
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Федеральное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт горного лесоводства и экологии леса» 

/-BjenpocBii эк@л@ши1 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
(17-20 октября 2011 года) i 

С0ЧИ-2ОЦ 



УДК 630*182.2 

ДИНАМИКА ЛЕСЬСЫХ ФОРМАЦИЙ КАВКАЗСКИХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

В.В. Слепых 
ФБУ «Научно исследовательский институт горного лесоводства и 

экологии леса»,Кисловодск, Россия 
gories@narzari.coni 

В регионе Кавминвод естественно произрастает четыре основных 
лесных формации: ясеня обыкновенного {Fraxinm excelsior L.), граба 
обыкновенного {Carpinus betulus L.), дуба череБгчатого (Quercus robur L. 
exLiebl.) и скального {QuercuspetraedLiQhL) и бука восточного 
(Fagnsorientalishipsky), 

Исследования проводили на пробных площадях, заложенных 
согласно отраслевого стандарта [3]. Ход и направление сукцессии в лесных 
экосистемах региона определяли методом учета естественного 
возобновления под их древесным пологом [2]. При учете возобновления 
использовгши данные по нормативному количеству благонадежного 
подроста [4]. 

В результате многократных рубок леса региона являются 
преимущественно порослевыми и одновозрастными (в пределах 70 лет), 
находясь на одной стадии своего развития. Говоря об эндогенных, 
обусловленных внутренними причинами, сукцессиях в лесах Кавминвод 
следует отметить мнение лесоустроителей, зафиксированное в материалах 
лесоустройства нескольких периодов: идёт смена пород бука на граб и 
дуба на ясень. Эта тенденц!^ подтверждается в целом и результатами 
наших иссяедований, 

Древостой региона не смотря на многократные рубки и достаточно 
жёсткие условия произрастания сохранили порослевую и семенную 
возобновительную способность. Сохраняется тенденция преобладания в 
семенном подросте, получившем развитие под пологом древостоя, таких 
пород как ясень и в меньшей степени - граб. Возникновение и развитие 
подроста ясеня и граба зависит от условий местопроизрастания. Граб 
поселяется на свежих местоположениях, пршфоченных к склонам 
северной экспозиции. 

Профессор М. М.Орлов во вступительной статье к проекту 
лесоустройства 1924 года [I] в отличие от результатов лесо^^стройства 
предыдущего периода указывал на возросшую дорожно-троциночную сеть 
на территории Бевттаугорского лесопарка. В настоящее время мы 
наблюдаем обратную тенденцию активного зарастания троп и лесных 
дорог, что объясняется снижением рекреационного и, что важнее, 
хозяйственного воздействия на леса в виде пастьбы скота и сенокошения. 
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Наглядный пример восстановительной сукцессии в лесах региона 
непосредственно под пологом материнского порослевого древостоя являет 
пр. пл. 1103 (таблица). 

На участке старой лесной дороги естественным путем под пологом 7 1 

летнего древостоя типичного для региона состава ( 8 Я о 2 Д ) сформировалось 
двухъярусное насаждение. Второй ярус насаждения возраста 3 5 лет образован 
ясенем обыкновенным, боярышником однопестичным (Crataegus monogyna 
Jacq.y), вязом мелколистным (Ulmus parvifoliaJsicq.), кленом остролистным 
(AcerplatanoidesL.) (ЗЯо4Бяр2Вм1Кло). Следует отметить, что в составе второго 
поколения древостоя дуба нет, хотя первый ярус имеет в своем составе две 
единицы дуба. Нет д>'ба и в составе благонадежного подроста, формула 
которого практически повторяет состав второго яруса древостоя: 
ЗЯоЗБярЗВм1Кло Количество благонадежного (среднего и крупного здорового 
подроста) не оставляет сомнений в бу,ц}'щем этого насаждения, составляя 8,9 
тыс. шт./га, что превышает норматив для свежих групп типов леса (6 ,8 
гыс.шт./га.) [4 ] . Таким образом, сукцессия данного древостоя имеет 
следующую динамик}': 

первый ярус древосгоя (8Яо2Д) второй ярус 
(ЗЯо4Бяр2В„1К^о)^благонадежный подрост (3Mo3B«p3B„lK,o). 

Таблица. Основные таксационные показатели естественных насаждений 
семенного происхождения региона Кавминвод 
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Примечание: *на данных участках в категории крупного и среднего подроста 
включен древостой естественного семенного происхождения. 
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Снижение присутствия в составе второго яруса вяза мелколистного 
на одну единицу посравнением с составом подроста достаточно 
закономерно, поскольку вяз в лесах региона всфечается как 
сопутствующая порода, собственных древостоев не образуя. Увеличение 
боярышника в составе второго яруса по сравнению с подростом следует 
считать временным явлением, учитывая то обстоятельство, что боярышник 
- кустарник, хотя в местных лесах и приобретает древовидные формы и 
свойства, не претендуя при этом на первый ярус в насаждении. Поэтому, 
прогнозируя развитие данного насаждения, можно с больиюй степенью 
уверенности предполагать в бу;хущем главенствующую роль ясеня 
обыкновенного с >^астием клена остролистного в пределах одной единицы 
состава. Произошедшая восстановительная сукцессия в данном участке 
леса оказалась возможной при освещенности поверхности почвы на высоте 
от земли 2,7-2,9 м в пределах 64,7 % условий полной освещенности. В 
настоящее время освещенность на поверхности почвы составляет 3,3 % 
полной освещенности. Важнейшим условием естественного 
лесовосстановления оказалось прекращение движения по лесной дороге и 
резкое сокращение пастьбы скота в лесу, в особе?гности коз. 

Наряду с восстанавливс1ющимися площадями дорожно-тропиночной 
сети активные процессы лесовосстановления проявляются на прогалинах и 
полянах внутри лесопокрытых площадей. Пробная площадь 9-02 заложена 
(табл.) в двадцатилетнем сложном по составу лиственном насаждении 
семенного происхож,цения, возникшим естественным путём на месте 
редины, образовавшейся в процессе распада орехово-дубовых культур 
состава: 50рг5Дкр. 

Достаточно низкая освещённость под пологом древостоя (3,5% 
открытого npocTpai^iCTBa) не помешала возникновению и бурному 
развитию очередных поколений подроста. Общее количество здорового 
подроста составляе!^ 64,8 тыс.шт./га из которого на долю среднего и 
крупного приходится 13,7 тыс.шт./га, что в полтора раза превышает 
нормативные показатели д:тя сухих групп типов леса [4]. Низкая 
освещённость, отмеченная в опыте, обусловлена тем, что измерения 
производились на высоте груди человека, т.е. под пологом уже крупного 
подроста, возникшего при других условиях освещённости. Количество же 
крупного здорового подроста весьма значительно и составляет 8,0 
тысшт./га. 

Результаты данного исследования свидетельствуют о возможности в 
условиях Ставрополья естественной замены распадающегося основного 
полога древостоя молодым поколением леса, состоящим из коренных 
лесообразующих пород. 

Показательна динамика состава насаждения на пробной площади 9-
02 за полувековой период его развития: 

культуры ореха грецкого и дуба красного (50рг5Дкр) —> 
современный состав е<ггественного семенного древостоя 

(ЗГЗОрг2Яо1ДШл) благонадежный подрост (7Яо2Клп1Д, Г). 
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Дуб красный исчез бесследно из состава насаждения в ранний 
период развития культур. На его месте образовалась редина, которая 
некоторое время использовалась в целях сенокошения, постепенно 
зарастая грабом, ясенем, дубом, ильмом семенного происхождения. На 
период формирования современного древостоя сукцессия направлена на 
восстановление коренного типа насаждения с преобладанием ясеня 
обыкновенного, при>роченного к сухим типам условий 
местопроизрастания (С]). Налицо естественная сукцессия, направленная на 
восстановление коренного ценоза, приуроченного к конкретным 
природным лесорасгительным условиям. 

Бурный возобновительный процесс ясенем обыкновенным 
наблюдается под пологом старых ореховых садов (пр.пл. 7-03), где 
отмечено максимальное количество среднего и крутюго здорового 
семенного подроста (32,0 тыс. шт/га) против 9 тыс. нормативного 
количества для сухих групп типов леса [4], надежно обеспечивающее 
смену пород в распадающемся насаждении (таблица). Восстановительная 
сукцессия в этом участке леса имеет следующую динамику: 

ореховый сад (ЮО^р) -> ореховый сад в процессе эксплуатации 
частично восстановившийся ясенем обыкновенным (90гр1Яо) —̂  

благонадежный подрост (8Яо1Кл1Д,Чри„Вш)-
Наряду с подавляющим господством ясеня обыкновенного в составе 

подроста отмечается небольшое участие дуба в количестве 1 % от общего 
количества среднего и крупного здорового подроста. Этот факт с 
нормативной точки зрения можно было бы не принимать во внимание, 
если бы не хорошее жизненное состояние дуба и главное - его рост. На 
пробной площади размером 0,2 га растет дубков среднего размера (0,6-1,5 
м) - сто экземпляров и высотой более 1,5 м - сто экземпляров. Учитывая 
биологию дуба, когда ему трудно появиться в насаждении из-за редких лет 
плодоношения, массовой гибели всходов из-за недостатка света, 
подверженности заболеваниям (мучнистая роса) и т.п., можно быть 
спокойным за его молодое поколение, достигшее естественным образом 
указанных размеров. Поэтому в процессе восстановительной сукцессии в 
условиях сухих групп типов леса следует ожидать укрепления позиций 
дуба в формирующемся насаждении с преобладанием ясеня 
обыкновенного с десятой доли единицы состава в настоящее время до 
единицы и более в будущем за счет успешной конкуренции с 
сопутствующими породами: вишней обыкновенной (Cerasus vulgarisMilL), 
черешней (Cerasus avium (L.) Moench.), кленом и самим ясенем. 

Одним из удивительных механизмов самовосстановления 
ландшафтов, подвергшихся разрушительному действию человеческой 
деятельности, являются восстановительные сукцессии лесных экосистем 
на территориях бывших каменных карьеров, а также отвалов бывших 
>Тэановых рудников. Отвалы рудников по мере их закрытия были 
рекультивированы и части^шо восстановлены естественным образом. С 
целью облесения каменных карьеров составлялся ряд проектов, которые не 
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были реализованы шти их реализация не дала ощутимого эффекта. 
Карьеры расположены на горах Змейка, Шелудивая, Лысая, Маш^^к, 
Медовая. Гора Кинжал, имевшая некогда остроконечную форму, в 
результате добычи камня снесена до основания. Сохранившуюся подошву 
горы Кинжал несколько раз облесяли, в том числе с использованием 
крупномера с комом, но попытки не дали ожидаемых результатов. Столь 
же безуспешными оказались попытки искусственного облесения карьера в 
юго-восточной части Боргустанского хребта в районе пос. Подкумок. 
Площади, занятые каменными карьерами относительно невелеки — около 
300 га. Однако они расположены преимущественно на горах-лакколитах, 
являющихся памятниками природы и в условиях равнинного предгорного 
ландшафта доступны взору наб;подателей со многих точек зрения, 
создавая тем самым неблс1Гоприятный психоэмоционахгьный эффект. 
Кроме того, естественный радиационный фон на поверхности земли, 
главным образом на отвалах горной породы на горах —лакколитах, может 
достигать 0,64 mSv/Ъ, что в два раза превышает допустимый уровень 
радиации, принятый для жилых помещений [5]. Каменная пыль и частички 
породы силой ветра и воды распространяются на сопредельные 
территории. В связи с этим облесение каменных карьеров была и остается 
первоочередной, но не эффективно решаемой задачей властей региона. 

В результат!^; данных исследований установлены факты 
естественного лесовосстановления территорий каменньгх карьеров, в том 
числе полностью лишенных почвы. 

В межтеррасном пространстве каменного карьера горы Змейка 
(таблица,пр.пл, 9-03,.) естественно сформировалось двадцатилетнее 
насаждение с преобладанием ясеня обыкновенного полнотой 1.0. 
Вследствие значительной затененности подпологового пространства 
насаждения количество произрастающего в нем среднего и крупного 
подроста невелико, составляя 1,4 тыс. шт./га. Насаждение сформировалось 
на каменной россыпи в межтеррасном пространстве полностью лишенной 
почвы. Установить первоначальный состав древостоя, уничтоженный в 
процессе разработки карьера, невозможно. Состав древостоя 
самовосстановившегося насаждения: 8Яо1Вм1Кл, Состав подроста под 
пологом этого древостоя: 9Яо1А,Кл,Вм,Ал. Учитывая подавляющее 
преобладание ясеня обыкновенного в составе восстановившегося 
древостоя и в составе среднего и крупного здорового подроста под его 
пологом можно с большой долей уверенности предположить, что в 
первоначальном составе катастрофически погибшего в результате 
разработки карьера насаждения преобладал ясень обыкновенный. 
Эмпирически воссо:?.данный фрагмент восстановительной сукцессии на 
территории каменного карьера горы Змейка в ме^-стеррасном пространстве: 

каменная россыпь полностью лишенная почвы -^состав 
самовосстановившегося древостоя (8Яо1Вм1Кл)—>состав еодроста под 

пологом древостоя (9Яо1А,КлЗм,Ал). 
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Пример восстановительной сукцессии на лесных площадях, занятых 
под временное сельхозпользование (огороды) демонстрирует пробная 
площадь № 10-03, заложенная в нижней части западного склона горы 
Бештау (табл.). Здесь возникло восемнадцатилетнее насаждение с 
преобладанием белой акации (Rohinia preudoacacia L.) и ясеня 
обыкновенного с количеством благонадежного семенного подроста под 
пологом -13,3 тыс. шт./га. Данное насаждение возникло в условиях полной 
освещенности надпочвенного пространства и удовлетворительной 
минерализации почвы. Следует отметить, что минерализация почвы 
явилась в этом случае определяющим фактором в процессе зарастания 
территории древесной растительностью, поскольку смежный с пр. пл. 10-
03 участок прогалины, имеющий идентичные лесорастительные условия, 
но подвергшийся задернению, вовсе не облесился. Восстановительная 
сукцессия в этой категории лесных площадей имеет вид: 

пахота частного огорода-^состав самовосстановившегося 
древостоя (4Яо5А1Ал)—>состав благонадежного подроста (ЮЯо) 

Как мы видим, все варианты восстановительных сукцессии в 
ясеневой и дубовой формациях лесов региона Кавминвод направлены на 
формирование древостоев с подавляющим преобладанием ясеня 
обыкновенного. 

На северо-восточном склоне горы Бештау (Бештаугорское 
лесничество Бештаугорского лесхоза (кв.73, выд.З) сохранилось старейшее 
на Ставрополье естественное насаждение бука восточного. Возраст 
насаждения -150 лет и оно относится к возрастной группе спелого 
насаждения [4]. Состав насаждения: 7,ЗБк1,4Гр1ЯоО,ЗКл. Средний 
диаметр букового древостоя -34 см, средняя высота-16 м. Насаждение 
четвертого бонитета полнотой 0,84 имеет общий запас 293м^, по буку 214 
м^. Состояние основного, букового элемента леса удовлетворительное. 
Сопутствующий древостой имеет перестойный вид. Под пологом 
насаждения среднего и крупного букового подроста немного. Исходя из 
особой научной ценности насаждения, произрастающего на восточной 
границе ареала бука восточного, нами учтен мелкий подрост. В пересчете 
на крупный его количество составляет 7,4 тыс. шт/га, что превосходит 
нормативное количество для свежих групп типов леса в 1,8 раза. Из этого 
количества на долю бука приходится от 30 до 60 %. Количество всходов 
бука составляет 3,7-7,2 тыс. шт./га. Даже учитывая то обстоятельство, что 
мелкий подрост не является надежным критерием успешного 
возобновления в регионе - его количество демонстрирует потенщтальные 
ВОЗМОЖ1ЮСТИ букового насаждения к самовосстановлению. 

Таким образом, в регионе Кавминвод в лесных формациях дуба 
черешчатого, скального и ясеня обыкновенного в различных условиях 
произрастания восстановительные сукцессии обеспечены экспансией ясеня 
обыкновенного. Формация бука представлена спелыми насаждениями бука 
восточного, находящимися в состоянии близком к климаксу. 
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