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Участок Государственной лесной полосы «Волгоград - Черкесск» на 
территории Ставропольского края является памятником степного и 
полупустынного лесоразведения в регионе. Его длина составляет 304 км, 
общая площадь насаждений - 6,4 тыс. га. Полоса состоит из четырех лент, 
шириной 60 м каждая с пропашным пространством между ними шириной 
300 м. В Петровском и Невинномысском лесхозах Гослесополоса имеет 
форму сплошного лесного массива. 

Гослесополоса на территории Ставропольского края проходит с 
северо-востока на юго-запад в пределах трех природно-климатических зон, 
достаточно выражено отличающихся друг от друга по лесорастительным 
условиям [1]. 

Северо-Восточная полупустынная природно-климатическая зона под 
условным порядковым номером 1 имеет резко континентальный климат. 
Максимальные летние температуры достигают 42 - 44 °С, а минимальные 
снижаются до 34 - 37°. Среднегодовая температура воздуха 9,5 °С. 
Среднегодовое количество осадков - 365 мм. Вегетационный период 181 
день. Сумма положительных температур свыше 10° - 3200°-3600°, а сумма 
осадков за этот период 175-225 мм, за теплый период - 250 мм. 

Испаряемость почти в 3 раза превышает годовое количество осадков. 
Засухи имеют трехлетнюю периодичность, суховеи почти ежегодны. 
Относительная влажность воздуха в летний период 40-44 %, 
господствующие ветры - восточные. По естественной растительности зона 
относится к типичной комплексной (полупустынной) типчаково-ковыльно-
польшной степи. 

В районе исследований залегают каштановые суглинистые 
слабосолонцеватые почвы. У каштановых почв данной зоны 
преобладающими основаниями являются кальций и магний. Значительное 
содержание натрия в сумме поглощенных оснований определяет их 
солонцеватость. Почвы рассматриваемой зоны имеют небольшую 
мощность гумусового горизонта. Начиная с 50-60 см отмечается наличие 
белоглазки, а с глубины 130-159 см - гипса. 

По механическому составу каштановые почвы относятся к 
среднесуглинистым. Минералогический состав каштановых почв 
отличается однородностью почвенных горизонтов и материнской породы 
(суглинка), резким преобладанием полевых шпатов и наличием обломков 
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карбонатных раковинок, свидетельствующих о водном происхождении 
материнской породы. 

В Северо-Восточной полупустынной природно-климатической зоне 
расположены насаждения Гослесополосы Дивенского лесхоза. 

В Северо-Восточной сухостепной зоне (2), граничащей на северо-
востоке с полупустынной зоной края климат континентальный, но менее 
резко выраженный, чем в крайне засушливой зоне. 

Среднемесячные температуры января колеблются от - 3,8 до - 4,8° С, 
минимальные - в пределах -34, -36°С. Среднеиюльские температуры: +23, 
+24. Самая высокая абсолютная температура июля: +43°. Среднегодовое 
количество осадков в пределах зоны: около 400 мм. Накопление почвенной 
влаги, как и во всех зонах края происходит в основном за счет осенне-
зимних осадков. Снежный покров здесь невелик и неустойчив. 
Испаряемость за год в 2 с лишним раза превышает годовую сумму 
осадков. Максимальное накопление влаги в почве отмечается в конце 
марта- начале апреля. Минимальное - в конце лета. 

Естественный растительный покров представлен злаково-типчаково-
ковыльной степью со значительным разнообразием видов. 

Материнские породы - карбонатные лёссовидные и плотные желто-
бурые суглинки, содержащие около 40 % физической глины. 

В этой зоне преобладают темно-каштановые карбонатные почвы. 
Эти почвы отличаются большой мощностью, тяжелосуглинистым или 
чаще суглинистым механическим составом. Содержание гумуса в верхнем 
горизонте почв (20-25 см) составляет 2,6 %, глубже (45-50 см) - 2,0 %. 

Содержание воднорастворимых солей незначительно, что резко 
отличает эти почвы от почв зоны 1 (Дивенский лесхоз), а небольшая 
щелочность в верхних горизонтах обусловлена преимущественно 
бикарбонатом кальция. Темно-каштановые почвы Ставропольского края 
относятся к числу высокоплодородных почв. 

В Северо-Восточной сухостепной зоне произрастают насаждения 
Гослесополосы Петровского лесхоза. 

Юго-западнее простирается Центральная степная почвенно-климати-
ческая зона (3), поверхность которой характеризуется значительной 
расчлененностью. Тепловой режим зоны: максимальная летняя 
температура воздуха (июль) достигает + 37 - 43°С, а минимальная зимы 
(январь) доходит до - 31 - 36°. 

В этой зоне типичны частые оттепели зимой до + 14-18° , когда 
снежный покров полностью сходит. В целом климат здесь достаточно 
умеренный. Вместе с тем, в отдельные годы летней порой высокие 
температуры воздуха, сопровождаясь сильными восточными и юго-
восточными ветрами (суховеями), губительно влияют на культурные 
растения и обуславливают дефляцию почв. 

Среднегодовое количество осадков варьирует от 430 до 530 мм. На 
распределении осадков сказывается расчлененность рельефа. Обычно 
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преобладают летние осадки, часто в виде ливней. Испаряемость примерно 
в 1,5 раза превышает годовое количество осадков. 

В месте закладки пробных площадей в насаждениях Калаусского 
лесхоза залегают предкавказские карбонатные черноземы, содержание 
гумуса в пахотном слое которых составляет 6 - 8 %, что указывает на их 
высокое плодородие. Кроме того, высокое содержание гумуса наблюдается 
во всем корнеобитаемом слое (до 80 см). Реакция почв нейтральная или 
слабощелочная. Эти почвы отличаются высоким насыщением их кальцием 
и магнием, сумма поглощенных оснований которых колеблется от 30 до 42 
мг-экв на 100 г почвы. Содержание поглощенного натрия в пахотном слое 
составляет 5,1 - 5,2 % от суммы, возрастая с глубиной. 

Карбонатные черноземы, несмотря на выраженное присутствие 
поглощенного натрия, ухудшающего водно-физические свойства почв при 
недостаточном обеспечении их влагой, относятся к лучшим почвам 
Ставрополья. 

В пределах Центральной степной зоны (3) произрастают насаждения 
Гослесополосы Калаусского и Невинномысского лесхозов. 

Исследования проводились в 2004 году в насаждениях 
Гослесополосы, проходящей по территории четырех лесхозов: Дивенского, 
Петровского, Калаусского и Невинномысского. На 11 пробных площадях, 
заложенных в соответствии с ОСТ 56-69-83 [2] , был произведен комплекс 
работ со сплошным перечетом деревьев с определением качества 
древесины и категории санитарного состояния. Учет возобновления 
проводился глазомерно. Результаты учета были опубликованы ранее [3]. 
Статистическая обработка экспериментального материала производилась с 
помощью компьютерной программы STATISTICA 6.0 (Stat Soft) [4]. 

Состав насаждений Гослесополосы по данным наших пробных 
площадей представлен ограниченным ассортиментом пород. Главными 
породами являются: вяз мелколистный, акация белая, дуб черешчатый, 
ясень зеленый и обыкновенный, клен остролистный. Очевидно, что при 
одинаковом возрасте насаждений (около 50 лет) - исключение составляет 
п.п. 2 в Дивенском лесхозе (25 лет) - древесный запас насаждений 
Гослесополосы увеличивается по мере её прохождения с северо-востока на 
юго-запад края, согласуясь с изменением лесорастительных условий 
(таблица 1). 

Обеспеченность насаждений влагой и теплом выражает 
интегрированный показатель - гидротермический коэффициент (ГТК), 
рассчитанный в данном случае по Г.Т. Селянинову [5] и выражающий 
отношение суммы среднегодовых осадков к сумме температур за тот же 
период, превышающих порог 10°С. 

Динамику продуктивности насаждений Гослесополосы, выраженную 
запасом древостоев (м^га) в зависимости от значений ГТК, иллюстрирует 
следующее уравнение: 
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у =-159,00721+354 , 985697 X , (1) 

г = 0,85; р = 0,01957; где, 
У - продуктивность насаждений Гослесополосы (м^/га), 
X - гидротермический коэффициент (ГТК), 
г - коэффициент корреляции, 
р - значимость. 

Зависимость прямолинейная, прямо пропорциональная. 
Исходя из данных таблицы 1 просматривается очевидная связь 

продуктивности насаждений Гослесополосы с содержанием гумуса в 
почве. 

Уравнение, выражающее прямолинейную, прямо пропорциональную 
динамику продуктивности насаждений Гослесополосы (м^а) в 
зависимости от содержания гумуса в почве (%), представлено ниже: 

У = 31,571721+28 , B18Q19Z, (2) 

г-0,83; р = 0,002947; 
где, У - продуктивность насаждений Гослесополосы (м^/га) 
Z - содержание гумуса в пахотном слое почвы (%), 
г - коэффициент корреляции, 
р - значимость. 

Изолированного воздействия на лес одного, хотя бы и важнейшего 
фактора окружающей среды, в природе не существует, поэтому более 
информативной является модель совместного влияния факторов влаго-
теплообеспеченности и содержания гумуса в пахотном слое насаждений 
на их продуктивность: 

У = -106Д4984 + 251,283776Х + 9,077937Z, (3) 

R = 0,85; р = 0,010884; 
где, Y - продуктивность насаждений Гослесополосы (м^га), 
X - гидротермический коэффициент (ГТК), 
Z - содержание гумуса в пахотном слое почвы (%), 
R - коэффициент множественной корреляции, 
Р - значимость. 

Уравнение достоверно при 1% уровне значимости. 
Полученные модели (1, 2, 3) позволяют определять камеральным 

способом продуктивность насаждений Гослесополосы Ставропольского 
края в зависимости от природно-климатических условий их произрастания. 

Низкая производительность древостоев Гослесополосы Дивенского 
лесхоза обусловлена, в частности, высокой солонцеватостью почв, которая 
достигает здесь местами 15 %. Солонцеватость определяется 
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