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Проблемы экологии Южного Урала

Одним из важных факторов, позволяющих
оценить экологическую ситуацию природной сре�
ды, является состояние ландшафта как основного
компонента экосистемы. Именно ландшафтные
исследования создают основу для системного под�
хода при решении экологических проблем. На тер�
ритории северо�восточного склона Большого Кав�
каза в пределах Азербайджана площадь лесов со�
ставляет 19,2 тыс. га или 14,9% от всей террито�
рии данной зоны, причем большая часть лесов со�
средоточена в средне– и низкогорной части. Имен�
но поэтому мы посчитали интересной и своевре�
менной задачей рассмотреть современное состоя�
ние почвенно�ландшафтных комплексов данной
территории. Сохранение и восстановление суще�
ствующих лесных насаждений имеет в нашей рес�
публике огромное значение, ведь трудно переоце�
нить природоохранительную, почвозащитную и
климаторегулирующую роль лесов.

В средне– и низкогорной части северо�восточ�
ного склона Большого Кавказа на основе почвенно�
экологических и почвенно�ландшафтных исследо�
ваний [2�4, 6] с учетом наших данных, выделены
следующие типы почвенно�ландшафтных комплек�
сов: широколиственные леса и послелесная луго�
во�кустарниковая растительность среднегорья на
горно�лесных бурых почвах; широколиственные
леса предгорий на горно�лесных коричневых по�
чвах; аридные леса низкогорья на горно�лесных ко�
ричневых и серо�коричневых почвах.

Ландшафтный комплекс широколиственных
лесов и послелесной лугово�кустарниковой расти�
тельности среднегорья на горно�лесных бурых и
бурых олуговелых почвах развит на абсолютных
высотах 1200�2200 м над ур.м. Климат данной тер�
ритории холодный с сухой зимой. Среднегодовая
температура в среднегорном поясе Большого Кав�
каза составляет 100 С, среднемесячная температу�
ра в январе минус 3�60С, а в июле – 15�200С. Зна�
чительную роль в развитии лесного ландшафта
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играют атмосферные осадки. Среднегодовое ко�
личество атмосферных осадков в среднегорном
поясе Большого Кавказа составляет 1400 мм.
Снежный покров, также играющий большую роль
в развитии этого ландшафта, держится в течение
40�80, а местами даже 100 дней. Величина испаря�
емости за год составляет 600�800 мм. В среднегор�
ных лесах юго�восточного склона Большого Кав�
каза среднегодовой сток равен 8�10л/ (с.км2).

Среднегорные леса Большого Кавказа состо�
ят примерно на 40% из буковых лесов, на столько
же – из грабовых, на 20% – из дубовых лесов. На
территории данного ландшафта распространены в
основном горно�лесные бурые и местами горно�
лесные коричневые почвы. В связи с различием
эколого�географических условий горно�лесные
бурые почвы разделяются на следующие подти�
пы: слабоненасыщенные (лессивированные), ти�
пичные, остаточно�карбонатные и остепненные.
Содержание гумуса в этих почвах колеблется от
5,5 до 11,0%, общего азота от 0,31 до 0,61%. Ем�
кость поглощения довольно высокая: 28,5�43,6 мг�
экв/100 г почвы. рН водной суспензии в верхнем
горизонте 5,2�6,8, иногда с глубиной становится
слабощелочной (рН 7,5�8,0), что в основном на�
блюдается в остепненных вариантах.

Для этого почвенно�ландшафтного комплек�
са характерно наличие густой долинно�балочной
сети, местами превышающей 40�45 км/км2. В пре�
делах данного ландшафта часто встречаются опол�
зни, занимающие значительную площадь в бассей�
нах Вельвеличай, Гудиалчай и др. Основными
факторами, способствующими изменениям дан�
ного ландшафта, являются тектонические явления,
обвалы, оползни, эрозионные процессы, часто свя�
занные с антропогенным воздействием. В разре�
женных лесах, особенно на участках, где они све�
дены, почвы (под послелесными лугами и кустар�
никами) интенсивно смыты и подвержены эрозии,
так как изреженный лес не способен удерживать
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выпадающие атмосферные осадки и способствует
формированию стока и смыва почвы [7].

Ранее верхняя граница лесов на северо�вос�
точном склоне Большого Кавказа доходила до
высоты 2500�2700 м [1]. В настоящее же время
верхняя граница лесов поднимается в среднем до
1800�2000 м [5]. Вследствие вырубки леса и дол�
говременного выпаса скота образовались много�
численные безлесные поляны и остепненные скло�
ны. С прекращением или нормализацией пастьбы
и другой отрицательной деятельности человека на
территории верхней границы лесов можно восста�
новить естественные условия для возобновления
лесного покрова, подняв тем самым его верхнюю
границу. Искусственные же посадки лесов можно
производить вокруг родников, на оползневых тер�
риториях и эродированных склонах.

Ландшафтный комплекс широколиственных
лесов предгорий на горно�лесных коричневых почвах.
Этот тип ландшафта встречается на высоте от 300
до 1200 м над ур.м. Территория характеризуется
умеренно теплым климатом и равномерным рас�
пределением осадков. Температура воздуха в хо�
лодный период года меняется от 3 до �180С. Сред�
негодовая температура воздуха составляет 100 С,
среднеянварская температура 0�30С, среднеиюльс�
кая – 200С. Сумма среднесуточных температур
выше 100С составляет 30000С. Число дней со снеж�
ных покровом – 80 (при высоте снежного покрова
30 см). Годовая относительная увлажненность 70%.
Густота речной сети на данной территории состав�
ляет 0,4�0,6 км/км2, среднегодовой сток – 5 л/(с.км2).

 Широколиственные леса данного ландшаф�
та представлены в основном дубом и грабом. В
связи с расширением садоводства послелесная
растительность сменилась фруктовыми садами.

На данной территории развиты горно�лесные
коричневые, в основном их остепненные варианты.
Почвообразующими породами служат известня�
ки, известковые песчаники, карбонатные глинис�
тые сланцы или продукты выветривания этих по�
род. Развитие коричневых почв на карбонатной
коре выветривания, активное вовлечение веществ
в биологический круговорот с последующим зак�
реплением зольных элементов в почве обусловили
ее высокую насыщенность основаниями. Поэтому
обычно в верхних горизонтах реакция почвенной
среды нейтральная или слабощелочная (рН 7,0�7,5),
с глубиной увеличивается до щелочной (8,0�8,8).
Содержание гумуса в этих почвах составляет 4,5�
10%, а в эрозионных участках (где вырублены леса)
содержание гумуса почти в 2 раза уменьшается.

Остепненные варианты коричневых почв при�
урочены к лесным полянам или отдельными пятна�
ми распространены на открытых участках среди

изреженных лесов и кустарниковых зарослей. Про�
цессы остепнения проявляются в смене лесной рас�
тительности степными формациями и в образова�
нии дернового слоя на поверхности почвы. Наибо�
лее мощным фактором, обусловливающим разви�
тие процесса остепнения, является хозяйственная
деятельность человека. Все сказанное выше о раз�
витии эрозионных процессов на участках с изре�
женным лесом, относится в полной мере и к данно�
му почвенно�ландшафтному поясу.

Ландшафтный комплекс аридных лесов низко�
горья на горно�лесных коричневых и серо�коричне�
вых почвах занимает восточное и северо�восточное
окончание Гусарской наклонной равнины. Терри�
тория сложена породами неогена и четвертичного
периода. Климат умеренно теплый, с равномерным
распределением осадков. Среднегодовая температу�
ра воздуха 100С, среднеянварская – от 0 до �30С, сред�
неиюльская 250С. Годовое количество осадков –
600 мм, из них 2/3 приходится на апрель�сентябрь.
Среднегодовой сток 1�2, а в период половодья –
75 л/(с.км2), минимальный сток – 1 л/(с.км2).

На указанной территории распространены
аридные леса с хвойными и широколиственными
деревьями. В основном это различные виды мож�
жевельника, фисташка, дуб грузинский, держи�
дерево и послелесная аридолюбивая луговая рас�
тительность.

На территории данного ландшафта распрост�
ранены горно�лесные коричневые почвы аридных
редколесий, горно�серо�коричневые и серо�корич�
невые почвы. В горно�лесных коричневых почвах
под аридными лесами содержание гумуса несколь�
ко меньше, чем под широколиственными лесами
предгорий и составляет 3,5�6,3%. Реакция почвен�
ной среды нейтральная и слабощелочная (рН 6,9�
8,0). Количество гумуса в горно�серо�коричневых и
серо�коричневых почвах соответственно 2,9�3,4 и
2,1�3,2%. рН водного раствора этих почв колеблется
от 7,8 до 8,5, то есть слабощелочная и щелочная.

 На основании вышесказанного можно заклю�
чить, что в почвенно�ландшафтных комплексах
среднегорной и низкогорной части северо�восточ�
ного склона Большого Кавказа произошли неко�
торые изменения. Вследствие вырубки лесов, не�
правильной хозяйственной деятельности чело�
века и долговременного выпаса скота увеличились
эрозионные процессы, происходит остепнение лес�
ных почв, в результате чего происходит смена лес�
ной растительности степными формациями. Со�
хранение естественных ландшафтов требует актив�
ного проведения охранных мероприятий, восста�
новления лесных площадей путем высаживания
подходящих к данным экологическим условиям
древесных пород.

Шабанов Дж.А. и др. Экологическая характеристика почвенно�ландшафтных комплексов...
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