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Введение 

1.1.Актуальность работ 

Понижение водности р.Подкумок, главной водной артерии Кавминвод, 

началась со времени обустройства региона как лечебной базы России. 

Период полномерной водности Подкумка отмечен строительством мельницы 

в г. Ессентуки и строительством гидростанции на ж/д станции Б. Уголь. Река 

питается атмогенными осадками, что обращает внимание натуралиста на 

состояние сопровождающих лесов-сборщиков и распределителей 

получаемой влаги.  

Примечательно, что основной объём водности реки - на 60-70% - 

формируется уже у г. Кисловодск, в 25% длины реки от её истока.  

По историческим данным и сохранившимся уникальным фото 

территории нынешних курортов  - Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск – были 

степными. Южнее г. Кисловодск до высоты 1500 м над уровнем моря 

склоны, особенно северные, в прошлом были всплошную покрыты зарослями 

кустарника азалии, создающей мощную влагозадерживающую подстилку. 

Склоны речных долин были в прошлом покрыты лесом.  

Постепенное хозяйственное освоение лесов на склонах водосбора, 

начатое ещё в 6-8 веках до н.э. в период кобанской культуры, оголяло 

территорию от леса, шире распространялась луговая растительность, 

развивалось пастбищное скотоводство с выеданием древесной поросли, с 

дальнейшим сведением лесов. Так уничтожен держатель влаги – лесная 

подстилка и даже возможность её появления. Тропиночная пастбищная 

эрозия и дальше ведёт к сокращению теперь уже травяной подстилки и 

развитию размывов, промоин и уничтожению почвенного покрова. 

«Скатывание» атмосферных осадков в русло за кратчайший срок, 

оставляет русло в последующий период с минимальным количеством воды: в 

поверхностный сток уходит до 93-94 %, используется лишь 6-7 %.   

Сокращение водности Подкумка на 30-35% [9] привело к прекращению 

работы ГЭС и мельницы; повысилась концентрация вредных компонентов; 

сократилась возможность полноценной запитки водоносных горизонтов; 

загрязнение водоносных горизонтов привело к порче или закрытию ряда 

минеральных источников.  

Социальная роль лесов отражена в их отнесении к категории защитных. 

«Леса Кавминвод – это единый природный комплекс, от которого зависят и 

другие составляющие его элементы, в том числе водоохранная и 

водорегулирующая функции, формирование и качество водных минеральных 

источников всей территории вне зависимости от форм собственности и 

административного деления» [10]. 

По результатам исследований Пятигорского института курортологии и 

физиотерапии (ТуроверовК.К, Демьянов В.Д, Казанкин А.П, Поволоцкая 

Н.П.) были обоснованы меры по возрождению лесов. Их роль оценивается 
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как базисная для развития курортно-рекреационного комплекса, в том числе 

как водоохранная и водорегулирующая.  

На основе научных разработок в 1960-2010 годах были начаты 

масштабные лесные насаждения на левом склоне долины р. Подкумок, на 

Пастбищном хребте и других площадях. 

Начатое облесение в области питания минеральных источников 

способствовало усилению дренажа (проникновению поверхностных вод 

вглубь) и повышению дебита минеральных источников (А.П.Казанкин, 

Экология 1999, № 5, 333-338). 

Однако необходимо отметить, что, несмотря на явную пользу 

проведённых лесопосадочных работ, водность р. Подкумок остаётся 

ограниченной, залесённая в 1960-2010 гг площадь остаётся крайне 

недостаточной [4] в масштабе водосборного бассейна (рис 1), и резко 

уступает высокому уровню лесистости территорий на других 

месторождениях минеральных вод России: 

Гористая местность северного склона Скалистого хребта подходит для 

искусственного восстановления леса на не покрытых лесом площадях «В 

соответствии с Основными положениями по лесовосстановлению 

лесокультурный фондвключает в себя следующие категории площадей: 

…мало ценные земли, нуждающиеся в реконструкции способом лесных 

культур...» 

Создание лесных культур должно обеспечить рациональное 

использование земель, воспроизводство лесных ресурсов, улучшение 

породного состава, продуктивности и качества лесов, выполнение ими 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезностей 

леса.   

По-прежнему крайне низкая лесистость водного бассейна недостаточна 

для питания водоносных горизонтов ценныхлечебных минеральных вод 

региона Кавминвод. 

Имеющиеся лесные насаждения на склонах долины р. Подкумок и на 

хребте Боргустанский крайне недостаточны для решения медицинских 

(минвода - лекарство) и социальных проблем (водоснабжение) без 

увеличения водности р. Подкумок.Их недостаток виден во время повышенно 

жарких месяцев на Кавминводах, проявляющиеся в долинах как 

экологические бедствия продолжительностью 1-2 месяца. 

Для получения удовлетворительного объёма водности р. Подкумок 

лесистость водосбора должна составлять, как ранее определено, 70% [ 9]. 

Залесена должна быть территория водосбора от широты пос. Мирный до 

водораздела (перевал Гумбаши). Большой объём посадок и разнообразных 

условий их местаположений обязывает использовать комбинацию методов: 

механизированных посадок, подготовки площади ожидания самосева, 

пакетной посадки на крутых склонах.  

1.2. Цель: определение направления восстановления лесистости на 

водосборе р. Подкумок для повышения его водности. 
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1.3. Задачи:  

a) определить тенденцию изменения климата; 

b) показать возможность самосева лесных насаждений; 

c) определить территории в верхней части водосбора р. Подкумок,   

необходимые для посадки леса 

d) определить технические черты комбинированного лесовосстановления. 

1.4.Методы исследования 

Методы исследования включают: 

1) полевое обследование лесных массивов для определения успешности 

проведённого облесения1960-2010, и выявления фактов самосева 

лесных пород и их фиксации; 

2) статистическую обработку температурных данных со сглаживанием по 

10-летним интервалам, составление графиков изменения температур по 

сезонам и годично - за 130-летний период по данным ессентукской 

метеостанции;  

3) работу с аэрофото и космоснимками по выявлению залесёных 

территорий и безлесных площадей, намечающихся для посадки лесных 

пород; 

4) составление картосхем, космосхем и аэрофотосхем;  

5) составление графиков изменения температуры воздуха;  

6) установление зависимости роста сосен от их возраста.  

1.5.Район исследовательских работ включает территорию водосборного 

бассейна р. Подкумок от её истоков до широтной линии устья р. 

Б.Ессентучок. 

2. Физико-географическая характеристика района работ 

2.1. Геологическая характеристика раона работ 

В  геологическом  отношении район Предгорья представляет собой 

поперечное (антиклинальное) поднятие на фоне Северо-Кавказской 

моноклинали. Это поднятие хорошо выражено как в современном рельефе 

(через него проходит водораздел Азовского и Каспийского морей), так и в 

рельефе поверхности погребённого домезозойского фундамента.  

Осадочные породы на Кисловодск - Пятигорском участке 

представляют собой моноклиналь  юрских, верхнемеловых и палеоценовых 

(палеоцен-нижний отдел палеогена) пород, имеющих субширотное 

простирание с падением пород к северо-востоку под углами 4- 6°.  Юра 

представлена аргиллитами, нижний мел представлен аргиллитами и 

песчаниками, верхний мел преимущественно известняками.   

2.2. Рельеф 
Поверхность района представляет собой наклонную плоскость, 

понижающуюся с юга на север, где южный предгорный рельеф переходит в 

степи Ставрополья. Южная часть района разрезана глубокими ущельями и 

балками. Севернее и восточнее Кисловодска возвышаются Боргустанский и 
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Джинальский хребты, которые окружают Кисловодскую котловину и 

создают её живописный ландшафт.  

2.3.Климат предгорной  части  территории  относительно  мягкий,  

умеренно -континентальный с достаточным увлажнением. По сравнению с 

низкогорным, в среднегорном районе климат холоднее и влажнее, испарение 

гораздо меньше. Летом и осенью часты туманы, грозы, ливни. По данным 

Ново-Пятигорской и Кисловодской метеостанций среднегодовая температура 

района Ессентуков +8 °С. Самым холодным месяцем является январь, а 

самый теплым - июль, со средней температурой +21,2 °С. Местность 

влажная. Климат территории КМВ слагается под воздействием 

циркуляционных процессов движения воздушных масс с Атлантики и 

Казахстана. Приходят потоки воздуха и со средиземноморского бассейна и 

Ирана.  

2.4. Почвы  
На Джинальском и Боргустанском хребтах и южнее находятся горные 

чернозёмы. В среднегорном районе преобладают перегнойно - карбонатные, 

формирующиеся повсеместно, и предгорные карбонатные черноземы, 

приуроченные преимущественно к платообразным вершинам и нижним 

частям склонов. На склонах северных и западных ориентации формируются 

коричневые почвы. 

Очень развита водная и эоловая эрозия почв на оголенных горных 

склонах, главным образом южных экспозиций, многие из которых, ранее 

покрытые лесом, превратились в бесплодные каменистые полупустыни после 

вырубки лесов с последующей пастьбой скота. Особенно огромных размеров 

оголенность достигает в окрестностях Кисловодска. 

2.5. Реки  
Река Подкумок - главная водная артерия региона Кавминвод. Она берет 

начало из небольшого родника (дебит  около 3 л/с) на северном склоне  

Скалистого хребта (или Юрская куэста) на высоте около 1980 м над уровнем 

моря. Длина реки 155 км, площадь бассейна около 2220 км2. Основные 

притоки Хушту-Су, Эшкакон, Аликоновка, Берёзовая, Боргуста, Юца;  

впадает в р. Куму в 10 км ниже г. Георгиевска.  

Орографически территория, на которой расположен бассейн р. Подкумок, 

разделяется на три части: 

- горная часть бассейна с высотой более 1000 м н.у.м.  составляет около 50 % 

от общей территории водосбора, 

- предгорья с высотой 500-1000 м – 35 %, 

- равнинная часть – 15 %. 

Главный источник питания Подкумка – это дожди и таяние зимнего 

снега. Река Подкумок - источник питьевого водоснабжения городов: 

Пятигорск, Ессентуки, Георгиевск - характеризуется высокой бактериальной 

загрязненностью. В районе городов - курортов до 100% проб воды  не 
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отвечают требованиям, предъявляемым к поверхностным водным объектам 

по бактериологическим показателям.  

Основная площадь водосбора (от истока к пункту ст. Ессентукской) 

сложена аргиллитами юры (35 %), известняками нижнего и верхнего мела (60 

%), и мергелями палеогена (5 %). Мощность пойменного аллювия (гравийно-

галечниковые отложения с валунами составляет 3 м, под галечниками 

залегают коренные породы  - мергели). Карбонатностью пород и невысокой 

температурой объясняется невысокая минерализация и гидрокарбонатно-

кальциевый состав воды Подкумка. По величине жесткости  она относится к 

умеренно жесткой и жесткой. По химическим показателям для питья - к 

хорошей, либо к удовлетворительной. Она вполне пригодна для орошения.  

2.6. Ландшафты  
 На территории Предгорного округа выделяются три ландшафта:  

- в районе бассейна Кумы севернее Боргустанского хребта - это увалистая 

равнина (до 400 м) на майкопских глинах с солонцеватыми чернозёмами, со 

злаково-ковыльной и солянковой степной растительностью;  

- северо-западная полоса Джинальского и Боргустанского хребтов между 

Кисловодском и Ессентуками - средневысотные горы на моноклинальных 

структурах, сложенные песчано-глинистыми и карбонатными отложениями 

юры и мела, с буковыми, грабовыми и дубовыми лесами, луговыми степями 

и предгорными субальпийскими лугами; 

 - бассейн Подкумка от Ессентуков до Минеральных Вод - Минераловодская 

наклонная равнина с диапирами Пятигорья, с меловыми и палеоген-

неогеновыми осадочными породами и гранит-порфирами, с буковыми, 

грабовыми и дубовыми лесами на серых лесных почвах и разнотравно-

злаковыми степями на типичных и выщелоченных чернозёмах. 

2.7. Современные леса Кавказских Минеральных Вод 

 Территория Предгорного округа относится к малолесному району с 

общей лесистостью лесного фонда 9,5 %. Леса Предгорного округа относятся 

к защитным, расположены в 1-ой, 2-ой и 3-ей зонах округов санитарной 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Они – защита 

природных объектов, минеральной и питьевой воды, вдоль рек и дорог. Их 

сохранность и знание их состояния определяет и возможность слежения за 

состоянием минеральных вод, главного достояния региона Особо Охранного 

Экологического Курортного Региона – Кавказские Минеральные Воды. 

 Состав лесов (тыс.га) – сосново (0,9) – ясенево (1,1) – грабово (2,6) – 

дубово (3,3) – буковые (11). Значительно меньшие относительные количества 

представляют породы: тополь, ива, осина, липа, берёза – по данным 

Ессентукского лесхоза. Редкие древесные породы: тис ягодный, клен 

светлый, ирга, каркас и др. Разнообразие древесных пород велико: так, на 

Машуке определены 57 видов  древесно-кустарниковой растительности, из 
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лиственных наиболее распространены ясень обыкновенный и дуб 

черешчатый (С. Еременко, 2009). 

 Главное богатство естественных лесов региона составляют дубы трех 

видов, а так же буки, которые имеют особую ценность, поскольку по 

территории Кавказских Минеральных Вод проходит северо-восточная 

граница произрастания этой породы в нашей стране. Нижний ярус леса 

образуют кустарники: крушина и бересклет, бузина, свидина, бирючина.  

3. Результаты исследования. 

3.1. Определение тенденцииизменения климата в Предгорье 

 Используя материалы ессентукской БКС, мы посчитали:  

а) средние десятилетние температуры в целом, и б) средние десятилетние 

температуры по сезонам года; построили графики. В  результате тенденция 

потепления проявилась на всех графиках, но с разной силой. Наиболее резкое 

потепление наблюдается у зимы (0,13°С за год). Лето и весна прибавляют по 

0,07 °С. Наименьшая контрастность температур наблюдается  у осени, у неё 

годовая прибавка составляет 0,04 °С. В целом десятилетнее приращение 

температуры показывает 0,07 °С (рис. 2). 

 Вероятная причина глобального потепления - в удержании солнечного 

тепла у земной поверхности молекулами углекислого газа CO2 ,метана CH4  и 

ряда других газов, что  создаёт парниковый эффект.  

Одновременно с ростом температуры отмечается и рост повторяемости 

атмосферных засух. Ежегодно дополнительного тепла стало поступать в 

среднем на 280-470° больше [3]. С 1991 года на Кавминводах начался новый 

ритм, в течение первой половины которого (40 лет, 1991-2031 гг.) нужно 

ожидать роста потепления с параллельным уменьшением количества осадков 

(5,6,920).  

 Потепление маскируется временами кратковременной резкой сменой 

похолодания и повышенного тепла. Однако при осреднении за большие 

интервалы времени (20 лет и более) потепление проявляется особенно 

отчетливо.  

По данным Гисметео среднее за год потепление в середине века может 

составить 2,6 ± 0,7 °C по сравнению с концом XX века (1980–1999 гг.). Все 

без исключения модели показывают наиболее значительное потепление 

зимой (3,4 ± 0,8 °С).   

Меняющиеся климатические условия могут позволить произрастать 

теплолюбивым видам на ранее холодных территориях.  

3.2. Определение видов лесных пород для комбинированного облесения 

водосбора р. Подкумок 

Основной объём водности р.Подкумок на 55% формируется  у г. 

Кисловодск. Обследование местности водосбора по космическим снимкам 

показало на его очень незначительную залесённость. 

Необходимость повышения водности р. Подкумок путём задержки 

значительной массы метеоосадков лесной подстилкой, обязывает выбрать 
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соответствующие аборигенные лесные культуры, отвечающие 

климатическим и геоморфологическим условиям местности. 

Поэтому необходим обзор используемых видов. Обращаясь к 

масштабам России мы видим, что основное место в лесных культурах 

занимают хвойные породы, доля которых в целом по СССР превышала 90 %, 

в том числе сосна занимает около 67 %, ель – 27 %. 

Могут создаваться как чистые, так и смешанные культуры, что может 

создавать определённые преимущества в определённых целях. Выращивание 

смешанных культур  - основа повышения продуктивности и устойчивости 

насаждений.  

В лесоведении смешанные культуры формируются из двух или трёх 

видов пород, а также из кустарника. Это важно, поскольку по А.П.Казанкину 

[8]  прошлые естественные леса  - это смешанные естественные сосновые 

леса с примесью березы; в прошлом произрастали на южных склонах 

Скалистого хребта, в долинах рек Эшкакон и ее притоках, Аликоновка, 

Березовая, Ольховка и верховьях рек Подкумок и Кич-Малка. Естественным 

флористическим рубежом в округе горно-санитарной охраны Кавминвод 

можно считать Пастбищный (Джинальский, Боргустанский и Дарьинский 

хребты) хребет, к северу от которого на склонах речных долин произрастают 

широколиственные леса, а к югу доминировали сосново-мелколиственные 

насаждения. 

Учитывая исследования М. Н. Першиной [14], можно считать, что в 

сосново-мелколиственные покровы (смешанные леса) перемежались 

зарослями азалии, которые ранее были более густыми и занимали обширные 

площади к югу от Кисловодска до высоты примерно 1600 м над уровнем 

моря. 

По исследованиям В. С. Ноженко [12] небольшие куртины сосны и 

единичных деревьев сохранились в недоступных и труднодоступных 

местоположениях в верховье р. Подкумок, на левобережье р. Хасаут, и,  как 

известно, ещё в двадцатые годы 19-го века из долины р. Эшкакон вывозились 

молодые сосны для озеленения г. Пятигорск (Я.Д.Верховец, 1911).   

В. С. Ноженко [12]отмечает также фрагменты мелколиственных лесов 

в верховьях р.Подкумок..  

Можно считать, что азалия покрывала не только склоны северных 

экспозиций [1], но и южные (на почвах, подстилаемых песчаниками). На 

южных склонах этот кустарник начал поселяться после снятия 

антропогенного пресса позднее 1960 г. в районе водораздела Березовка—

Кич-Малка (вблизи искусственных сосновых насаждений).  

Таким образом, по результатам ряда исследований древесно-

кустарниковый состав растительности позапрошлого века на водозаборе р. 

Подкумок включал – сосну, берёзу, азалию. Эта группа древесно-

кустарниковой растительности является аборигенной, отвечающей 

утраченному прежнему видовому составу древесно-кустарниковой 

растительности Кисловодской котловины и верховьев водосбора р. 
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Подкумок: сосна, берёза, азалия. Этот состав древесно-кустарниковый 

растительности должен быть использован для облесения водосборной 

площади верховьев реки Подкумок. 

3.2.1. Экология сосны и березы 

 Сосна обыкновенная  обладает исключительно ценной биологической 

особенностью – она произрастает в самых разнообразных типах 

лесорастительных условий, начиная от сухих и лишайниковых боров и 

кончая избыточно увлажнёнными почвами. Сосна светолюбива. У неё 

стержневой корень, и она ветроустойчива. Выбор сосны для залесения 

верховьев водосбора р. Подкумок как ведущей культуры может быть вполне 

оправдан, учитывая её благоденствие в современных посадках  на вершине 

Боргустанского хребта (1200 м н.у.м.,  ессентукский лесхоз) и у перевала к р. 

Кич-Малка (кисловодский лесхоз). 

Берёза бородавчатая  - самый распространённый российский вид 

берёзы, имеющий лесообразующее значение. Одна из наиболее 

быстрорастущих и светолюбивых древесных пород. Морозостойка, 

нетребовательна к почве, засухоустойчива. Легко возобновляется порослью и 

самосевом. Недостаточна долговечна и ветровальна.   

Азалия (Azalea) - листопадный, сильно разрастающийся кустарник 

высотой около 2м с желтыми или оранжевыми душистыми цветками до 5см в 

диаметре; растет в горах Кавказа и островками на Полесье. 

3.2.2. Плотность посадки сосны. 

 Плотность посадки определяет характер взаимоотношения между 

породами, сроки смыкания ратений в рядах и междурядьях, количество и 

кратность агротехнических уходов, применение техники. С плотностью 

связана также биоэкологическая устойчивость насаждений. Так, на 

захрущёвленных участках расстояние посадки сосны может быть увеличено 

вдвое. От плотности зависит поселение подкорного клопа, ветровальность, 

общая биологическая устойчивость. 

 Данные показывают, что с увеличением шага посадки возрастает 

сохранность культур; средний диаметр культур в редких случаях значительно 

больше, чем в густых культурах при равной высоте. Устойчивость лесных 

культур к абиотическим факторам повышается при более свободном 

размещении растений. Насаждения  с узкими междурядьями больше 

страдают от снеголома. 

 В СССР до 1960-1965 гг культура сосны на не покрытых лесом 

площадях создавалась преимущественно с 1,5 метровыми междурядьями, в 

ряду сеянцы высаживались через 0,75 м. В связи с механизацией междурядья 

стали создаваться шире – 2,5 м. При редкой посадке культур диаметр стволов 

оказался на 4 см больше, чем в густых посадках  

Сохранность культур сосны находится в прямой зависимости от густоты 

посадки. Насаждения с узкими междурядьями больше страдают от 

снеголома. 
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Сосна чувствительна к густоте посадки, и при разреженной 

увеличивается сучковатость стволов, что, полагаем, благоприятно для 

образования лесной подстилки.  

Ещё раньше, чем в нашей стране, за рубежом определилась тенденция 

создания более разреженных культур. 

Заметный переход к редко посаженным культурам наблюдается во 

Франции, где норма 10 тыс. шт/га сменилась сейчас до 2-3 тыс. шт/га. 

Посадка сосны на Боргустанском хребте проводилась по схеме 3х1 м 

(3333 шт/га), а при недостатке материала по схеме 6х1 м (ессентукский 

лесхоз). 

Специалисты считают, что при редкой посадке у саженцев хороша 

развивается корневая система и формируются здоровые кроны 

быстрорастущих и ветроустойчивых насаждений. Посадка культур сеткой с 

широким шагом не требуют осветлений, а часто и прочисток.  

Для уменьшения затрат на создание лесных культур широко 

используют крупномерный материал. Для повышения быстроты роста 

древесные породы сажают из расчёта 1600-1700 шт/га при расстоянии между 

рядами 3 м, и в ряду 2 м. При таком расширенном размещении культуры 

быстрорастущих пород смыкаются к 5-7 годам. Использование 

крупномерного посадочного материала сокращает число уходов, требуется 

только один уход в первый год посадки – удаление травянистой 

растительности без рыхления почвы.  

Нами рассмотрены результаты применения различных сеток (в метрах) 

посадки: 3х3; 4х0,7; 3,5х0,7; 3х0,7; 2,5х0,7; 2х0,7; 1,5х0,7; 1,2х0,7; 1х0,7. В 

результате проведённого анализа, с учётом зарубежного опыта, мы считаем 

наиболее рациональным  принять сетку посадки саженцев 3х2 метра. 

Для уменьшения затрат на создание лесных культур целесообразно  

использовать  крупномерный посадочный материал. 

3.2.3.Использование крупноразмерных саженцев 

Другая инновация  - для уменьшения затрат на создание лесных культур 

широко используют при посадке крупномерный материал.  Требуется только 

1 уход в первый год посадки – удаление травянистой растительности без 

рыхления почвы. На участках, где нет сильного разрастания густого 

травяного покрова, уход не требуется.  

3.2.4.Возможные метеоосложнения при выращивании леса 

 Современные успешные  посадки лесхоза и выявленные редкие 

сохранившиеся куртины показывают, что природно-климатические условия 

Кисловодской котловины и верховьев р. Подкумок благоприятны для 

произрастания древесно-кустарниковой растительности. Но необходимо 

отметить, что в верховьях водосбора культуры могут испытывать 

воздействие таких вредных факторов  как: короткие зимние морозы, наличие 

поздне - весенних и ранне - осенних заморозков, недостаточное увлажнение, 

наличие туманов, особенно зимних, с образованием корок льда (ожеледей) и 

повреждением деревьев; характер получаемых осадков, выражающийся в 



12 
 

том, что большая их часть в теплое время выпадает в виде ливней и, 

вследствие сложности рельефа, скатывается по склонам с эрозией почв; 

наличие крутых склонов, затрудняющих искусственное лесоразведение.  

 Исследование тренда потепления в Ставропольском крае                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

и его влияния на растительность показывают, что несмотря на учащение 

атмосферных засух всё же вместе с тем наблюдается устойчивое повышение 

влагообеспеченности. Среднегодовое количество осадков за последнее 10-

тие с аналогичным показателем за 1931-60 гг., показывает  увеличение 

годовых сумм осадков на 10-20 %.  

 За последние 40 лет ХХ века среднегодовые температуры воздуха 

возросли от 13% на северо-востоке края до 9 % на юго-западе. В абсолютных 

значениях эти приросты колеблются от 0,77%  до 1,25%  °С. Ежегодно 

дополнительного тепла стало поступать в среднем на 280-470° больше. 

Устойчивость повышения температуры и осадков определяют 

возможность проведения комбинированного облесения верхней части 

водосбора р. Полкумок с использованием сосны, берёзы и азалии. 

3.3. Определение возможности самосева и выживаемости лесных 

насаждений. 

Путём полевого обследования лесных массивов сосны, посаженных 

ессентукским лесхозом в 1960-2010 гг, и изучения космоснимка и 

аэрофотоснимков, нами выявлена полноценная лесная молодь самосевана 

расстоянии до 150-200 м по периметру от стен массивов. Возраст поросли от 

2 до 15 лет (рис.3,5,5,6,8,9,10,15). Самостоятельные деревья дают уже 

собственные ещё немногочисленные семена-шишки (рис.7,13). Самосевные 

деревья разной высоты (0,5-3,5м) и возраста хаотично расположены вокруг 

системно посаженных массивов, - как на  крутых склонах, так 

инасубгоризонтальных территориях. 

Работы ессентукского лесхоза по искусственной лесопосадке сосны 

показывают, что в условиях высот Мелового хребта (1200 м) культура сосны 

хорошо принимается, не болеет,не суховершинит, произрастает и 

самостоятельно развивается самосевом уже на протяжении 20 лет. 

Это первый опыт появления самосевных площадей и предстоящих 

расширений, благодаря им, границ лесовв Предгорье.Возраст молоди 

показывает, что рассеянные семена сосны начали прорастать только 20 лет 

назад, в 2000 году. Это новая временнáя климатическая граница открытой 

зоны благоприятного произрастания сосны на Меловом хребте. 

Проявление процесса самосева является основой для планирования 

работ по использованию самосева для расширения влагозадерживающих 

лесов на труднодоступных территориях водосбора р. Подкумок. 

3.4.Структурная схема лесонасаждения «комбинированное  

лесонасаждение» 

Как установлено,  для получения удовлетворительного объёма 

водности р. Подкумок, лесистость водосбора должна составлять, как ранее 

определено, 70 % от площади водосбора [9]. Большой объём 
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лесоустроительных работ показывает необходимость организации работ и 

привлечения методов, адэкватных объёму работ. 

Проектируемая территория залесения включает полого- и 

крутосклонные площади.  На пологосклонных площадях возможно 

использование техники для выращивания чередующихся рядов в посадочном  

пакете сосны, берёзы и азалии:  5 рядов сосны,  5 рядов берёзы, 5 рядов 

азалии,  5 рядов пробела для самосева сосны и азалии. Далее пакет (5+5+5+5) 

повторяется. 

Верхняя часть водосбора р. Подкумок находится среди крутых местами 

склонов, что не позволяет проводить сплошную механизированную 

обработку почвы, чтобы обеспечить оптимальный режим посадки, 

уничтожение или частичное подавление сорной растительности, создание 

благоприятных условий для заделки корней сеянцев и саженцев, а также 

благоприятных условий для проведения агротехнических уходов.  

Поэтому на круто склонных  площадях необходимо использовать 

ручную посадку сеянцев и саженцев с закрытой корневой системой с 

пакетами по схеме (5+5+5+5).  

Территорию водосбора предлагается покрыть лесонасаждениями 

чередующихся рядов в посадочном  пакете сосны, берёзы и азалии:  5 рядов 

сосны,  5 рядов берёзы, 5 рядов азалии,  5 рядов пробела для самосева сосны 

и азалии. Далее пакет (5+5+5+5) рядов повторяется. Расстояние между 

рядами 3 м, в ряду 2 м.  

Выводы 

1.Обработка материалов Ессентукской БКС выявила на 4-х сезонных и 

годовом графиках за период 1890-2019 гг ход уверенного климатического 

потепления в регионе Кавминвод. 

В  результате тенденция потепления проявилась на всех графиках, но с 

разной силой. Наиболее резкое потепление наблюдается у зимы (0,13°С за 

год). Лето и весна прибавляют по 0,07 °С. 

Одновременно с ростом температуры отмечается и рост повторяемости 

атмосферных засух. Ежегодно дополнительного тепла стало поступать в 

среднем на 280-470° больше. 

Потепление маскируется временами кратковременной резкой сменой 

похолодания и повышенного тепла. Однако при осреднении за большие 

интервалы времени (20 лет и более) потепление проявляется особенно 

отчетливо. Меняющиеся климатические условия могут позволить 

произрастать теплолюбивым видам на ранее холодных территориях. 

2.По результатам ряда исследований древесно-кустарниковый состав 

растительности позапрошлого 19 века на водозаборе р. Подкумок включал – 

сосну, берёзу, азалию. Эта группа древесно-кустарниковой растительности 

признана аборигенной, отвечающей утраченному прежнему видовому 

составу древесно-кустарниковой растительности Кисловодской котловины и 

верховьям водосбора р. Подкумок. Наблюдаются они лишь фрагментами в 

удалённых участках. Сосна, берёза, азалия- этот состав древесно-
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кустарниковый растительности должен быть использован для облесения 

водосборной площади верховьев реки Подкумок. 

3.Выбор сосны для залесения верховьев водосбора р. Подкумок как 

ведущей культуры может быть вполне оправдан, учитывая её благоденствие 

на ветропродуваемых высотах современных посадок  на вершине 

Боргустанского хребта (ессентукский лесхоз) и у перевала к р. Кич-Малка 

(кисловодский лесхоз). 

Сосна чувствительна к густоте посадки, и при разреженной сети 

увеличивается сучковатость стволов, что, полагаем, благоприятно для 

решения нашей основной цели – созданию мощной водопоглащающей 

лесной подстилки (рис.11).  

Посадка сосны на Боргустанском хребте проводилась по схеме 3х1 м 

(3333 шт/га), и при недостатке материала по схеме 6х1 м (ессентукский 

лесхоз). 

Данные показывают, что с увеличением шага посадки возрастает 

сохранность культур; средний диаметр стволов в разреженных культурах 

значительно больше, чем в густых при равной высоте. Устойчивость лесных 

культур к абиотическим факторам повышается при более свободном 

размещении растений. Насаждения  с узкими междурядьями больше 

страдают от снеголома. 

При разреженной посадке у саженцев хороша развивается корневая 

система и формируются здоровые кроны быстрорастущих и 

ветроустойчивых насаждений. Посадка культур сеткой с широим шагом не 

требуют осветлений. 

Для уменьшения затрат на создание лесных культур целесообразно  

использовать  крупномерный посадочный материал, что сократит число 

обработок или даже устранит их необходимость. 

В результате проведённого анализа, с учётом зарубежного опыта, 

можно считать рациональным  принять сетку посадки саженцев 3х2 метра: 3 

м между рядами, 2 м в ряду. 

4.Путём полевого обследования лесных массивов сосны, посаженных 

ессентукским лесхозом в 1960-2010 гг, и изучения космоснимка и 

аэрофотоснимков, нами наблюдается полноценная лесная молодь самосевана 

расстоянии до 150-200 м по периметру от стен массивов (рис.14,15). Возраст 

поросли от 2 до 15 лет. Молодые деревья дают уже собственные ещё 

немногочисленные семена-шишки (рис.7,13). Самосевные деревья разного 

возраста и высоты (0,5-3,5м) расположены вокруг системно посаженных 

массивовхаотично, как на  крутых склонах, так инасубгоризонтальных 

территориях. 

Работы ессентукского лесхоза по искусственной лесопосадке сосны 

показывают, что в условиях высот  Мелового хребта (1200 м) культура сосны 

хорошо принимается, не болеет,не суховершинит, произрастает и 

самостоятельно развивается самосевом уже на протяжении 20 лет. 
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Проявление процесса самосева является основой для планирования 

работ по использованию самосева для расширения влагозадерживающих 

лесов на труднодоступных территориях водосбора р. Подкумок (рис.16). 

5.Комбинированными лесонасаждениями для облесения территории 

водосбора (рис.16) предлагается покрыть всю площадь водосбора 

чередующимися рядами в посадочном  пакете сосны, берёзы и азалии:  5 

рядов сосны,  5 рядов берёзы, 5 рядов азалии,  5 рядов пробела для самосева 

сосны и азалии. Далее пакет (5+5+5+5) рядов повторяется. Расстояние между 

рядами 3 м, в ряду 2 м.  
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Рис. № 1. Динамика изменения средней десятилетней 
температуры воздуха по сезонам и её тренд  

в г. Ессентуки в период конца 19-го - начала 21 века 
Биоклиматическая станция г. Ессентуки, ООО Кавминкурортресурсы. 

Центр детского творчества ст. Ессентукская 
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Рис. 1. При обработке нами метеоданных Ессентукской БКС за 125 лет  с десятилетним 

шагом осреднения (сезонные графики и общегодовой) тенденция потепления проявилась 

на всех сезонных графиках, но с разной силой. Наиболее резкое потепление наблюдается у 

зимы (0,13°С за год). Лето и весна прибавляют по 0,07 °С. Наименьшая контрастность 

температур наблюдается  у осени, у неё годовая прибавка составляет 0,04 °С. В целом 

среднедесятилетнее приращение температуры показывает 0,07 °С. 

 

         
 

Рис. 2.Машуков А.Н., инженер-технолог        Рис.3. Подсчет годовых уровней  роста     

ГБУ СК «Ессентукское лесничество» 

 

        
  

Рис. 4 Возраст сосны – 5 лет                    Рис.5. Молодая поросль самосева сосны на при – 

                                                                     легающих к высаженному массиву сосны. На 

                                                                     удаленных далее 250 метров – нет 
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Рис.6.Замер высоты 5-летней сосны               Рис.7. Не осыпавшиеся прошлогодние шишки 

                                                                            на сосне самосева  

 

          
 

Рис.8.Замер высоты 3-летней сосны           Рис.9. Молодые сосенки самосева. 

 самосева                                                        Частота – 2-3 м друг от друга 
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Рис.10.Группа сосен самосева                       

 

 
 

 Рис.11. Постоянно работающее «богатство» посаженного 60 лет назад – 

влагоудерживающая лесная подстилка. Чередующаяся смесь листвы и иголок 
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Рис.12. Листья, часть будущей подстилки             Рис.13.Шишки: прошлого года и нового 

 

 
 

Рис.14. Пунктиром показано семя с длинным крылышком, не отделившееся  

от прошлогодней шишки 
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Рис.15. Склон ниже искусственной посадки сосны, на 200м усеян молодыми сосенками 

самосева 

     
Рис.16.Космоснимок в верховьях водосбора р. Подкумок с планируемой территорией 

комбинированных лесопосадок (сосна, береза, азалия)            

 

 


