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Рассматриваются условия произрастания сосны пицундской на Черноморском побережье Кав-

каза. На основании материалов из центральной части ареала вида (Сочинский национальный 

парк) разработана таблица  распределения древостоев по классам возраста (А, лет) и высоты 

(Н, м). Проведен сравнительный анализ бонитетных шкал для естественных и искусственных 

древостоев сосны пицундской. 
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Сосна пицундская (Pinus pityusa Steven) - або-

ригенный эндемичный реликтовый вид, предста-

витель третичной приморской флоры. Внесена в 

Красные книги бывшего СССР [13, 14], Россий-

ской Федерации [11, 12], Грузии [8], Украины 

[23] и Краснодарского края [8, 9]. Кроме того, 

сообщества с участием сосны пицундской вклю-

чены в Зеленую книгу Украины [5]. В Российской 

Федерации сосна пицундская произрастает в ес-

тественных насаждениях только на территории 

Краснодарского края: ареал вида простирается по 

Черноморскому побережью, начиная с крайней 

северо-западной точки в окрестностях Анапы (с. 

Варваровка), до с. Веселое в приустьевой части р. 

Псоу на государственной границе России и Рес-

публики Абхазия. За пределами России вид из-

вестен из нескольких пунктов Южного берега 

Крыма (Украина) и вдоль узкой полосы побере-

жья Абхазии до Мюссерской (Каваклукской) воз-

вышенности на юго-востоке.  

Этот вид представлен небольшими по площа-

ди древостоями или группами деревьев различно-

го возраста и величины, иногда и единичными 

деревьями, поселившимися на скальных или ка-

менистых склонах. На склонах с развитым поч-

венным покровом растет в составе дубрав и гра-

бинников, как сопутствующая древесная порода. 

Предпочитает щебнистые почвы, сформиро-

ванные на известняках, на четвертичных песча-

ных наносах. Выносит захлестывание морскими 

волнами и соленые морские брызги. Ветроустой-

чива, хорошо переносит навалы снега и кратко-

временные понижения температуры до -25
о
С. На 

приморских склонах поднимается до 400 м [6]. 
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Сосняки Сочинского национального парка за-

нимают центральную часть ареала вида. Здесь 

сосна пицундская единичными деревьями и ма-

ленькими группами встречается у Магри и далее 

к юго-востоку спорадично распространена глав-

ным образом вдоль приморских обрывов и скло-

нов холмов в Вишневке, Лазаревском, Солониках, 

Вардане, Лоо, Чемитоквадже, Уч-Дере, Дагомысе, 

Мамайке, Сочи, Хосте, Кудепсте, вплоть до край-

ней популяции в окр. пос. Веселое. На подав-

ляющей части ареала в Сочинском национальном 

парке в местах естественного произрастания пи-

цундская сосна представлена малочисленными 

ограниченными по площади группировками, 

лишь в наиболее благоприятных местах имеются 

относительно крупные рощи: в пос. Солоники, 

пос. Уч-Дере, на мысе Видный у пос. Хоста.  

На территории современного Сочинского на-

ционального парка (СНП) исследователями в раз-

личные периоды рассматривались в основном 

значительные по площади насаждения сосны пи-

цундской, расположенные вдоль береговой ли-

нии, или на небольшом удалении от нее. Одно из 

первых упоминаний вида в районе р. Псахе (Ма-

майка) принадлежит Н.А. Краснову [15]. Позже 

различные аспекты хорологии, экологии, биоло-

гии и охраны вида были описаны в ряде публика-

ций [3, 7, 15, 22] и др. Подавляющее большинство 

участков произрастания сосны пицундской в Со-

чинском Причерноморье были рекомендованы 

памятниками природы [21]. 

Следует отметить, что климат в местах произ-

растания сосны пицундской в естественном ареа-

ле на Черноморском побережье Кавказа подвер-

жен существенным изменениям. В узкой при-

брежной юго-восточной части региона (Сочи, 

Адлер, Гагры, Пицунда) климатические характе-

ристики близки к влажным субтропическим. С 

увеличением абсолютных высот и удалением от 
берега моря климат становится холоднее, умень-

шается сумма летних температур, увеличивается 
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количество осадков, вегетационный период со-

кращается, соответственно изменяется характер 

растительности. Главный Кавказский хребет в 

этой части района надежно защищает побережье 

от вторжения холодных воздушных масс с севе-

ро-востока. 

К северо-западу от Туапсе в сторону Анапы 

защитное влияние Черноморской горной цепи, 

которая здесь ниже, значительно уменьшается, 

северо-восточные ветры прорываются в при-

брежную зону вплоть до долины р. Аше, климат 

становится сухим, континентальным – с относи-

тельно холодной зимой и жарким летом. Особен-

ности климата региона показаны в табл. 1. 

Таким образом, условия произрастания сосны 

пицундской меняются от очень сухих (Анапа), до 

влажных субтропиков (Сочи, Мюссеры в Абха-

зии). В направлении с северо-запада (Анапа) на 

юго-восток (Сочи) сумма годовых осадков замет-

но возрастает и увеличивается класс бонитета 

древостоев сосны пицундской. С одной стороны 

это свидетельствует о пластичности вида, его 

жизнестойкости, с другой определяет важный 

лимитирующий фактор в условиях произрастания 

– количество осадков. При ограничении влаги 

средняя высота сосны в возрасте 100-120 лет не 

превышает 5-7 м, в лучших условиях, на развитых 

почвах – средняя высота достигает 25-26 м, что 

соответствует 2-3 классам бонитета.  

Лесные бонитетные шкалы применяют для 

оценки качества условий произрастания данной 

древесной породы в пределах ее ареала или части 

его. Индикатором качества служит средняя высо-

та насаждения в определенном возрасте. По своей 

сути бонитетные шкалы отражают динамику ря-

дов развития древостоев исследуемой породы, 

взаимосвязано с качеством условий обитания.  

 

Таблица 1. Основные климатические показатели Черноморского побережья Кавказа  
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Анапа, порт 11 11,8 218 256 196 452 16 5б 

Абрау-Дюрсо 90 11,4 208 312 331 643 - 5б 

Новороссийск 37 12,7 231 368 356 724 14 5а 

Геленджик 30 13,0 - 364 343 707 - 4,2 

Джубга 41 12,0 - 517 517 1034 - 4,0 

Туапсе 79 13,5 248 609 655 1264 9 3,3 

Сочи, ст. Бзугу 31 14,1 289 786 748 1534 8 3,0 

Красная Поляна* 564 9,8 208 893 902 1795 80 - 

Ачишхо* 1880 3,7 142 1820 1422 3242 227 - 

Абхазия,ст. Пицунда  7 14,9 - 654 755 1409 - 2 

Примечание: * - пункты, расположенные вне естественного ареала вида 

 

В практике лесоводства и лесоведения широко 

используются всеобщие таблицы распределения 

насаждений по классам бонитета, разработанные 

проф. М.М. Орловым [17] для основных лесооб-

разующих пород России. 

Исследования особенностей роста реликтовых 

и эндемичных древесных видов показали, что в 

ряде случаев  ряды развития этих насаждений в 

высоту не совпадают с рядами всеобщих таблиц, 

в процессе онтогенеза наблюдается переход из 

одного класса бонитета в другой. В этих случаях 

разрабатывают местные таблицы  распределения 

древостоев по классам возраста (А, лет) и высоты 

(Н, м). 

Для сосны пицундской подобная работа не 

проводилась, вместе с тем, ее актуальность для 

методологии оценки мест произрастания вида по 

ареалу очевидна, в связи с чем был восполнен 

этот пробел. 

В процессе геоботанических исследований 

были получены данные строения древостоев со-

сны пицундской (Спц) в центральной части ареа-

ла ее произрастания на территории СНП. Указан-

ные материалы характеризуют рост древостоев 

естественного и искусственного (лесные культу-

ры) происхождения. Исходные массивы элек-

тронных таблиц включают данные экспедицион-

ных работ и материалы лесоустройства 2008 г. 

Были выбраны наиболее крупные естественные 

древостои сосны пицундской в районе пос. Соло-

ники, пос. Уч-Дере, пос. Хоста, а также крупные 

массивы лесных культур вида в Лазаревской 

группе участковых лесничеств СНП. Помимо на-

турных обследований были использованы мате-

риалы, полученные при замерах стволов и денд-
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рохронологических подсчетах удаляемых деревь-

ев вдоль расширения железнодорожного полотна 

участка Дагомыс – Уч-Дере.  

Для построения бонитетных шкал применена 

методика, изложенная в работе Н.Н. Свалова [19]. 

Общий алгоритм построения такой шкалы вклю-

чает ниже перечисленные этапы. 

1. Для массива данных распределения проб-

ных площадей рассчитывается модель связи Н, м 

fn А, лет. Модель характеризует динамический 

ряд роста в высоту модальных насаждений Спц и 

служит базовой кривой связи Н, м и А, лет  (рис. 

1 и 2, уравнения 1 и 2). См файл Stat Рис СНП Н 
fn A 

 

Рис. 1. Модальная кривая связи Н, м и А, лет для естественных древостоев сосны пицундской 

 

Рис. 2. Модальная кривая связи Н (м) и А (лет) для искусственных древостоев сосны пицундской 

 

Уравнения связи:  

Естественные древостои 

Н = 25,5·(1-exp((-0,25232) А/10))
0,80534

   (1) 

R
2
 =0,893   

Искусственные древостои  

Н = 25,1·(1-exp((-0,4069) А/10))
2,29316

   (2) 

R
2
 =0,721    

Далее массивы исходных данных группируют 

по 10-ти летним периодам и производят стати-

стические расчеты групповых средних по Н,м и 

А,лет, их стандартных отклонений (σН).   

Получены следующие уравнения связи σН fn 

A:  

Естественные древостои 

σ Н = 3,0716+0,0191·А-0,0002·А
2
        (3) 
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R =0,851  

Искусственные древостои  

σН,м = 1,375*ln(А,лет) - 2,754   

  R = 0,866               (4) 

На основе указанных статистических связей 

составляется таблица бонитетных шкал, где рас-

стояние между бонитетными рядами равно σН, м 

(табл. 2). Результаты расчетов показаны на рис. 3  
 

Таблица 2. Бонитетные шкалы для естественных древостоев Спц 

А, лет s = σН,м Н,м (h) h-s h+s h+s*2 2б Орлов 

10 3,2 7,6 4,4 10,9 14,1 3,5 

20 3,4 12,1 8,7 15,5 18,8 7,0 

30 3,5 15,3 11,8 18,8 22,2 10,3 

40 3,5 17,7 14,2 21,2 24,7 13,4 

50 3,5 19,5 16,0 23,0 26,6 16,0 

60 3,5 20,9 17,3 24,4 28,0 18,3 

70 3,6 21,9 18,4 25,5 29,0 20,2 

80 3,6 22,7 19,2 26,3 29,9 22,1 

90 3,6 23,4 19,8 26,9 30,5 23,8 

100 3,6 23,8 20,3 27,4 31,0 25,1 

110 3,6 24,2 20,6 27,8 31,4 26,3 

120 3,6 24,5 20,9 28,1 31,7 27,1 

130 3,6 24,7 21,1 28,3 32,0 27,8 

140 3,6 24,9 21,3 28,5 32,2 28,4 

150 3,6 25,0 21,4 28,7 32,3 28,7 

 

Рис. 3. Бонитетные шкалы естественных древостоев сосны пицундской 

Аналогичным способом рассчитаны шкалы для искусственных древостоев Спц (табл. 3). Эти данные 

показаны на рис. 4. 

Таблица 3. Бонитетные шкалы для искусственных древостоев Спц 

А, лет s = σН,м Н,м (h) h-s h+s h+s*2 2 бон 

10 0,41 2,0 1,6 2,4 2,9 3,5 

20 1,37 6,6 5,2 7,9 9,3 7,0 

30 1,92 11,3 9,3 13,2 15,1 10,3 

40 2,32 15,2 12,9 17,5 19,8 13,4 

50 2,63 18,2 15,6 20,8 23,5 16,0 

60 2,88 20,4 17,5 23,2 26,1 18,3 

70 3,09 21,9 18,8 25,0 28,1 20,2 

80 3,27 22,9 19,7 26,2 29,5 22,1 

90 3,43 23,6 20,2 27,1 30,5 23,8 

100 3,58 24,1 20,5 27,7 31,3 25,1 

110 3,71 24,4 20,7 28,2 31,9 26,3 

120 3,83 24,7 20,8 28,5 32,3 27,1 

130 3,94 24,8 20,9 28,7 32,7 27,8 

140 4,04 24,9 20,9 28,9 33,0 28,4 
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Рис. 4. Бонитетные шкалы искусственных древостоев сосны 

Сравнительный анализ бонитетных шкал для естественных и искусственных древостоев сосны пи-

цундской показан на рис. 5 и в табл. 4 

 

Рис. 5. Динамика высоты древостоев Спц различного происхождения 

Таблица 3. Динамические ряды высоты древостоев* 

А, лет  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

H ест 7,6 12,1 15,3 17,7 19,5 20,9 21,9 22,7 23,4 23,8 24,2 24,5 24,7 24,9 

H ЛК 2 6,6 11,3 15,2 18,2 20,4 21,9 22,9 23,6 24,1 24,4 24,7 24,8 24,9 

* здесь Н ест – древостои естественного происхождения,    здесь Н ЛК – древостои искусственного проис-

хождения 

 

До возраста 50-60 лет различия в тренде Нср 

заметны, а далее ряды сходятся. 

Имеющиеся различия статистически не дока-

заны. Сравнение двух рядов, при числе степеней 

свободы равном 26 стандартное t-значение 

t0,05=2,06 а фактическое для рядов Нест и Нлк = 

0,53 < 2,06 т.е. различие не доказано. То же и для 

сравнения рядов в возрасте до 60 лет t0,05  = 0,923 

< 2,23 (10 случаев). 

Верификация результатов бонитирования на-

саждений сосны пицундской возможна с привле-

чения материалов геоботанических исследований 

в других районах ареала этого вида, учитывая 

различия лесотипологических особенностей це-

нозов сосны пицундской по ареалу. Так для севе-

ро-западной части ареала в формации Pinus pityu-
sae описаны три субформации: скальнодубово-

сосновая [Querceto (petraeae)-Pineta], пушистоду-

бово-сосновая [Querceto (pubescensis)-Pineta] и 

собственно пицундососновой [Pineta pityusae] 

[16], при флористическом богатстве в 528 видов 

сосудистых растений [18]. На территории Сочин-
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ского национального парка  субформация пуши-

стодубово-сосновая встречается на северо-западе 

территории в Макопсинском и частично Лазарев-

ском участковых лесничествах. Остальные древо-

стои сосны пицундской на подавляющей части 

ареала в СНП могут быть отнесены к субформа-

ции  Pineta pityusae с очень пестрым флористиче-

ским составом, характеристика которого является 

предметом отдельной публикации.  

На крайнем юго-востоке ареала, в Абхазии от-

мечаются разнообразные формации сосны пи-

цундской, при флористическом богатстве сосня-

ков Пицундского мыса в 114 видов, но, по мне-

нию авторов [2], «сосняки с ладанником скорее, 

чем остальные варианты описываемого комплек-

са, могут быть выделены в качестве самостоя-

тельной ассоциации пинетум цистозум» (стр. 66). 

В этой связи интересны находки дериватов Pine-

tum cistosum в юго-восточной части территории 

СНП [4, 20] где они имеются в междуречье Маце-

ста - Псоу.   
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QUALITY INDEX SCALES FOR THE PITSUNDA PINE (PINUS PITYUSA STEVEN)  

IN SOCHI NATIONAL PARK 
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The conditions of the growth of the Pinus pityusa are examined on the Caucasian Black Sea coast. According to 

age-class (A, years) and height (H, m) the table of pine forests is developed on the basis of materials from the 

central part of the species area (Sochi National Park). The comparative analysis of the bonitation (quality index) 

scales for the natural and artificial groves of the Pinus pityusa.  
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