7,4 50,5 

XI 563,3 207145 368 3,5 655 6,2 56,1 

XII 441,3 157419 357 3,1 610 5,3 58,5 

XIII 475,3 177416 373 3,0 550 4,4 67,9 

XIV 459,7 149150 324 2,4 560 4,1 57,9 

XV 345,0 99895 290 2,0 527 3,6 54,9 

XVI 296,8 87175 294 1,9 480 3,1 61,2 

XVII 370,9 111278 300 1,8 497 3,0 60,4 

XVIII 180,1 66521 369 2,1 670 3,8 55,1 

XIX 269,2 81867 304 1,6 517 2,8 58,8 

XX 237,4 83730 353 1,8 740 3,8 47,7 

XXI 86,2 32170 373 1,8 500 2,4 74,6 

XXII 98,7 52137 528 2,5 730 3,4 72,4 

XXIII 73,6 25886 352 1,6 500 2,2 70,3 

XXIV 58,4 20576 352 1,5 630 2,7 55,9 

XXV 56,4 15690 278 1,1 330 1,3 84,3 

XXVI 18,9 11287 597 2,3 650 2,5 91,9 

XXVII 26,7 11335 425 1,6 477 1,8 89,0 

XXVIII 26,9 8821 328 1,2 540 2,0 60,7 

XXIX 4,1 2460 600 2,1 600 2,1 100,0 

XXX 7,4 2146 290 1,0 290 1,0 100,0 

Итого 29011,9 4693173 – – – – 55,7 
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Таблица А.36  

Распределение площади и запаса древостоев сосны обыкновенной  

по классам возраста 

 
Класс 

возраста 

Площадь Запас 

га % м
3
 % 

ІІ 7,0 0,2 154 – 

ІІІ 24,3 0,6 1562  0,2 

IV 477,4 11,8 33570 4,6 

V 1137,0 28,2 117686 16,2 

VI 50,8 1,3 6429 0,9 

VII 75,0 1,9 7666 1,1 

VIII 179,6 4,5 22073 3,0 

IX 205,8 5,1 48492 6,7 

X 223,0 5,5 67927 9,4 

XI 242,2 6,0 64801 8,9 

XII 225,4 5,6 58630 8,1 

XIII 102,5 2,5 23246 3,2 

XIV 84,2 2,1 20895 2,9 

XV 72,2 1,8 17236 2,4 

XVI 71,0 1,8 21656 3,0 

XVII 85,8 2,1 21148 2,9 

XVIII 75,4 1,9 19781 2,7 

XIX 76,6 1,9 20032 2,8 

XX 110,8 2,7 32298 4,5 

XXI 125,9 3,1 30727 4,2 

XXII 130,6 3,2 26700 3,7 

XXIII 87,3 2,2 23392 3,2 

XXIV 82,6 2,0 16526 2,3 

XXV 39,6 1,0 9408 1,3 

XXVI 14,4 0,4 5316 0,7 

XXVII 0,0 – 0,0 – 

XXVIII 8,5 0,2 2040 0,3 

XXIX 7,7 0,2 2834 0,4 

XXX 7,0 0,2 2380 0,3 

Итого 4029,6 100,0 724604 100,0 

 
Таблица А.37 

Естественные древостои сосны обыкновенной  

в условиях сухой субори – В1 (площадь – 722,8 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны  

обыкновенной 

в составе, % 

D, 

см 
Н, м Бонитет 

Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V 100,0 15,8 5,1 V,5 0,47 30 0,7 5,0 

VI 85,1 18,4 7,2 V,4 0,59 46 0,8 16,2 

VII 82,5 20,9 12,9 III,8 0,50 94 1,4 35,2 
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Продолжение таблицы А.37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VIII 80,3 24,4 12,9 IV,3 0,61 132 1,8 44,8 

IX 76,4 29,7 18,0 III,4 0,74 243 2,9 57,0 

X 74,1 27,4 16,9 IV,1 0,72 209 2,2 67,0 

XI 75,9 30,2 17,6 III,9 0,68 206 2,0 51,2 

XII 89,9 31,3 17,5 IV,2 0,67 217 1,9 51,6 

XIII 89,6 34,4 18,8 IV,1 0,63 215 1,7 54,3 

XIV 82,7 39,0 20,2 III,6 0,61 225 1,7 60,4 

XV 86,7 35,4 20,2 IV,0 0,73 306 2,1 58,0 

XVI 69,0 36,9 18,5 IV,3 0,59 200 1,3 64,7 

XVII 90,1 37,7 21,2 III,8 0,70 297 1,8 52,2 

XVIII 91,8 39,0 21,8 III,8 0,69 290 1,7 54,1 

XIX 73,9 38,9 19,3 IV,4 0,66 252 1,4 44,6 

XX 79,8 37,9 16,7 V,1 0,66 226 1,2 41,9 

XXI 88,6 39,2 18,9 IV,5 0,62 256 1,3 46,4 

XXII 60,7 41,6 20,8 IV,0 0,64 276 1,3 56,4 

XXIII 90,3 44,1 23,1 III,2 0,66 294 1,3 43,9 

 
Таблица А.38 

Естественные древостои сосны обыкновенной  

в условиях сухого сугруда – С1 (площадь – 714,2 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны  

обыкновенной 

в составе, % 

D, 

см 
Н, м Бонитет 

Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V 100,0 12,0 8,0 IV,0 0,60 70 1,6 10,0 

VI 90,2 24,9 9,4 IV,3 0,55 85 1,5 17,5 

VII 85,0 22,5 11,5 IV,1 0,69 128 2,0 40,8 

VIII 95,7 25,7 14,4 III,9 0,70 198 2,6 51,1 

IX 79,9 27,7 18,0 III,3 0,78 307 3,6 64,7 

X 92,2 30,7 19,2 III,2 0,75 285 3,0 69,0 

XI 85,8 32,7 19,3 III,7 0,70 260 2,5 69,8 

XII 73,1 34,3 18,5 IV,4 0,70 248 2,2 61,1 

XIII 84,0 36,5 21,8 III,6 0,68 275 2,2 65,6 

XIV 87,3 36,4 17,5 IV,5 0,61 236 1,7 51,1 

XV 87,8 38,5 22,1 III,4 0,73 344 2,4 71,6 

XVI 88,1 41,8 22,0 III,4 0,68 326 2,1 62,0 

XVII 83,7 43,5 21,6 III,7 0,67 288 1,7 67,0 

XVIII 72,3 40,3 20,2 IV,2 0,71 305 1,7 61,7 

XIX 67,4 47,7 24,7 III,1 0,72 426 2,3 53,9 

XX 83,0 44,4 20,8 III,8 0,61 252 1,3 64,9 

XXI 91,1 39,9 17,2 IV,6 0,48 203 1,0 37,6 

XXII 77,7 58,4 24,6 III,0 0,59 286 1,3 72,1 

XXIII 60,0 48,0 23,0 III,0 0,60 290 1,3 80,0 

XXIV 63,9 54,4 24,5 III,4 0,63 316 1,3 76,1 

XXV 64,6 56,1 27,6 II,3 0,54 369 1,5 72,8 

XXVI – – – – – – – – 
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Продолжение таблицы А.39 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

XXVII 50,0 72,0 26,0 III,0 0,50 240 0,9 80,0 

XXVIII 66,6 56,0 26,3 II,7 0,70 406 1,5 80,0 

XXIX 100,0 44,0 17,0 V,0 0,98 340 1,2 40,0 

 
Таблица А.39 

Естественные древостои сосны обыкновенной  

в условиях свежего сугруда – С2 (площадь – 625,1 га) 
 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

обыкновенной 

в составе, % 

D, 

см 
Н, м 

Бони-

тет 

Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

V 60,0 16,0 12,0 III,0 0,83 175 3,9 40,0 

VI 100,0 26,0 18,5 I,6 0,77 292 5,3 65,0 

VII 90,0 25,6 19,3 II,1 0,74 283 4,4 74,5 

VIII 78,4 23,1 15,5 III,6 0,80 190 2,5 57,1 

IX 77,8 32,7 22,2 II,2 0,83 352 4,1 70,2 

X 74,9 31,3 23,4 II,2 0,74 363 3,8 75,2 

XI 77,0 33,7 22,1 II,9 0,76 336 3,2 80,8 

XII 81,4 36,8 22,3 III,1 0,66 293 2,5 81,1 

XIII 90,0 43,5 22,7 III,0 0,75 294 2,4 60,0 

XIV 75,6 38,7 23,1 II,9 0,59 269 2,0 79,7 

XV 53,4 37,7 21,7 III,5 0,71 234 1,6 81,3 

XVI 98,8 35,6 16,5 IV,9 0,51 161 1,0 90,0 

XVII 98,6 34,7 17,3 IV,8 0,61 215 1,3 88,5 

XVIII 97,8 38,8 16,9 IV,8 0,54 185 1,1 83,4 

XIX 85,7 39,1 18,7 IV,4 0,60 207 1,1 64,3 

XX 87,5 35,9 18,6 IV,7 0,59 247 1,3 83,8 

XXI 64,4 46,9 24,2 III,2 0,60 261 1,3 89,4 

XXII 67,1 52,9 23,6 III,4 0,59 263 1,2 57,3 

XXIII 81,3 62,0 25,1 II,9 0,51 252 1,1 88,7 

XXIV 88,2 42,1 17,9 IV,6 0,53 181 0,8 69,7 

XXV 78,8 46,8 20,6 III,9 0,44 161 0,7 85,6 

 
Таблица А.40 

Искусственные насаждения сосны обыкновенной  

в условиях сухой субори – В1 (площадь – 693,9 га) 
 

Классы 

возраста 

Доля сосны  

обыкновенной 

в составе, % 

D, 

см 
Н, м 

Бони-

тет 

Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

IV 99,3 13,7 6,4 IV,3 0,69 52 1,5 0,0 

V 98,8 16,3 8,7 IV,1 0,78 96 2,1 1,9 

VI 100,0 16,0 9,0 IV,0 0,40 50 0,9 25,0 

VII – – – – – – – – 

VIII 100,0 20,0 6,6 V
a
,0 0,82 81 1,1 60,0 

XIV 100,0 36,0 26,0 II,0 0,70 430 3,2 70,0 



 

 353 

Таблица А.41 

Искусственные насаждения сосны обыкновенной  

в условиях свежей субори – В2 (площадь – 442,0 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны  

обыкновенной 

в составе, % 

D, 

см 

Н, 

м 

Бони-

тет 

Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

ІІІ 100,0 8,8 4,4 IV,0 0,54 23 0,9 0,0 

IV 80,4 16,2 8,0 III,9 0,61 56 1,6 0,1 

V 91,5 18,2 8,9 IV,0 0,72 88 1,9 2,7 

VI – – – – – – – – 

VII – – – – – – – – 

VIII 100,0 22,2 9,8 V,4 0,62 95 1,3 60,0 

 
Таблица А.42  

Эталонные древостои сосны обыкновенной (В1) 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

обыкновенной 

в составе, % 

D, см Н, м Полнота 
Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

IV 80,0 15,5 12,2 0,87 143 4,1 

V 90,0 26,9 17,1 0,86 283 6,3 

VI 100,0 20,0 6,0 0,70 50 0,9 

VII 80,0 28,0 15,0 0,60 150 2,3 

VIII 100,0 30,0 23,8 0,77 416 5,5 

IX 80,0 35,5 25,4 0,76 472 5,6 

X 80,0 31,0 24,4 0,73 401 4,2 

XI 100,0 36,0 23,0 0,70 310 3,0 

XII 90,0 40,0 22,0 0,80 320 2,8 

XIII 80,0 40,0 24,0 0,60 340 2,7 

XIV 100,0 36,0 26,0 0,70 430 3,2 

XV 100,0 36,0 20,0 0,92 362 2,5 

XVI 90,0 36,0 24,0 0,60 270 1,7 

XVII 90,0 36,0 24,0 0,80 410 2,5 

XVIII 90,0 40,0 24,0 0,80 360 2,1 

XIX 100,0 36,0 21,0 0,80 320 1,7 

XX 80,0 40,0 22,0 0,70 340 1,7 

XXI 80,0 44,0 24,0 0,70 380 1,9 

XXII 100,0 48,0 23,0 0,60 290 1,3 

XXIII 100,0 40,0 19,0 0,70 320 1,4 

 
 
 
 
 
 
 



 

 354 

Таблица А.43  

Степень использования лесотипологического потенциала древостоями 

сосны обыкновенной в условиях зонального экотопа (В1) 

 

Классы 

возраста 

Общие 

 

Показатели древостоев Использо-

вание 

лесотипо-

логического 

потенциала, 

% 

модальные эталонные 

площадь, 

га 

запас, 

м
3
 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

IV 126,5 6537,5 52 1,5 143 4,1 36,1 

V 577,4 54497,2 94 2,1 283 6,3 33,4 

VI 19,0 885 47 0,8 50 0,9 93,2 

VII 25,6 2398,4 94 1,4 150 2,3 62,5 

VIII 44,7 5848,3 131 1,7 416 5,5 31,5 

IX 71,6 17424,4 243 2,9 472 5,6 51,6 

X 84,4 17671,1 209 2,2 401 4,2 52,2 

XI 62,3 12840,8 206 2,0 310 3,0 66,5 

XII 66,0 14353,5 217 1,9 320 2,8 68,0 

XIII 52,0 11191 215 1,7 340 2,7 63,3 

XIV 43,0 9934 231 1,7 430 3,2 53,7 

XV 21,2 6486,2 306 2,1 362 2,5 84,5 

XVI 19,2 3848 200 1,3 270 1,7 74,2 

XVII 16,1 4775,6 297 1,8 410 2,5 72,3 

XVIII 39,4 11417,5 290 1,7 360 2,1 80,5 

XIX 65,5 16494 252 1,4 320 1,7 78,7 

XX 33,1 7469 226 1,2 340 1,7 66,4 

XXI 32,5 8329 256 1,3 380 1,9 67,4 

XXII 9,6 2654 276 1,3 290 1,3 95,3 

XXIII 7,6 2231 294 1,3 320 1,4 91,7 

 Итого 1416,7 217285,5 – – – – 50,2 

 
Таблица А.44  

Распределение площади и запаса древостоев сосны Станкевича  

по классам возраста 

 
Класс 

возраста 

Площадь Запас 

га % м
3
 % 

1 2 3 4 5 

ІІ 31,9 4,8 322 0,7 

ІІІ 152,6 23,0 5622 11,5 

IV 212,8 32,1 16286 33,3 

V 141,6 21,4 17604 36,0 

VI 8,1 1,2 491 1,0 

VII 10,0 1,5 798 1,6 

VIII 21,2 3,2 3381 6,9 

IX 1,1 0,2 181 0,4 

X 0,0 0,0 0,0 0,0 

XI 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Продолжение таблицы А.44 

1 2 3 4 5 

XII 22,6 3,4 2240 4,6 

XIII 2,0 0,3 130 0,3 

XIV 14,0 2,1 308 0,6 

XV 0,0 0,0 0,0 0,0 

XVI 5,2 0,8 141 0,3 

XVII 0,0 0,0 0,0 0,0 

XVIII 0,0 0,0 0,0 0,0 

XIX 0,0 0,0 0,0 0,0 

XX 39,1 5,9 1422 2,9 

Итого 662,2 100,0 48924 100,0 
 

Таблица А.45 
Естественные древостои сосны Станкевича  

в условиях очень сухой субори – В0 , тип леса В0-Сст (площадь – 77,1 га) 
 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

Станкевича 

в составе, % 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

VII 60,0 19,2 7,7 V
a
,0 0,67 71 1,1 50,0 

VIII – – – – – – – – 

IX – – – – – – – – 

X – – – – – – – – 

XI – – – – – – – – 

XII 100,0 30,8 15,7 V,0 0,41 117 1,0 20,0 

XIII – – – – – – – – 

XIV 40,0 6,6 6,0 V
b
,0 0,30 22 0,2 50,0 

XV – – – – – – – – 

XVI 52,3 16,1 6,0 V
b
,0 0,36 27 0,2 60,0 

XVII – – – – – – – – 

XVIII – – – – – – – – 

XIX – – – – – – – – 

XX 49,7 11,7 7,3 V
b
,0 0,39 35 0,2 47,0 

 

Таблица А.46 
Естественные древостои сосны Станкевича  

в условиях сухого сугруда – С1, тип леса С1-Сст (площадь – 29,8 га) 
 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

Станкевича 

в составе, % 

D, 

см 

Н, 

м 
Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

II 60,0 1,4 1,4 IV,0 0,84 7 0,5 0,0 

III 50,0 8,0 5,0 IV,0 0,85 55 2,2 10,0 

IV 40,0 24,0 10,0 II,0 0,70 130 3,7 5,0 

V 36,8 27,4 11,9 III,0 0,75 164 3,6 47,5 

VI – – – – – – – – 

VII – – – – – – – – 

VIII 72,1 19,2 9,5 V,4 0,70 92 1,2 53,1 
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Таблица А.47 

Искусственные древостои сосны Станкевича  

в условиях очень сухой субори – В0, тип леса В0-Сст (площадь – 26,2 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

Станкевича 

в составе, % 

D, 

см 

Н, 

м 
Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

ІІІ 92,9 6,2 4,9 III,7 0,76 41 1,7 0,0 

IV 80,5 15,7 9,6 ІІ,8 0,91 128 3,7 5,4 

V 86,5 22,3 10,7 III,0 0,78 125 2,8 10,3 

VI 80,0 16,8 10,3 IV,0 0,86 117 2,1 20,0 

 
Таблица А.48 

Искусственные древостои сосны Станкевича  

в условиях сухой субори – В1, тип леса В1-Сст (площадь – 35,3 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

Станкевича 

в составе, % 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

ІІІ 49,8 12,1 6,1 III,4 0,70 40 1,6 13,6 

IV 43,5 11,1 9,0 III,0 0,78 79 2,3 18,8 

V – – – – – – – – 

VI – – – – – – – – 

VII – – – – – – – – 

VIII 73,5 24,9 13,6 IV,2 0,70 157 2,1 67,8 

IX 70,0 28,8 13,7 V,0 0,68 164 1,9 75,0 

 
Таблица А.49 

Искусственные древостои сосны Станкевича  

в условиях очень сухого сугруда – С0, тип леса С0-Сст (площадь – 217,6 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

Станкевича 

в составе, % 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

ІІ 91,3 2,2 1,9 IV,6 0,51 6 0,4 0,0 

ІІІ 94,0 7,2 4,3 III,8 0,75 33 1,3 0,0 

IV 56,3 17,1 8,4 III,5 0,81 71 2,0 4,2 

V 94,6 22,0 10,9 III,6 0,78 128 2,9 28,5 
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Таблица А.50 

Искусственные древостои сосны Станкевича  

в условиях сухого сугруда – С1, тип леса С1-Сст (площадь – 260,2 га) 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

Станкевича 

в составе, % 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

II 62,8 3,5 3,0 III,7 0,65 22 1,5 0,0 

III 91,9 8,0 5,6 III,3 0,76 55 2,2 2,2 

IV 63,9 16,9 8,0 III,4 0,88 74 2,1 19,9 

V 82,9 19,2 10,8 III,3 0,79 123 2,7 15,5 

VI 59,7 16,7 9,3 IV,2 0,65 153 2,8 9,9 

VII 100,0 31,5 19,4 II,0 0,64 246 3,8 40,0 

VIII 67,1 26,2 15,7 III,5 0,76 210 2,8 64,1 

 
Таблица А.51 

Эталонные древостои сосны Станкевича (С1), тип леса С1-Сст 

 

Классы 

возраста 

Доля сосны 

Станкевича 

в составе, 

% 

D, см Н, м Полнота 
Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

II 70 7,5 6,8 0,79 67 4,5 

III 90 14,2 11,8 0,83 164 6,6 

IV 100 22,9 13,1 0,91 199 5,7 

V 100 19,5 15,1 0,95 255 5,7 

VI 60 20,8 10,8 0,86 162 2,9 

VII 100 31,5 19,4 0,64 246 3,8 

VIII 50 31,5 15,7 0,85 278 3,7 

 
Таблица А.52 

Степень использования лесотипологического потенциала древостоями 

сосны Станкевича в условиях зонального экотопа (С1) тип леса С1-Сст 

 

Классы 

возраста 

Общие 

 

Показатели древостоев Использо-

вание 

лесотипо-

логического 

потенциала, 

% 

модальные эталонные 

площадь, 

га 

запас, 

м
3
 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

II 21,9 257,3 12 0,8 67 4,5 17,5 

III 15,6 864,4 55 2,2 164 6,6 33,8 

IV 98,9 7425,1 75 2,1 199 5,7 37,7 

V 127,1 15761,5 124 2,8 255 5,7 48,6 

VI 7,1 373,5 152 2,8 162 2,9 93,8 

VII 0,5 123,0 246 3,8 246 3,8 100,0 

VIII 18,9 3019,0 160 2,1 278 3,7 57,5 
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Таблица А.53 

Распределение площади и запаса древостоев типов леса бука восточного 

(крымского) по классам возраста 

 

Класс возраста 
Площадь Запас 

га % м
3
 % 

ІІ 3,4 0,01 131 0,001 

ІІІ 13,6 0,04 955 0,01 

IV 62,6 0,2 8508 0,1 

V 383,0 1,1 72253 0,7 

VI 1313,6 3,8 262346 2,7 

VII 1551,6 4,5 375358 3,9 

VIII 3550,8 10,2 1023279 10,5 

IX 5173,5 14,8 1595463 16,4 

X 3989,7 11,4 1176739 12,1 

XI 2352,6 6,7 647513 6,7 

XII 1619,2 4,6 415332 4,3 

XIII 1204,9 3,5 311511 3,2 

XIV 1689,4 4,8 479106 4,9 

XV 1169,3 3,4 299043 3,1 

XVI 1201,1 3,4 299580 3,1 

XVII 1186,5 3,4 307778 3,2 

XVIII 1335,9 3,8 350882 3,6 

XIX 1073,2 3,1 258538 2,7 

XX 850,1 2,4 208230 2,1 

XXI 704,6 2,0 200306 2,1 

XXII 906,1 2,6 272592 2,8 

XXIII 479,5 1,4 158210 1,6 

XXIV 548,4 1,6 188634 1,9 

XXV 573,5 1,6 187903 1,9 

XXVI 613,7 1,8 184017 1,9 

XXVII 204,5 0,6 71105 0,7 

XXVIII 675,2 1,9 219315 2,3 

XXIX 205,7 0,6 59811 0,6 

XXX 75,1 0,2 20406 0,2 

XXXI 67,7 0,2 24842 0,3 

XXXII 13,7 0,04 8357 0,1 

XXXIIІ 71,5 0,2 25790 0,3 

Итого 34863,2 100,0 9713832 100,0 
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Таблица А.54 

Естественные древостои бука восточного (крымского)  

в условиях свежего сугруда (С2), тип леса С2-Бк 

 

Классы 

возраста 

Доля 

бука в 

составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

ІІ 80,0 2,0 4,0 IV,0 0,60 18 1,2 0,0 

ІІІ 72,5 6,9 6,7 IV,6 0,87 56 2,2 9,2 

IV 61,6 12,6 10,3 IV,1 0,71 85 2,4 13,5 

V 50,0 18,5 14,3 ІІ,7 0,74 131 2,9 9,6 

VI 66,3 18,1 14,4 ІІІ,5 0,72 132 2,4 27,2 

VII 57,5 21,9 17,8 ІІ,7 0,76 199 3,1 40,5 

VIII 63,2 23,0 19,0 ІІ,9 0,77 231 3,1 46,4 

IX 74,7 24,2 19,9 ІІІ,2 0,83 283 3,3 46,3 

X 76,2 25,3 20,8 ІІІ,1 0,82 306 3,2 47,9 

XI 77,9 26,9 20,7 ІІІ,3 0,79 286 2,7 51,0 

XII 71,0 29,3 20,5 ІІІ,6 0,73 253 2,2 49,1 

XIII 71,6 31,1 20,7 ІІІ,7 0,69 240 1,9 52,5 

XIV 78,9 33,4 19,7 ІІІ,9 0,68 233 1,7 49,5 

XV 69,4 32,2 18,1 IV,4 0,64 192 1,3 47,7 

XVI 77,2 37,2 20,4 IV,0 0,70 251 1,6 48,8 

XVII 76,5 35,0 20,1 IV,1 0,64 228 1,4 48,0 

XVIII 78,0 38,5 20,5 IV,0 0,67 247 1,4 43,2 

XIX 79,2 39,8 20,7 ІІІ,9 0,67 259 1,4 50,4 

XX 84,3 42,3 20,8 ІІІ,9 0,64 254 1,3 47,0 

XXI 78,2 39,9 21,2 ІІІ,8 0,62 243 1,2 42,6 

XXII 77,7 39,2 20,9 ІІІ,9 0,65 253 1,2 47,6 

XXIII 77,2 42,1 21,2 ІІІ,9 0,62 250 1,1 38,3 

XXIV 70,6 43,2 20,6 ІІІ,9 0,65 234 1,0 37,1 

XXV 79,5 44,5 22,9 ІІІ,5 0,70 315 1,3 39,7 

XXVI 77,2 48,1 22,6 ІІІ,4 0,61 258 1,0 36,9 

XXVII 54,5 49,6 19,3 IV,3 0,67 196 0,7 46,1 

XXVIII 95,0 44,3 23,0 ІІІ,6 0,59 261 0,9 34,4 

XXIX 88,8 51,5 23,5 ІІІ,3 0,61 282 1,0 39,2 

XXX 99,0 55,0 26,0 ІІІ,0 0,68 327 1,1 23,9 

XXXI 75,1 55,2 28,1 ІІ,1 0,69 367 1,2 40,8 

XXXII 100,0 52,0 32,0 І,0 0,90 610 1,9 50,0 

XXXIIІ 100,0 52,0 23,0 ІІІ,0 0,80 361 1,1 39,9 
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Таблица А.55 

Естественные древостои бука восточного (крымского)  

в условиях свежего сугруда (D2), тип леса D2-Бк 

 

Классы 

возраста 

Доля 

бука в 

составе, 

% 

D, 

см 
Н, м Бонитет Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

ІІ 60,0 4,0 5,0 ІІІ,0 0,70 40 2,7 0,0 

ІІІ 100,0 6,6 7,5 ІІІ,0 0,86 54 2,2 0,0 

IV 66,4 7,2 7,1 V,4 0,63 57 1,6 8,4 

V 60,8 17,0 16,6 І,5 0,83 184 4,1 33,4 

VI 55,7 20,6 18,0 І,9 0,78 204 3,7 51,7 

VII 57,2 22,6 19,4 ІІ,0 0,82 241 3,7 52,0 

VIII 66,5 24,6 20,1 ІІ,5 0,80 256 3,4 50,4 

IX 68,8 25,8 21,1 ІІ,7 0,82 297 3,5 58,5 

X 75,1 26,8 22,3 ІІ,7 0,80 314 3,3 59,7 

XI 69,7 29,4 22,7 ІІ,8 0,79 315 3,0 60,9 

XII 71,3 29,4 22,4 ІІІ,1 0,77 302 2,6 64,5 

XIII 68,1 32,3 22,2 ІІІ,3 0,73 284 2,3 60,2 

XIV 81,3 33,6 22,1 ІІІ,4 0,72 291 2,2 71,5 

XV 85,9 32,9 23,1 ІІІ,2 0,76 332 2,3 68,5 

XVI 74,9 34,9 22,1 ІІІ,6 0,73 293 1,9 67,5 

XVII 75,5 36,4 23,6 ІІІ,2 0,68 295 1,8 68,1 

XVIII 73,8 39,2 22,2 ІІІ,5 0,70 273 1,6 59,5 

XIX 79,9 40,6 23,5 ІІІ,2 0,69 301 1,6 62,7 

XX 74,5 43,6 22,6 ІІІ,4 0,65 254 1,3 58,2 

XXI 85,7 44,2 23,2 ІІІ,3 0,70 309 1,5 58,5 

XXII 80,0 45,4 24,3 ІІІ,1 0,72 328 1,5 48,7 

XXIII 84,2 47,3 25,7 ІІ,8 0,74 384 1,7 49,6 

XXIV 90,0 48,9 25,8 ІІ,7 0,74 378 1,6 50,4 

XXV 86,0 47,2 25,7 ІІ,9 0,72 346 1,4 49,1 

XXVI 81,4 49,8 24,8 ІІІ,0 0,68 313 1,2 50,6 

XXVII 94,2 50,3 26,2 ІІ,5 0,73 376 1,4 48,9 

XXVIII 88,5 51,2 26,2 ІІ,7 0,66 336 1,2 39,5 

XXIX 84,6 50,4 26,3 ІІ,6 0,61 299 1,0 31,7 

XXX 96,6 57,6 25,8 ІІІ,0 0,50 246 0,8 37,9 

 

Таблица А.56  

Эталонные древостои бука восточного (крымского) (С2), тип леса С2-Бк 

 

Классы 

возраста 

Доля бука в 

составе, % 
D, см Н, м Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

1 2 3 4 5 6 7 

ІІ 80,0 2,0 4,0 0,60 18 1,2 

ІІІ 100,0 17,1 14,2 0,54 122 4,9 

IV 70,0 16,2 13,8 0,80 138 3,9 

V 70,0 12,0 12,0 0,90 200 4,4 
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Продолжение таблицы А.56 

1 2 3 4 5 6 7 

VI 60,0 23,5 19,1 0,80 238 4,3 

VII 100,0 33,0 22,5 0,77 310 4,8 

VIII 80,0 31,4 26,1 0,81 384 5,1 

IX 80,0 24,1 22,4 0,97 465 5,5 

X 100,0 26,0 24,4 0,94 485 5,1 

XI 100,0 25,4 25,4 0,89 465 4,4 

XII 100,0 31,0 24,5 0,81 405 3,5 

XIII 70,0 33,4 25,7 0,70 488 3,9 

XIV 80,0 33,4 26,7 0,75 380 2,8 

XV 90,0 30,7 25,0 0,69 317 2,2 

XVI 100,0 40,0 24,0 0,90 470 3,0 

XVII 100,0 44,0 25,0 0,80 440 2,7 

XVIII 100,0 36,7 26,0 0,81 443 2,5 

XIX 100,0 36,7 26,0 0,74 437 2,4 

XX 100,0 36,0 24,0 0,90 500 2,6 

XXI 100,0 48,0 29,0 0,70 460 2,2 

XXII 100,0 48,0 27,0 0,80 440 2,0 

XXIII 100,0 48,0 26,0 0,80 420 1,9 

XXIV 100,0 44,0 24,0 0,70 370 1,6 

XXV 80,0 52,0 28,0 0,80 480 2,0 

XXVI 100,0 48,0 27,0 0,80 420 1,6 

XXVII 100,0 40,0 24,0 0,68 330 1,2 

XXVIII 100,0 52,0 25,0 0,80 390 1,4 

XXIX 100,0 56,0 28,0 0,79 470 1,6 

XXX 100,0 56,0 26,0 0,70 340 1,2 

XXXI 90,0 56,0 29,0 0,80 460 1,5 

XXXII 100,0 52,0 32,0 0,90 610 1,9 

XXXIIІ 100,0 52,0 28,0 0,80 460 1,4 

 
 

Таблица А.57  

Степень использования лесотипологического потенциала древостоями бука 

восточного (крымского) в условиях зонального экотопа (С2), тип леса С2-Бк 

 

Классы 

возраста 

Общие 
Показатели древостоев Использо-

вание 

лесотипо-

логического 

потенциала, 

% 

модальные эталонные 

площадь, 

га 

запас, 

м
3
 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІІ 2,2 40 18 1,2 18 1,2 100,0 

ІІІ 3,6 202 56 2,2 122 4,9 45,9 

IV 28,4 2417 85 2,4 138 3,9 61,7 

V 20,2 2652 131 2,9 200 4,4 65,6 

VI 317,1 41873 132 2,4 238 4,3 55,5 

VII 695,9 138675 199 3,1 310 4,8 64,3 

VIII 859,8 198302 231 3,1 384 5,1 60,1 
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Продолжение таблицы А.57 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IX 2288,3 648456 283 3,3 465 5,5 60,9 

X 2919,9 893242 306 3,2 485 5,1 63,1 

XI 2243,1 641389 286 2,7 465 4,4 61,5 

XII 1199,4 303582 253 2,2 405 3,5 62,5 

XIII 847,5 203079 240 1,9 488 3,9 49,1 

XIV 597,6 139178 233 1,7 380 2,8 61,3 

XV 527,2 101347 192 1,3 317 2,2 60,6 

XVI 893,0 223899 251 1,6 470 3,0 53,3 

XVII 794,2 180878 228 1,4 440 2,7 51,8 

XVIII 908,1 224635 247 1,4 443 2,5 55,8 

XIX 835,6 216550 259 1,4 437 2,4 59,3 

XX 737,4 187205 254 1,3 500 2,6 50,8 

XXI 521,5 126470 243 1,2 460 2,2 52,7 

XXII 581,1 147140 253 1,2 440 2,0 57,5 

XXIII 266,6 66533 250 1,1 420 1,9 59,4 

XXIV 202,6 47421 234 1,0 370 1,6 63,3 

XXV 170,6 53733 315 1,3 480 2,0 65,6 

XXVI 133,5 34463 258 1,0 420 1,6 61,5 

XXVII 84,3 16563 196 0,7 330 1,2 59,5 

XXVIII 93,1 24258 261 0,9 390 1,4 66,8 

XXIX 117,2 33064 282 1,0 470 1,6 60,0 

XXX 23,9 7819 327 1,1 340 1,2 96,2 

XXXI 67,7 24842 367 1,2 460 1,5 79,8 

XXXII 13,7 8357 610 1,9 610 1,9 100,0 

XXXIIІ 71,5 25790 361 1,1 460 1,4 78,4 

Итого 19065,8 4964052 – – – – 59,3 

 
Таблица А.58 

Эталонные древостои бука восточного (крымского)  

в условиях D2, тип леса D2-Бк 

 

Классы 

возраста 

Доля бука в 

составе, % 
D, см Н, м Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

1 2 3 4 5 6 7 

ІІ 60,0 4,0 5,0 0,70 40 2,7 

ІІІ 100,0 10,6 10,5 0,86 134 5,4 

IV 100,0 13,5 12,8 0,76 147 4,2 

V 60,0 17,5 17,8 0,90 239 5,3 

VI 90,0 23,5 22,8 0,83 326 5,9 

VII 70,0 29,0 22,6 0,90 352 5,4 

VIII 100,0 28,8 26,1 0,91 459 6,1 

IX 100,0 34,8 28,9 0,80 485 5,7 

X 100,0 28,1 26,4 0,82 572 6,0 

XI 100,0 27,3 26,2 1,00 509 4,8 

XII 90,0 37,9 27,7 0,79 461 4,0 

XIII 80,0 41,4 28,7 0,80 478 3,8 
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Продолжение таблицы А.58 

1 2 3 4 5 6 7 

XIV 100,0 45,4 24,7 0,80 421 3,1 

XV 90,0 32,7 25,0 0,79 417 2,9 

XVI 70,0 52,7 24,0 0,90 424 2,7 

XVII 100,0 40,7 24,0 0,78 417 2,5 

XVIII 100,0 26,0 23,0 0,90 400 2,3 

XIX 100,0 52,0 29,0 0,80 480 2,6 

XX 100,0 44,0 26,0 0,70 430 2,2 

XXI 100,0 44,0 24,0 0,90 470 2,3 

XXII 100,0 48,0 28,0 0,90 500 2,3 

XXIII 100,0 56,0 29,0 0,85 510 2,3 

XXIV 100,0 48,0 28,0 0,90 570 2,4 

XXV 100,0 52,0 29,0 0,80 470 1,9 

XXVI 100,0 48,0 27,0 0,90 450 1,8 

XXVII 100,0 48,0 28,0 0,91 530 2,0 

XXVIII 100,0 56,0 33,0 0,80 560 2,0 

XXIX 100,0 52,0 30,0 0,70 400 1,4 

XXX 100,0 48,0 26,0 0,70 340 1,2 

 
Таблица А.59 

Степень использования лесотипологического потенциала древостоями 

бука восточного (крымского) в условиях свежего груда D2, тип леса D2-Бк 

 

Классы 

возраста 

Общие 
Показатели древостоев Использо-

вание 

лесотипо-

логического 

потенциала, 

% 

модальные эталонные 

площадь, 

га 

запас, 

м
3
 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІІ 0,7 28 40 2,7 40 2,7 100,0 

ІІІ 0,2 10,8 54 2,2 134 5,4 40,3 

IV 4,4 250,9 57 1,6 147 4,2 38,8 

V 27,6 5079,2 184 4,1 239 5,3 77,0 

VI 246,2 50347,6 204 3,7 326 5,9 62,7 

VII 433,1 104255,3 241 3,7 352 5,4 68,4 

VIII 729,4 187010,2 256 3,4 459 6,1 55,9 

IX 1372,8 407304 297 3,5 485 5,7 61,2 

X 2211,4 695282,6 314 3,3 572 6,0 55,0 

XI 1688 532292,9 315 3,0 509 4,8 62,0 

XII 990,6 299131,2 302 2,6 461 4,0 65,5 

XIII 630,5 179328,6 284 2,3 478 3,8 59,5 

XIV 588,4 170973,5 291 2,2 421 3,1 69,0 

XV 1039,1 345091,2 332 2,3 417 2,9 79,6 

XVI 350,4 102546,2 293 1,9 424 2,7 69,0 

XVII 472,7 139242,9 295 1,8 417 2,5 70,6 

XVIII 220,6 60212,2 273 1,6 400 2,3 68,2 

XIX 416,8 125317,1 301 1,6 480 2,6 62,6 
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Продолжение таблицы А.59 

1 2 3 4 5 6 7 8 

XX 598,5 151760,1 254 1,3 430 2,2 59,0 

XXI 210,1 65023,5 309 1,5 470 2,3 65,8 

XXII 572,2 187832 328 1,5 500 2,3 65,7 

XXIII 241,7 92754 384 1,7 510 2,3 75,2 

XXIV 407,6 154243 378 1,6 570 2,4 66,4 

XXV 371,4 128537 346 1,4 470 1,9 73,6 

XXVI 455,1 142316 313 1,2 450 1,8 69,5 

XXVII 181 68026 376 1,4 530 2,0 70,9 

XXVIII 576,1 193581,5 336 1,2 560 2,0 60,0 

XXIX 94,5 28222 299 1,0 400 1,4 74,7 

XXX 51,2 12587 246 0,8 340 1,2 72,3 

Итого 15182,3 4628587 – – – – 63,5 

 
Таблица А.60 

Распределение площади и запаса древостоев можжевельника высокого  

по классам возраста 

 
Класс 

возраста 

Площадь Запас 

га % м
3
 % 

ІІІ 7,6 0,2 76 0,1 

IV 13,8 0,4 301 0,3 

V 15,5 0,5 157 0,1 

VI 7,6 0,2 311 0,3 

VII 3,7 0,1 73 0,1 

VIII 7,7 0,2 138 0,1 

IX 28,0 0,9 584 0,5 

X 409,0 12,5 16657 15,0 

XI 95,9 2,9 2696 2,4 

XII 40,4 1,2 871 0,8 

XIII 103,2 3,1 2265 2,0 

XIV 311,1 9,5 7417 6,7 

XV 45,1 1,4 632 0,6 

XVI 464,7 14,1 18118 16,4 

XVII 237,9 7,2 5861 5,3 

XVIII 6,2 0,2 112 0,1 

XIX 722,0 22,0 25931 23,4 

XX 694,2 21,1 24585 22,2 

XXI 71,0 2,2 3971 3,6 

Итого 3284,6 100,0 110755 100,0 
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Таблица А.61 

Естественные древостои можжевельника высокого в различных 

лесорастительных условиях 

 

Классы 

возраста 

Доля 

можжевельника 

высокого в 

составе, % 

D, см Н, м Бонитет Полнота 
Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

Доля 

деловой 

древесины, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Очень сухая суборь (В0) 

IX 62,0 12,0 4,0 V
b
,0 0,50 17 0,2 60,0 

X 67,9 12,8 4,9 V
b
,0 0,54 37 0,4 38,5 

XI 63,2 13,3 4,7 V
b
,0 0,39 18 0,2 68,7 

XII 70,7 15,7 5,2 V
b
,0 0,39 22 0,2 39,6 

XIII 41,9 7,3 4,2 V
b
,0 0,45 21 0,2 10,0 

XIV 100,0 19,5 6,2 V
b
,0 0,39 41 0,3 12,6 

XV 71,9 16,1 5,1 V
b
,0 0,40 26 0,2 66,4 

XVI 92,6 15,0 6,8 V
b
,0 0,38 47 0,3 38,7 

XVII 84,3 16,9 5,2 V
b
,0 0,33 24 0,1 43,1 

XVIII – – – – – – – – 

XIX 93,8 19,4 5,8 V
b
,0 0,39 39 0,2 27,3 

XX 81,7 12,8 4,9 V
b
,0 0,35 23 0,1 64,1 

Сухая суборь (В1) 

VIII 90,0 12,0 3,0 V
b
,0 0,35 10 0,1 5,0 

IX – – – – – – – – 

X 40,0 14,0 5,0 V
b
,0 0,50 21 0,2 70,0 

XI 80,0 14,0 4,0 V
b
,0 0,30 13 0,1 0,0 

XII 89,5 14,7 5,0 V
b
,0 0,30 19 0,2 5,0 

XIII 60,0 10,0 3,0 V
b
,0 0,40 11 0,1 0,0 

XIV 97,7 11,6 4,8 V
b
,0 0,31 23 0,2 5,2 

XV 74,3 8,4 3,6 V
b
,0 0,33 11 0,1 4,3 

XVI 96,9 13,1 5,9 V
a
,9 0,41 39 0,2 5,2 

XVII 97,6 10,9 4,8 V
b
,0 0,34 24 0,1 7,1 

XVIII 40,0 12,6 5,0 V
b
,0 0,40 18 0,1 40,0 

XIX 100,0 14,4 5,3 V
b
,0 0,37 31 0,2 5,0 

XX 90,7 14,1 5,9 V
b
,0 0,44 38 0,2 5,7 

Очень сухой сугруд (С0) 
IX 89,7 14,9 5,9 V

b
,0 0,40 34 0,4 19,5 

X 82,7 14,1 5,8 V
b
,0 0,48 39 0,4 5,1 

XI 73,7 14,6 5,8 V
b
,0 0,40 30 0,3 4,2 

XII 70,0 8,7 4,0 V
b
,0 0,40 18 0,2 10,0 

XIII 60,8 11,1 5,0 V
b
,0 0,39 23 0,2 18,3 

XIV 52,5 8,7 4,0 V
b
,0 0,40 18 0,1 19,5 

XV 80,0 10,1 4,0 V
b
,0 0,30 13 0,1 5,0 

XVI 80,0 18,0 5,0 V
b
,0 0,30 20 0,1 5,0 

XVII 72,2 16,2 6,2 V
a
,9 0,45 35 0,2 2,2 

XVIII – – – – – – – – 

XIX 80,5 17,7 5,1 V
b
,0 0,48 33 0,2 6,1 

XX 60,4 19,7 7,2 V
a
,9 0,56 49 0,3 6,1 

XXI 100,0 21,0 6,0 V
b
,0 0,54 56 0,3 5,0 



 

 366 

Продолжение таблицы А.61 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сухой сугруд (С1) 

ІІІ 70,0 4,0 2,0 V
a
,0 0,60 10 0,4 5,0 

IV 50,6 5,4 4,6 V,1 0,50 22 0,6 9,7 

V 75,5 6,3 3,4 V
a
,8 0,50 10 0,2 7,9 

VI 81,7 12,2 6,0 V,6 0,54 41 0,7 12,1 

VII 100,0 9,0 4,0 V
b
,0 0,50 27 0,4 10,0 

VIII 70,4 11,6 6,5 V
a
,0 0,42 34 0,5 8,8 

IX – – – – – – – – 

X 86,9 18,7 6,3 V
a
,9 0,50 48 0,5 10,0 

XI 94,2 16,4 6,7 V
b
,0 0,40 43 0,4 12,9 

XII – – – – – – – – 

XIII 50,0 8,7 5,0 V
b
,0 0,45 24 0,2 30,0 

XIV – – – – – – – – 

XV – – – – – – – – 

XVI 80,0 12,0 4,0 V
b
,0 0,40 16 0,1 0,0 

XVII – – – – – – – – 

XVIII – – – – – – – – 

XIX 52,1 18,6 5,5 V
b
,0 0,66 41 0,2 5,0 

 
Таблица А.62 

Эталонные древостои можжевельника высокого (В1), типа леса В1-Мжв 

 

Классы 

возраста 

Доля 

можжевельника 

высокого в 

составе, % 

D, см Н, м Полнота 
Запас, 

м
3
/га 

Среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

VIII 90,0 12,0 3,0 0,35 10 0,1 

IX – – – – – – 

X 40,0 14,0 5,0 0,50 21 0,2 

XI 80,0 14,0 4,0 0,30 13 0,1 

XII 100,0 14,0 5,0 0,30 22 0,2 

XIII 60,0 10,0 3,0 0,40 11 0,1 

XIV 100,0 16,0 5,0 0,40 31 0,2 

XV 100,0 10,7 5,0 0,30 24 0,2 

XVI 100,0 14,7 7,0 0,50 60 0,4 

XVII 100,0 12,7 6,0 0,60 58 0,4 

XVIII 40,0 12,6 5,0 0,40 18 0,1 

XIX 100,0 22,0 6,0 0,30 32 0,2 

XX 100,0 26,0 8,0 0,61 90 0,5 
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Таблица А.63 

Степень использования лесотипологического потенциала древостоями 

можжевельника высокого в условиях зонального экотопа (В1),  

типа леса В1-Мжв 

 

Классы 

возраста 

Общие 
Показатели древостоев Использо-

вание 

лесотипо-

логического 

потенциала, 

% 

модальные эталонные 

площадь, 

га 

запас, 

м
3
 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

запас, 

м
3
/га 

среднее 

изменение 

запаса, 

м
3
/га 

VIII 5,2 52 10 0,1 10 0,1 100,0 

IX – – – – – – – 

X 6,3 132 21 0,2 21 0,2 100,0 

XI 3,4 44 13 0,1 13 0,1 100,0 

XII 7,4 142 19 0,2 22 0,2 87,2 

XIII 0,6 7 11 0,1 11 0,1 100,0 

XIV 279,4 6473 23 0,2 31 0,2 74,7 

XV 34,3 392 11 0,1 24 0,2 47,6 

XVI 419,1 16174 39 0,2 60 0,4 64,3 

XVII 192,1 4677 24 0,1 58 0,4 42,0 

XVIII 6,2 112 18 0,1 18 0,1 100,0 

XIX 10,0 307 31 0,2 32 0,2 95,8 

XX 285,6 10856 38 0,2 90 0,5 42,2 

 Итого 1249,6 39367 – – – – 54,4 
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