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Общая  характеристика  работы

Актуальность  работы.  Национальный  парк  «Приэльбрусье»  среди
подобных  ему  организаций является  уникальным,  как по своему  географиче-
скому  расположению, так  и  по  количеству  объектов,  подлежащих  углублен-
ному  изучению,  разнообразному  хозяйственному  использованию,  охране,
объемам  восстановления  и возобновления  природных  ресурсов  в  их  естест-
венном многообразии.

Поскольку  территория  национального  парка  находится  в  зоне  фор-
мирования различного  рода нарушений  устойчивого  (стабильного) состояния
высокогорных  ландшафтов,  в том  числе  в  катастрофических  масштабах,  ста-
новится  актуальной  задача  изучения  ресурсного  потенциала  растительности
и  разработки  мероприятий по ее  использованию для  защитных, улучшающих
среду  и хозяйственных  целей.  Этому  отвечают  требования  безопасности как
постоянно  живущего,  так  и  временно  обитающего  в  зоне  рекреации  населе-
ния.  Изучение  видового  состава  и  ресурсного  потенциала  растительности
национального  парка  связано  также  с  выявлением  ценных  аборигенов,  при-
годных  для  различных  хозяйственных  нужд:  пищевых,  лечебных,  кормовых
(для  домашнего  скота  и  диких  животных)  декоративных,  защитно-
мелиоративных, гидрологических  и других.

Ц ель  и  задачи  исследований.  С  учетом  высказанной  актуальности
всестороннего  исследования  ресурсного  потенциала растительности  высоко-
горий,  нами  ставилась  цель:  изучить  ресурсы  древесно- кустарниковой  рас-
тительности  для  создания  защитно- мелиоративных  насаждений  на  горных
склонах,  подверженных  активной денудации;  выявить  биологические  особен-
ности  ряда  видов  деревьев  и  кустарников  в  естественных  условиях  произра-
стания, определить  их ресурсный потенциал.

Поставленная цель достигалась  путем решения следующих  задач:
1.Изучения  видового  состава,  степени  и  характера  распространения

древесно- кустарниковой  растительности  в  различных  условиях  рельефа  вы-
сокогорий.

2.Определения  возрастной и ценотической структуры  естественных
зарослей древесно- кустарниковой  растительности  на осыпях и подвержен-
ных интенсивному выветриванию  коренных породах, на конусах  выноса се-
левых  потоков.

3.Выявления  закономерностей  изменения  морфологических  и  ана-

томических  признаков, в  зависимости  от  места  произрастания  выделенных  в

качестве  объектов исследования растений.



4.  Исследования  биопродуктивности  надземной  массы, опада,  и  кор-
ней  кустарников  и деревьев  в различных  условиях  произрастания  в высоко-
горьях.

5.Определения  защитно- мелиоративной  эффективности корневых
систем  древесно- кустарниковых  растений по их механической прочности.

6.  Изучения  ресурсного  потенциала  выделенных  для исследований
кустарниковых и древесных  растений, с привязкой к условиям  местности.

7.Экологической  оценки  восстановления  растительного  покрова на
высокогорных  склонах, подверженных  денудации.

Научная  новизна. Решение поставленных  задач  позволило  получить
новые научные  результаты в малоисследованной  области  высокогорной эко-
логии,  в  том  числе  выявления  видового  состава  и  ресурсного  потенциала
древесных  и кустарниковых  растений. Новизну представляют  также  получен-
ные  результаты  исследований  морфологических,  анатомических  и механиче-
ских  параметров  древесных  и кустарниковых  растений в различных  условиях
произрастания, что характеризует  реакцию  культур  на изменяющиеся усло-
вия  в  пределах  высокогорий,  подверженных  интенсивной денудации.  Впер-
вые для условий  высокогорий на территории  национального парка «Приэльб-
русье» выявлены  степень и характер  влияния древесно- кустарниковои  расти-
тельности  на количественные  и качественные  характеристики  формирования
осыпей и каменных россыпей из продуктов  выветривания коренных пород.

Практическа я значимость  проведенных  исследований  заключается
в  высоком  защитно- мелиоративном  эффекте  древесно- кустарниковых  расте-
ний, которые  обеспечивают  повышение устойчивости  горных  экологических
систем,  их  ценности  в улучшении  ландшафтов,  в том числе  эстетической и
декоративной,  расширении  кормовой  базы  диких  животных  и птиц.  Естест-
венные  насаждения  на  склонах  различного  происхождения  повышают  безо-
пасность  жизнедеятельности  без нарушения  естественных  экосистем. К тому
же они  способствуют  расширению  спектра  растений, используемых  для пи-
щевых  и лекарственных  целей,  что положительно  сказывается  на  благосос-
тоянии  и занятости местного населения.

На защиту выносятся  следующие положения:
1.Видовое  разнообразие  ресурсного  потенциала  древесно-

кустарниковои  растительности  в  экстремальных  условиях  орографии  высо-
когорий на территории национального парка  «Приэльбрусье».

2.3ащитно- мелиоративный  эффект древесно- кустарниковых  растений в
насаждениях на горных склонах, подверженных  денудации

3.  Закономерности  изменения  продуктивности  различных  органов  и
структурных  компонентов деревьев  и кустарников  (древесины, листьев, пло-
дов), а также  корневых систем.



Апробация  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  На различных  стадиях  исследований  получен-
ные  материалы  доложены  и обсуждены  на  Международных  (Москва, 2004;
Брянск,  2004  -  2006;  Нальчик,  2005;  Самара,  2005),  Всероссийских  (Влади-
кавказ,  2004;  Нальчик,  2005;  Геленджик,  2006),  Республиканских  (Нальчик,
2005),  на объединенном  заседании  кафедр  природообустройства  и  ботаники
ФГОУ  ВПО КБГСХА,  Нальчик. 2006  и других  совещаниях,  конференциях,
семинарах  посвященных  вопросам  горной  экологии  и изучению  природных
биоресурсов.

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  8  работ  общим
объемом  1,3 п.л. с долей  автора  свыше 70 % по объему.  Имеется положитель-
ное  решение  на патент  «Способ  создания  защитных  насаждений  на  горных
склонах»  (заявка подана в 2006  году).

Объем и структура  диссертации. Работа  изложена на 133 страницах
и состоит из введения, 6 глав,  выводов и предложений  производству.  В рабо-
те  22 таблицы  и  17рисунков.  Список  литературы  включает  185 наименова-
ний, из которых 25 на иностранных языках.

Глава  1 Аналитический  обзор литературы  по  растительным  ре-
сурсам горных  территорий  и их хозяйственному  использованию.

На основе  обобщения  отечественной  и зарубежной  литературы рас-
крывается  история  исследования  растительных  ресурсов  высокогорий Кав-
каза  и выявлены  степень  и направленность  изученности  видового  состава и
распространения  древесно- кустарниковых  растений  в  различных  условиях
произрастания.  Обоснованы  вопросы,  требующего  дальнейшего  исследова-
ния.

Глава 2. Объекты, условия и методика проведения  исследований.
В  природно- географическом  плане  объектом  наших  исследований

являются  участки  землепользования  Национального  парка  «Приэльбрусье»,
территория  которого  составляет  101 тысячу  гектаров,  в том числе  свыше 37
тыс. га лесопокрытой  площади.  62 % территории  парка  представлено  труд-
нодоступным  высокогорным рельефом: лучами  скалами, осыпями ледниками,
фирновыми  полями.  Территория  Национального  парка  расположена  в пре-
делах высотных  отметок от 1750 до 5642 метров над уровнем моря.

Из  более,  чем 20  видов  древесно- кустарниковых  растений,  обитаю-
щих  в  высокорьях  национального  парка  «Приэльбрусье»,  для  изучения  в
расширенном  объеме  нами  выделены  наиболее  ценные  и перспективные, а
также  требующие  охраны  и  хозяйственно  ощутимого  возобновления для
целей  стабилизации  (закрепления)  и  улучшения  ландшафтов,  обогащения
пищевой базы диких животных  и других. В число видов,  в качестве  объектов
исследований  включены:  барбарис  обыкновенный  (Berberis  vulgaris  L.),
можжевельник  казачий и обыкновенный



(Juniperus  sabina L. и  J. communis L.), облепиха  крушиновая (Hippophae rham-
noides L.),  черемуха кистевидная (Padus racemosa L.), рябина обыкновенная
(Sorbus  aucuparia L.), смородина Биберштейна (Ribes bibersteinii Berlin.).

Территория  Природного  национального  парка  «Приэльбрусье»  на-
ходится  в  пределах  Бокового  и Главного  Кавказского  хребтов,  которые  сло-
жены  преимущественно  изверженными  кристаллическими  горными  порода-
ми  в  виде  базальтов,  гранитов  и  гнейсов.  По вершинам  и древним  уступам
хребты  местами  перекрыты  осадочными,  большей  частью  некарбонатными
мелкодисперсными породами.

В  процессе разрушения  кристаллических  горных  пород, у  подножья
хребтов,  а  также  по  крупным  уступам,  формируются  осыпи,  состоящие  из
фракций различной величины. При насыщении влагой, они могут  переходить
в  динамическое  состояние, вызывая  селевые  (грязекаменные)  потоки, и  дру-
гие  опасные  явления. При этом  происходит  нарушение  не только  естествен-
ных  ландшафтов,  но  и  разрушение  антропогенной  инфраструктуры:  дорог,
мостов, линий энергоснабжения, строений и др.

В  условиях  высокогорного  пояса  Центрального  Кавказа  и  террито-
рии  Приэльбрусья,  в  пределах  высотных  отметок  от  1700  -   1800  до  2600  -
2700 метров над уровнем  моря,  тепловой режим  обеспечивает  произрастание
здесь  главным  образом  холодостойких  растений,  преимущественно  древес-
ных и  кустарниковых.

Вследствие  различного  теплового  режима,  на разных  высотах  отме-
чается  значительная  разница  в  длительности  периода,  в  течение  которого
может  продолжаться  вегетация  холодостойких  древесных  и  кустарниковых
растений.

Из- за  разнообразия  рельефа  высокогорий, район проведения  иссле-
дований  характеризуется  широким  спектром  экологических  условий,  что  в
значительной степени  определяет  видовое  и формовое многообразие,  естест-
венной  флоры. Лимитирующим  фактором  увеличения  разнообразия  естест-
венной  флоры  является  сравнительно  низкая теплообеспеченность  среды.  В
свою очередь,  тепловой фактор вместе  с  влагообеспеченностью  сказываются
на  формировании почвенного  покрова,  так  как ими  в значительной  степени
определяется  активность  минерализации органического  опада,  степень  и  ха-
рактер промывания продуктов  его разложения.

В  методическом  аспекте  нами  выделяются  два  взаимосвязанных  и  допол-
няющих друг друга  направления  исследований.  Первое  -   определение  видо-
вого  состава  растений,  подлежащих  изучению,  второе  — исследование  ре-
сурсных  параметров  выделенных  объектов.  Решение  вопросов,  связанных  с
первым  направлением,  основано  на  определении  систематической  принад-
лежности  выделенных  кустарников,  а  в  отдельных  случаях  -   с  изучением
анатомического строения древесины и листьев.



Из  числа  морфологических  признаков  нами  изучались  показатели
габитуса  растений,  в  зависимости  от  условий  места  произрастания, на  скло-
нах  различных  экспозиций, сложенных  различными  видами  продуктов  раз-
рушения  коренных  пород  с учетом  характера  их  переноса. Учеты  и измере-
ния  проводились  в соответствии  с методикой  определения  видов  сосудистых
растений  (Тахтаджян,  1958;  Косенко,  1970;  Галушко,  1978- 1980). В  качестве
контрольных  признаков  нами выделяются,  таковые  приведенные в  «Опреде-
лителе  высших  растений  Северо- Западного  Кавказа  и  Предкавказья»
.(Косенко,  1970).  Описания  выявленных  отклонений  от  приведенных  в  на-
званном  «Определителе...»  отнесены  к  естественным  вариациям  в  условиях
высокогорий Приэльбрусья.

Изменения  анатомического  строения  листьев  касаются  численности
устьиц  на единице площади листовой  пластинки, а также  численности прово-
дящих  пучков  в  черешке  листьев,  как  показателей  адаптивного  потенциала
выделенных  видов,  произрастающих  на  склонах  различных  экспозиций На-
званные параметры  измерялись нами с использованием  бинокуляра  с насад-
кой  из  градуированной  сетки  (Жуковский,  1969;  Хржановский,  1982  и др.).
Подготовка  образцов  к просмотру  и процесс измерений проводились  в  соот-
ветствии  с  методикой  изучения  анатомического  строения  листьев  (Пельме-
нев,  1982; Хржановский,  1982;  Соколова,  1986; Третьяков,  1998; и др.).

Исследования  геоботанического  характера  связаны с изучением  оби-
лия растений в зависимости  от  различных  условий  произрастания: по экспо-
зициям  и видам  отложений  продуктов  разрушения  коренных пород. Посколь-
ку  мелиративно- закрепительные  свойства  кустарников  и деревьев  на  склонах
определяются  габитусом,  характером  и  степенью  развития,  их  надземных
частей  и  корневых  систем,  прочностью  последних  на разрыв  и  сопротивле-
нию  выдергиванию,  эти  параметры  изучали  в течение  2003- 2005  г.г.  на на-
туральных  образцах.

Ресурсный  потенциал  изучаемых  растений  определяли  по  их  оби-
лию,  суммарной  площади  проективного  покрытия  (по  параметрам  кроны и
количеству  растений  на  единице  площади), продуктивности  надземной  части
на  1 м

2
  подкронного пространства.  При этом расчет  вели по приведенной ни-

же  формуле:

Р П =   10
4
  х О х П, где:

РП -   ресурсный  потенциал  кг/ га;  О -   обилие  (количество  растений),  шт./ га;
П — продуктивность,  кг/ м

2
; 10

4
 —коэффициент пересчета  м

2
  в га.

Характер  и степень развития корневой системы  изучали  траншейным
методом  (Колесников,  1963;  Красильников,  1983):  глубина  траншей  состав-
ляла 0,3  м в  горизонтальном  простирании и  до 0,5  м вдоль  склона вверх и



вниз от корневой шейки (основания ствола или куста) растений.

Механические  свойства  корней (их прочность на разрыв и сопротив-
ление вырыванию из грунта) измеряли динамометрами.

Поскольку  кустарники  и деревья  на склонах  являются  одним  из ве-
дущих  компонентов, формирующим  биоценозы,  нами определялась  биомас-
са  органического  опада  (Утехин,  1981). Для этого  использовались рамки раз-
мером 0,5 х 0,5 м, затянутые  капроновыми сетками с ячейками в 1 мм, кото-
рые закрепляли под кронами изучаемых  растений.  Расстановку  сеток прово-
дили во второй декаде  сентября  (перед  началом  листопада).  Снимали сетки в
конце октября, перед образованием устойчивого  снегового  покрова.

Материалы  наблюдений  обрабатывали  методом  математической ста-
тистики, с определением  средней арифметической, её дисперсии и коэффици-
ента вариации. Достоверность различий определена по F - критерию Фишера, а
для отдельных  выборок  -  по наименьшей существенно  разнице для 95 %- ного
уровня  вероятности  (Пирс,  1968;  Урбах;  1973  Плохинский,  1986; Лакин,
1990;).  Расчеты  выполнены  на компьютере  типа  Pentium- IV,  по пакету при-
кладных  программ  Statistik  (MCXA, 2004).

Глава 3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Морфологические и анатомические характеристики дре-
весных и кустарниковы х  пород  в зависимости от условий места произ-
растания

В  результате  исследований  выявлено, что в  горных  условиях  форма
и габитус  надземной  части  изучаемых  видов в значительной степени изменя-
ются в  зависимости  от места  произрастания. Так, деревья  черемухи и ряби-
ны,  произрастающие  на конусах  выноса  селевых  потоков, как правило,  пря-
моствольные, а на осыпях и скальных  породах — с изогнутым  (искривленным)
стволом.  Надземная  часть  кустарников  на осыпных  склонах  раскидистая и
нередко  приобретает  стланиковую  форму.  Такое  явление в наибольшей  мере
характерно для можжевельника, смородины и  нижних побегов  облепихи.

Высота  растений на склонах  южной  ориентации в отдельных  случа-
ях  в 2,75 раза  меньше, чем на северной.  Это особенно  наглядно  видно при
сравнении  высоты  кустов  можжевельника  казацкого.  На  осыпях  юго-
западной  экспозиции  его кусты  стелются  по поверхности  склона, а на севе-
ро- восточной — достигают  высоты 2 м и более.

На  отложениях  селевых  потоков  практически  повсеместно  встреча-
ются  все изучаемые  растения. Лишь  в верхней  части,  конусов  выноса, сло-
женных,  как правило, крупноглыбистыми  скальными  обломками, на северо-
восточной  экспозиции, а также  повсеместно  на юго- западной  не выявлено
кустов можжевельника и  смородины.

В  целом, изменения высоты  древесно- кустарниковых  растений  в ус-
ловиях  высокогорий  определяются  высотной  частью  склонов, их сложением
и экспозицией.
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Изменения диаметра  кроны кустарников  и деревьев  в условиях  высо-
когорий в  значительной  степени  связаны как с субстратами,  на которых  они
произрастают,  так  и в зависимости  от  экспозиции и крутизны  склонов. Так,
на  юго- западном  осыпном  склоне  диаметр  надземной  части  кустов  можже-
вельника достигает  8 - 1 1  м, в то  время  как на северо- восточных  — максимум
4  -  6 м. Наоборот,  крона смородины  на склонах «холодных» экспозиций  дос-
тигает более значительных  параметров, чем на  юго- западных.

Параметры  кроны  рябины и черемухи в большей степени изменяют-
ся в зависимости от  типа  отложений, слагающих  склоны, чем от экспозиции
или  высотной части  мест произрастания. При этом в первом случае относи-
тельная разница  достигает  1,3- 1,8 кратного  значения и 1,1  -  1,3—в  остальных
случаях.

Отмечено,  что  у  древесных  пород,  на  «теплых»  склонах  деревья  и
кустарники приобретают  приземистую  форму. Такое явление  демонстрирует-
ся  отношением  высоты  растений  к  диаметру.  Чем  меньше  значения  такого
отношения, тем  приземистее растения.

Сравнение  степени ветвистости  различных  пород  с  барбарисом,  как
наиболее  распространенным  кустарником,  показывает,  что  первостепенным
фактором  в изменении этого параметра являются биологические  особенности
растений. Так, у  можжевельника  количество  боковых  побегов  на одном  мет-
ре  скелетной  ветви  в  4,95  — 5,3  раза  больше,  чем  у  барбариса.  У  остальных
растений степень ветвистости,  по сравнению с барбарисом, меньше — на 20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %
у облепихи и на 68  -   72 % у черемухи. У  смородины и рябины развивается  на
51 — 62 % меньше побегов, чем у  барбариса.

Аналогично  ветвистости  изменяется  и  побегообразовательная  спо-
собность кустарников.

Нами  выявлено, что  на  склонах  юго- западной  экспозиции, как  пра-
вило, более  распространены  растения  с  мелкими листьями: можжевельник  и
барбарис,  а  в  нижней  части  осыпей  — облепиха  и  очень  мало  смородина
(табл.  1).  Наоборот,  на  северо- восточных  склонах  больше  распространены
смородина  и некоторые  древесные  породы,  чем  вышеназванные  кустарники.
У  тех  же  растений,  которые  отличаются  мелкими  листьями,  на  северо-
восточных  склонах они крупнее, чем  на  юго- западных.

На  развитие листьев  влияет также  то, на каких горных  породах — ко-
ренных или переотложенных  — произрастают  растения. Так, у  боярышника на
осыпях  масса  100 листьев  в  1,3  раза  меньше, чем на скальных  породах  и в  1,4
раза меньше, чем на  конусах  выноса.

Наиболее  массивные листья  формируются у рябины, главным  обра-
зом, за счет черешка. Доля листовых  пластинок у листа рябины составляет
47— 52 % по массе. В свою очередь  суммарная площадь листовых  пластинок
на одном листе  рябины  составляет  в  среднем  18,8 см

2
. Средняя  площадь



одного  листа черемухи  составляет  21,4,  а барбариса- 1,33  см
2
. Между  мас-

сой  листьев  и  их  площадью  установлена  функциональная зависимость, вы-
ражаемая  коэффициентом корреляции равным  0,86  +  0,12.  При такой зави-
симости изменения  площади листьев  описываются теми же закономерностя-
ми, что и изменения их массы в однозначных  количествах.

Таблица 1

Масса  100 листьев древесных  и кустарниковых растений, произрастающих в
разных условиях высокогорий, (данные на вторую декаду июля 2004 г.)

Породы

Барбарис

Облепиха

Смородина

Рябина

Черемуха

Экспо-
зиция

СВ

ЮЗ

СВ

ЮЗ

СВ

ЮЗ

СВ

ЮЗ

СВ

ЮЗ

Масса  100 листьев (г) по местам произрастания

Осыпь

верх

1,5

1,2

2,2

-

-

-

-

-

-

-

низ

1,7

1,6

2,3

2,3

5,7

4,1

34,9

30,2

22,5

-

Скальные породы

верх

-

-

-

-

5,3

4,0

-

-

20,8

-

низ

1,8

1,5

'  -

-

5,5

4,3

-

-

21,7

20,3

Конусы выноса

верх

1,8

1,7

-

-

-

-

36,8

33,6

22,3

19,8

низ

1,9

1,7

2,4

2,3

-

-

36,2

34,1

24,2

22,6

Примечание.  Масса  100 чешуйчатых  листьев можжевельника со-
ставляет 0,2  г. Выявить степень изменения этого показателя в сухом

виде не представляется возможным.

Из материалов  физиологических и ботанических исследований,  про-
веденных в разное время и на различных объектах,  известно, что по мере уси-
ления  аридности условий,  плотность  образования устьиц  на  нижней стороне
листовых  пластинок  ксерофитов  и  мезофитов  возрастает  в  значительных
пределах  (Иванская,  1963,  1974). Для условий  высокогорий, где  по мере  на-
растания  высотных  отметок  наблюдается  увеличение  влажности  воздуха  (то
есть  снижение аридности), но, ввиду  большей испаряемости  и потерь  влаги
на  сток,  уменьшается  влажность  почвы  (повышение аридности), выявление
реакции  растений  на  изменения  подобного  рода  в  локальных  масштабах
представляют  собой объективную  оценку  адаптивных  способностей  изучае-
мых видов растений.

В  результате  проведенных учетов количества устьиц на  1 мм
2
 листь-

ев, собранных во второй декаде  июля 2004  г, выявлены существенные разли-
чия в этом показателе у черемухи и недостоверные — у барбариса (табл. 2).
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Таблица 2

Количество устьиц на нижней стороне листовой пластинки (шт/ мм
2
) в зави-

симости от места произрастания  растений

Породы

Барбарис

Вид  от-

ложений

осыпь

сель

НСРоз

Черемуха осыпь

сель

HCPos

ЮЗ склон

верх

7,3

7,0

0,6

-
5,1

-

низ

6,8

6,7

0,4

-
4,4

-

СВ склон

верх

7,1

6,8

0,5

-
4,2

-

низ

7,0

6,8

0,3

4,0

3,6

0,4

НСРоз

1,1
0,7

-

-
0,6

-

Разница  в  количестве  устьиц  на  1 мм
2
 нижней  стороны  листовой

пластинки барбариса, в зависимости от места  произрастания на осыпи, колеб-
лется  в  пределах  7  %  на юго- западном  склоне  и  менее  1,5  %  -  на северо-
восточном. В  зависимости от вида  отложений,  максимальная разница  отме-
чена  в верхней  части  склонов обоих экспозиций и составила 4,3 — 4,5 %. Во
всех  случаях  различия не достоверны, так как вариабельность  значений  ко-
личества  устьиц  на  листовых  пластинках  барбариса  достигает  8 - 1 1 % ,  что
почти втрое превышает  разницу, вызванную условиями места произрастания.

В  результате  совместного  анализа  численности  устьиц  на единице
площади листовой  пластинки и  диаметра  проводящих  пучков по одноимен-
ным  элементам  наблюдений  выявлена  тесная  обратная  зависимость,  выра-
жаемая  коэффициентом  корреляции с отрицательным  знаком:  г =  -  0,72 +
0,17.  Такие значения  коэффициента корреляции говорят о том, что растения
относительно  более  влажных  биотопов  имеют  меньшую  плотность  устьиц,
образующихся  на нижней  стороне  листовых  пластинок, а  толщину  прово-
дящих пучков более значительную, чем растения более сухих биотопов.

Глава 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Биологическая продуктивность  выделенных растений на
склонах высокогорий.

Надземная биомасса  многолетней  древесины  в значительной  степени
изменяется в зависимости  от условий  места  произрастания и возраста  расте-
ний. Так, в возрасте до 3 лет,  растения барбариса,  произрастающие в нижней
части  осыпи,  имеют  массу  многолетней древесины  в 2,2 раза  большую, чем
в верхней. В свою  очередь, в нижней части осыпи продуктивность  барбариса
на 0,07 кг/ м

2
 (на 20,6%) меньше, чем на конусе выноса селевого  потока. Запас

многолетней древесины у облепихи, произрастающей на конусе выноса, в 1,63
раза  больше, по сравнению с нижней частью  осыпи. В свою  очередь  отмече-
но, что молодые  растения  смородины в нижней части  осыпи на 25 % продук-
тивнее, чем в нижней части  скальных склонов.
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За  6 — 7 лет  произрастания в  естественных  условиях  разница  в про-
дуктивности  многолетней  древесины  в  зависимости  от  высотной  части
склонов,  выравнивается,  а  от  характера  сложения  склонов  — увеличивается.
Так,  запас многолетней  древесины  на  1 м

2
  подкронного пространства у бар-

бариса в верхней  части  осыпи всего  на 0,19  кг/ м
2
 (на  10,6  %)  меньше, чем в

нижней.  Разница же  в этом  показателе  между  нижней частью  осыпи  и кону-
сом  выноса  у  барбариса  составила  0,59  кг/ м

2
, что  в  3 раза  больше,  чем в на-

чальный период роста.

Разница в запасе многолетней древесины у  кустов  можжевельника, в
зависимости от высотной части осыпи составляет  всего 0,31  кг/ м

2
 или менее 6

%  от среднего  для обоих  мест  произрастания. Исходя из качественного  соста-
ва  текущего  прироста, его  количественные  показатели  по годам  наблюдений
изменяются в пользу  массы  листьев  и урожая  плодов, а не побегов.  То  есть
масса однолетней  древесины  является наиболее стабильной по отношению к
массе  плодов и листьев.

Доля  массы  побегов  в  свежесобранном  (сыром)  состоянии,  соста-
вила  у  барбариса  в  засушливом 2003 году 34zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %, а в типичные по выпадению
осадков 2004 и 2005 гг. — 37  и 36 %, соответственно. Листовая  масса,  в зави-
симости от лет вегетации  и  места  произрастания,  колеблется  от  18 до  25%,
а урожая  от  38  до 46  %  от общей массы  текущего  прироста.  По продуктив-
ности  массы  листьев  и,  отчасти,  однолетнего  прироста  и урожая  можно  су-
дить о  количестве  опада.

Испытание  корней различной толщины на прочность в значительной
степени  характеризует  их  «скрепляющую»  эффективность  в  удержании
подвижных  субстратов  в  устойчивом  состоянии,  что  особенно  важно  для
крутых и отвесных  склонов.

Измерениями  прочности  корней различных  видов  древесных  и кус-
тарниковых  растений,  произрастающих  на разных  субстратах,  установлено,
что  наибольшие усилия  на разрыв  требуются для  сырых  корней  можжевель-
ника и боярышника и наименьшие — для облепихи и смородины (табл. 3).

Так, с изменением  диаметра  корней в  1,7  раза  (площади сечения их в
2,9  раза),  прочность  их  у  барбариса  и  можжевельника  произрастающих  на
осыпи увеличивается  в 3,5, рябины — в 2,5,  облепихи  и смородины — соответ-
ственно, в 2,4  и 2,3  раза.  Соотношение  прочности корней в зависимости  от
их  толщины, у  растений, произрастающих  на конусе  выноса  практически та-
кое же, как и на осыпи. Однако,  усилие  на разрыв  корней у  растений, произ-
растающих  на конусе  выноса, на 6,5  -   12  %  меньше, чем  на осыпных участ-
ках.  В  свою  очередь,  на  скальных  участках  развиваются  корни, в  1,2  — 1,5
раза  менее  прочные, чем  на осыпи. Отмеченная  закономерность  отмечена  у
всех изучаемых  пород.
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Таблица 3

Прочность корней древесных  и кустарниковых  растений  в зависимо-
сти от условий их произрастания

Породы

Барбарис

Можжевель-

ник

Облепиха

Смородина

Рябина

Черемуха

Прочность корней разного диаметра  на разрыв(кг)

Осыпь

3 мм

9,4

11,3

3,7

4,1

4,9

-

5 мм

33,7

39,2

8,5

9,7

15,4

-

Скалы

3 мм

6,4

9,3

-

3,3

-

5,9

5 мм

-

-

-

6,2

-

-

Конус выноса

3  мм

8,5

10,6

3,4

3,8

4,6

6,2

5 мм

31,4

35,2

7,9

7,6

14,7

19,7

Н СР
05

  3,2  4,6  2,2  2,9  3,3
Прочность  корней  можжевельника  и барбариса,  произрастающих  на

осыпи  в  2,5  -   3,1  раза  больше,  чем  у  смородины  и облепихи  в  аналогичных
условиях,  и в 2,2  -   3,1  раза больше, чем на конусах  выноса.

То  есть  ведущим  фактором, определяющим  сопротивление  корней
разрыву,  является биологическая  особенность  их  строения. Условия  произра-
стания  этих  растений  способствуют  усилению  или  ослаблению  прочности
корней.

Сопротивление  растений  их  выдвижению  из  субстрата,  на  котором
они  произрастают,  характеризует  их  якорность.  В  результате  проведенных
измерений, установлено,  что  якорность  кустарников  на осыпях  в  значитель-
ной степени  ниже, чем на конусах выноса.

Так, трехлетние  растения  барбариса,  произрастающие  на осыпи, вы-
дергиваются  из грунта при усилии  на  12 — 13 кг меньшем, чем  на конусе вы-
носа.  Такая же разница в усилиях  на  вырывание растений рябины. У  осталь-
ных  кустарников  разница  в  степени  якорности уменьшается  до  5- 7  кг/ куст,
что  связано как с меньшим развитием  корневой системы, так  и с частым  об-
рывом  корешков  у  основания  куста,  что  особенно  наглядно  проявляется  у
облепихи.  За два  года вегетации  (у  5 летних  растений) разница в  якорности
барбариса между осыпью  и конусом выноса возросла до 26  кг  и до  11 — 15 кг
у других видов.

Еще  через  2  года  увеличение  разницы  в  якорности  составило  34
кг/куст у  барбариса,  19 — у  можжевельника  и 16 — у  облепихи. То есть в 7 лет-
нем  возрасте  разница  в  якорности  растений в  зависимости  от условий  про-
израстания  увеличилась  почти  в  3  раза  по  сравнению  с  3  летним  возрастом
тех  же видов растений.
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Характер  и степень изменений якорности рябины  схожи с можже-
вельником,  также отличающимся хорошо развитым  стержневым  корнем.
Среднегодовое  нарастание якорности  рябины составило 8 кг/ растение на
осыпи и 14-  на конусе выноса.

Таким  образом,  ведущим  фактором,  определяющим  якорность рас-
тений на склонах, является биологическая  особенность  строения и прочности
корневой системы  и связность грунтов, на которых они произрастают.

Ввиду  того,  что  у  всех  изученных  нами растений  значительную  хо-
зяйственную  ценность  представляют  корни, используемые  в  качестве  лекар-
ственного,  красильного  и других видов  сырья, зачастую с уникальными каче-
ствами  (барбарис, можжевельник),  нами проведено  определение  их  биомас-
сы  в  доступном  (до  30  см)  горизонте  покрывающих  поверхность  склонов
пород.  При этом,  продуктивность  подземной  части  кустарников  и  деревьев
определена,  как и надземная  часть,  в  расчете  на  1 м

2
  подкронного  простран-

ства.

Установлено,  что  корневая часть  в количественном  отношении опре-
деляется,  в  первую  очередь,  биологическими  особенностями  морфологии
корневой системы и характером  ее развития в грунтах  (табл. 4).

Таблица 4
Масса корней древесных  и кустарниковых  растений в зависимости от

условий произрастания

Породы

Барбарис

Можжевельник

Облепиха

Смородина

Рябина

Черемуха

Место произ-

растания

Осыпь

Конус выноса

Осыпь

Конус выноса

Осыпь

Конус выноса

Осыпь

Конус выноса

Осыпь

Конус выноса

Конус выноса

Масса корней по фракциям

(г)
До  1 мм

21,8

30,2

19,3

23,4

14,3

15,8

30,4

32,7

27,2

31,6

29,6

1- 3  мм

29,6

14,1

22,7

12,2

17,5

13,7

14,2

12,1

13,6

12,5

13,3

>3 мм

25,4

10,3

30,2

11,6

12,8

7,4

3,1

8,3

15,3

10,4

9,7

В сумме

76,9

54,6

72,2

47,1

44,6

36,9

47,7

53,1

56,1

54,5

52,6

Из  числа изучаемых  пород  барбарис и можжевельник  на осыпных склонах
развивают  корневую систему в  1,4 — 1,7  раза большую  по массе, чем другие
виды, по сравнению с конусом выноса.  У остальных  видов растений  разница
в степени  биопродуктивности корневой системы в зависимости от условия
места произрастания, менее значительная и достигает  1,05(рябина) —1,2(обле-
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пиха) кратных различий. Только у смородины отмечено более  значительное
развитие массы корней на конусе выноса, по сравнению с осыпью. У всех
остальных  пород  на осыпи развивается  более  мощная корневая система, чем
на конусе выноса.

Как  правило, такие  особенности  развития  корней  связаны с различ-
ным характером  формирования различных  фракций. Так, на осыпи в большей
степени развивается  проводящая  часть  корней, диаметром  от 1 до 3 мм.  Ис-
ключение  составляют  смородина и рябина, у которых  масса  проводящих кор-
ней на осыпи в 2,0 — 2,1 раза меньше, чем активных. У остальных  пород мас-
са  активных  корней  на  осыпи  на 4,7  (можжевельник)  — 10,2 %  (барбарис)
меньше, чем проводящих. У  барбариса  и можжевельника  на осыпях  развива-
ется, соответственно,  33,2 и 41,9 %  скелетных  корней от общей их массы  в
верхнем  (1 — 30 см) горизонте. При этом у  барбариса  могут быть 2 - 3  ске-
летных  корня, а у можжевельника, как правило, один, стержневой.

На конусах  выноса  селевых  потоков развивается  более  густая актив-
ная  часть  корней, чем на осыпях. При этом у  барбариса  доля  этой  фракции
практически в 2 раза  превышает долю активных  корней на осыпях.  Соответ-
ственно, доля  проводящих  и скелетных  корней на конусах  выноса  уменьша-
ется  как у барбариса, так и у  можжевельника.

Таким  образом, характер  субстрата, слагающих  поверхность  склонов
является  определяющим  фактором в распределении  различных  фракций кор-
ней в верхнем  слое  отложений.  Продуктивность  подземной биомассы  расте-
ний  определяется,  главным  образом,  биологическими  особенностями  изу-
чаемых  кустарниковых  и древесных  пород.

В  целом,  закрепительно- мелиоративный  эффект барбариса  и можже-
вельника  по всем  параметрам  развития  и механических  свойств  подземной
части  превосходят  остальные  кустарники и деревья, что определяет  целесо-
образность  их использования для создания  насаждений  на осыпях.  В то же
время, остальные  породы  более  перспективны, чем барбарис  и  можжевель-
ник для создания защитных насаждений на конусах  выноса селевых  потоков.

Глава 5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ресурсный потенциал изучаемых растений.
В  результате  проведенных  исследований  нами установлено, что оби-

лие и продуктивность  выделенных  древесно- кустарниковых  растений в есте-

ственных условиях  произрастания определяют их ресурс

Молодые, в возрасте до Зх лет  растения облепихи, на 1 гектаре пой-

менных земель представлены в среднем  5,2 тысячами экземпляров, что в 1,7

раза больше, чем на осыпях и в 3,7 раза  больше, чем на конусах  выноса. Со-

отношение численности  плодоносящих растений облепихи по названным

местам произрастания,  соответственно, в 5,5 раза больше на пойменных зем-

лях, чем на осыпях и в 8 раз, по сравнению с конусами выноса.
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Выявлено, что на пойменных землях произрастает  84,7  %  молодых
растений облепихи  из общего числа всех особей в национальном парке «При-
эльбрусье».  На осыпях (главным образом в нижней их части)  размещаются
около 2,9 %  и на конусах выноса -   немногим менее 0,6  % молодых экземпля-
ров  облепихи. Численность плодоносящих экземпляров облепихи на пой-
менных землях, из общего числа кустов всех возрастов  составляет,  11,7  %,
что в 7,5 раза меньше, чем молодых растений облепихи.

Еще более рельефно  проявляется  обилие  плодоносящих экземпля-
ров из числа  кустов старше 3 лет. Доля численности плодоносящих кустов на
пойменных землях  достигает  98,7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %,  на  осыпях- 1,0  и на конусах выноса
селевых  потоков менее — 0,3  %.

Высшей  продуктивностью  отличаются  заросли облепихи на пой-
менных землях и в нижнем поясе осыпей (табл. 5).

Таблица 5

Продуктивность  плодоношения зарослей облепихи в различных ус-
ловиях произрастания в течение 2003 — 2005 г

Место произраста-
ния

Пойма р. Баксан

Осыпи

Конусы выноса

Всего  по НПП

Продуктивность, (т/ год)  по годам

2003

166,4

2,38

0,61

169,39

2004

172,2

2,53

0,68

175,41

2005

168,5

2,66

0,58

171,74

Среднее по годам

М,т/ га

169,0

2,52

0,62

172,14

V,  %

2,7

3,1

3,6

3,2

В  объеме среднегодового  урожая, получаемого  с кустов  на поймен-
ных землях, в период наблюдений  формировалось  169 тонн плодов  облепихи
или 98,2 % от общей продуктивности  вида.  Доля продуктивности  зарослей
облепихи на осыпях достигает  1,5  % или в натуральном  выражении свыше  2,5
тонн в год. Немногим более 0,6  тонн плодов облепихи (0,31% урожая) фор-
мируется в зарослях на конусах  выноса.

В условиях  высокогорий барбарис  довольно широко распространен в
различных условиях  произрастания. В отличие от облепихи он не  образует
сплошных массивов (зарослей). В лучшем  случае, на осыпях  встречаются
куртины из разновозрастных  кустов. При этом все растения в куртинах, как
правило, семенного происхождения. Распространение барбариса  преимуще-
ственно по незатененным местам свидетельствует  о высокой требовательно-
сти его к световому  режиму.  В свою очередь, ввиду  высокой ажурности кро-
ны барбариса, под его покровом могут произрастать  другие виды растений,
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преимущественно травянистых. По материалам лесоустройства, проведенно-
го в  1999 — 2000 гг.  заросли барбариса занимают в целом площадь 2  гектара.
При этом  таксационная характеристика  зарослей в упомянутых  материалах
не приведена.

Проведенное нами обследование участков произрастания  барбариса

показало, что  максимальное его обилие привязано к местам накопления рых-

лого материала осыпей.  Так, площади участков  под барбарисом в 6,3 раза

уступают  территориям с зарослями облепихи.  При этом заросли барбариса в

пойме р. Баксан почти в 85 раз  меньше, чем облепихи. В то же время заросли

барбариса на осыпях в 2,7 раза превышают  площади  под облепихой.

Ввиду сравнительно редкого размещения кустов барбариса в естест-

венных зарослях, а также малой массы плодов, их продуктивность в условиях

выделенных видов фаций  колеблется в  значительных пределах  (табл. 8).

Таблица 8

Продуктивность зарослей  барбариса  в различных условиях произра-

стания

Место произрастания

Пойма р. Баксан

Осыпи

Конусы выноса

Скалы

Всего по НПП

Продуктивность,(т/ год) по годам

2003

0,3

2,36

0,018

0,0038

2,69

2004

0,45

2,66

0,021

0,0053

3,14

2005

0,35

2,54

0,019

0,048

2,96

Среднее за 3 г.

М, т/ га

0,4

2,52

0,02

0,005

2,95

V,%

9,3

12,6

8,4

16,2

11,7

Некоторое выравнивание продуктивности между  пойменными зем-
лями и осыпями (доля  урожая в среднем за 3 года достигла  13,46  % от вало-
вой продуктивности по всем фациям), что  связано как с  более значительным
количеством плодоносящих кустов  на прибрежных территориях, так и с более
высокой их урожайностью.

Ресурсный потенциал смородины  в нижней части склонов, сложен-
ных рыхлыми продуктами выветривания горных пород, в 2,8 — 3,1  раза пре-
вышают  заросли, формирующиеся на  скалах. В высотном диапазоне  от  1200
— 1400 до  1800 — 200  метров над уровнем  моря  можжевельник доминирует в
числе растений, заселяющих осыпи, преимущественно на склонах «теплых»
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экспозиций. Помимо широкого участия  в зарослях  на  осыпях, можжевельник
в этих местах  обладает  длительным  сроком  произрастания табл. 9).

Таблица 9
Обилие можжевельника  в условиях  различных  фаций высокогорья

национального парка  «Приэльбрусье»

Место произра-

стания

Пойма р. Баксан

Осыпи

Конусы выноса

Всего по НПП

Площади

участков,

га

163

107

13

283

Среднее кол- во кус-

тов, шт/ га, в возрасте

до 3 лет

11,4

106

54

174,4

старше

29,2

286

68

383,2

Общее кол- во  кустов,

тыс. шт. в  возрасте

до 3 лет

1,9

11,3

0,7

13,9

старше

4,8

30,6

0,9

36,3

На  осыпях,  занимающих 37,8 % общей площади фаций, в  которых
произрастает можжевельник, находятся  81,3  % молодых  (в возрасте менее 3
лет) и 84,3  % более старых  кустов можжевельника  (табл.  10).

Таблица  10
Биомасса  1- Зх летнего лапника  можжевельника  в зависимости от места

произрастания  кустов

Место произрастания мож-

жевельника

Осыпи*

Делювий ЮЗ склона

Делювий  СВ склона

Конус выноса

Пойма р. Баксан

Всего по доступным  местам
Приэльбрусья

Масса  лапни-

ка, кг/куст

0,86

2,98

2,47

1,19

2,71

Масса лапника на  1 га

в тоннах

2,08

11,81

7,04

1,07

4,13

26,13

в  %  к  общей

массе

7,96

45,2

26,94

4,09

15,81

100

• доступная часть выше условия склонов
Оценка  продуктивности  кустов и насаждений можжевельника  в раз-

личных условиях  произрастания  в районе высокогорий представляет  несо-
мненный  практический  интерес, поскольку в перспективе он может  учиты-
ваться как объект хозяйственного использования. С другой стороны, учет
биомассы  надземной части (лапника) можжевеловых  растений  косвенно ха-
рактеризует  его  продуктивность
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Поскольку  обилие  рябины  и черемухи  малозначимо  с  хозяйственной
точки  зрения, их ресурсный  потенциал  не определяли.  Однако, эти растения
занимают  особе  место  в  цепи  питания  мелких  зверей  и птиц, что является
важным  элементом  существования  и развития  высокогорных  биоценозов. К
тому же эти два вида отличаются  высокой декоративностью.

Глава  6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Биоценотическая  и почвоохранная  роль изучаемых  дре-
весно- кустарниковых  растений  в условиях  высокогорий.

Для  характеристики  степени  влияния  изучаемых  растений  на окру-
жающую среду  нами,  в течение  июля 2005 года, проведены  измерения  су-
точной  амплитуды  поверхности  грунтов  под различными  видами растений в
возрасте  старше  10 лет. Установлено, что  по сравнению с открытым  местом,
под  кустами  можжевельника  суточная  амплитуда  температуры  поверхности
осыпного  склона  уменьшается  более  чем в 2 — 3,5 раза, а на скальных  поро-
дах,  даже в 4 -   4,2 раза.  При этом под можжевельником  разница  температур
по  местам  произрастания  составила  менее  4°С, в то время как на открытом
месте  — свыше  10°, а под барбарисом  — менее 7°С. То есть можжевельник наи-
более  радикально  изменяет температурный  режим  поверхности  почвы  и спо-
собствует его нивелированию  на склонах различных экспозиций.

С  учетом того, что температура  является  фактором, линейно связан-
ным  с тепловой  энергией,  можно  считать, что  кустарники снижают  энерге-
тическую  напряженность  на склонах  разных  экспозиции:  почти в 4 раза на
скалах и  более, чем в 1,5 — 2 раза  на рыхлых  отложениях.

Измеренный смыв  (по мутности  стока), на стоковых  площадках  по-
казывает,  что  при зарастании  склонов  динамические  процессы  почвенного
покрова практически отсутствуют (рис. 1). То есть на осыпных склонах име-

мм
9 1
8

/
6
5
4

3
2

1
0 ш

1

П  конус выноса

•   ЮЗ осыпной склон

ПСВ  осыпной склон

открыты й
участок

заросли
облепихи

заросли  заросли
можжевельника  барбариса

Рис.  1. Смыв почвы с участков  склонов, в зависимости от зарастания их

поверхности  (среднее за июль 2004 г)
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ет место  иллювиальный  процесс вмывания вместе  с поглощаемым  стоком  и
мелкодисперсных  частиц,  которые  вместе  с  ним перемещаются  по склону  на
сравнительно  небольшие  расстояния.  Наоборот,  в  зарослях  облепихи,  мут-
ность стока значительно  превосходит  показатели  под другими  видами  расте-
ний.

Таким  образом,  древесно- кустарниковая  растительность  способст-
вует существенной  активизации формирования почвенного  покрова  не толь-
ко в поверхностном  слое грунтов,  но и благодаря  иллювиальному  процессу и
более  глубоких  горизонтах.

В  целом, растительный  покров высокогорий отличается  довольно вы-
соким  ресурсным  потенциалом  во  всех  хозяйственно  значимых  аспектах:
природоохранном,  ландшафтообразующем,  обогащающем  структуру  биоце-
нозов  и  увеличивающим  биологическую  емкость  среды,  использования  ве-
гетативной  массы  и  урожая  и других.  Важно,  что  имеется  резерв  земель  и
других  естественных  ресурсов  для  повышения  продуктивности  не  только
изучавшихся  нами растений, но всего  природного  комплекса  в  районе  с  по-
вышенной  опасностью  развития  катастрофических  явлений,  которые  неиз-
бежно сопровождают  процессы денудации  горных массивов.

ВЫ ВОДЫ
1. В  орографических  условиях  высокогорий, отличающихся  резко рас-

члененным рельефом, особая роль  принадлежит  ветвистости  и побегообразо-
вательной  способности  растений,  как  факторам,  обеспечивающим  повышен-
ную устойчивость  кустарников перед  деревьями.

2.  Наибольше ветвистостью  и побегоукореняющей  способностью  отли-
чаются  кусты  можжевельника.  За  двухлетний  срок  количество  побегов  у
этого растения возрастает  вдвое. На ЮЗ осыпных склонах  в начальный пери-
од  формирования кустов  (до  5 — 6 летнего  возраста)  их  побегообразователь-
ная  способность  выше,  чем  на  северо- восточных.  В  более  старом  возрасте
этот показатель  нивелируется.

3.  В  условиях  высокогорий  наиболее  значительные  изменения  морфо-
метрических  и анатомических  показателей  листьев  отмечаются  в зависимо-
сти  от  экспозиции склонов  и характера  выветривания  продуктов  горных  по-
род,  слагающих  склоны. Как правило,  на склонах  «теплых»  экспозиций и на
осыпях  ксеромоморфные  признаки  растений  проявляются  более  рельефно,
чем на конусах  выноса  селевых  потоков и на «холодных» склонах.

4.  Ресурс  многолетней  древесины  кустарниковых  растений  определяет-
ся,  в  первую  очередь,  биологическими  особенностями  растений:  у  можже-
вельника он в  1,6  — 2 раза выше, чем  у  других  изученных  видов  кустарников.
В свою очередь различные условия места произрастания  обусловливают
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неодинаковый  ресурс  многолетней  древесины  у  растений  одного  и  того  же
вида. Аналогичным  образом  изменяются однолетние компоненты  надземной
части древесных  и кустарниковых растений.

5.  В  экстремальных  условиях  высокогорий  особую  роль  играют  меха-
нические  свойства  корней деревьев  и  кустарников  как  фактор стабилизации
подверженных  динамическим  процессам  отложений  горных  пород.  По
прочности  на  разрыв  выделяются  корни можжевельника,  выдерживающие  в
1,7- 3  раза большую  нагрузку,  чем облепиха,  смородина,  черемуха и рябина
и в  1,2  — 1,45  раза,  чем  барбарис.  На  осыпях  развиваются  более  прочные
корни, чем на скальных породах или конусах выноса селевых потоков.

6.  По мере  увеличения  возраста  кустов  и деревьев,  их  якорность  воз-
растает.  У  растений  одного  и  того  же  вида  она  больше  на  конусах  выноса,
чем  на осыпях. Усилие  на выдергивание  из грунтов  кустов  барбариса  и мож-
жевельника  в возрасте 7 лет  практически равнозначно.

7. У  можжевельника и барбариса на осыпях  продуктивность  корневой
системы, выше, чем  на конусах  выноса. У  остальных  растений существенной
разницы  между  этими  местами  произрастания не  выявлено.  У  первых  двух
кустарников  на  осыпях  суммарная  масса  проводящих  и  скелетных  корней
более  чем  в  2  раза  превосходит  массу  активных.  На  конусах  выноса  доля
активных  корней  равна или превышает  массу  корней проводящих  и скелет-
ных.

8.  Ресурсный  потенциал  изучаемых  растений  определяется  их биоло-
гическими особенностями и экологическими  условиями места  естественного
произрастания. Так, у можжевельника и барбариса самый высокий ресурсный
потенциал  отмечен  на  осыпях,  а  у  облепихи  — в  пойме  р.  Баксан.  Ресурсы
этих трех кустарников  наиболее значительны и представляют хозяйственный
интерес  для  заготовки  урожая  плодов  (барбариса  и  облепихи)  и лапника
(можжевельника).

9. Древесно- кустарниковая растительность на горных склонах  опреде-
ляет  равномерность  формирования  снежного  покроя,  что  способствует
уменьшению  динамических  нагрузок  на  почвенный  покров  и,  тем  самым,
снижает опасность  схода лавин.

10. Все  изучаемые  виды  представляют  значительную  ценность в каче-
стве  звеньев  в  цепях  питания,  ландшафтообразующих  объектов,  которые
отличаются  высокой эстетической и мелиоративно- закрепительной  ролью, а
также  обладают  высоким  эффектом в  повышении механической  устойчиво-
сти склонов,  улучшают социальную сферу горного населения и других.
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ПРЕДЛОЖЕНИ Я ДЛЯ  ПРАКТИЧЕСКОГ О
ИСПОЛЬЗОВАНИ Я

В  результате  проведенных  исследований  и  всестороннего  обсужде-
ния полученных  нами материалов, в том числе  на  совещаниях  и конференци-
ях  с  участием  специалистов  инженерного  профиля, рекомендовано  расши-
рить спектр  исследований  по оптимизации  состава  растительных  сообществ
в  районах  активного  проявления  процессов  денудации  гор:  образования  от-
ложений, формирующих  осыпи, селевые  потоки, каменные россыпи, а  также
в  лавиноопасных  районах.  За  теоретическую  и  практическую  основу  таких
работ  целесообразно  использовать  материалы  настоящей  диссертации.  В
этом плане рекомендуется:

1.  Всемерно  способствовать  естественному  и  искусственному  лесо-
возобновлению  и  созданию  кустарниковых  зарослей  на склонах,  сложенных
продуктами  выветривания  коренных  пород,  на  конусах  выноса  селевых  по-
токов,  на  скальных  участках  с  выраженной  трещиноватостью,  представляю-
щих опасность  из- за развития обвальных  процессов.

2.  Для  ускорения  зарастания  осыпей  использовать  можжевельник  и
барбарис  как в одновидовых,  так  и в смешанном составе. Для возобновления
зарослей, стабилизирующих  прибрежные участки  поймы р. Баксан использо-
вать  облепиху.  В  ландшафтообразующие  насаждения  следует вводить  чере-
муху, рябину,  а  по  опушечным  биотопам— смородину,  можжевельник  и бар-
барис.

3.  Практиковать  создание  насаждений,  как методом  посадки  сеян-
цев, так и путем посева  вышеназванных растений на постоянное место.
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