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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ВЫСОКОГО JUNIPERUS
EXCELSA BIEB. ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА РЕГИОНА
ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА
Juniperus excelsa Bieb. - реликтовый вид, занесенный в Красную Книгу Украины, а формируемые им фи
тоценозы - в Зеленую книгу Украины. Приводится сравнительный анализ динамики возрастной структу
ры высокоможжевеловых лесов на территории природно-заповедного фонда ю го-восточного Крыма.
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и Новосветском ботаническом заказнике
(416 га), а также в урочищ е Кизил-Таш (300
га), которое, к сожалению , в настоящее вре
мя природоохранного статуса не имеет.
Можжевельник высокий (Juni-perus
excelsa Bieb.) - реликт доледниковой эпохи,
который в далеком прошлом формировал
лесные субсредиземноморские ландшафты,
в настоящее время в Крыму имеет дизъю нк
тивный ареал (Рубцов, 1958). Северная гра
ница его ареала проходит по Ю жному гор
ному Крыму на высоте 5-500 м, а в некото
рых местообитаниях и до 1000 м над уров
нем моря. Можжевельник высокий - един
ственный из пяти видов можжевельников,
естественно произрастаю щ их в Крыму, об
разует достаточно обш ирные леса и редко
лесья с самой низкой продуктивностью . Они
произрастаю т на крутых склонах нижнего
пояса гор до высоты 450, реже 600 м со
щ ебнисто-каменистыми, плохо развитыми,
сухими и очень сухими (До-і) коричневыми

На современном техногенном этапе
развития биосферы антропогенное влияние
на
природу
привело
к
глобальной
деградации
природных
экосистем,
ландш афтов и их компонентов и, в первую
очередь, лесных экосистем и популяций
отдельных видов- эдификаторов древесной
флоры.
В Крыму особенно уязвимыми
оказались эдификаторы аридных лесных
экосистем, в том числе и Juniperus excelsa
Bieb., - вид, занесенный в Красную книгу
Украины (Червона книга..., 1996), а
формируемые им фитоценозы - в Зеленую
книгу Украины (Зеленая книга..., 1987).
По данным лесоустройства 2000 г., в
балансе площадей крымских лесов на долю
можжевеловых насаждений приходится ме
нее 1,7%, или 4 тыс. га. В ю го-восточном
Крыму насаждения из Juniperus excelsa про
израстаю т на площ ади 721 га и, расположе
ны они на территории двух объектов ПЗФ —
в Карадагском природном заповеднике (5 га)
© М.Е. Кузнецов, 2009
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почвами, подстилаемыми известняками и
другими осадочными, а также вулканиче
скими породами, в условиях засуш ливо
теплого средиземноморского климата со
среднегодовой температурой +10-14°С, (в
январе от -1,5 до +4°С, июля +20-24 °С),
среднегодовым количеством осадков 300550 мм.
Вид представляет собой однодомное
дерево 10-14 м высоты, с ширококонической
кроной, чеш уевидной сизовато-зеленой хво
ей, пластичной корневой системой.
Деревья в возрасте 60-200 лет имеют,
как правило, сильно искривленные сбе
жистые стволы высотой от 5 до 12 м, диа
метром 16-40 см, сомкнутостью крон на
наиболее хорошо сохранивш ихся участках
0,4-0,6 и относятся к Va-V6 бонитету. В фитоценотическом отношении высокоможже
веловые сообщества на более мощ ных поч
вах замещаю тся насаждениями формаций
Pistaceta muticae, Querceta pubescentis, на
каменистых - томиллярами, а с увеличением
высоты над уровнем моря - Pineta
pallasianae.
По своей структуре высокоможжеве
ловые насаждения сходны со среднеазиат
скими, хотя и сложены другими видами. В
юго-восточном Крыму в целом насаждения
высокоможжевеловых лесов и редколесий
представлены следую щ ими ассоциациями:
Juniperetum
(excelsae)
achnatherosum
(bromoidis), J. caricosum (cuspidatae), J.
cladinosum (rangiferinae), J. brachipodiosum
(rupestris), J. bromopsidosum (cappadocicae),
J. botriohloosum (ischaemi), J. festucosum
(valesiacae), J. helianthemosum (stevenii), J.
hypnosum (cupressiformis), J. elytrigiosum
(nodosae), J. poosum (sterilis), J. teucriosum
(chamaedrytis), J. thymosum (callieri), J.
cotinoso (coggigriae) - elytrigiosum (nodosae),
J. jasminoso (fruticantis) - achnatherosum
(bromoiditis), J. jasminoso (fruticantis) botriochloosum (ischaemi), J. jasminoso
(fruticantis) - caricosum (halleranae), J.

jasminoso
(fruticantis)
- elytrigiosum
(nodosae), J. jasminoso (fruticantis)
festucosum (valesiacae),
J. jasminoso
(fruticantis) - hypnosum (cupressiformis), J.
jasminoso (fruticantis) - poosum (sterilis), J.
jasminoso
(fruticantis)
- teucriosum
(chamaedrytis), (ЗКУ, 2002).
Заметный во всех частях ареала есте
ственный процесс деградации можжевело
вых лесов усугубляется в юго-восточном
Крыму интенсивной хозяйственной деятель
ностью человека, браконьерскими рубками
деревьев из-за ценной древесины, и рекреа
цией. Лесокультурные работы здесь не про
водятся. Поэтому оценка состояния отдель
ных ценопопуляций Juniperus excelsa Bieb, одного из наиболее важных средообразую
щих элементов флоры региона, давно назре
ла.
Целью настоящей работы являлось
изучение
динамики
ценопопуляций
Juniperus excelsa в регионе ю го-восточного
Крыма - на территории
природно
заповедных объектов государственного зна
чения - Карадагского природного заповед
ника (рис. 1) и ботанического заказника
«Новый Свет» (рис. 2) и разработка на осно
вании полученных результатов рекоменда
ций по сохранению природных популяций.
Объекты и методы . Наши наблюде
ния за популяциями Juniperus excelsa в Юговосточном Крыму начаты на территории Ка
радагского заповедника в 1984 г., а в 1988 г.
- на территории заказника Новый Свет. В
исследуемых насаждениях были заложены
постоянные пробные площади (ппп), а в
2004 проведена повторная инвентаризация
состояния этих ценопопуляций.
Лесоводственная
характеристика
всех обследованных ценопопуляций. на тер
ритории природно-заповедного фонда юговосточного Крыма приведена в табл. 1.
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Табл. 1. Лесоводственная характеристика исследованных насаждений Juniperus excelsa Bieb. Юговосточного Крыма

Пункт иссле
дования, ста
тус

Карадагский
заповедник,
ппп № 3,
кв. 32

Новый Свет
(Судакское
лесничество,
кв. 42)

Новый Свет
(Судакское
лесничество,
кв 45)

Фитоценоз,
формула древо
стоя, возраст
насаждения
Можжевелово
фисташ ковое
редколесье
9 Мжв 1 Фет
ед. Дп
180 лет
Можжевеловое
редколесье
10 Мжв
120 лет

Можжевелово
фисташ ковое
редколесье
7 Мжв 3 Фет
180 лет

Характеристика ярусов
кустарнико
древесного:
травянистого: по
вого: сомк
сомкнутость
крытие в %, доми
нутость
крон, состав
нанты
крон, состав
0,9
0,2
20

Juniperus
excelsa,
Pistacia тиtica,
Quercus pubescens
0,55

Juniperus
excelsa

0,40

Juniperus ex
celsa, Pistacia
mutica

Paliurus spina-christi
Jasminium
fruticans

0,2

Rosa canina
Jasminium
fruticans
0,2

Rosa canina
Jasminium
fruticans
Cotinus
coggygria

Elytrigia nodosa,
Thymus
callieri,
Teucrium polium,
Helianthemum stevenii
20

Почва, коэф
фициент водорегулирования (Ктод)
Коричневая
сильносмытая
сильно
ске
летная тяже
лосуглини
стая
Квод_ 0,4-0,5

Achnatherum broБурая горно
moides,
лесная
Bromus japonicus,
К.ОД-0,21-0,3
Melica
taurica,
Teucrium polium
20
Festuca valesiaca,
Бурая горно
Agropyron pontiлесная щеб
cum, Carex caryo- нистая
phyllea, Crmitaria Квод 0,21 -0,3
villosa, Eryngium
campestre

Примечание: Мжв - можжевельник высокий, Ф ет - фисташ ка туполистная, Дп - дуб пушистый.

Главным критерием равновесного со
стояния ценопопуляции эдификатора лесного
сообщества является соответствие ее возрас
тного спектра базовому, который имеет лево
сторонню ю форму и в котором представлены
все возрастные группы данного вида.
Изучение лесных реликтовых насаж
дений Juniperus excelsa Bieb. предполагало
определение и оценку возрастного состава
конкретных ценопопуляций в пределах ука
занных территорий ПЗФ, процессов естест
венного возобновления, происходящих в
этих насаждениях и прогнозирование даль
нейшего их развития.
В настоящее время в популяционной
биологии принята классификация возрастных
состояний, разработанная Т.А. Работновым
(1950), адаптированная для древесных и кус
тарниковых пород А.А. Чистяковой с соавто
рами (1989). Ключи возрастных состояний

деревьев Juniperus excelsa Bieb. определялись
по А.Н. Григорову (1983).
При таксационных исследованиях
также использовались общепринятые мето
дики (Погребняк, 1955; Воробьев, 1967). Для
характеристики древесного яруса проводили
полный пересчет деревьев с их описанием. В
учетную ведомость вносились все особи ис
следуемых видов, которые присутствовали
на пробной площади. Каждый экземпляр ис
следуемого вида измеряли по семи парамет
рам: высоте, диаметру ствола на высоте 1,3
м, площади поперечного сечения, протяжен
ности кроны, вертикальной проекции кроны,
относительной полноты, степени горизон
тальной сомкнутости крон. Для описания
подлеска и травяного покрова закладывались
учетные площадки размером 5x5 м и отмеча
лось присутствие видов растений на них.
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Рис. 1. Можжевелово-фисташ ковое редколесье в Карадагском заповеднике на ю жном склоне Берегового
хребта.

Рис. 2. Высокоможжевеловое редколесье в урочище Новый Свет.
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обследован ия

структуры

ц ен опопуляц ий

возрастн ого состава популяц и й Juniperus
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Табл. 2. Возрастной состав исследованных популяций Juniperus excelsa на пробных площадях объектов
природно-заповедного фонда ю го-восточного Крыма
Пробные
площади
Карадаг
пппЗ

Juniperus
celsa

ex

Новый Свет
кв. 42
Новый Свет
кв. 45

Juniperus
celsa
Juniperus
celsa

ex

Порода

P

im

_ _ j__

Возрастные состояния
v2
Si
fo vl
4
66
63
9

Всего
S3 - s
27
11

180

'

ex

-

10

20

16

100

60

86

184

5

481

12

42

26

112

58

122

160

2

534

Возрастной спетр Jmiperus excelsa на
пробной площади № 3 Карадагского заповедника (рис. 3) относится к категории не

имею щих начала, т.к. в его составе полно
стью отсутствую т особи нескольких предгенеративных возрастных категорий —р, j и im.

Карадаг, ппп № З

Рис. 3. Спектр онтогенетических
состояний ценопопуляции Juniperus
excelsa в ассоциации Juniperetum

(excelsae) jasminoso (fruticantis) elytrigiosum (nodosae)

При составлении возрастного спектра
этой же ценопопуляции 20 лет назад (рис. 4)
данный спектр относился к категории преры
вистых: в его составе отсутствовали лишь
особи виргинильной (vi) возрастной катего
рии.

Однако за прошедшее время про
изошли изменения в сторону увеличения
численности особей молодых и средневозра
стных генеративных категорий. Возобнови
тельный процесс в этом насаждении практи
чески отсутствует, т.к. при обследовании не
обнаружены ю венильные и имматурные осо
би. Это говорит о том, что данное насажде
ние произрастает в экстремальных экологи
ческих условиях и, в первую очередь, стра
дает от дефицита влаги.
Возрастные спектры ценопопуляций
Juniperus excelsa Bieb., произрастаю щие на
территории заказника Новый Свет, как в
составе чистых (рис. 7), так и смешанных
(рис. 5) насаждений, ранее также имели
прерывистый характер (рис. 6, 8). В насто
Рис. 4. Возрастной спектр Juniperus excelsa на
ящее время их можно отнести к категории
ппп № 3 в 1988 г.
не имею щих начала из-за отсутствия проро-
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стков (р). Однако в составе насаждения при
сутствую т все остальные возрастные группы
и возобновительный процесс, как видно из
табл. 3, идет более успеш но, чем в Карадагской популяции. Однако, как видно из диаг
рамм на рис. 3 и 5, в составе Новосветских
насаждений возрастает удельный вес средне-

(g2) и старовозрастных (g3) генеративных
особей. Причина в том, что территория Но
восветского заказника, несмотря на его при
родоохранный статус, испытывает нтенсивную рекреационную нагрузку, что, в свою
очередь, ведет к вытаптыванию естественно
го возобновления.

Новый Свет, кв. 42

j

im

v1

v2

g1

g2

В озрастны е состояния

g3

Рис. 5. Спектр онтогенетических
состояний
ценопопуляции
Juniperus excelsa в ассоциации
Juniperetum (excelsae) jasminoso
(fruticantis) - achnaterosum (bromoidis)

выявил значительные расхождения в струк
туре возрастных спектров исследованных
нами ценоппуляций с базовым спектром. В
процессе исследования не обнаружено ни
одного динамически равновесного ценоза,
где конкретный спектр ценопопуляции эди
фикатора соответствовал бы базовому. Дли
тельное антропогенное воздействие на арид
ные редколесья привело к глубоким структу
рным изменениям в составе реликтовых древостоев. В составе насаждений генеративные
возрастные группы преобладаю т над осталь
ными. Неполночленность ценопопуляций
эдификатора аридных редколесий - Juniperus
excelsa - находится в прямой зависимости от
влагообеспеченности и потенциальных воз
можностей появления и приживания зачатков
(Карадаг) и, кроме того, от уровня рекреаци
онной нагрузки (Новый Свет).
Для восстановления фитоценотических
позиций Juniperus excelsa на территории за
казника Новый Свет необходимо полностью
запретить его рекреационное использование.

Рис. 6. Возрастной спектр Juniperus excelsa на
ппп в кв. 42 Новосветского заказника в 1988 г.

Рис.8. Возрастной спектр Juniperus excelsa на
ппп в кв. 45 Новосветского заказника в 1988 г.
В ы воды . Таким образом, ценопопуля
ционный анализ эдификатора аридных ред
колесий ю го-восточной части Крыма можже
вельника высокого Juniperus excelsa Bleb. 114

Новый Свет, кв. 45

Рис. 7. Спектр онтогенетических
состояний ценопопуляции Juniperus
excelsa в ассоциации Juniperetum
(excelsae) jasminoso (fruticantis) -

festucosum (valesiacae)
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Оц інка стану популяц ій ялівц я високого Juniperus excelsa Bieb. природно-заповідного фонду регіо
ну південно-східного Криму. Кузнецов М.Є. - Juniperus excelsa Bieb. - реліктовий вид, занесений до
Червоної Книги України, а фітоценози, щ о формую ться ним - до Зеленої книги України. Приводиться
порівняльний аналіз динаміки вікової структури високоялівцевих лісів на теріторії природно-заповідного
фонду південно-східного Криму.
Клю чові слова: Juniperus excelsa, ялівцеві рідколісся, вікова структура, об’єкти природно-заповідного
фонду.
Estimation of condition of the Juniperus excelsa Bieb. populations at protected areas of the South-eastern
Crim ea region. Kyznetsov M. E. Juniperus excelsa Bieb. is the relict species included into the Red Data Book
ofUkraine, and its associations are included into the Green Data Book o f Ukraine. The comparative analysis of
dynamics o f age structure o f Juniperus excelsa at protected areas of South-eastern Crimea is presented.

Key words: Juniperus excelsa, juniper wood, age structure, nature reserved fund
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