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Аннотация. Выделение особо ценных лесных массивов (ОЦЛМ) 
обусловлено необходимостью сохранения природных характеристик уникальных 
природных объектов, а также повышения их рекреационной значимости в 
пределах особо защитного участка леса, в ходе осуществления отдельных блоков 
рекреационно-хозяйственных мероприятий. Для выделения ОЦЛМ в пределах 
Сочинского национального парка были разработаны критерии и индикаторы. Из 
общего состава критериев предложены следующие индикаторы их выделения: 
формационная однородность, степень сохранности, возраст, продуктивность, 
общее санитарное состояние, состав древостоя, полнота, степень 
представленности.

Ключевые слова: индикаторы, критерии, особо защитные участки леса, 
особо ценные лесные массивы.

Перспективы развития Сочи как горноклиматического курорта 
предопределяют многократное повышение интенсивности использования 
территории Сочинского национального парка (СИП) в рекреационных целях. Это 
возможно, в частности, посредством выделения акцентных элементов ландшафта, 
эффективное использование которых является или может стать 
кульминационным моментом рекреационных мероприятий, что увеличит 
рекреационную емкость и рекреационную привлекательность лесных насаждений 
СНП в целом. Активное рекреационное освоение лесов национального парка 
побудило упорядочить данный процесс, что было учтено в функциональном 
зонировании его территории с учетом режима ее использования. Однако, такого 
рода дифференциация территории не обеспечивает выделения целого ряда 
уникальных по своей природе объектов, требующих особой охраны, но при 
функциональном зонировании оказавшихся, например, в хозяйственной или 
другой функциональной зоне с меньшими ограничениями и обременениями. Это 
обстоятельство не только не способствует их сохранению, но может привести к 
безвозвратной потере.

По логике такие объекты можно рассматривать как категорию «особо 
защитные участки леса» (Лесной кодекс, ст. 119, 2022). В пределах парка они 
будут неоднородны по целому ряду признаков: формационному,
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фитоценотическому, генетическому, научному, а также другим признакам, что 
должно будет найти отражение в предложенной нами категории особо ценный 
лесной массив (ОЦЛМ). Следовательно, ОЦЛМ -  это один из вариантов особо 
защитного участка леса, который представлен в виде цельной по площади 
территории или кластеров природного ландшафта и включает конкретные 
уникальные природные объекты. Учитывая разновидность выделяемых ОЦЛМ в 
целях сохранения их природных характеристик и повышения уровня 
рекреационной значимости, целесообразна разработка и осуществление 
отдельных блоков рекреационно-хозяйственных мероприятий. Следовательно 
понятие «особо ценный лесной массив» будет содержать в себе также и элемент 
экономической целесообразности, так как в каждом отдельном случае 
необходимо будет соизмерять, в какой степени разработка индивидуального 
блока мероприятий для каждого конкретного объекта оправдана выгодами от их 
реализации.

Сочинский национальный парк является особо охраняемой природной 
территорией. По классификации МСОП (IUCN, 1994) основные функции 
национальных парков заключаются в сохранении природных экосистем и их 
использовании для целей рекреации. То есть, понятие «особо ценный лесной 
массив» по своим характеристикам будет в полной мере адаптировано к 
указанным функциям. Принятие решений о выделении в пределах особо 
защитных участков лесов особо ценных лесных массивов является прерогативой 
органов управления СНП и осуществляется на основании лесоустроительного 
проектирования.

Основой для выделения ОЦЛМ на территории парка служат 
соответствующие критерии.

Критерии содержат в себе принципиальные определения уникальности 
данных объектов по отношению к общему ландшафтно-экологическому фону 
Сочинского национального парка. Они служат основой для выделения особо 
защитных участков леса, предопределяя стратегические цели их рекреационно
хозяйственного использования и сохранения. В пределах особо защитных 
участков леса в зависимости от их формационно-экологической структуры и 
особенностей рекреационно-хозяйственного использования выделяются особо 
ценные лесные массивы.

Индикаторы в данном случае представляют собой инструментарий отбора 
объектов, определения их соответствия установленным критериям ОЦЛМ. Они 
имеют прагматическую структуру, разработанную на основе существующих 
знаний о природе лесных экосистем СНП. Для каждого вида ОЦЛМ 
разрабатывается своя группа индикаторов. Так как они применяются к 
динамичным объектам, то представляют собой, по сути, параметры текущего 
состояния объектов. Индикаторы отнесения объектов к ОЦЛМ имеют пороговый 
характер, определяющий минимально допустимые значения этих параметров. 
Исключение составляет формация субальпийского криволесья, где, вследствие ее 
особенностей, индикаторы устанавливаются по максимуму пороговых значений.

Критерии предназначены для всесторонней характеристики объектов и 
выражаются в общепринятых таксационных единицах измерения: классах 
возраста и бонитета, единицах полноты и породного состава насаждений, а также



процентах покрытия кустарниковыми и травянистыми растениями. Выделение 
объектов для отнесения к категориям особо ценных лесных массивов 
производится вначале камерально, посредством повыдельной обработки 
информации. При этом пороговые значения таксационных показателей 
насаждений снижаются на одну ступень: один класс возраста и бонитета, единицу 
состава и полноты, 10 процентов покрытия. Этим исключается потеря объектов, 
таксационные параметры которых фактически могут соответствовать критериям 
их отнесения к особо ценным лесным массивам, хотя это не нашло отражения в 
таксационных материалах. Окончательное решение принимается после натурного 
обследования лесоустройством каждого объекта. Наличие даже одного из 
параметров в зоне ниже принятых пороговых значений является основанием для 
невключения рассматриваемого объекта в категорию ОЦЛМ.

В пределах национального парка существует множество особо защитных 
участков леса (Лесной кодекс ст. 119. п. 2 ,2022), которые в настоящее время еще 
не определены в натуре, как структурные хозяйственные единицы, однако играют 
существенную роль в рекреационно-хозяйственной деятельности парка. В 
соответствии с предложенным нами определением, каждому из них будут 
характерны ОЦЛМ, отличающиеся по своим природным характеристикам, 
перспективам рекреационного использования и системе хозяйственно
рекреационных мероприятий. На этой принципиальной основе нами и 
разработана классификация ОЦЛМ (таблица).

Классификация ОЦЛМ Сочинского национального парка
Особо защитные участки леса Особо ценные лесные массивы

1. Насаждения коренных 
лесообразующнх формаций

пихты кавказской:
бука восточного;
каштана посевного;
дуба скального (иберийского);
дуба пушистого:
дуба Гартвиса

2. Насаждения реликтовых 
и эндемичных древесных 
растений

тиса ягодного; 
сосны пицундской: 
лапины крылоплодной; 
с подлеском самшита

3. Насаждения дикоплодовых 
и орехоплодовых растений

груши кавказской: 
облепихи крушиновиднон; 
ореха грецкого

4. Насаждения, имеющие 
научное и историческое значение

генетические резерваты: 
насаждения интродуцентов

5. Леса, служащие для укрытия 
и размножения диких животных

массивы обитания 
и размножения диких животных

6. Насаждения с уникальными 
природными комплексами

пещеры, гроты водопады, 
живописные скалы и др.

7. Участки заповедных лесов
Местонахождение памятников природы, 
популяции редких и исчезающих видов растений, 
субальпийские луга



Основными принципами, которыми необходимо руководствоваться при 
обосновании особо ценных лесных массивов Сочинского национального парка 
являются уникальность, рекреационная и научная значимость, а также 
практическая и экономическая целесообразность.

1. Особо защитные участки коренных лесов основных лесообразующих 
формаций.

К категории особо защитных участков коренных лесов относятся 
насаждения с преобладанием главной породы, не затронутые в прежние времена 
рубками, в возрасте естественной спелости и представленные высокополнотными 
и высокобонитетными древостоями удовлетворительного санитарного состояния. 
Основной рекреационный фактор -  демонстрация насаждений, в значительной 
мере сохранивших свои природные качества и состоящих из уникальных по 
возрасту и размерам деревьев основных лесообразующих пород кавказской 
флоры. Главной задачей рекреационно-хозяйственной деятельности является 
сохранение этих насаждений в нынешнем состоянии с исключением чрезмерных 
рекреационных нагрузок. Последнее обусловлено климаксовым состоянием и, 
следовательно, пониженной устойчивостью данных экосистем к воздействиям 
антропогенного характера.

Выделение особо защитных участков коренных лесов, в составе которых и 
особо ценные лесные массивы, определяется их природой и уникальностью. 
Мерилом отнесения к данной категории служат определенные критерии. 
Критерий в нашем случае рассматривается как признак, на основании которого 
производится оценка и классификация особо защитных участков леса и их особо 
ценных лесных массивов.

В качестве критерия выделения используются: 
формационная однородность; 
степень сохранности массива;

-  возраст насаждений;
-  производительность древостоя (бонитет);
-  общее санитарное состояние;

доля в составе главной лесообразующей породы;
-  полнота;

минимальная площадь участка.
Индикатором формационной однородности служит главная 

лесообразующая порода, представляющая лесорастительную формацию с ее 
флористическим комплексом.

Индикаторы степени сохранности. В качестве индикаторов степени 
сохранности используются: происхождение древостоя (семенное); первозданная 
структура древостоя (насаждение представлено всеми элементами вертикальной 
структуры, характерными конкретной лесорастительной формации); сомкнутость 
древесного полога (80-100%); доля не покрытых лесом площадей (вырубки, 
пожары, оползни, массовые ветровалы) составляет не более 15% от общей 
площади участка.

Возрастной индикатор. Возрастным индикатором особо защитного 
участка коренных лесов рассматривается их естественная спелость, а точнее ее
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нижнее пороговое значение, когда текущий прирост по запасу основного яруса в 
переводе на гектар приближается к нулевой отметке и составляет 1-2 м3 в год 
(Коваль, Солнцев, Шевцов, 1995).

Индикатор производительности. В качестве индикатора 
производительности выступает бонитет насаждений. Производительность 
насаждений должна соответствовать или быть близкой потенциальным 
возможностям условий местопроизрастания. Рассматриваются насаждения 
только в пределах 1-3 классов бонитета в зависимости от типа лесорастительной 
формации, поскольку для данного объекта высокопроизводительные насаждения, 
достигшие естественной спелости, явление уникальное.

Индикатор общего санитарного состояния определяется по соотношению 
деревьев различных классов состояния и в расчет принимаются только здоровые 
насаждения.

Индикатор необходимого состава -  доля участия основной породы не 
ниже 7 единиц в составе в зависимости от вида лесорастительной формации 
(особо ценного лесного массива).

Индикатор полноты особо защитного участка коренных лесов -  полнота 
насаждений 0.7 и выше в зависимости от основной лесорастительной формации.

Индикатор представленности -  минимальная площадь участка.
Учитывая высокую комплексность лесорастительных условий, 

орографические особенности рельефа, габитаты формаций для каждого вида дуба 
исходя из данных эмпирических обследований, принимаются и различные 
минимально допустимые площади особо ценных лесных массивов конкретно для 
каждой формации.

Особо ценный лесной массив формации дуба скального (иберийского). К 
нему относятся насаждения дуба скального в возрасте естественной спелости (VII 
класс и выше), семенного происхождения. Доля площадей, не покрытых лесом 
(вырубки, пожары, оползни, массовые ветровалы), составляет не более 10% от 
общей площади участка. Доля его в составе насаждений не менее 8 единиц. 
Полнота древостоя 0,7 и выше. Насаждения 1-11 классов бонитета. Санитарное 
состояние -  здоровые. Насаждения не затронуты хозяйственными мероприятиями 
и представлены всеми структурными элементами (1 и 2 ярусы древостоя, 
подлесок, травяной покров). Минимально допустимая площадь участка не менее 
5 га. Болес мягкие формы рельефа, слабо развитый подлесок и отсутствие 
колючих кустарников и лиан в структуре насаждений свидетельствует об их 
высокой комфортности при рекреационном использовании.

Особо ценный лесной массив формации дуба пушистого. Дуб пушистый 
является типичным представителем средиземноморской флоры и приурочен к 
перегнойно-карбонатным почвам. К особо ценным лесным массивам следует 
относить насаждения, достигшие естественного возраста спелости (130 лет и 
выше) и имеющие I—III классы бонитета (высокобонитетные насаждения этой 
формации произрастают на склоновых террасах). Насаждения дуба пушистого I 
класса бонитета, которые встречаются в наиболее благоприятных условиях, 
достаточно редки, поскольку вытесняются насаждениями бука. Полнота 
древостоя не ниже 0,7. Доля дуба пушистого в составе древостоя не менее 7



единиц. Насаждения должны быть семенного происхождения, минимально 
затронутые хозяйственной деятельностью, и иметь здоровое санитарное 
состояние. В рекреационном опюшении из-за резко пересеченного рельефа и 
наличия колючих кустарников и лиан особо ценный лесной массив дуба 
пушистого требует дополнительных затрат в связи с проведением 
соответствующего благоустройства. Минимально допустимая площадь особо 
ценного лесного массива - 5 га.

Особо ценный лесной массив формации дуба Гартвиса. Дуб Гартвиса -  
третичный реликтовый вид. В связи с тем, что данный вид дуба произрастает на 
мощных стабильно увлажненных почвах, где конкуренция со стороны других 
лесообразующнх пород крайне выражена, площади его весьма ограничены. На 
этом основании формация дуба Гартвиса отнесена к категории 
малораспространенных (уникальных). Основные параметры особо ценного 
лесного массива: происхождение семенное, не нарушена пространственная 
структура, возраст 120 лет и выше, бонитет I—1а (насаждения этой формации 
наиболее производительные в группе формаций дубовых лесов), полнота -  0,8 и 
выше, доля дуба Гартвиса в составе древостоя не менее 6 единиц. Санитарное 
состояние -  здоровые. Насаждения отличаются высокими рекреационными 
достоинствами. Минимальная площадь -  не менее 3 га. Дуб Гартвиса среди 
кавказских видов дуба -  элемент колхидской флоры. Дерево первой величины, 
наиболее крупное и быстрорастущее среди дубов. По морфологическим 
признакам листа он сходен с ископаемым передковым видом Q. roburoides. В 
возрасте 100 120 лет (спелость) в оптимальных условиях он способен достигать 
35 м и более по высоте и 100 см и более по диаметру. Ствол прямой с твердой 
ребристой корой. Крона мощная грубоскелетная. Древесина дуба Гартвиса, как и 
остальных дубов, относится к ценным по качеству. Она тяжелая, прочная, 
обладает великолепной фактурой, поддается шлифовке, устойчива к гнили.

Особо ценный лесной массив формации каштана посевного. К нему 
относятся семенные насаждения каштана посевного, с участием главной породы 
не менее 7 единиц состава. Насаждения должны иметь сложную возрастную 
структуру, состоящую из деревьев трех поколений (Иссинский, 1968). Возраст 
насаждений от III класса (третье поколение) до VI и выше класса возраста (первое 
поколение). Средний бонитет не ниже второго. Полнота насаждений от 0,8 и выше 
(доля таких лесов составляет лишь 17%). Сомкнутость подлеска и травяного 
покрова незначительная. Выбираются насаждения, в которых признаки 
заболевания главной породы, вызываемого Endohtia parasitica, не выражены. 
Насаждения, не затронутые хозяйственной деятельностью. Минимальная 
площадь -  5 га.

Особо ценный лесной массив формации бука восточного. К нему относят 
насаждения с участием главной породы в составе не менее 8 единиц. Возраст 
насаждений от XIV класса и выше. Средний бонитет насаждений выделяемого 
участка не ниже второго. Полнота насаждения от 0,8 и выше. Насаждения, не 
затронутые хозяйственной деятельностью, должны иметь сложную возрастную 
структуру (Мальцев. 1988), а также здоровое состояние. Минимальная площадь 
участка -  50 га.
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Особо ценный лесной массив буково-пихтовой фор мации. Буково-пихтовые 
насаждения образуют выраженный пояс на стыке пихтовых и буковых лесов и 
представляют собой самостоятельную формацию (Веселов. 1973). Выделяются 
насаждения от XIV класса возраста и выше. Средний бонитет не ниже второго. 
Полнота насаждений от 0,8 и выше. Суммарное участие бука и пихты не менее 8 
единиц в составе. При этом, участие каждой из этих пород в составе должно быть 
не менее 3 единиц. Если пихта или бук имеют меньшее участие в составе 
насаждений, то их относят к буковым или пихтовым по преобладающей породе. 
Минимальная площадь -  50 га.

Особо ценный лесной .массив формации пихты кавказской. К нему 
относятся насаждения с участием в составе главной породы не ниже 8 единиц. 
Возраст насаждений от XIV класса и выше. Средний бонитет насаждений 
выделяемого участка I—II класс. Полнота насаждения от 0,7 и выше. В верхней 
высотной границе своего произрастания, граничащей с субальпийской зоной, 
пихта часто создает изреженные древостой, выполняющие важные экологические 
и защитные функции, которые относятся уже к особо защитным субальпийским 
участкам леса (Коваль, 1975). Минимальная площадь -  50 га.

2. Особо защитные участки лесов редких и исчезающих видов древесных 
растений.

К данной категории особо защитных участков леса относятся насаждения, 
в состав которых входят реликтовые и эндемичные виды. Основной 
рекреационный фактор -  демонстрация насаждений, в значительной мере 
сохранившихся до настоящего времени на данной территории и представляющих 
уникальное природное образование кавказской флоры. Главной задачей 
рекреационно-хозяйственной деятельности является сохранение этих насаждений 
в нынешнем состоянии с исключением чрезмерных рекреационных нагрузок. 
Последнее обусловлено значимостью данных экосистем, как уникальных 
природных объектов, привлекающих к себе внимание туристов, их пониженной 
устойчивостью к воздействиям антропогенного характера, а также отсутствием 
потенциала самовоспроизводства.

Выделение особо защитных участков лесов реликтовых и эндемичных 
древесных пород и в их составе особо ценных лесных массивов производится на 
основании следующих критериев:

наличие в составе древостоя или подлесочного яруса реликтовых или 
эндемичных видов древесных растений;

— степень сохранности массива;
возраст насаждений (если реликтовые или эндемичные породы 

составляют ярус);
общее санитарное состояние:

— полнота;
площадь участка, насаждения которого соответству ют данны.м

критериям.
Индикатором необходимого состава является участие в составе 

насаждений особо ценной породы не менее 3-х единиц.



Индикатор сохранности массива -  соответствие сложившейся структуры 
массива ее девственным параметрам;

Возрастной индикатор -  возраст насаждений особо защитного участка 
редких и исчезающих видов растений должен быть не ниже средневозрастной 
категории.

Индикатор общего санитарного состояния -  категория здоровые.
Индикатором полноты особо защитного участка лесов редких и 

исчезающих видов древесных растений является полнота насаждений не ниже 0,8 
единиц.

Индикатор представленности -  минимально допустимая площадь не 
менее 1 га.

Особо ценный лесной массив формации сосны пицундской. Сосна 
пицундская -  реликтовый и эндемичный вид. занесенный в Красную книгу. В 
связи с этим охране подлежат все ее габитаты, отмеченные в пределах 
национального парка. При этом учитываются насаждения всех бонитетов, 
достигшие возраста 70 лет и имеющие в составе древостоя сосны не менее 3 
единиц. Насаждения должны иметь здоровое состояние, без видимых признаков 
антропогенного воздействия с сохранившимся вторым ярусом из дуба, а также 
подлесочного яруса. Площадь выдела с указанными параметрами насаждений 
должна составлять не менее 1,0 га. Процент не покрытой лесом территории в 
пределах массива -  10-15%. Индикатором сохранности служит наличие 
нетронутой хвойной подстилки, сложная вертикальная и возрастная структура 
древостоя.

Особо ценный лесной массив формации тиса ягодного. На территории 
национального парка произрастает в виде небольших групп в труднодоступных 
местах и каньонах. Насаждения тиса ягодного в виде массива крайне редкие. В 
связи с этим все его насаждения в возрасте 50 и более лет, представленные в 
составе нижнего яруса с долей в составе древостоя единица и выше, выделяются 
как особо ценные лесные массивы. Боннтет при этом не учитывается. Полнота 
насаждений с участием тиса должна быть 3 единицы и выше.

Особо ценный массив формации лапины крылоплодной. Лапина 
крылоплодная -  быстрорастущее дерево первой величины. Произрастает в южной 
части Черноморского побережья исктючнтельно в поймах рек на аллювиальных 
почвах, часто в смешении с ольхой черной. Лапина крылоплодная также является 
численно сокращающейся реликтовой породой и относится к редким и 
исчезающим видам. К особо ценным лесным массивам отнесены все участки 
лапины крылоплодной с участием от одной единицы и более.

Особо ценный массив самшита колхидского. Самшит колхидский -  дерево 
третьей величины или кустарник. Как и тис ягодный -  медленнорастущая порода. 
Самшит колхидский очень требователен к влажности лесорастительных условий. 
Места произрастания -  преимущественно каньоны. Самшит колхидский 
относится к редким и исчезающим видам, по этой причине все его массивы 
необходимо относить к особо ценным.

3. Особо защитные участки лесов дикоплодовых и орехоплодовых пород.



Выделяются насаждения ореха грецкого, древние грушевые сады, а также 
заросли облепихи. К основным орехоплодовым породам на территории СНП 
относится орех грецкий. Насаждения с участием ореха грецкого весьма 
привлекательны в рекреационном отношении. Орех -  порода быстрорастущая, 
обладает высокими декоративными качествами В период созревания плодов 
становится местом собирательской рекреации. Насаждения ореха имеют также 
существенное экологическое значение, так как служат источником 
высококалорийных кормов для диких животных. Как правило, насаждения с 
преобладанием в составе ореха грецкого, за исключением культур, отсутствуют. 
Они образовались на бывших сельхозугодиях заброшенных горных селений. 
Этим обусловлена нх структура. Деревья ореха грецкого, как и груши (Елагин, 
1951), представляли собой один из элементов аборигенной агрокультуры и 
вследствие этого имели относительно редкое размещение на площадях 
сельхозугодий. В ряде случаев там же росли крупноплодные экземпляры каштана 
посевного и плодовые: груши, яблони, черешни. Возможности для естественного 
семенного возобновления ореха грецкого весьма ограничены, так как его плоды 
практически полностью поедаются птицами и дикими животными. Поэтому, 
когда сельхозугодия перестали обрабатываться, они заросли, в основном, такими 
породами как клен, граб, ольха и другие. Преобладания в составе орех грецкий не 
получил нигде.

Критерии их выделения:
— полнота насаждений:
— доля в составе основных пород;
— возраст насаждений;

площадь произрастания (представленность)
Индикатором необходимой полноты является величина, составляющая не 

менее 0,3 единиц.
Индикатор состава, соответствующий критериям ОЦЛМ -  3 и более 

единицы в составе заявленных пород.
Индикатор возраста -  возраст полного плодоношения.
Индикатор представленности -  площадь выдела не менее одного гектара
Включают два типа особо ценных лесных массивов:

особо ценные лесные массивы дикоплодовых древесных пород; 
особо ценные лесные массивы орехоплодовых древесных пород.

Критерии и индикаторы данных типов особо ценных лесных массивов 
сходны.

4 Особо защитные участки лесов, имеющие научное и историческое 
значение.

Особо ценные лесные массивы пород-интродуцентов. Критерии -  наличие 
в составе насаждений растений-интродуцснтов.

Индикатор состава -  участие всех видов ннтродуцентов не менее единицы.
Выделяются насаждения, в составе пород которых суммарное участие всех 

видов ннтродуцентов не менее единицы. Возраст, полнота и бонитет насаждений 
в данном случае не выполняют роли критериев. В тех случаях, когда растения- 
интродуценты частично или полностью представлены недревесными породами, к
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примеру, бамбуком или куртинами кустарников. ОЦЛМ выделяются при условии, 
что все интродуценты занимают не менее 10% от общей их площади.

Особо ценные лесные массивы -  генетические резерваты. Генетические 
резерваты -  ценные в генетически-селекцнонном отношении участки леса, 
являющиеся частью популяции или всей популяции видов или их подвидов. 
Подбираются и сохраняются отдельные (уникальные, эталонные, плюсовые) 
насаждения основных лесообразующнх пород, а также редких и исчезающих 
видов.

Основные критерии при обосновании выделения генетического резервата, 
как особо ценного лесного массива:

состав и структура должны максимально обеспечивать 
использование потенциального плодородия почвы в данных климатических 
условиях;

составляющие породы должны быть устойчивы к 
неблагоприятным внешним факторам (иметь высоку ю оценку состояния);

древостой должен иметь высокую товарную структуру, 
положительно отличающуюся от товарной структуры существующих в 
пределах национального парка насаждений конкретной породы;

насаждена наилучшим образом должны выполнять водоохранно
защитные и санитарно-гигиенические функции;

насаждение по своему биоразнообразию должно представлять 
значительную часть биоразнообразия парка.

Индикаторы состава и структуры -  Насаждения с целостной 
вертикальной и горизонтальной структурой. Доля в составе основной 
лесообразуюшсй породы не менее 7 единиц.

Индикатор состояния -  здоровые.
Индикатор производительности -1 -2  класс бонитета.
Учитывая высокую комплексность лесорастнтельных условий в горах, 

требование к доле участия на территории насаждений необходимых параметров 
должна составлять:

дуб скальный (иберийский) -  40% и более;
дуб пушистый -  15% и более;
дуб Гартвиса -  70% и более;
каштан посевной -  50% и более;
бук восточный -  70% и более;
пихта кавказская -  70% и более.

5. Особо защитные участки лесов уникальных природных комплексов.
Критерий -  наличие уникальных объектов живой и неживой природы.
Особо защитные участки лесов уникальных природных комплексов 

объединяют все особо ценные лесные массивы в одну группу -  особо ценные 
лесные массивы, окружающие или примыкающие к уникальным природным 
образованиям неживой природы.

Данная категория особо ценных лесных массивов выделяется в местах 
расположения уникальных объектов неживой природы: скальных образований, 
господствующих над местностью горных вершин, каньонов и ущелий.



живописных долин, водопадов, а также пещер. Эти объекты обладают 
максимальным уровнем рекреационной привлекательности, а их демонстрация 
является основным элементом рекреации. Лесные насаждения в данном случае 
выполняют дополнительные функции, повышая эстетические качества объектов 
и их комфортность. Одновременно они имеют также защитное и 
водорегулирующее значение, так как препятствуют возникновению 
разрушительных эрозионных процессов и нормализуют сток на водных объектах. 
Таким образом, структура насаждений данной категории ОЦЛМ, а также их 
таксационные характеристики имеют подчиненное значение.

В площадь ОЦЛМ включаются покрытые и не покрытые лесом территории, 
имеющие защитное и эстетическое значение для сохранности конкретного 
объекта неживой природы и создающие с ним единый природный комплекс. 
Состав насаждений, их структура и состояние в данном случае не выполняют роли 
критериев.

6. Особо защитные участки лесов, служащие для укрытия и размножения 
диких животных.

Критерий традиционные места, использующиеся животными для укрытия 
и воспроизводства на свет потомства и являющиеся пригодными для создания 
защищенных зон, благоприятных для репродуктивной деятельности основных 
видов животных Сочинского национального парка.

Типы особо ценных лесных массивов:
места размножения и укрытия копытных животных; 
места берлоговання медведей;
места гнездования и выращивания выводков кавказским тетеревом; 
места обитания других редких и исчезающих животных.

Индикаторы отнесения лесных насаждений, являющихся местами 
размножения и укрытия дикой фауны, к категории особо ценных лесных 
массивов.

Места размножения и укрытия копытных животных.
Выделяются участки леса на прогреваемых южных склонах, имеющие 

подлесок из листопадных и вечнозеленых кустарников. Площадь участков не 
менее 50 гектаров. Удаленность от населенных пунктов, дорог и троп -  не менее 
10 километров.

Места берлогования медведей.
Для размножения медведей выделяются участки леса с наличием скальных 

образований, в нишах которых медведи предпочитают устраивать берлоги, где в 
зимнее время у них появляется потомство. Площадь участка не менее 100 
гектаров.

Места гнездования редких и исчезающих птиц.
Места гнездования находятся преимущественно в высокогорье. 

Выделяются участки, имеющие достаточную кормовую базу.
7. Особо защитные заповедные участки лесов.
В данную категорию вктючены лесные массивы, требующие заповедный 

режим охраны и находящиеся вне заповедной функциональной зоны. К ним 
отнесены три типа ОЦЛМ.
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Особо ценные лесные массивы -  памятники природы.
Это лесные массивы, имеющие статус памятников природы, оформленных 

документально. Обоснование их выделения, критерии и параметры, а также 
границы объектов приведены в их паспортах.

Особо ценные лесные массивы с наличием в составе травяного 
покрова редких и исчезающих видов растении.

Выделяются лесные массивы в местах массового произрастания редких и 
исчезающих видов кустарничковых и травянистых растений: подснежники 
Воронова и кавказский, цикламен косский, ятрышники, лилии кавказская и 
Кессельринга, горянка колхидская, клекачки перистая и колхидская, иглица 
подъязычная и др.

Критерии выделения:
наличие в составе кустарничкового и травяного покрова особей 

редких и исчезающих видов;
соответствие пространственной и возрастной структуры 

древесного яруса, оптимальному росту и развитию редких и исчезающих видов;
— состояние насаждений.
Индикаторы выделения:
Индикатор состава травяного покрова — обязательное присутствие в 

составе редких и исчезающих видов не менее 1 шт. особей кустарничковых или 
травянистых растений на 10 м3 территории.

Индикатор соответствия наличие в составе редких и исчезающих видов 
хорошо развитых экземпляров не менее 60%.

Индикатор состояния -  насаждения здоровые.
Выделяются массивы в пределах выдела при площади произрастания 

травянистых краснокнижных растений не менее 0,5 га.
Особо ценные массивы -  субальпийские леса.

К субальпийским лесам относится древесная растительность, 
представляющая переходный пояс между лесным и альпийскими поясами 
(Гулисашвили и др., 1975). В него входят: низкобонитетные редкостойные 
насаждения пихты, парковые насаждения клена, а также буковое и березовое 
криволесье. Характерной особенностью субальпийских лесов является низкая 
полнота (0,3-0,4), слабое возобновление, пышное развитие травяной 
растительности, низкий бонитет, высокая сбежистость стволов.

Критерии выделения:
высота над уровнем моря: 
полнота насаждений:

— бонитет.
Индикаторы высоты н.у.м. -  с 1600-1700 м н.у.м.
Индикатор полноты насаждений -  0,5 и ниже.
Индикатор производительности -  бонитет IV-V класс и ниже.
Выделенные на территории Сочинского национального парка особо 

ценные лесные массивы защитных участков леса представлены на рисунке.
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Рисунок -  Особо ценные лесные массивы защитных участков леса 
на территории Сочинского национального парка
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