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I

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA последние десятилетия леса горных тер-
риторий  Северного  Кавказа  активно  уничтожаются  в  результате
непродуманной  хозяйственной деятельности (несанкционирован-
ные  вырубки  леса,  развитие  животноводства,  участившиеся  по-
жары,  прокладка  новых  дорог,  линий  электропередач  и др.).  Все
это способствует  деградации  лесных  сообществ,  повышению по-
вторяемости  катастрофических  природных  явлений  -   селей^. ла-
вин,  оползней, наводнений, потере  ландшафтного  и биологичес-
кого разнообразия.  Данное обстоятельство диктует  необходимость
разработки  и реализации  соответствующих  хозяйственных  и при-
родоохранных  мероприятий. Однако эти мероприятия могут быть
эффективными  только  в  том  случае,  если  подготовлены  на. на-
дежной  научно- методической  основе,  в  качестве  которой  может
быть предложен комплексный эколого- географический анализ при-
родопользования,  в частности  лесопользования.  Эколого- геогра-
фический анализ предполагает,  прежде  всего,  выявление степени
влияния окружающей  среды  на структуру растительности.и  моде-
лирование пространственной (территориальной) организации лес-
ных экосистем.

Все  возрастающий  спрос  на  многочисленные  ресурсы  леса  и
связанное  с этим  обострение  экологической  ситуации  на  Север-
ном  Кавказе  определяют  необходимость  целенаправленного  уп-
равления  лесным  хозяйством,  обеспечивающим  сохранность  и
повышение ресурсного и экологического потенциала лесов. Исхо-
дя  из этого, использование лесных  ресурсов  должно  основывать-
ся  на  принципах  устойчивости,  своевременного  возобновления
леса  на основе естественных  процессов роста  и развития, приме-
нения  средосберегающих  технологий.

Рассматриваемый  в работе  обширный экспериментальный ма-
териал, полученный в результате многолетних стационарных и по-
левых  исследований автора, его обобщение и анализ, а также фор-
мулировка  основных  принципов экологически сбалансированно-
го ведения лесного  хозяйства  на  Северном  Кавказе будут способ-
ствовать  практическому  решению  сложной  проблемы  — эколого-
географического обоснования горного лесопользования.

Цель и задачи исследований. Целью проведенных  исследований
являлось изучение эколого- географических закономерностей и мо-
делей  функционирования лесных  экосистем- горных  территорий
Северного Кавказа. При этом были поставлены и решены следую-
щие задачи:

-  выявить  градиентную  структуру природно- климатических  ха-
рактеристик лесного  пояса исследуемого  региона;



-  изучить динамику лесоводственно- таксационных  показателей
хвойных  фитоценозов, наиболее распространенных  в горных рай-
онах  Северного  Кавказа;

-  на примере Pinus sylvestris L. выявить и изучить формы репро-
дуктивной  изоляции  (дистанционной  и  фенологической)  и  сте-
пень генетической дифференциации;

-   установить  различия  в  территориальной  организации  лесо-
ообразования  Северного  Кавказа и других  горных  стран  методом
эколого- географического  сравнения;  •   .

-  исследовать пространственно- временную динамику фитомассы
и  продуктивности  хвойных  лесов  методом  модельных  деревьев;

-   изучить  прямые  и обратные  связи структуры  растительности
и  факторов среды  внутри  лесных  экосистем  различного таксоно-
мического  уровня;

-   создать  геоинформационные  модели  (ГИС)  пространствен-
ного распределения структуры растительности для информацион-
ной поддержки управленческих решений.

Материалы и методы исследований. И сследования по  структуре
растительности и факторам среды проводились на нескольких уров-
нях  сбора  первичной  информации:  1)  стационарном  -   36  посто-
янных  пробных  площадей  в  естественных  лесах  Тебердинского,
Кавказского,  Северо- Осетинского  и  Кабардино- Балкарского  за-
поведников; 2) ключевых участках  (лесоводственно- геоботаничес-
кие  профили на склонах  Бокового хребта)  -  2  ключевых  участка,
365  геоботанических  описаний; 3)локальном  (лесной пояс Тебер-
динского  заповедника,  на  площади  65  тыс.  га),  с  равномерным
сканированием  лесоводственно- таксационных  характеристик  че-
рез 250 м горизонтального проложения на местности  (3060 описа-
ний  по 32- м  параметрам).

Закладка лесных постоянных пробных площадей производилась
в  наиболее  распространенных  биогеоценозах  и  характерных  гео-
морфологических уровнях.  В границах  площадей  и за их  предела-
ми были выделены участки  с наиболее характерными  видами дре-
весно- кустарниковой  и травяной растительностью для  системати-
ческих  фенонаблюдений.  На лесных  и луговых  площадях  устраи-
вались  метеопуикты  наблюдений  (15  метеопунктов)  с  целью  ис-
следования  климатических  показателей  (Онищенко,  1983,  1984,
1985;  Поливанова,  1985  и др.).  Использованы данные постоянных
пробных  площадей  и геоботанические  описания лесных  террито-
рий  северокавказских  заповедников: (Тагнидзе,  1974;  Гросгейм,
Галушко,  1976;  Придня,  1966,  1974;  Тумаджанов,  1963  и др.).

Видовой  состав и структура древостоев  изучались  путем карти-
рования  растительности: на  пробных  площадях  с  замерами  всех
видов деревьев. Органическая масса определялась методом модель-
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ных деревьев  по ступеням  толщины  (Молчанов, Смирнов, 1966).
С  целью  изучения  экологической  устойчивости,  прогнозиро-

вания  структуры  и  функционирования  растительных  сообществ
были  заложены  геоботанические  профили  (трансекты)!  Сбор ма-
териала  осуществлялся по равномерной схеме. В створах базисно-
го и ходовых визиров через  «шаг сканирования»  -  100 м заклады-
вались  учетные  площадки  размером  15x15 м с проведением  всего
комплекса лесоводственно- таксационных  и геоботанических опи-
саний.

Исходным  материалом для изучения  естественного  раститель-
ного  покрова  так же  послужили  лесотаксационные  описания и
план лесонасаждений,  полученные при лесоустройстве,  проведен-
ном по 1- му разряду на территории 65 тыс.  га:

В результате многолетних экспедиционных исследований авто-
ра  по изучению  антропогенного  воздействия  на  водорегулирую-
щие и почвозащитные функции горных  лесов получены экспери-
ментальные данные по основным лесным формациям и водосбор-
ным бассейнам  Северного  Кавказа  (Онищенко и др., 2000).

Для  решения  задач,  связанных  с выявлением  существенных и
устойчивых  связей между  отдельными  факторами среды  и струк-
турой  лесного  покрова,  использовался  математический  аппарат,
базирующийся  на теории  информации. Информационный анализ
все больше  внедряется  в экологию, географию, во многие иссле-
дования биологического  направления (Пузаченко, Мошкин, 1969;
Дьяконов,  1975; Петропавловский и др., 1978; Петропавловский,
Онищенко,  1980 и др.). Основанный на вероятностном  подходе,
он  предусматривает  сбор  материала  по регулярной  равномерной
схеме обеспечивающей  случайнуюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выборку из генеральной  сово-
купности,  например,  при сопряженном  картографическом ана-
лизе. На принципах информационной статистики строится иссле-
довательский  аппарат  геоинформационных  систем.

Защищаемые положения:
-   экологотгеографический  анализ динамики структуры  лесных

сообществ не только отражает  значение комплекса экологических
факторов  в  формировании  лесного  покрова  гор, но  позволяет
объяснить причины мозаичного распространения лесов в зависи-
мости от указанных  факторов и сделать  прогноз дальнейшего раз-
вития растительности  с учетом лесоводственно- таксационных ха-
рактеристик;

-  сезонная динамика и популяционно- хороло?ическая  структу-
ра  видов  зависят  от градиентов  гидроклиматических  показателей
и .глобального  изменения  климата,  в  совокупности  отражающих
региональные  особенности  эволюции дендрофлоры  и перспекти-
вы ее развития;  ..- • >.



. -  диапазон толерантности лесных таксонов характеризуется ком-
плексом  взаимосвязанных  факторов  рельефа  и  почвы,  оптималь-
ное  сочетание  которых  способствует  качественному,  жизнеспо -
собному  возобновлению  и  формированию  устойчивых  и  высоко -
продуктивных  насаждений;  ' . . , . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  .- • - • '..•

-   естественное  развитие  горных  лесов  и ограниченные  возмож-
ности проведения лесохозяйственных  мероприятий определяют  не
только  максимальное  накопление  фитомассы  древостоев,  но  и
трансформацию  их  продуктивности;

-   предложения  по оптимизации лесоустройства,  лесопользова-
ния,  лесного  хозяйства  как основы  охраны  и восстановления лес-
ной  растительности;  .  •  .

Научная  новизна  работы:
.  -   сформулированы  эколого- географические  принципы  лесо-

пользования,  базирующиеся  на  экосистемном  подходе  и  являю-
щиеся  основополагающими  в системе лесопользования, ориенти-
рованного  на сохранение  коренной растительности  и рациональ-
ное  использование лесных  ресурсов;

-   составлена  эколого- географическая  многофакторная  класси-
фикация  типов  леса,  позволяющая  выявить  однотипные  лесные
сообщества  по  комплексам  экологических  факторов  с  целью  оп -
тимизации  лесопользования;  •   ,

-   впервые,на  Северном  Кавказе  построены  геоинформацион -
ные  изображения  пространственно- временного  распространения
структурных  элементов  лесных  сообществ  в  сложных  условиях
рельефа;  . . . . . .  . .  .  , .

-   выявлены  особенности  лесообразования  в  горах  путем  со-
пряженного анализа мерввязей структурных элементов  раститель-
ности  (типов леса,  доминантов,  запасов,  бонитетов  и т.д.)  и эко -
логических  факторов  среды  (абсолютной  высоты,  экспозиции,
крутизны;  мехсостава,  влажности,  мощности  и  скелетности  по-
чвы);

-   установлена  взаимосвязь между  микроклиматическими  и фи -
тофенологическими  параметрами  в условиях  глобальных  и регио-
нальных  процессов  изменения состояния  окружающей  среды.

Теоретическое и практическое значение исследований.
Выявление  экологических  проблем,  их  пространственно- вре-

менного  представления  и  поиска  путей  решения  на  основе  учета
всего  набора  взаимосвязанных  компонентов лесной  среды  и дея -
тельности  человека  позволяет  решать  крупную  геоэкологическую
проблему  — эколого- географическое  обоснование- лесопользова-
ния  в торных  странах.  -

Результаты  эколого- географического  анализа  лесообразующих
пород и лесных  сообществ  и предложения  по охране  и восстанов-
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лению  лесной  растительности  имеют  выход  в  практику  лесного
хозяйства,  в частности, при производстве  лесных  культур, рекон-
струкции  малоценных  насаждений и лесных ландшафтов в целом.

ГИС- модели структуры естественных  лесов Северного  Кавказа
отображают  пространственное  распределение  лесного  биоразно-
образия  и  позволяют  оценить  параметры  этого  распределения,
степень  фрагментации,  связанности  типа  размещения и т.д. Все
это представляет  собой  информационную основу  при разработке
мероприятий по сохранению, восстановлению и устойчивому  раз-
витию лесных  комплексов региона.

Основные  положения  процессов  лесообразования  в горах Се-
верного  Кавказа нашли отражение в разработках  Международных
Проектов по сохранению  биоразнообразия и устойчивому  разви-
тию горных  экосистем  (Глобального  экологического  фонда,  фон-
да  дикой  природы), в практических  рекомендациях  по закрепле-
нию склонов, подверженных  экзогенным процессам  и неумерен-
ной  антропогенной  нагрузке  в зонах  рекреации  (канатных доро-
гах,  экологических  маршрутах,  участках  пройденных  пожарами и
т.д.).

Разработаны  и  внедрены  в  учебный  план  Карачаево- Черкес-
ского госуниверситета  программа и курс лекций по предмету «Мон-
тология».

Личный вклад автора состоит в постановке проблем,  разработ-
ке  программ,  методических  принципов и методов  исследований,
сборе,  обработке,  анализе и интерпретации  полученных  материа-
лов.  Все этапы  исследований  выполнены  при непосредственном
участии  автора или под его руководством.  Участие соавтора  отра-
жено в совместных  публикациях.  :

Апробация работы. Результаты  исследований докладывались на
многих  международных,  всероссийских  и  региональных  конфе-
ренциях,  симпозиумах  и  совещаниях,  в том числе  «Продуктив-
ность и стабильность  лесных экосистем»  (Тбилиси, 1982), «Коли-
чественные  методы  изучения  растительного  покрова»  (Новоси-
бирск,  1983), «Роль  подстилки в лесных  биогеоценозах»  (Красно-
ярск,  1983),  «Экологические  проблемы  высокогорий  Северо- За-
падного Кавказа и роль заповедников в их решении» (Адлер, 1999),
«Рациональное использование горных лесов и рекреационных тер-
риторий  — основы устойчивого  развития  Причерноморья»  (Сочи,
1999),  «Пути  разработки  практических  мероприятий  в формиро-
вании региональной политики природопользования и охраны при-
роды»  (Ставрополь,  2000),  «Проблемы  окружающей  среды  и ус-
тойчивого развития горных территорий  Большого Кавказа» (Крас-
нодар,  2001),  «Состояние  и развитие  горных  систем» (Санкт- Пе-
тербург,  2002),  «Устойчивое  развитие  горных  территорий: про-
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блемы  и  перспективы  интеграции  науки  и  образования»  (Влади-
кавказ,  2004)  и  др.

П ринципиальные  положения  рационального  лесопользования
и  устойчивого  развития  горных  экосистем  были  доложены  авто-
ром  на  П арламентских  слушаниях  в  Государственной  Думе  Рос-
сии  26  декабря  2002  г.  (Онищенко, 2003).  .

Публикации.  Всего  по  теме  диссертации  опубликовано  58  ра-
бот,  в  том  числе  3  монографии.  • • . • . - • < . • :•

Структура и объем диссертации. Диссертация  состоит  из  введе-
ния,  7  глав,  заключения,  списка литературы.  Общий  объем  руко-
писи  составляет  390  страниц,  основной  текст  (без  приложения)
содержит  43  рисунка  и  56  таблиц.  Список  литературы  включает
298  наименований, из  них  20  — зарубежных  авторов.

Благодарности.  Автор  считает  своим  приятным  долгом  выра-
зить  благодарность  научному  консультанту,  доктору  геолого- ми -
нералогических  наук, профессору  В.Е. Закруткину, коллегам, ока-
завшим  всестороннюю  помощь  в  подготовке  диссертации, (д.г.н.
Д.С.  Салпагарову,  к.г.н . Б .Н . Тамбиеву,  к.г.н. Т.А.  Смагиной), кол-
легам,  принимавшим  участие  в  обсуждении  полученных  резуль-
татов  (д.б.н. Б .С. Петропавловскому, д.г.н. В.В.  Браткову, д.б.н. Н .Н .
Поливановой, д.г.н. А.В. Погорелову), оператору- программисту  Н .С.
Дега.

Большую  помощь  в работе  оказал  своими  советами  и  поддерж-
кой  доктор  геолого- минералогических  наук, профессор Ю.П .  Хру-
сталев.



7
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ГлаваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1.  Физико- географические  особенности,
горных территорий Северного  Кавказа

Северный  склон  Большого  К авказа  представлен  сложной  сис-
темой  складчатых  хребтов,  чередующихся  с  междугорными  деп -
рессиями  и  продольными долинами.  Цепи основных  хребтов  рас-
полагаются  в направлении с северо- запада  на  юго- восток.  Н аибо-
лее  высокие  из  хребтов  -   Главный  (Водораздельный)  и  П ередо-
вой  (Б оковой). Более  низкие  -  Скалистый,  П астбищный  и Лесис-
тый  -  располагаются  севернее.

Центральный  К авказ  характеризуется  отметками,  превышаю-
щими  5000- 5500  м  над  уровнем  моря.  Здесь  располагаются  самые
высокие  вершины  К авказа  -  вулканические  конусы  Эльбрус  (5642
м) и К азбек (5047 м). В северо- западном  направлении максималь-
ные  высоты  постепенно  снижаются  до  1800  м.  В  крайней  северо-
западной  части  высоты  хребтов  не  превышают  300  м.  К райняя  во-
сточная  часть  заканчивается  системой  среднегорных  и низкогор-
ных  хребтов,  разделенных  небольшими  впадинами;  средние  вы-
соты  гребневой  зоны  составляют  2200- 3600  м.

Ш ирина  северного  склона  Большого  К авказа  различна:  до  160
км  в  Центральном  (П риэльбрусском)  Кавказе  и  около  30- 80  км в
западной  и  восточной  оконечностях.

Геологические  особенности.  В  структурно- тектоническом  отно-
шении  горы  К авказа  представляют  собой  северную  часть  альпий -
ской  геосинклинальной  зоны  Юга  Европы,  П ередней  и  Средней
Азии  (Гвоздецкий  и  др.,  1966).  Осевая  зона  Западного  Кавказа
сложена  прочными  кристаллическими  породами.  Главный  хребет
состоит  из  кристаллических  сланцев  и  гнейсов  нижнепалеозойс-
кого  возраста,  прорванных разнообразными  интрузиями, в основ-
ном  гранитного состава.  Гнейсовая  свита  образует  острые  гребни,
отдельные  вершины в виде острых  пиков, доминирующих  над  греб-
нем хребта  (Ефремов и др.,  2000).  Боковой хребет сложен  в основ-
ном  гранитами,  что  делает  рельеф  контрастным: долины  рек  ста-
новятся узкими, с резко переходными  формами.  В настоящее  вре-
мя  доказано,  что  Главный  и  Б оковой  хребты  с  прилегающими  к
ним  с  севера  и  юга  депрессиями,  грабенами,  представляют  фрон -
тальные  части  двух  крупных  покровных  пластин  и  являются  ал-
лохтонными  образованиями  (Герасимои,  Лилиенберг,  1984).

Климат.  Регион  находится  под  воздействием  воздушных  масс,
приходящих  с Атлантики,  Арктического  бассейна, со стороны Сре-
диземного  моря  и  Казахстана.  В  этой  связи  климатические  усло-
вия  Северного  Кавказа характеризуются  большим  разнообразием.



8

При  перемещении  с  запада  на  восток  климат  становится  суше,
континентальнее, а с поднятием в горы  -  влажнее  (до определен-
ного  предела)  и холоднее.  Для  отдельных  частей  региона  климат
изменяется  от  влажного  субтропического  до  резко  выраженного
засушливого, континентального.

Система  хребтов  Большого  Кавказа  значительно  влияет  на об-
щую  циркуляцию атмосферы, задерживая  холодные  массы воздуха
с  севера  и теплые  с  юга,  вызывая  замедление  движения фронтов.
По мере подъема в горы проявляется вертикальная зональность рас-
пределения •  метеоэлементов,  в  том  числе  осадков,  которым  свой-
ственно увеличение  годовых  сумм  с высотой  (в среднем  на  32 мм
на каждые  100 м высоты). Значения вертикальных  градиентов тем-
пературы  в лесной зоне составляют  в сосняках по южным склонам
-  0,62°, по  юго- восточным  -  0,73°, по восточным  -  0,36°, в пихто- ^
вых лесах  и субальпийском  поясе  -  0,38° (Онищенко и др.,  1985)Г

Почвы. Наиболее обстоятельные  исследования лесных  почвре-
гиона  выполнены  С В.  Зонном  (1950),  И.Г.  Герасимовым  (1951,
1952), А.И. Никитиным и Н.В. Куклиным (1951), Вальковым и др.
(2002)  и  др.  С В.  Зонн  отмечает,  что  биологические  факторы,  в
частности, лесная  растительность  с  сопутствующими  микрофло-
рой  и животным  миром являются  ведущими  в почвообразовании.
Наибольшее распространение  в регионе  имеют  бурые  горно- лес-
ные почвы, занимающие 56% по площади.  Они развиваются  в ус-
ловиях  преобладания  осадков над испаряемостью и образуют вер-
тикальную  зону,  развитую  почти  во всех регионах  Кавказа.

Экзогенные процессы.  Развиты они повсеместно и носят зональ-
но- поясный характер. В лесном поясе преобладают  процессы, свя-
занные  с речной эрозией и аккумуляцией,  а также  селевые  пото-
ки  и  снежные лавины, чаще  формирующиеся  в нивально- гляци-
альной и субнивальной  альпийской зонах.  Интенсивность прояв-
ления  экзогенных  процессов  в лесной  зоне  значительно  меньше,
чем в нивально- гляциальном поясе.

Растительность.  Преобладающими  типами  растительного  по-
крова  горных  районов  Северного  Кавказа  являются  леса  и луга.
Основной  фон  лесной  растительности  предгорий  и  низкогорий
создают  широколиственные леса  (дубравы,  бучены,  грабовники).
Среднегорья  и  высокогорья  широко представлены  хвойными  ле-
сами  (сосняками, пихтарниками). Распространение лесов  по тер-
ритории  неравномерное. Основная их часть  сосредоточена  в гор-
ных и предгорных районах Северо- Западного и Центрального Кав-
каза.  Общая  площадь  лесов  Северного  Кавказа составляет  4180,7
тыс. га, из которых  3471,4 тыс. га покрытая лесом.  "  ;

Почти половина лесов сосредоточена в Краснодарском крае (48;6%).
Здесь  размещается  подавляющая  часть  дубрав  (77%)  и  более  трети



буковых  насаждений. Темнохвойные леса  (пихта, ель)  располагаются
в  Краснодарском  (59%)  и  Ставропольском  краях,  в  Карачаево- Чер-
кесии  (41%)  и Дагестане  (33%). Березовые леса  встречаются  преиму-
щественно в Ставропольском  крае  и  Карачаево- Черкесии  (40%), Да-
гестане  (25%), Чечне  и  Ингушетии  (15%).

За  длительный  период  изучения  территории  К авказа  был  раз -
работан ряд схем районирования растительности.  Н аиболее извес-
тно  ботанико - географ ическое  район ирован ие  Н .И .  К узнецова
(1909),  Н.А.  Буша (1923), А.А.  Гроссгейма  и И .Д. Сосновского  (1927),
А.А.  Гроссгейма  (1948)  и  И .П . К оваля  (1974),  а  также  геоботани -
ческое  районирование  Е.В.  Ш иф ф ерс (1938,  1953). Дробное  райо -
нирование  растительности  отдельных  частей  северного  склона
К авказского  перешейка  приводилось  многими  авторами,  в  том
числе  И .И . Тумаджановым  (1963),  Р .Н .  Гагнидзе  (1974),  А.И .  Га-
лушко  (1972,  1976).  Н аиболее  приемлемой,  по  нашему  мнению,
является схема  P.M. Середина  (1980).  В ней учтены  данные  многих
предшествующих  авторов.

Антропогенные леса.  Данные  об  изменении запасов  насаждений
по  Северному  К авказу  за  последние  20  лет  позволяют  отметить
высокие  темпы  освоения лесных  ресурсов.  За  этот  период  запасы
спелых  и перестойных  насаждений  хвойных  пород уменьшились в
два  раза,  твердолиственных  высокоствольных  -   на  30%,  твердо-
лиственных  низкоствольных  -   на  42%,  прочих  пород,  наоборот,
увеличились  на  26%.  П роблема  оптимизации лесопользования  на
Северном  Кавказе является достаточно  острой. Усиленная  эксплу-
атация  лесов  на  горных  водосборах  приводит  не  только  к  нео-
правданно  ускоренному  истощению  высокоценных  лесосырьевых
ресурсов,  но  и  к существенному  изменению  степени  и  направле-
ния  воздействия лесной  растительности  на окружающую  среду.

Глава  2. Геоэкологические особенности фенологии дендрофлоры

И зучение  фенологических  аспектов  следует  рассматривать  как
элемент любого  плана комплексного управления  растениями и ра-
стительными  сообществами. Одним из возможных  критериев оцен -
ки  реакции лесных  популяций  на климатические  изменения явля -
ется динамика  сезонных  изменений их состояния в ответ  на  реги -
ональное  увеличение  или  уменьшение  приземной  температуры
воздуха,  количества  осадков,  а так  же  участившихся  случаев  экст-
ремальных  явлений  и  экзогенных  проявлений  (Гитарский,  Кара-
бань,  2001).

И нтенсивное  потепление, климата  началось  со  второй  полови -
ны  20  века,  особенно  с  последней  его  четверти,  которое  в  боре-
альных'областях  выражается  в,увеличении  теплых  зим.  В  горных
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областях  Северного  Кавказа  потепление  климата  регистрируется
и  в  весенне- летнее  время,  о  чем  свидетельствуют  более  ранние
сроки  наступления  фенологических  фаз  и  стадийное  отступание
ледников  (Панов, 2000;  И ванов, 2003  и др.)-   При  сравнении  фе-
носпектров, построенных  по средним  многолетним датам  за  1978-
1982  и 1998- 2002 гг. установлено, что при равнозначности  зимнего
и  весенне- осеннего  периодов  цветение  большей  части  видов дре-
весно- кустарниковых  растений  начинается  в  более  ранние  сроки
-   со второй  половины  апреля до  середины  мая. Характер  феноло-
гической  реакции  видов  на  сезонные  изменения  гидротермичес-
ких  показателей  иллюстрирует  таблица  1.  Под  «среднефоновыми
сроками»  подразумеваются  средние  даты  наступления  отдельных
фенофаз у всех исследуемых  видов, что создает  определенный фе-
нологический  фон  по  сезонам.  За  двадцатилетний  период  фоно-
вые  сроки  наступления  весенних  фенофаз  сместились  в  сторону
более  ранних дат,  в среднем  на 4- 6  дней.  В период летней  вегета-
ции фенофаза «начало  созревания плодов» также смещается  к ран -
ним  срокам." Полученные  отклонения,  несомненно, следует  счи-
тать результатом  изменения гидротермических  характеристик  воз-
духа  и  почвы  (Онищенко,  2005).

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Таблица 1
Изменение  дендрофенологических  показателей

за  два  пятилетних  этапа  наблюдений.

Фенофазы

1

Набухание листовых почек
Распускание листовых почек
Развертывание листовых почек
Появление первых цветков
Конец цветения
Начало созревания плодов
Начало осеннего
расцвечивания листьев
Начало листопада
Полное опадение листьев

% видов с
ранними
сроками
развития
фенофаз

2

64

76
100
68
72
60
32

32
4

Среднефоновые сроки
наступления фенофаз .

1978- 1982 гг.
3

25.03
07.04
21.04
01.05
20.05
05.08
05.09

21.09
20.10

1998- 2002 гг.
4

21.03
03.04
13.04
27.04
15.05
04.08
09.09

25.09
27.10

Разница  .
между

этапами
наблюдений

5
+ 4

.  +4
+ 7
+ 4
+ 5
+ 1
- 4

- 4

- 7

Сравнение климадиаграмм  соответствующих  вегетационных  пе-
риодов  показало,  что  кривая  среднемесячных  температур  воздуха
1998- 2002  гг.  выше, чем  таковая  периода  1978- 1982 гг.,  в  среднем
на 0,7°  (от 0,4°  в марте  и мае до  1,3°  в июле). Линия осадков  (соот-
ношения  10°  -  20  мм)  последнего  срока  наблюдений  расположена
значительно  выше1  таковой  предыдущего,  в  среднем  на  178  мм/
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год.  Отмечается  четко  выраженное  увеличение  тепловлагообеспе-
ченности  в  период  1998- 2002  гг.,  в  сравнении  с  1978- 1982  гг.

Фенологическая и генетическая дифференциация разновысотных
популяций Pinus sylvestris L.  на  Северном Кавказе. И спользуя  ком -
плексный  междисциплинарный  подход  на  базе  синтеза  географо-
экологических, демографических,  популяционно- фенотипических
и  генетических  методов  исследовались  межпопуляционные  раз-
личия  сосны.  П оиск  границ  популяций  сосредотачивался  в  пер-
вую  очередь  на  ландшафтно- географических  рубежах,  с  которы-
ми  могут  совпадать  барьеры  репродуктивной  изоляции  (Гриши-
на,  1985;  Санников,  1993  и др.).  К числу  таких  рубежей,  отличаю-
щихся  значительными  градиентами  всех  взаимосвязанных  факто-
ров  среды  в горах,  относятся  хребты  и долины,  особенно  разделя -
ющие  южные  и  северные  склоны.  Н аблюдения  за  фенофазами
пыления  у  сосны  проведены  в  четырех  ценопопуляциях,  на  вос-
точном  склоне.  П ервая  из  них  находится  у  подножия  хребта  (1350
м  над  уровнем  моря)  в  сосняке  чиново- виково- клеверном,  вто-
рая  -   на  высоте  1550  м,  третья  -   на  высоте  1850  м,  четвертая  -   на
высоте  2070  м  над  уровнем  моря.  Ф енологические  наблюдения  в
рамках  данного  исследования  проводились  на  25- 37 деревьях  со-
сны на каждой  пробной  площади  (П П ) . П ри наблюдениях  исполь-
зовались  широко известные методики  (Котелова,  1956). Кроме того,
были  проведены  сравнительные  наблюдения  за  температурой  по -
чвы  на  глубине  10  см  на  всех  пробных  площадях  (П етрова,  Они -
щенко,  2000,  2001;  Онищенко  и  др.,  2002).

Фенологическая изоляция. Для  определения  потенциальной  ксе-
ногамии  (вероятности  скрещиваний)  двух  популяций  использо-
вался  графический  метод  определения  относительной  площади  пе-
рекрытия  полигона  пыления  в  одной  из  них  с  полигоном  цвете-
ния  в другой  и  наоборот,  полигона  цветения  в  первой  популяции
с  полигоном  пыления  во  второй  (Гришина,  1985).

Репродуктивная  фенологическая  изоляция  ценопопуляций  со-
сны,  произрастающей  на  высоте  1350  и  1550  м  над  уровнем  моря,
составила  всего  16%,  а  изоляция  популяций,  приуроченных  к  вы-
сотам  1550- 1850 м  -   88%.  В более  высоком  поясе  (1850- 2070 м  над
уровнем  моря)  изоляция  была  чуть  меньше  -   70%.  П опуляции,
произрастающие  на  высоте  1550  и 2070  м, были  полностью  фено -
логически  изолированными.  На основании общих  результатов  фе-
нологических  исследований  в регионе  можно сделать  вывод  о зна-
чительной  репродуктивной  изоляции  горных  популяций  сосны
обыкновенной  (К оха)  при  разности  высот  их  местопроизраста-
ний  более  400  м. Эти данные  подтверждают  полученные  ранее  за-
кономерности  для  других  горных  стран  -   Украинские  Карпаты,
Урал  (П етрова,  Санников,  1996),  что  может  играть  существенную
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роль в формировании популяционной структуры  этого  вида.

Экогснетическая  дифференциация  -   компонент  биологического
разнообразия  ландшафтов  горных территорий  Евразии.  Генетичес-
кая  структура  исследуемых  разновысотных  ценопопуляций  опре-
делялась  с помощью  общепринятых  методов  изозимного  анализа
(Корочкин  и др.,  1977;  Семенов,  1992).  Сравнение основных  па-
раметров  генетического  полиморфизма  в  разновысотных  субпо-
пуляциях  Северного  Кавказа не выявило  существенных  различий
между  ними:  среднее  число  аллелей  на  локус,  а  также  процент
полиморфных локусов  весьма  стабильны  и почти не информатив-
ны для  выявления межпопуляционных  различий. В целом  в севе-
рокавказских выборках  отмечается  явно пониженная  гетерозигот-
ность  (19,8%)  по сравнению с другими  горными странами:  23,0%
-  в Карпатах, 35,6  -  на Южном Урале  и др. горных регионах  Евра-
зии  (Санников, Петрова,  2003;  Петрова,  Онищенко, 2000  и др.).
Различия во всех  случаях  статистически  достоверны. Таким обра-
зом,  на  Северном  Кавказе  в  условиях  непрерывного  ареала,  не-
смотря  на  почти  полную  фенологическую  изоляцию,  генетичес-
кая дистанция  по  М. Нею (DN 72)  между  разновысотными посе-
лениями  сосны  не  превышает  DN  72  =   0,003- 0,004,  что  свиде-
тельствует о принадлежности  их  к одной метапопуляции.  В усло-
виях относительно дизъюнктивного  ареала  между  разновысотны-
ми смежными поселениями сосны обыкновенной, отстоящими друг
от друга на  1300  м, наблюдаются  достоверные  различия (на попу-
ляционном  уровне).

Полученные данные позволяют также утверждать,  что нет доста-
точных оснований для выделения в структуре  вида P. sylvestris L. ряда
подвидов  лишь  по фенологическим  (главным  образом  морфологи-
ческим) признакам, в частности для Северного Кавказа подвидов Р.
hamata (Steven)  Fom, P. sosnowski, P. kochiana.

Результаты  эколого- географического  анализа  фенологической
изоляции  и  генетической  дифференциации  на  примере  сосны
обыкновенной  указывают  на  сравнительно  молодое  эволюцион-
ное развитие сосновых популяций Северного  Кавказа, весьма зна-
чительный  обмен  генами  не  только  на  сплошном,  но  и  слабо  и
сильно дизъюнктивном ареалах распространения.

Глава  3.  Эколого- географические  закономерности  динамики
древесного  полога хвойных  фитоцсиозов
Северного  Кавказа

С  точки  зрения  современных  требований  к  уровню  биологи-
ческого разнообразия, продуктивности и устойчивости  горных эко-
систем, наибольший интерес в лесном поясе Кавказских гор пред-
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ставляют  хвойные  леса,  среди  которых  сосняки  и пихтарники за-
нимают  господствующее  положение.  -

В  отношении  хвойных  древостоев  Северного  Кавказа  имеется
большой  объем  всесторонней  биогеографической  научной  инфор-
мации  (Тумаджанов,  1947; Орлов,  1951; Гулисашвили,  1956; Ов-
сянкин ,  1964; Ломов  и др.,  1980).  Однако,  ее  недостаточно для
решения  следующих  важных  задач:  полной  инвентаризации гено-
фонда  хвойных  лесообразователей  на  К авказе,  установления ис -
тории  их  формирования,  пространственно- временного  изучения
структуры  и  динамики  ненарушенных  естественных  популяций.
Сравнения структуры  и функционирования коренных лесных эко -
систем  позволяет  решить  задачу  охраны  девственных  хвойных ле-
сов  горных  территорий,  построить  модели  фитоценозов и  осуще-
ствить  прогноз  поведения  систем  при различных  видах  воздей-
ствия,  в том числе  хозяйственных.  .

И з  множества  исследованных  нами  постоянных  и  временных
пробных  площадей  в  хвойных  массивах  различных  эколого- гео -
графических  условий  выбраны  4  в  сосняках  и  5  в  пихтарниках.
Характеристика  этих  площадей  представлена  в таблице  2. За пе-
риод с 1966 года в структуре древостоев  произошли  существенные
изменения.  ... .  • '. - .  •

:  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Таблица 2
Краткая характеристика  стационарных  пробных  площадей

Н азвание
пробной
площади

Сосна 1 (С1)

Сосна 3 "А"
(С З "А")
Сосна 1 "А"
(С 1 "А")
Сосна 5 (С5)

П ихта 1 (Пх 1)

П ихта 2 (Пх 2)

П ихта 3 (Пх 3)

П ихта 4 (Пх 4)

Высота, м;
экспозиция;

крутизна,
град.

1550;  Воет;
26».
2070; Воет;
36»
1750; Южн;
36»
2350; Южн;
35»
1340; Воет;
12°  : •
1650; Сев- воет;
25»
1950; Сев- воет;
32»
2050; Сев- воет;
37»

Год
закладки

1971

1971

1971

1967

1967

1967

1966

1966

Состав древостоя

7С2Пх1Ос+ Е+ Бк+ Б+ Кл

8С1Пх1Е

10С+ Бк+ Е+ Пх+ Д

ЮС+ Е+ Б+ Пх

7Пх2Бк1Е+ Кл+ Ос+ С

9Пх1Бк+ Тс

9Пх1Кл+ Рб

9Пх1Рб+ Кл+ Е

Бонитет

III

IV

II

V

III

III

V

Va

Запас,
м'/ га

880

509

728

403

650

797

602

497
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В  сосняках  отмечается  снижение  доли  участия  сосны  в  общем

составе  и  внедрение  представителей  других  хвойных  пород,  причем
в  нижней  части  склона  (С1)  активно  ведет  себя  пихта,  в  верхней
(СЗ"А»)  проявляет  конкурентность  ель.  Южный  склон  оказался  бо-
лее  благоприятным для доминирования сосны, хотя  и  здесь  по дан -
ным  последнего  перечета  (2002- 2004 гг.)  в основных  ярусах  прояви -
лись  ель  и  пихта.  За  период  наблюдений  1966- 2004  гг.  повышение
влагообеспеченности,  в  сочетании  с  отношением  лесных  пород  к
освещенности,  позволили  определить  направление  сукцессии.

Динамика  лесоводственно- таксационных  показателей  пихтар-
ников  за  последние  40  лет  свидетельствует  о  весьма  существен -
ных  изменениях  в  их  структуре.  Устойчивость  состава  древостоя
отмечается  на  пробной  площади  Пх  1,  у  подножия  восточного
склона. Составы древостоев других пробных  площадей изменились
в  сторону  увеличения  доли  пихты,  успешно  конкурирующей  с
сопутствующими  породами  -   буком,  кленом,  осиной.  Особенно
активно  пихта  завоевывает  пространство  на  Пх  2. За  1967- 2003  гг.
доля  участия  пихты  в  составе  древостоев  увеличилась  на  27%.  На
Пх  3 и  Пх 4  увеличение  составило  лишь  10%.

Распределение  количества  деревьев  по  ступеням  толщины  ха-
рактеризует  лесоводственную  структуру  фитоценозов.  Установле-
но,  что  наиболее  интенсивно  (на  34%)  сократилось  число  сосно-
вых  деревьев  в  верхней  части  южного  склона  (П П  С  5),  менее
интенсивно  (27- 30%)  на  восточном  склоне  (С  1,  С 3  «А»)  и  самое
незначительное  (14%)  отмирание  сосны  происходит  в  нижней
части  южного  склона  (С  1 «А»).  Н а  южном  склоне  идет  процесс
замены  коренной  высоковозрастной  древесной  растительности
более  устойчивым  и  продуктивным  молодым  поколением,  на  во-
сточном  -   сукцессии  направлены  на  смену  сосновых  фитоцено -
зов  темнохвойными  лесными  формациями.

В исследуемых  древостоях  отмечается  закономерное наращивание
древесины  на  современном  возрастном  этапе  (табл.  3).  И сключение
составляет древостой  пробной площади  С 5,  где  абсолютная  полнота
практически  не изменилась.

Значения  сумм  площадей  сечений древостоев  пробных  площа-
дей  Пх 2 и Пх 3 весьма  существенно  превышают  соответствующие
значения  «нормальных»  насаждений  (Онищенко,  2004)  поэтому
относительные полноты этих древостоев  превышают  1. Закономер-
ное  увеличение  относительной  полноты  с  увеличением  крутизны
склонов  отмечается  в  пихтарниках.  Такой  закономерности  не  на-
блюдается  в  сосняках.  Следовательно,  повышенная  требователь-
ность  пихтарников  к  условиям  произрастания  определяет  более
устойчивый  их  рост  и  развитие  во  времени,  по  сравнению  с  со -
сняками.



15
Таблица 3

Динамика  сумм  площадей  сечений  (м2/ га  горизонтальной
поверхности)  на  постоянных пробных площадях

высотно- экологического  профиля ( ВЭ П )

Название
пробной •
площади

С 1
С 3 "А"
С 1 "А"
С 5

1971
Весь

древостой

66,1
47,3
55,9
52,7

В т.ч.
сосны

м 2/ га
48,8
41,7
55,7
52,5

%
73,8
88,2
99,6
99,6

1980
Весь

древостой

71,0
48,2
58,9
51,9

В т.ч.
сосны

м 2/ га
53,9
42,7
58,5
51,6

%
75,9
88,5
99,3
99,4

2000
Весь

древостой

80,6
51,8
67,0
52,7

В т.ч.
сосны

м г/ га
58,2
42,5
65,9
52,1

%
72,2
82,0
98,4
98,9

Расхождения  реальных  полнот  хвойных  горных  лесов  с  «нор-
мальными»  искажают  ин вен таризацион н ые  лесотаксационные
характеристики  при лесоустройстве,  создавая  предпосылки для эк -
стенсивного  и  интенсивного  лесопользования.  П о данным  более
300  учетных  площадей,  заложенных  в  хвойных  лесах  Северного
К авказа,  составлены  региональные  таблицы  сумм  площадей  сече-
ний  при относительной  полноте  1,0,  где  учтены  экологические
особенности  формирования древостоев.  Они предложены  для ис-
пользования в практике лесоустройства  и лесного хозяйства  (Они -
щенко,  2002).

Геоэкологический  анализ  хвойных  лесных  сообществ  за 35- 40
летний  период  свидетельствует  о том, что структура  и динамика
ф ункционирования  горных  хвойных  биогеоценозов  теснейшим
образом  связаны  и  определяются  микрорельефом  и  субстратом,
которые  перераспределяют  действие  климатических  показателей
(температуры,  осадков,  солнечной  радиации  и т.д.),  а  также эк -
зогенными  процессами  в пределах  лесорастительных  подзон вер-
тикальной зональности.

Вниз  по  микросклонам  увеличивается  видовая  насыщенность
не  только  древесного,  но и других  ярусов  растительности.  Рост,
отпад  и  диф ф еренциация  особей  в  пихто во- еловых  ценопопуля -
циях  совершаются  замедленными  темпами, в сосняках  -  более ус-
коренно.  П ри сохранении  постоянного масштаба  времени  наблю-
дается  более  энергичная динамика  структурных  элементов  в пих-
тарниках  верхних  уровней  распространения по сравнению с ниж-
ними.  В сосняках  отмечается  иная  картина,  нижние  ценопопуля -
ции  сосны,  более  энергичны  в  сукцессиях,  чем верхние.

Светолюбие  и  нетребовательность  к  почвенно- грунтовым  ус-
ловиям  позволяют  сосне  возобновляться  даже  в расщелинах  скал
и  использовать  субстрат  субальпийских  и  альпийских  лугов для
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формирования  верхней  границы  леса.  П о мере  увеличения  сомк -
нутости  полога  сосняков  способность  к самовозобновлению сни -
жается и создаются  благоприятные  условия для возобновления те-
невыносливых  видов  (ели восточной,  бука  восточного  и др.) , за-
тем  и тенелюбивых  -  пихты  кавказской и др. Теневыносливость и
требовательность  к  почвенно- грунтовым  условиям  способствуют
пихте  и  ели  возобновляться  под  пологом  различных  пород  и  в
процессе  онтогенеза  занимать  господствующее  положение. П ри -
способленность  к  самовозобновлению  пихты  и  ели  сохраняется
даже  по мере  увеличения  сомкнутости  материнского  полога, что
дает  основание  считать  пихтово- еловые  леса  климаксовыми.

Глава  4.  Биологическая  продуктивность  горных  лесов и ее роль
в  формировании  геосистемного разнообразия

Горные экосистемы отличаются  высокими показателями биоло-
гической  продуктивности.  Это связано с естественным  богатством
почв, сформировавшихся на первичных субстратах, транзитным ти -
пом  функционирования, позволяющим  более  эффективно исполь-
зовать  питательные  вещества,  влагу  и другие  ресурсы  среды  и ус-
ловия.  Показатели  продуктивности  горных  экосистем  важны для
оценки их участия  в осуществлении  глобальных  биосферных  функ -
ций  -  формировании  первичной  продукции,  влиянии  на  глобаль-
ный  круговорот  углерода  на климат и т.д. (Амирханов  и др., 2002),
относительной  (сравнительной)  оценки  состояния  и функциони -
рования  биоразнообразия  горных  экосистем.

Формовая и внутрипопуляционная  характеристика модельных де-
ревьев.  П родуктивность  хвойных  лесных  сообществ  определялась
наиболее точным  методом  модельных  деревьев  (М етодика+ , 1966;
Молчанов,  Смирнов,  1967;  П оздняков,  1968;  Родин  и др., 1968)
с- учетом  отдельных  методических  рекомендаций,  предложенных
Е.М. Лавренко, Н .В. Дылисом  (1968) и А.И . Уткиным  (1970).

Анализ  хода  роста  крупномерных  модельных  деревьев  сосны
по  диаметру  показал,  что до  50- ти  летнего  возраста  древостой
всех высотных уровней  наращивают  стволовую  древесину  без ощу-
тимого  влияния рельефа  и высоты над уровнем  моря. Лишь с 50 -
и  летнего  возраста,  когда  подрост  переходит  в  основной  ярус,
отмечается  стабильное  снижение  в  наращивании  диаметров  де-
ревьев  с увеличением  абсолютной  высоты.

Текущий  прирост  по  высоте  за  последние  10  лет  составил
0,02- 0,2  м,  по диаметру  -   0,06- 0,3  см, по  объему  -   1,58- 21,66
дм 3  (рис. 1). У отдельных  моделей  средний  прирост  по  объему
сравнялся  с  текущим  в  возрасте  270- 280  лет. Следовательно  и
этот  возраст  не  всегда  является  критическим  в росте  и  разви -
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Рис.  1. Динамика  приростов  мо-
дельных

деревьев  сосновых  древостоев
Северо- Западного  Кавказа

тии  сосны  на  верхних
уровнях  распростране-
ния.

Закономерности измене-
ния  продуктивности  хвой-
ных  лесов.  Ф итомасса  и
продуктивность  древосто-
ев  изучалась  нами с выде-
лением  отдельных  фрак -
ций  лесн ой  продук ции :
с тво ло во й  др е в е с и н ы ,
кроны  (с  подразделением
на  хвою  и  ветви  -   круп-
н ые,  средн и е,  мелк и е) ,
сухие сучья и корни. Фор-
м и р о ва н и е  вн утрен н ей
структуры  древостоев  в
орографических  деформа-
ц и я х  горн ы х  областей
К авк аза  имеет  большое
значение  для понимания
разнообразия экосистем.

Распределение  общего
веса  др ево сто ев  сосн ы
происходит  неоднозначно
в различных  высотных ин -
тервалах  и  э к сп ози ц и я х
склонов.  Н аиболее произ-
водительным  (рис. 2) ока-
зался  древостой  нижнего

участка  восточного  склона  (С1), который  является  сложным по
составу  и структуре.  Вторым по накоплению общей фитомассы от-
мечен  древостой  нижней  части  южного  склона  (С 1 «А»), в два
раза  уступающий  первому.  Н есмотря  на высокий  гипсометричес-
кий  уровень  расположения  (2350  м), третью  позицию по запасам
фитомассы  занимает  древостой  пробной  площади  С 5  -   южного
микросклона.  И  наименее  производительным  отмечен  древостой
верхнего  высотного  уровня  на восточном  склоне  (С 3 «А»).

Абсолютные  запасы  фиотомассы  в исследуемых  горных  сосня -
ках  (табл.  4)  свидетельствуют  о  том, что южные,  более  сухие и
хорошо  освещенные  микросклоны  характерны  для развития од-
нородных  сосняков, состоящих  из двух,  реже  трех  поколений.

Дифференцированность  накопления  веса  отдельных  фракций
в  древостоях  южных  склонов  закономерно  отражает  изменения
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Общая масса

24 72 84

•   Сосна 1 А  О Сосна 5  •  Сосна 1  Н Сосна 3 А

Рис.  2.  Распределение фитомассы  сосновых древостоев
по рангам  толщины

Таблица 4
Фитомасса  отдельных  фракций древесного  яруса  сосняков

Северного  Кавказа*

Фракции древостоев

Стволовая древесина

Крона

Хвоя

Надземная  живая  часть
древесины
Сухие сучья

Корни

Общая фитомасса

Вес т/ га  горизонтального проложения
Сосна 1 "А"

южн,
281,54
54,6
81,82
15,9
15,96
3,1

405,65
78,6
6,10
1,2

104,12
20,2

515,87

Сосна 5
южн.
269,97
54,0

113,62
22,7
17,45
3,5

383,59
76,7
10,78
2,2

105,65
21,1

500,02

Сосна 1
вост.
651,0
64,7
192,6
19,1
6JU
6,2

843,6
83,8
ЬЈ

0,6
156,1
15,5

1006,24

Сосна 3 "А"
вост.
267,5
60,3
93,7
21,1
27,7
6,3

361,2
81,5
25
2,1

72,5
17,8

443,1

Под  чертой  -  проценты  от  общей  фитомассы
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климатических  и  почвенно- грунтовых  условий  в  высотной  пояс-
ности  гор Северного  К авказа.  П рисутствие  в  основном  ярусе со-
сновых  древостоев  пихты,  ели,  осины  значительно  увеличивает
запасы  веса  отдельных  фракций  и  надземной  фитомассы.  Н асы -
щенность  составов  сосновых  древостоев  восточных  микроскло -
нов  представителями  темнохвойных  пород  способствует  фикса-
ции  влаги  в  почве,  что в  свою  очередь1  снижает  корневую" массу.
Смена  доминантов  сосны  темнохвойными  породами  происходит
от  подножия  вверх  по склонам.  П ричем  в  нижних  сосняках вос-
точных и западных  экспозиций сукцессии  происходят в более ран -
нем  возрасте,  и  смена  господствующих  доминантов  осуществля -
ется  в значительно  более  короткие  сроки.

В  отличие  от сосняков  развитие  отдельных  фракций  пихтовых
древостоев  происходит  пропорционально,  независимо  от  орогра-
фических  условий. Так, накопление стволовой  древесины  по мас-
се  снижается  вверх  по склонам  от 348,4  на Пх 2, до 293,2 т/ га на
Пх 4. Доля участия  стволовой древесины  в пихтарниках  ниже, чем
в  сосняках  и  не превышает  57,8%,  хвоя  и  листья  составляют  не
более  16%. Н аиболее распространены  пихтовые леса с фитомассой
553,1- 620 т/ га в переводе  на горизонтальную  поверхность.  Распре-
деление  общих  фитомасс  по ступеням  толщины  показывает, что
пихта,  как  и  сосна,  завоевывают  господствующее  положение  в
составах  древостоев  от нижних  гипсометрических  уровней  к вер-
хним.  П ихтарники нижних частей  склонов в большей  степени ис-
пытывают  конкурирующее  воздействие  других  пород  (бука, оси -
ны,  ели, тиса).  Однако  это воздействие  не ведет  к коренному из -
менению  сукцессии,  как это отмечается  в  сосняках  восточных  и
западных  склонов. Однородность пихтовых древостоев  верхних вы-
сотных  отметок  указывает  на высокую  адаптивность  пихты  к су-
ровым  горным  условиям.  Сосняки,  напротив  накапливая  фито -
массу,  в  большей  степени  реагируют  на  градиенты  окружающей
среды,  тем самым  проявляют  повышенную  динамичность.

Экологическая  оценка продуктивности  хвойных  лесов  Северного
Кавказа.  П родуктивность,  как и  фитомасса  -   наиболее  важный
интегральный  показатель  природных  сообществ.  В  диссертации
приведена  сводная  таблица  чистой  продукции  и фитомассы дре-
весного  яруса  хвойных  лесов  исследуемого  региона  (сухой вес).

В  монодоминантных  сосняках  верхних  высотных  уровней вос-
точных  склонов  и  нижних  южных  склонов  прирост  за  последние
30 лет оказался  отрицательным, т.е. отпад  фитомассы  в древосто-
ях  превышает  ее накопление. В сложном  по составу  сосняке ниж-
ней  части  восточного  склона  и монодоминантном сосновом  типе
леса  верхнего  пояса  южного  склона  прирост  положителен  и мак -
симальной  величины  4,6 т/ га в год достигает  у  подножия  восточ-
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ного  склона.  П рирост фитомассы  на  пробной  площади  С  5  соста-
вил  всего  0,1  т/ га  в  год.  И з отдельных  фракций фитомассы  -   хвоя
на  С  5  не  только  не  имеет  накопительного  характера,  а,  напро-
тив, теряет  в весе. Ф итогенная мозаичность в естественных  сосно-
вых  лесах  -   следствие  популяционной жизни  доминантных  видов
деревьев.  Чистая  продукция  пихтовых  древостоев  (прирост)  на
верхних  участках  отрицательна,  с  отпадом  в  общей  фитомассе  не
превышающем  0,6  т/ га  в  год.

Отпад  фитомассы  за  последние  30- 40  лет  в  хвойных  древостоях
свидетельствует  о повышенной устойчивости  пихтарников в сравне-
нии с сосняками. Среди хвойных лесов среднегорий  Северного Кав-
каза  отмечается  тенденция  смены  светолюбивой  сосны  на  пихту  и
ель,  сообщества  в  последствии  приобретают  климаксный  состав.

Производительность хвои в горах  Северного Кавказа значительно
выше,  чем  в других  регионах  распространения  сосны.  Она  нахо-
дится  в тесной зависимости  от  высоты  над  уровнем  моря  и разме-
ров деревьев  (Челядинова,  1941; Оскретков,  1956  и др.). Для  обра-
зования  1 м 3 стволовой  древесины  на  пробных  площадях  верхнего
высотного  пояса  требуется  в  1,5  раза  больше  хвои.

П о  южному  склону,  на  каждые  100  м  высоты  масса  хвои  для
образования  1  м 3  стволовой  древесины  увеличивается  на  414  кг,
по  восточному  -   на  302  кг.

Опад.  Годовой  вес  опада  уменьшается  при  повышении  абсо-
лютной  высоты.  За  год  на  нижних  пробных  площадях  С  1 и  С  1
«А»  опад  в абсолютно  сухом весе  составил  2756- 3905 кг/ га,  на вер-
хних  участках  С 5  -  2063 кг/ га  и С 3 «А»  -  3041  кг/ га.  Состав  опада
по процентному соотношению фракций на 40- 60% состоит  из хвои,
6- 19%  -   ветвей,  8- 17%  -   коры,  3- 42%  -   шишек.  Содержание  ли -
шайников  и  семян древесины  колеблется  от  0,1  до  5,6%.

Разложение опада на верхних участках  происходит медленнее, по -
этому здесь наблюдается  более мощный слой подстилки, чем на ниж-
них. В сосняках скапливается до 28 т/ га органического вещества. Пол-
ное разложение  опада  одного  года  происходит  в течение  4- х  лет.

Геоэкологический анализ продуктивности хвойных лесов горных
экосистем  Евразии.  В  диссертации  представлен  краткий  сравни -
тельный  анализ биопродуктивности  хвойных  лесов  горных экоси -
стем  Евразии:  Хибин ,  Большого  К авказа,  Среднего  и  Южного
Урала,  Западных  Саян ,  гор  П рибайкалья,  Байкальского  хребта  и
Сихотэ - Алиня.

Горные  сосняки  Большого  Кавказа  выгодно  отличаются  по  за-
пасам фитомассы от горных сосняков других регионов  России. Они
более  производительны.  В отдельных  местах  естественного  произ-
растания  надземная  фитомасса  их  достигает  440  т/ га,  чего  не  на-
блюдается  в других горных регионах  России. Многие сосновые дре-



21  . . . . . . .
востои  находятся  в перестойной  возрастной  стадии,  поэтому при
больших запасах надземной фитомассы продуктивность у них срав-
нительно низкая -  до 4,5 т/ га. год. Сформировавшиеся сосняки вер-
хних  высотных  уровней,  при величине  надземной  фитомассы в
среднем  185,8 м3/ га, имеют отрицательный прирост, т.е. отпад пре-
вышает  естественный  прирост.  В таких  насаждениях  необходимо
лесохозяйственное  вмешательство.  Однако их недоступность пре-
пятствует проведению приемлемых систем рубок. Естественная дег-
радация  таких лесов  может  привести к смене молодым поколени-
ем,  если  отпад  будет  территориально  значительным,  или сукцес-
сии пойдут в сторону смены сосновых древостоев  темнохвойными.
Пихтово- еловые леса  Большого Кавказа высокопродуктивны. При-
чем  они наиболее  производительны  в интервале  высот  1300- 1850
метров, где их продуктивность  достигает  11,9 т/ га в год.  :

Анализ  фитомассы и продуктивности  хвойных  лесов  Северной
Евразии позволил выделить  регион Северного  Кавказа как наибо-
лее  благоприятный для роста и развития  хвойных  лесов.  Однако
отсутствие  надлежащего  лесохозяйственного  ухода,  из- за  слож-
ных  орографических  условий  не корректировало  производитель-
ность этих лесов, и бни развивались спонтанно. Подобный сцена-
рий роста и развития горных  лесов  формирует  высоковозрастные
фитоценозы  со значительными  запасами  фитомассы, но крайне
низкой  продуктивностью  как это имеет  место в горах  Северного
Кавказа. Сукцессии в аналогичных лесах поддерживают  биоразно-
образйе,  тем не менее,  снижаются  качественная  и эстетическая
стороны  лесных  сообществ.  •   • • • - .•

Глава 5. Сопряженный анализ структуры лесной растительности
и факторов среды

Для пространственной оценки биоразнообразия лесных  терри-
торий привлечены данные лесной таксации, геоботанические опи-
сания на ключевых  участках и описания компонентов  сообществ
на  постоянных  пробных  площадях.  •   :

М етодические  приемы  информационно- статистического ана-
лиза  при  изучении  экологии  возобновления  и  подроста лесных
пород.  И нформационный анализ,  основанный на вероятност-
ном  подходе,  позволил  выявить  устойчивые  связи  между рос-
том и развитием  подроста  с высотой,  экспозицией, крутизной
склона  и почвенно- гидрологическими  условиями  местообита-
ний.  Используя методику  информационно- статистического ана-
лиза,  нами рассчитаны  интегральные  меры  связи, несущие ин -
формацию  о  влиянии  факторов  среды  (В), высоты,  экспози -
ции,  крутизны,  почвенно- гидрологических  условий  на породу



подроста  (А). Интегральные  меры связи определялись  с исполь-
зованием  мер  неопределенности  по  формуле  Ш еннона  (Клю-
ев,  1966),  отражающие  априорное'распределение  вероятнос-
тей:  •   '  ••   '  •   • • '• .• • • • • .• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • • • • • '

;  Н ( А )  =   ' • ' '

где  Н (А)  -   величина  неопределенности  (бит) р
{
  -   вероятность

а; из А.  В нашем  случае  порода  подроста  А  слагается  конкретным
состоянием:  а,  -   сосна  Коха,  а2  -   пихта  кавказская,  а3  -   ель вос-
точная  и  т.д.  Аналогично  рассчитывается  неопределенность  по
фактору  среды  Н (В) и  совместная  неопределенность  Н (В,А), ко -
торые  являются  исходными  для  получения  нормированной  меры
связи  К(В,А)  между  факторами  среды  и тем или иным  явлением,
в  нашем  случае  -   породой  подроста.  Для биогеографических сис -
тем  большое  значение  имеет  «обратный»  коэф ф ициент  К (А,В), '
который  изменяется  от 0 до  1 и показывает,  в какой  степени раз -
личные  характеристики  растительности  являются  индикаторами
абиотических  факторов:  высоты  местности,  экспозиции,  крутиз-
ны склонов и др. Меры  зависимостей  выражают  определенное «ко-
личество»  информации  и по существу  являются  в  биологических
системах  мерами  связи,  аналогичными  коэффициентам  корреля -
ции.  Однако,  в  отличие  от.последних,  они  более  универсальны,
поскольку  применяются  без ограничений,  которые  накладываются
на  материалы  при  корреляционном  анализе.  И нтегральные  меры
связи  (табл.  5) позволяют  выделять  из комплекса  исследуемых фак -
торов  ведущие,  второстепенные  и несущие  незначительную  инфор-
мацию.  Влияние  условий  местопроизрастания  на породу  подроста
характеризуется  значениями  коэффициентов  К(В,А),  которые из -
меняются  от  0,478  (доминант  древостоя)  до  0,073  (мощность по -
чвы).  П оследняя  является  одним  из морфологических  показателей
почв и зависит  от глубины  ее биологически  активного  слоя,  скеле-

,  . . , . - . • . .  .  Таблица 5
Интегральные меры зависимости  породы  подроста

от  условий  местопроизрастания

К(13,А)

К(А,В)

0,478
0,861

К

г
Я

0,149
0,139

IS
СП

0,134
0,199

0,151
0,198

Я  |

0,090
0,463

0,113
0,486

0,073

0,289



та,  глубины  залегания  материнской  породы.
Рассматриваемые  абиотические  факторы  по  значимости  коэф -

фициентов  располагаются  следующим  образом:  крутизна  склона
(0,151),  высота  над  уровнем  моря  (0,149)  и  экспозиция  склона
(0,134).

И з  морфологических  показателей  почвенных  условий  наиболь-
шее  значение  в  возобновительном  процессе  имеет  влажность  по-
чвы, затем  механический  состав  и мощность. Н изкие значения ко-
эффициентов связи породы подроста  с почвами указывают  на срав-
нительно  малую  значимость  почвенных  условий  в  возобновитель-
ном  процессе, на  первой  его  возрастной  стадии.  Совершенно нео-
жиданными  оказались высокие значения «обратных» коэффициен -
тов  связи  К  (А,В),  характеризующие  индикационную роль  породы
подроста по отношению к условиям произрастания. Видовой  состав
подроста  в  большей  степени  отражает  почвенные  условия,  нежели
рельеф.  Состав  возобновления  в первую  очередь  зависит  от  струк-
туры  материнского  полога  и  в  меньшей  степени  -   от  почвенно-
грунтовых  условий.  В  дальнейшем,  по  мере  перехода  самосева  в
категорию  саженцев  и продолжение  их роста  и развития, основную
роль  начинают  выполнять  показатели  почвенных  условий.

И спользуя  меры  связи  (Клюев,  1966),  нами  произведен  анализ
относительной  встречаемости  пород подроста  при разных  градациях
факторов среды.  Составлены  матрицы  по каждому  из факторов (вы-
сота  над уровнем  моря, экспозиция, крутизна  склона и т.д.). Матри-
цы  включают  несколько  мер,  характеризующих  условия  процесса
возобновления. С целью определения наиболее взаимоспецифичных
состояний фактора и явления применен коэффициент наиболее спе-
цифичных  отношений С для  каждой  заполненной ячейки матрицы:

.  С =   Р(а. (Ь.)  /   Р(а.),

где  числитель  представляет  собой  условную вероятность  состо-
яния  «явления»  при данном  состоянии фактора  (определяется  как
отношение  частоты  состояния  явления  к  сумме  частот  состояний
«явления»  для  данной  градации  фактора),  а  знаменатель  -   апри -
орную вероятность состояния «явления».  К оэффициент С изменя -
ется  от  нуля  и теоретически  до  бесконечности. Характерным  при -
нимается  то  состояние, для  которого  условная  вероятность  боль-
ше  априорной, т.е.  при  значениях  О 1 .  Такие  отношения  в  даль-
нейшем будут помечены  знаком  «+ ».

Для  сравнения  относительной  встречаемости  всех  видов  под-
роста  при  разных  градациях  фактора  среды  использован  коэффи -
циент  Дайса  (обобщенная  мера  совместимости  событий  Дайса  -
Б рея):

К  =   2Р (. /   (Р (+ 1>),
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где  P ; j  -   совместная  встречаемость  по  фактору  и  явлению,  Р,  -

условная  встречаемость  по  градации  фактора,  Pj  -   условная  веро-
ятность  по  сочетанию  явления. Мера  совместимости  событий  по -
мимо  сравнения  относительной  встречаемости  явления  при  раз -
ных  градациях  фактора  среды  позволяет  оценивать  уровни  эколо -
гического  соответствия  (П етропавловский, Онищенко, 1980).  Она
изменяется  от О до  1. Чем  ближе  ее  значение к единице, тем  более
типично  сочетание  фактора  и  явления.  Если  коэф ф ициент С  по -
зволяет  судить  о  том,  при  каких  градациях  фактора  отмечаются
наилучшие  условия  для  произрастания  (встречаемости)  того  или
иного  вида  подроста,  то  мера  К  позволяет  сравнивать  относи -
тельную  встречаемость  всех видов  подроста  при разных  градациях
фактора среды. Таким образом, эти коэффициенты дополняют друг
друга,  и  каждый  из  них  позволяет  решать  свои  частные  задачи.

Для  горных территорий  северного  склона  Большого Кавказа рас-
считаны  оптимальные  условия  возобновления,  которые  основаны
на критериях наиболее специфичных отношений между  отдельными
факторами среды и видовой принадлежностью подроста  (табл. 6). И з
таблицы  следует,  что  сосна  хорошо  возобновляется  под осинника-
ми,  растущими  в  интервале  высот  2050- 2550  м,  на  крутых  и  очень
крутых  склонах  (41- 60°) восточной или западной экспозиции. Опти-
мальными  условиями  для  возобновления  пихты  кавказской  служит
полог  соснового  или  осинового  леса  (данные  взяты  из  матриц  со-
вместных  частот  встречаемости  видов  подростаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  доминантами  ос-
новного  яруса  древостоя)  в  пределах  высот  1450- 2150 м  на  склонах
северной  или восточной  экспозиции при крутизне 6- 40° и т.д.  П ри -

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Таблица  6
Оптимальное сочетание факторов  среды для  возобновления

основных  лесообразователей  горных экосистем

Показатели
условий

среды
Доминанты
лесных
ценозов
Высота  над
уровнем
моря, м
Экспозиция
склона

Крутизна
склона

сосна

Осина

20S0-  2550

восточная,
западная

41- 60

пихта

Осина  .  .
Сосна

1450- 2150

восточная,
западная

6- 40

Породы подроста
ель

Пихта
Ольха

1450- 1850

восточная,
западная

11- 25

береза

Осина

2150- 2550

северная,1

западная,
равнина
0- 5

ольха

Осина

1400-  1700

восточная,
равнина

0- 5

•   бук

Пихта
Береза

1500-
2300

юго- зап.,
северо-
западная
6- 10,
26- 35
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нятие  научно- обоснованных  решений при подборе  породы для зак -
ладки  лесных  культур  ориентирует  лесное  хозяйство  на оптимиза-
цию  мероприятий по восстановлению  коренной  растительности.

П роведенный  анализ  с использованием  методических  приемов
ин ф ормацион н ой  статистики  позволил  дать  интегрированную
оценку  во взаимоотношениях лесных  сообществ  с  лесораститель-
ными факторами. Если рассматривать лесные сообщества, их струк-
турные  элементы как индикаторы состояния окружающей  среды с
позиций  интегральных  мер  связей,  то  можно  заключить,  что в
горах  Северного  К авказа  почвообразовательный  процесс домини -
рует над рельефообразующими  факторами  в формировании  моза-
ики  распределения  растительности.  Структура  растительных  сооб-
ществ  обусловлена,  прежде  всего,  почвенно- гидрологическими
показателями,  и дальнейшая  ее эволюция  происходит  в  условиях
деформации  почв  и опосредованном  влиянии  рельефа.  Биологи -
ческое  освоение  горных  территорий,  подверженных  экзогенным
процессам,  в  первую  очередь  осуществляется  под влиянием поч-
вообразовательного  процесса.

Экологическая  взаимообусловленность  фитоценотической  струк-
туры  и  факторов  среды  на  ключевых  участках.  На примере  двух
ключевых  участков,  расположенных  на типичных  склонах  Боко-
вого хребта рассмотрены  связи структуры  растительных  сообществ
с  факторами  среды.

При обработке  материала  применялся метод многомерного анали-
за  соотношений  растительности  с  факторами  среды  (Семкин и др.,
1986), к разработке  которого автор  имеет  прямое отношение (Петро-
павловский, Онищенко, 1980).  Наиболее устойчиво  сообщество в об-
ласти  экологического  оптимума,  что  проявляется,  как правило, по-
вышенной  встречаемостью  растения или сообщества  в этой  области.

Анализ  сопряженности  отдельных  элементов  структуры  типов
леса с показателями рельефа и почвенно- грунтовых  условий  позво-
лил  выявить  наиболее  устойчивые  интервалы  их взаимодействия.

Различные  экологические  факторы  неодинаково  влияют  на
структуру  лесной  растительной.  Абсолютная  высота  местности  в
большей  степени  определяет  главные  породы  -   лесообразователи.
Весьма  низким  оказалось  значение  коэффициента  связи  между
высотой  над уровнем  моря  и запасом  древостоев,  в то  время как
обратный  коэффициент  К(А,В)  сравнительно  высок.  Отсутствие
строгой  закономерности  изменения  запасов  насаждений  с  высо-
той  над уровнем  моря  объясняется  многообразием  разноуровне-
вых  растительных  сообществ,  отличающихся  ростом  и развитием.

Влияние экспозиции склонов на структурные  элементы лесных со-
обществ  выражается  несколько большими  значениями коэффициен -
тов  сопряженности, чем в случае с абсолютной  высотой. Ориентиро-
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вание склонов отражается  на перераспределении  светового,  радиаци-
онного,  а  следовательно  теплового  и  гидрологического  режимов,  в
большей  степени  обеспечивающих  формирование  структуры  насаж-
дений. В системе  взаимоотношений экспозиция склона  -  показатели
структуры  лесных  сообществ,  запас  занимает  ведущее  место.

К рутизна  склона  является  наиболее  существенным  фактором
рельефа,  определяющим  структуру  лесных  сообществ.  Она опре-
деляет  характер  экзогенных  и  эндогенных  процессов,  перерасп -
ределяет  аккумулированное  тепло  и влагу в почве.  К ак и в преды-
дущем  случае,  с  экспозицией, крутизна,  прежде  всего,  отражает-
ся  на запасе  древостоев.  Очень  близкое  значение  коэффициента
связи  крутизны  склона  со средней  высотой  древостоя  указывает,
что  этот  элемент  структуры  в большей  мере  зависит  от  крутизны
склона,  чем другие  лесоводственно- таксационные  характеристи -
ки. И з рассматриваемых  морфологических  показателей почвы  влаж-
ность  и  мощность  наиболее  значимы  в  определении  структуры
лесной  растительности.  Мехсостав  и скелетность  почвы  уступают
этим  показателям. Тем не менее, по сравнению с факторами  рель-
ефа  и  абсолютной  высотой  местности,  показатели  почвы  более
значимы  в формировании лесных  сообществ.

П ри  проведении  комплекса  лесовосстановительных  мероприя -
тий  или формировании  целевой  структуры  лесных  сообществ не-
обходимо  учитывать  многообразие  оптимального  экологического
сосуществования  данного  сообщества,  что  позволяет  принимать
эффективные  решенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в управлении лесными  ресурсами.

Анализ  экологической  сопряженности  структуры  растительно-
сти  и  факторов  среды  позволяет  дополнить  общие  положения и
закономерности проявления толерантности лесных  сообществ. Эти
положения  применительно  к горным  условиям  можно  сформули -
ровать  следующим  образом:  1)  элементы  структуры  могут  иметь
широкий  диапазон  толерантности  в отношении одного  фактора и
узкий  диапазон  в отношении другого; 2) лесные  экосистемы, оп -
ределяемые  по фитоценотическим  принципам, с широким диапа-
зоном толерантности  ко всем  факторам характеризуются  и наибо-
лее  широким распространением.

Сравнительный  анализ  взаимовлияния  экологических  факторов
и  структуры лесных  сообществ Северного  Кавказа  и  Среднего Си-
хотэ- Алиня.  Н а  основе  разработанной  нами  методики  изучения
влияния факторов среды на структуру растительного  покрова (Пет-
ропавловский,  Онищенко,  1981)  были  проведены  эколого - гео -
графические  исследования  лесообразовательных  процессов  в ус-
ловиях  Северного  К авказа  (Тебердинский  государственный био-
сферный  заповедник)  и  Среднего  Сихоте- Алиня  (К авалеровский
лесхоз  П риморского  края)  по согласованной  программе  (П етро-
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павловский,  Онищенко,  1984).  Выбранные  территории  обособле-
ны.  Характеризуются  горным  рельефом  и почти  одно- широтным
географическим  расположением. Тем не менее,  климат и почвен -
но - гидрологические  условия  лесообразования  изучаемых  регио-
нов  соответствуют  различным  природно- географическим  зонам.

Влияние  некоторых  факторов  среды  (высоты,  экспозиции, кру-
тизны,  морфологических  характеристик  почв)  на структуру  расти-
тельных  сообществ,  как в Тебердинском  заповеднике, так и в Ка-
валеровском лесхозе одинаково. На пространственную структуру (ти-
пологическое  сложение  и разнообразие)  прежде  всего,  влияет вы-
сота над уровнем  моря. Это отражается  в высотной  поясности рас-
тительности.  Значения  коэффициентов связи  между  фитоценоти -
ческими показателями и факторами среды  ослабевает  при переходе
от типов леса  к доминантам, а от них -  к содоминантам  древостоя.

Обращает  внимание  то  обстоятельство,  что типы  леса,  преоб-
ладающие  древесные  породы, а так же доминанты и содоминанты
подроста  в изучаемых  регионах  в большей  мере  отражают  связь с
мехсоставом  почвы.  Возможно,  это связано с тем, что механичес-
кий  состав  почвы  в  горах  зависит  от  абиотических  факторов  -
высоты  местности,  экспозиции и крутизны  склонов.

Несмотря на общие  черты  влияния факторов среды  на структур-
ные  элементы  растительности  на Северном  Кавказе и Среднем Си-
хоте- Алине  значения  мер связей  все же существенно  различны по
абсолютным  величинам,  что несомненно  свидетельствует  о  регио-
нальных  особенностях  формирования структуры  и функционирова-
ния  лесной  растительности.  Отличительной  особенностью  горной
страны  Сихотэ- Алинь  является  более  длительная  эволюция  разви-
тия,  сформировавшая  сглаженные  формы  рельефа  в  виде  сопок и
широких  распадков,  в  свою  очередь  определяющих  сравнительно
однородное распределение  растительных  сообществ и экосистем.

И спользование  метода  информационной  статистики  в  эколо -
го - географическом  анализе  структуры  и  функционирования гор-
ных  лесов  показало  его унифицированность и перспективность в
плане  как локального, так и глобального  мониторинга  раститель-
ного  покрова.

Глава  6.  Геоэкологические  принципы составления
многофакторной  экологической  классификации
типов леса

Одной из сложнейших  проблем в геоботанике и лесоведении яв-
ляется  разработка  научно- обоснованной  типологии  растительных
ценозов. Типы леса, как природные эталоны, должны в максималь-
ной  мере соответствовать  задачам  охраны и рационального исполь-
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зования  растительных  ресурсов.  Они, к  тому  же, являются  есте-
ственной  основой для исследователей  других  направлений: геоэко-
логов,  ботаников,  зоологов,  климатологов,  фенологов+   Требова-
ния  к типам  леса  в этом  случае,  должны  быть  особенно  повышен -
ными,  что обеспечивает  однородность  выделяемых  фитоценозов с
однозначными,  не допускающими  расплывчатого  толкования, ус-
ловиями произрастания. Как показал опыт работы на северном скло-
не  Западного  К авказа,  выделенные  лесоустройством  типы  леса не
отвечают  должным  образом  ни тем, ни другим  требованиям.

К лассификация  типов  леса  должна  базироваться  на  сочетании
растительности  и ведущих  факторов среды  (Н естеров,  1954; Белов,
1976  и др.). С целью  определения  ведущих  факторов среды и оцен -
ки их влияния на растительность  региона, мы воспользовались так -
сационными  описаниями лесоустройства,  проведенного  по I раз-
ряду.  Анализ  проведен  с  помощью  математического  аппарата тео-
рии  информации  (П етропавловский,  Онищенко,  1980 и  др.).

Построение  и  перспективы  использования  многофакторной эко-
логической  классификации  типов  леса.  Н а  примере  сосновых ле-
сов,  в которых  наиболее  распространены  (97%) девять  типов  леса,
выполнен расчет  коэффициентов связи доминанта  сосны с показа-
телями  рельефа,  высоты  над уровнем  моря и почвенно- гидрологи -
ческими  условиями.  О типах  леса,  выделенных  лесоустройством,
необходима  следующая  информация  -  какой доминант,  характери-
стика  ведущих  факторов  среды  и  общая  оценка  соответствия дан -
ного фитоценоза к этому  комплексу  экологических  условий.

П ринцип  построения ординационной схемы  типов леса  заклю-
чается  в выделении  экологических  ниш из многомерного  геоэко-
логического  пространства.  Каждая  ниша  представляет  собой на-
бор  ячеек  соответствующих  определенным,  конкретным  сочета-
ниям  показателей  рельефа  и  почвы  в  пределах  ареалов  каждого
типа леса.  Такие  комбинации показателей  почвы  и рельефа  полу-
чаются  путем  последовательной  ординации (т.е. размещения) кон -
кретного  типа  леса  в  прямоугольной  схеме  (рис. 3). П о горизон -
тальной  оси схемы  проставляются  градации  сочетаний  показате-
лей  почвенных  условий,  а по вертикальной  -   градации  рельефа и
высоты  над уровнем  моря.  Экологическое  соответствие  данного
типа  леса  с анализируемыми  факторами  среды  (лесорастительны-
ми  условиями)  определяется  по  разработанной  нами  методике
(П етропавловский,  Онищенко,  1982) и  выражается  в  баллах:  1 -
очень  слабое,  2 -  слабое,  3 -  среднее,  4-  сильное,  5 -  очень  силь-
ное.  По каждому  типу  леса,  определяемому  лесоустройством, со -
ставляются  свои  экологические  ниши  -  матрицы.  Краткая  запись
типа леса в новой интерпретации  выглядит  так:  С.род.  76,95- 4, что
следует  понимать  как -   сосняк  рододендровый,  произрастающий
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в верхней  части  крутого  склона, северной экспозиции (ячейка 76),
на суглинистых,  щебнистых,  влажных  маломощных  почвах  (ячейка
95),  экологическое  соответствие  сильное  (4 балла).

К ак  показывают  наблюдения  в  природе,  которые  подтвержда-
ются  ординационными схемами,  в пределах  одних  и тех же лесо-
растительных  условий  встречаются  различные  типы  леса.  Это яв -
ляется  результатом  либо  того, что одни и те же типы леса  находят
оптимальные  условия  в  границах  одних  и тех же  лесораститель-
ных  комплексов, либо  результатом  спонтанного  развития  лесных
ценозов, или антропогенного воздействия, когда  происходят  смены
пород.  Если два и более типа леса  занимают одну и ту же экологи -
ческую  нишу,  то  вполне  вероятно, что один  из них будет  в боль-
шей степени подвержен  деградации.

Ординация  типов  леса  в  горах,  выделенных  по  флористичес-
ким  принципам, позволяет  объединять  эти типы в экологических
нишах  строго  определенным  сочетанием  показателей  рельефа,
абсолютной  высоты  местности  и  почвенно- гидрологических  ус-
ловий,  а  следовательно  выделять  природные  таксоны  (ассоциа-
ции), требующие  однозначной интерпретации и применения в них
одинаковых лесохозяйственных  мероприятий.

Прогнозирование структуры  растительности. П роцедура  прогно-
зирования  доминантов  лесных  сообществ  основана  на том оче-
видном  факте,  что наиболее  вероятна  та доминирующая  порода,
для  которой  отмечается  наибольшая  сумма  мер совместимости  ее
с  факторами  среды  (высотой,  экспозицией,  крутизной  склона;
мехсоставом,  мощностью,  влажностью  почвы).  Выборочная  мера
совместимости  событий  -  К (коэффициент Дайса; обобщенная мера
Дайса- Б рея)  широко  используется  для сравнения  относительной
встречаемости  явления  (доминанта)  при разных  градациях фак -
тора  среды  (см. гл. 5). Методика  основана  на выявлении  уровня
экологической  сопряженности доминанта  и конкретной  градации
фактора среды  (экологического градиента).  Н аиболее устойчив тот
доминант  в  области  экологического  оптимума,  который  выделя -
ется  повышенной  встречаемостью  в этой  области.

Оценка  эффективности  прогнозирования  доминантов  лесных
ценозов  заключалась  в сравнении карт реальной  растительности и
прогнозной.  Сопоставление  этих  карт  по ключевым  участкам по -
зволило  выявить  несоответствие  в отдельных  точках  фактических
доминантов с прогнозируемыми  (расчетными).

К оличество  прогнозируемых  доминантов  существенно  сокра-
тилось. На участках, подверженных  экзогенным процессам произ-
растают  нехарактерные  виды  лиственных  пород:  березы,  осины,
лещины,  черемухи  и  малины,  тогда  как условия  местопроизрас-
тания  в  большей  степени  соответствуют  здесь  доминированию



31
хвойных  пород  (сосны, пихты,  ели). В некоторых  ольшаниках пой -
менных зон проявляется тенденция смены их елью.  Однако в есте-
ственных  условиях  этот  процесс  протекает  крайне  медленно. При
рациональном  лесохозяйственном  вмешательстве,  с  учетом эко -
логических  особенностей  роста  и развития  более  продуктивных и
ценных  пород,  возможна  реконструкция  и ускоренная  смена ма-
лоценных  насаждений,  без ущерба для окружающей  среды.

Несоответствие  прогнозируемых  доминантов  реально  произрас-
тающим  может  быть вызвано разными причинами: антропогенными
(вырубка,  выпас  скота,  неуправляемые  пожары), экзогенными про-
цессами  (лавинами,  камнепадами,  селевыми  потоками), стихийны-
ми  явлениями  (паводковыми  водами,  уничтожением  вредителями).

Моделирование  (прогнозирование)  структуры  растительности
по  комплексам  экологических  факторов  позволило  выявить име-
ющиеся  резервы  в природных  лесорастительных  комплексах гор-
ных  районов для охраны  и рационального  (экологизированного)
лесопользования.

Глава  7.  Использование геоинформационных  технологий
в обустройстве горных лесов Северного Кавказа

Естественные  природно- территориальные  комплексы  Северного
Кавказа  и  в  первую  очередь  -   заповедников  и  национальных пар-
ков,  как никакие другие  соединили  в  себе  множество  функций и
задач,  опирающихся  на фундаментальные  свойства  пространствен-
ной информации, которые сегодня стали специализированными пред-
метами  геоинформатики.  И менно  геоинформационные  (ГИ С) тех-
нологии  позволяют не только  организовывать  и анализировать бло-
ки  биотических  данных  с  привязкой их к  геооснове,  но и  решать
множество  прикладных  задач  этих  территорий,  связанных  с  управ-
лением,  охраной,  моделированием  и  прогнозированием  процессов
и  явлений, научными  исследованиями,  экологическим мониторин -
гом,  рекреацией,  функциональным  зонированием  и т.д. Примене-
ние  ГИ С для природных  объектов  в особо  охраняемых  природных
территориях  (ООПТ)  -   новая  сфера  реализации  этих  территорий
для  обустройства  и функционирования региональных  экосистем.

Объектом  наших  исследований  является  природно- территори -
альный  комплекс  (П ТК ) Тебердинского  заповедника  (и  прилега-
ющих  к нему  территорий)  общей  площадью  около  65000  га.  ГИ С
заповедника  формируется  на базе  пакета  Arclnfo  9  (ESRI,  Inc) и
необходимых  для пространственного  анализа  и информационно-
го  обеспечения  пользователей  модулей  (AtcG IS  G eostatistical
Analyst,  ArcG IS  Publisher  и др.).

Геоинформационные системы особо охраняемых природных тер-
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риторий (ООП Т) Северного К авказа. Для создания первой  очереди
инф ормационной  системы  для  Северного  К авказа  нами  выделена
территория  Тебердинского  заповедника,  как  наиболее  репрезен -
тативная  в  плане  отображения  биоразнообразия  Северо- К авказс -
кого  экорегиона.

Учитывая  сложность  сочетаний  геоландшафтной  основы  и  мно-
жество  вводной  информации,  по  нашему  мнению  сбор  материала
необходимо  осуществлять  по  регулярной,  равномерной  сети,  обес-
печивающей случайную  выборку данных  из генеральной совокупно-
сти. В качестве  рабочей схемы  использовалась регулярная  равномер-
ная  сеть  квадратов  со  стороной  в  1 см  (250  м  на  местности).  После
оцифровки границ заповедника и его рельефа сеть накладывалась  на
территорию  заповедника.  В углах  сети  квадратов  с  помощью  плана
лесонасаждений  и  лесотаксационных  описаний  соответствующих
выделов  производилась  выборка  лесоводственно- таксационных  по-
казателей  и характеристик  условий  местопроизрастания.

Дальнейшее  информационное обеспечение  ГИ С Тебердинского
заповедника  осуществлялось  аккумулированием  сведений  подсис-
темы лесных  ресурсов  и  визуализацию  исходных  данных,  результа-
тов  их  обработки  и  пространственного  представления  с  использо-
ванием  имеющегося  спектра  средств  программного  обеспечения.

Оцифрованная  геоморфологическая  карта Тебердинского  запо-
ведника  позволяет  опробовать  множество  вариантов  простран -
ственно- временных  изменений  структуры  растительности,  когда
одна  тематическая  карта,  сменяя  другую,  помогает  уяснить  ход
процесса лесообразования.

Современная  экологическая  обстановка  соответствует  преиму-
щественному  распространению  сосны,  которая  в  силу, своей  не-
прихотливости  заселяет  скальные  участки,  площади  подвержен -
ные экзогенным процессам и образует  верхнюю  границу леса  (рис.
4).  Вторым  доминантой  является  береза,  которая  встречается  по-
всюду,  тем  не  менее,  основной  ее  функцией  является  заселение
безлесных  площадей  и  горных  участков  с  нарушенным  почвен -
ным  слоем. Здесь  береза  создает  благоприятные  условия для  засе-
ления  и  подгона  высокопродуктивных  лесообразователей  (сосны,
пихты,  ели). Темнохвойные  породы  по распространению  занима-
ют  третью  позицию.  Эти  леса  в  зависимости  от  освещенности  и
влагообеспеченности  отличаются  устойчивостью  и  способностью
к  самовосстановлению.  Пихтово- еловые  леса  приходят  на  смену
многим сообществам  из других вкдов.  Н еобходимым условием  при
этом  является  отсутствие  избыточной  освещенности  и  конденса-
ция  почвенной  влаги.  К  числу  лесообразователей  среднегорий  и
высокогорий  относятся так же бук  восточный, дуб  скальный, клен
высокогорный,  рябина,  которые  в  роли  доминантов  занимают
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Рис. 4. Распределение преобладающих лесных  пород в Тебердинсквм заповеднике (ГЯС- изображение)
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сравнительно  небольшие  площади,  но, как  правило,  в зонах  фор -
мирования  криволесий  или  в  первичных  сукцессиях.  Эти  породы
в  большинстве  своем  создают  сложные  по  составу  и  структуре
непроходимые  заросли.  Удаление  от  Главного  хребта,  как ,  впро-
чем,  и  перемещение  вниз  по  ущельям  хребтов  других  порядков,
отображает  мозаику  распределения  более  устойчивых  и  продук -
тивных  лесных  сообществ.  Доступность  этих  лесов  делает  их  уяз-
вимыми.  Сложность  структуры  и  строения,  обусловленные  эво -
люцией  развития  и  сукцессиями  несколько  замедляют  их  есте-
ственный  ход  роста,  а  следовательно  требует  лесохозяйственного
вмешательства.  Управление  горными лесами должно  осуществляться
с  учетом  естественной  адаптации  породного  состава  лесообразо -
вателей  к сложной диф ф еренциации экологических н иш . П ричем,
следует  различать  и  условия  существования,  когда  растение  (со -
общество)  может  выжить  (толерантность),  и  условия  оптималь-
ного сочетания факторов среды,  наибольшим образом  способству-
ющих  росту  и развитию  желаемого  древостоя.

Большая часть лесов  заповедника  представлены  II и  I I I класса-
ми  (соответственно  28,3  и  27,2%),  что  может  свидетельствовать  о
сравнительно  благоприятных  условиях  для  формирования  высо-
копроизводительных  сообществ  (рис. 5). Леса  первого  бонитета  в
среднегорьях  Северного  К авказа  -   не  редкость  (17,7%).  Осваивая
новые  пространства,  лесные  сообщества  распределяются  таким
образом,  что  их  структура  и  производительность  адаптируются  в
экологических  нишах.  Впоследствии,  на  этапе  вторичных  и  пос -
ледующих  сукцессии  происходит  преобразование  лесораститель-
ных  условий,  в  первую  очередь  эдафических  и  гидрологических,
которое  приводит  к  формированию  сложных  по  составу  и  строе-
нию фитоценозов. Дальнейший рост  и развитие древостоев  проис-
ходит в конкуренции между  особями в популяциях  и  представите-
лями  отдельных  видов  за  доминирующее  положение  в  экологи -
ческой  нише.  В  этот  период  отмечается  тенденция  к  снижению
бонитета,  что  характеризует  не ухудшение  условий  местопроизра-
стания,  а  изменение  условий  среды.

П ри  анализе данных  лесоустройства  реализованы  возможности
автоматизированного  построения  тематических  лесных  карт  по
стандартному  набору  показателей  и формирования запросов к так -
сационной  базе данных для  построения нестандартных  карто- схем
лесной  растительности.  К роме  того,  реализован  просмотр  элект-
ронной  формы  структуры  растительности  в любой  точке  заповед-
ника. Создание тематических  лесных  карт и их макетов  позволило
разрабатывать  легенды  для  цифровых  слоев,  определять  масшта-
бы для  воспроизведения тех  или  иных лесных  объектов,  изменять
проекции  карт.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе  поставлена  и решена  проблема  комплексной эколого-
географической  оценки  современного  лесообразования  срёднего-
рий  Северного  К авказа,  а также  решены  прогнозные  задачи  вос-
становления  потенциальных  ареалов  лесообразующих  пород,  су-
ществовавших  до  влияния антропогенных  факторов.  Полученные
результаты  позволяют  сделать  следующие  выводы.

1.  Гидротермическая  обеспеченность  наиболее  распространен -
ных  на  Северном  К авказе  типов  леса  находится  в  прямой
зависимости  от  рельефа  и  высоты  над  уровнем  моря.  В  со-
сняках  восточных  микросклонов,  пихтарниках  и  на  субаль-
пийских  лугах  значения  градиентов  приближены  к  влажно
адиабатическим  (0,4- 0,6°).  В  сосняках  южных  и  юго- восточ-
ных склонов они близки к сухоадиабатическим  (0,7- 0,9°). Го-
довая  норма  осадков  в  лесной  зоне  увеличивается  на  46  мм
на  каждые  100  м  высоты  и снижается  на  9 мм  при  удалении
от  подножия  Главного  хребта  на  каждый  километр.

2.  Региональное изменение климата за последнюю четверть  века
характеризуется  увеличением  значений среднемесячных  тем-
ператур  на  0,7°  (от  0,4°  -  в марте  до  1,3°  -  в  июле)  при  одно-
временном  увеличении  количества  годовых  осадков  до  178
мм.  Соответственно  происходит  смещение сроков сезонного
развития дендрофлоры.  Среднефоновые  весенние фенофазы
наступают  на  4- 6  дней  раньше  средних  многолетних  дат,
осенние,  напротив,  на  4- 7  дней  позже.  Следовательно,  про-
должительность  вегетационного  периода  увеличилась  на  10-
12 дней.

3.  Установлена  почти  полная  и  стабильная  во  времени,  обус-
ловленная  термическими  градиентами  среды,  репродуктив-
ная  фенологическая  изоляция  смежных  разновысотных  це-
нопопуляций  сосны  в  горных  регионах  Северной  Евразии
(Урал,  К авказ,  К арпаты)  при  разности  высот  их  местооби-
таний  более  400  м.  К райне  низкие показатели  генетической
диф ф еренциации  (0,003- 0,011  по  М.  Н ею  D N 72)  сосновых
лесов  Северного  Кавказа  при  полной  фенологической  изо-
ляции  свидетельствуют  о  их  более  молодом,  чем  на  Южном
Урале и Карпатах эволюционном развитии, где выявлена зна-
чительная  генетическая  диф ф еренциация  (D N 72  =   0,017-
0,038).

4.  С  увеличением  высотных  отметок  снижаются  количествен -
ные  показатели  структуры  хвойных  древостоев.  В сосняках  -
запас,  текущий  прирост  стволовой  древесины,  сумма  пло-
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щадей  сечений, средняя высота  и др.  В пихтарниках  при сни -
жении  бонитета  увеличивается  сумма  площадей  сечений  и
запасов  древостоев.  Выявленные  особен н ости  дин амики
структуры  и ф ункционирования горных  хвойных  лесов  сви -
детельствуют об  искажении реальных  лесотаксационных  по-
казателей,  полученных  при использовании стандартных  таб-
лиц  хода  роста,  разработанных  для  равнинных  лесов,  что
препятствует  принятию  экологически  обоснованных  реше-
ний  при лесоустройстве  и лесопользовании.

5.  Распределение  фитомассы  древостоев  по  фракциям  в  горах
зависит  в большей  степени  от  высоты  и  экспозиции склона,
чем  от  других  факторов  среды.  Градиент  снижения  общей
фитомассы для  сосны на  южных  склонах. Северного  Кавказа
составляет  3,7  т/ га,  на  восточных  -  96,4  т/ га.  Для  пихты  гра-
диент  надземной  фитомассы  независимо  от  экспозиции со -
ставляет  6,8  т/ га  на  каждые  100  м абсолютной  высоты.  Доля
хвои  в  общей  фитомассе  древостоев  увеличивается  вверх  по
склонам,  что  свидетельствует  о  повышении  ее  количества,
необходимого  для  накопления древесной  массы  -  от  2,8  т/ м3

в  нижней  части  южного  склона  до  5,4  т/ м 3  в  верхнем  поясе
распространения  сосновых  древостоев.

6.  Н адземная  фитомасса  хвойных  лесов  Северного  Кавказа  в
среднем  на  20- 60%  выше  фитомассы  подобных  древостоев
во  многих  горных  экосистемах  евроазиатского  континента
(Хибин,  Среднего  Урала,  Западных  Саян ,  гор  П рибайка-
лья ,  Байкальского  водораздела,  Сихотэ - Алиня).  Тем  не  ме-
нее,  из- за  отсутствия  надлежащего  лесохозяйственного  ухо-
да  продуктивность  спонтанно  развивающихся  хвойных  дре-
востоев  Северного  К авказа остается низкой.

7.  Разработанная  схема  предлагаемых  (прогнозируемых)  доми -
нантов  лесных  ценозов  позволила  выявить  границы  устой-
чивости  преобладания отдельных  видов  в выделах.  П ри срав-
нении  с  планом  лесонасаждений  лесоустройства  очевиден
контраст  несоответствия  доминантов,  особенно  вблизи  гра-
ниц,  выделенных  на  уровне  ассоциации  лесных  сообществ.
Тенденция  к изменению  составов  типов леса  в направлении
к  периферийной части выделов объясняется нарушением  ста-
бильного  функционирования комплекса  почвенно- гидроло-
гических  условий,  оптимальное  сочетание  которых  опреде-
ляет  устойчивое  развитие  растительных  сообществ  в  цент-
ральной  части  выделов.

8.  Выявленные  закон омерн ости  при  сопряжен н ом  анализе
структуры  растительности  (лесоводственно- таксационных  ха-
рактеристик)  и  факторов  среды  (рельефа,  высоты  над  уров-
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нем  моря  и  морфологических  показателей  почвы)  позволи -
ли  выйти  с  помощью  математико- картографического  моде-
лирования  на решение  прогнозных  задач  с составлением  се-
рии  ГИ С - карт восстановления  в границах  региона  потенци -
альных  ареалов  лесообразующих  пород,  существовавших  до
влияния  антропогенного  фактора.  П ри  использовании  в ап -
проксимации  семи  ведущих  факторов  среды  границы  рас-
четных  ареалов  оказались  наиболее  близкими  к  современ -
ным,  не  подверженным  антропогенной  деятельности  и. эк -
зогенным  процессам. Рассмотрены  наиболее  вероятные сце-
нарии  изменения лесной  растительности  при  различных  ва-
риантах динамики окружающей  среды.

9.  Эколого- географическая  характеристика  динамики  структу-
ры,  продуктивности  и  функционирования лесных  сообществ
с  дополнительной  информацией  в  виде  таблиц  экологичес-
кой  сопряженности  и картосхем  распространения типов  леса
является на сегодняшний день  наиболее  полной. Сводку  лес-
ных  сообществ  дополняет  ГИ С- модель  (карта)  части  лесов
Северного  Кавказа  -   преобладающих  лесообразующих  пород.

10.В  настоящее время  основной урон лесным ресурсам  наносят
нерегулируемые  рубки  с  нарушениями  правил  практически

.  всех  их  видов,  проведение  лесосечных  работ  с применением
тяжелой  техники  и  неуправляемые  лесные  пожары.  Лесохо-
зяйственная  деятельность,  направленная на  создание  искус-
ственных  посадок  леса  и  содействие  естественному  возоб-
новлению  оказывается  малоэффективной  на  фоне  деграда-
ции коренных лесов. Основное внимание следует уделять эко -
логизации  лесопользования,  организации  мониторинга  ле-
сов и противопожарным мероприятиям.

11.Сохранение  устойчивого  функционирования  потоков  био-
энергетических  ресурсов  Северного  Кавказа, где лесные эко -
системы  выполняют  основную  роль,  возможно  лишь  при
условии  организации  трансграничной  системы  особо  охра-
няемых  природных  территорий  (ООП Т). С учетом  социаль-
но- экономических и экологических условий  региона для  этих
целей  наибольшим образом  подходят национальные парки и
биосф ерные  полигон ы,  создаваемые  при  существующих
ООПТ.

12.Разработанные  рекомендации  по  восстановлению,  охране,
многоцелевому  использованию  лесов  и  организации  мони -
торинга  лесной  растительности  с  применением  ГИ С- техно-
логий  позволяют  обеспечить  сохранность  лесной  среды,  а,
следовательно,  биологическое  и ландшафтное  разнообразие
на  Северном  К авказе.
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став  и  структура  биогеоценозов  альпийских  пустошей.  М.,
Изд- во МГУ  1986. С. 9- 24  (в соавторстве  с В.Г. Онипченко).
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ка  / /   И звестия  высших  учебных  заведений.  Лесной  журнал.
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парки Северо- западного  Кавказа». Ставрополь.  И зд. К авказс-
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кий край, 2000. С.  11- 28  (в соавторстве  с Д.С .  Салпагаровым,
А.Д.  Салпагаровым).
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К авказа  и  Юга  России.  Ставрополь.  И зд.  К авказский  край,
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рий  Северо- Западного  К авказа  и пути  устойчивого  развития
региона  / /   Стенограмма  парламентских  слушаний  «Между-
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кой  конф еренции.  Биоресурсы,  биотехнологии,  инновации
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геоэкологические  проблемы  горных  регионов  России.  Кара-
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