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Аннотация. В настоящее время природные ресурсы орехово-плодовых лесов Южного

используются очень шпснсивло. неравномерно и мссглми крайне нерашюннлено. без лопаточного

жиюго-экономического обоснования. Их то аил и и продуктивность резко понижены R результате

антропогенного прессинга, необоснованной жстепсивнлй нырубки н нерегулируемого выпаса скота.

Поэтому компоненты биосферы - леса, растительный мир и почмы местами находятся на ipanw

экологической катастрофы в результате прогрессивно нарастающего в последние десятилетия

хищнической их эксплуатации. без учета природного 1тогенпнала территории реликтовых орехово

плодовых лесов.
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К первую очередь отмечается нсу.товлетоорэпельпос состояние горни-лесных черно-

коричневых почв Н регионе орехою-и.мхдетвых лесов выделяется три фао ал ап и и экосистем:

1) дегра талия лесного и рас ппелъного яруса экосистем оремчю-пдодовых лесов при

сохранении почвенного покрова и геологического фундамента почнпобразуюшнх пород:

2) дс1радация не только лесного и рас тигельного, но и тючненного пикрояа экосистем

орехов»-плодевых лесов, которая сопровождается с уничтожением наиболее цепных и плодородных

верхних почвенных гориэотгтив;

3) полное уничтожение лесного, рас г и тел к но го и почвенного покрова и разрушение

верхнего, рыхлого геологического материала вплоть до скальной породы с ।  силен имей образования

каменистых пустынь и яров, а также оврагов

1. Деградация лесного и растительного яруса экосистем орехово-плодовых лесов при

сохранении почвенного покрова н iеологичсского фундамента характерна /цтя многих массивов

орсхо*>-п.тодовых лесов Южного Кыргызстана

Как известно, роль лесной растительности для плодородия почн опрсде.тяегея тем. что лесные

породы обогащают почну надземным и корневым опалами и защищает почву от эрозии. И

колшсственный, н качественный состав поступающего ежегодного растительного опала ж ос нс к.м

орехово-гиюдовых лесов будет повышать плодородие горно-лесных нерпо-коричневых почв.

'Ии леса сегодня вырубается для нтготовлсиия деловой древесины. «готовки капа и в ос но в

пом. дтя использотыния в качестве дров. Несмотря на го, что теперь открыты друтис источники

нгергим, около половины мировой продукции Древесины продолжается расходоваться в качестве

топлива < 1). И. к сожалению, коэффициент полезного действия при таком ес ис по лью ванн и очень

низок {максимум 25%).

Кроме того, здесь ведется нерегулируемая пастьба скота, наносящая отронпый ущерб лесным

насаждениям. а ]деже площадям (поляны) не покры!ые лесом. II пастьба скота провоцирует эрозию

почв Ущерб от пастьбы скота выражается, прежде всего, н том. что нарушайся лесная обстановка:

уничтожается самосев, лссорастигельная подстилка (лесной войлок) и ухудшается общее состояние

лесов Вследствие чего, изменяются iидрологические и защитные свойства этих лесой и горно-лесные

черно- корнчнекме почвы подвергаются процессам эроши.

П данном случае, не нарушается экологическая ежлема орехово-плодовых лесой, не

утрэчиваюгся шшпные функции лесного в расгите.тыюго покрова, вследствие чего, происходящая

деградация ночвг-ппого покрова восстанавливается в ходе охранных мероприятий леса Таким обратом

изменения экосистемы орехово-плодовых лесов па этой стадии обратимы и нсгагивныс антропогенные

результаты могут быть сняты имеющимися технологиями лесовосстановительных мероприятий.



      

2. Деградация не только лесного и растнтс.тьног о. по м почвенного покрова экосистем

естественных прехп во-плодовых лесов. которая сопровождается у ничто ж епн ем наиболее ценных и

плодородных верхних почвенных горизонтов, характерна для оголяемых лесных полян, где идет эроаия

почв я уже емкгг гумугово- ак кумулятивный горизонт, устойчивый протшюэрозноппый верхний слоя

почвы (таблиц* I).

Таблица 1

Состояние структуры горно-лвеных черно-коричневых почв

Зшюнелный участок 11астбитппое использование

Гори «ин- ты

см

Иодопроч- Лгрономн- ная струк-

чески цепная

тура. % струпу ре. %

Г прийти- Водопроч-

ты. см нал струк

тура. %

Агрономически

ценная структура.

%

0-7 77,6 94,4 0-24 66.7 84.2

7-23 72.4 83.7 24-53 62.4 80.0

23-44 64.2 6R.4 53-73 61.8 79.8

62-R3 51.6 65.9 73-101 60.7 79,4

I8U-19O 41,6 64.1 124-165 53.1 75.3

Как видно из таблицы 1. при смыве верхних, плодородных слоев почв, которая составляет

око.к» полуметра толщины почвенною профиля, резко ухудшается противоэротиоппая устойчивость

почв. 7ш видно резким снижением количества водопрочных структурных агрегатов ниже полу

метрового слоя почв.

Почвеппый покров при снижении ашитней родя растнгольностя подвергается сильному

процессу трозни. что приводит за час тух» к необратимым последствиям На .пой стадии изменения

экосистем реликтовых орехпво-плодовых лесов тру.що обратимы п требуют разработки специальных

тсхно.то1ий леса и почвы восстановления Восстановление орехово-плодовых лесов и плодородия

горно-лесных черно-клричпевых почв требует первейшего внимания ис только с точки зрения

экономики республики и развития сбалансированного лесного хозяйства, ил и. прежде всего с точки

зрения восстановления ее биосферного потенциала и охраны природы.

3. Полное уничтожение лесного, растительного и почвенного покрова, и разрушение

верхнего, рыхлого геологического материала вплоть до скальной породы с тенденцией образования

каменистых пустынь и яров, а также оврагов, характерно для крутосклонных горных ландшафтов.

лишенные лесной растительности, вследствие хипшнческой вырубки. В тех случаях, когда ложбины и

размывы обраиицигы концентрированными мощными потоками талых и линненых вод. начинается

формирование оврагов Смывается нс только почва, но и глубокие горизонты материнской породы.



      

В тэком случае. когда почвообразулошимя и подстилающими породами являются лессовидные

суглинки я глины, возможно проявления и пн, пневых процессов. Так, Ю| Кыргызстана почти каждый

год страдает от оползней.

В горах при потере лссопокрьпых площадей увеличивается опасность возникновения

разрушительных наводнений (сель) В регионе распространения экосистем естественных орехово-

плодовых .ICCUH опаенткь во сникни нения селевых потоков обусловлено в первую очередь, глубоко

рэс<исасшиш горным рельефом лишенный лесного покрытия вследствие антропогенною воздействия и

сигматическими особенностями, н частности обильными атмосферными осадками и преимущественно

весенних ливневых дождей (таблица 2) Точно по выше нагнанному сценарию зарождаются наводнения,

наносящие невосполнимый ущерб хозяйствам.

Сегодня угроза пошикповения стихийных бедствии (огю.паи. сели) в регионе распространения

естественных орехово-плодовых лесов продолжает оставаться самой реальной, и па устранение лтих

природных катастроф затрачиваются мм.дтиопы сохгов госбюджетных средств. И пи природные

катастрофы часта происходит в горах, где ш последние столетня уничтожены леса и идет усиленная

фения почв.

Восстановление биосферы ландшафта на угон стадии деградации практически невозможно в

рамках существующих технологий.

Таблица 2

Распределение атмпсферныу оса гнои в ретин нс распространения tci ист венным оретояп-гi.iflлевых

лесов АрсланАябя (мм|
I 11 111 IV V VI VI! VIII X X XI XI!

за год

Метеостанция Ак- Гертк-Гава, 174} м над уровнем моря

66 75 122 109 109 XI -17 Гм 14 76 96 S 912

Для этого региона характерны гакие климатические факторы, как длительный бстморпзяый

период (1RR дней). ярко выраженная инверсия температур в зимнее время, способствующая

значительному повышению темиернтур я этот период года, достаточная обеспеченность генном и

период вегетации, значительное гюличестио атмосферных осадков { 900-1000 мм). позволяющие

выращивать орехово-плодовые плантации без орошения

"Угг»т регион распространения орехово-плодовых лесов обладает рядом благ «приятны х

климатических факторов, дающих ему определенные эколого- зконочическое преимущество. И такая

благо приятная природная обстановка, пока плохо используется дш расширения ореховых плантаций и

восстановления утраченных ореховых лесных массивов естественных орехово-плодовых лесов.

Как видно, из таблицы 2 наибольшее количество атмосферных осадкой приходится на март

месяц (122 мм], и в это время интенсивно тает мощный снежный покров орехово-плодовых лесов. что

вызывает опасность возникновения водной эрозии почв И в пих условиях оюления лесных дочи.

вследствие вырубки орехово-плодового леса является убийственной для п лодородия горио-лесных

черио-коричневыч почв, так как провоцируется проявление усиленной водной эрозии почв. Так. при

потере jpoмюнио-усгайчквых верхних слоев горно-лесных черно-коричневых почв, i.e при смыве

верхнего горизонта. процессы ipoinn в нижних слоях почвенного профиля приобретает угрожающий

характер (2).

Па юге страны широко распространены яры и овраги, что подтверждают негативные

последствия вырубки ореховых лесов этого региона R частности в лесхозе

Каба. на территориях урочищ Кыдан-Колот и Гулам - Колот, вследствие интенсивной вырубки

орехового леса во время Великой Отечественной войны и пятидесятые гопы пропгмяп столетия

полностью были увюгтожены естественные орехово-плодовые леей, что открыло путь к >рошинным

процессам. Первые селевые потоки со смывом полтюго почвенною профиля и рыхлой хюдстилаютей

породы (лессо видный суглинок) до массивно кристаллической скальной породы начали проявляться в



    

восьмндесгтых и девяностых годах XX иена 11а селеном бассейне этих урочищ обраэоналея лирам я

земли - яр. который с каждым ходом начал рас ширя ил я. И благодаря Кыргызско- 111 не Пиарской

программе «Кпрлес» по поддержке ясса в 1999-2000 годы, под руководством Ашимова К.С., начато

облесение. Здесь проведена посадка местных, диких видов и интродупентов естественных орехово-

плодовых пегая ( ореха королевского. шиповника и других). И этот участок был огорожен, т е

исключался выпас скота. ’>ги лесовосс ханиям1ельнос мероприятие дало свое положительное влияние

незамедлительно. т.е. восстановлен лес и растительный покров, прекращен процесс эрозии почв.

Кроме того, при поддержке Кыргызско*Швейцарскон (координатор программы Уели Мюллер) и

Кыргызско-Нидерландской программ проязвсдспо искусственное песо раз веден и а па площади свыше

1000 га. во владении Упенскши лссхоы на сильно oei радированных угодьях, которые были покрыты

густой сетью оврагов и яров. Работы по облесению горных склонов производились как посевом семян

на постоянное место, так и посадкой саженцев При облесении селевых бассейнов Узгснского лесхоза

культивировались орех королевский. миндаль, яблоня, групш, тпиппянм». боярышник, акация белая, и

другие местные иптродуцеыты. Облесительные работы оказали положительное влияние на кимниненгы

биосферы - почвы и растительности, улучшилась накопительная функция региона водой. Резко

поднялась продуктивность облесенных хорных склонов и прекратилась эрозия почв

Как показал наш опыт. только с введением тик называемых «лечяоулучнганмпях» древесных

пород (королевский орех) и кустарников можно решить вопросы взаимоотношения леса и почвы на

деградируемых землях, а также повышать производительность лесиых почв биологическим путем (3)

Только обильная биологическая продуктивность культуры ореха королевского и благоприятные

почвообразчощие факторы (температурный, водный и воздутопый режимы почв) способствуют

формированию высоко плодородных лесных почв.

С писок использованной литературы:

1. Дювияъо П.. Танг М. Биосфера и место в пей человека. - Мл Прогресс 1971

с.269

2. Матвеев П.Н.. Карабаев НА.. Емельяненко Л.И. Разработать систему

комплексного использования я охраны земель госдесфоида занятых орсхово-шюдовыми

лесами. -Фрунзе. Заключительный отчет. 19Я6. с. 112.

3. Карабаев Н.А.. Уманкуловя А.У., ФлскепштаЙн Ю. Вопросы защиты и экологии

почв орехово-плодовых лесов Южною Кыргызстана. В со.: Рационньнос использование и

сохранение лесных ресурсов. Бишкек. 2006. с.102-107.


