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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность работы. Горные леса – многофункциональные природные 

экосистемы. Кроме традиционных сырьевых, они выполняют и биосферные функ-

ции. Горные леса выполняют водорегулирующую функцию, переводя поверхност-

ный сток в грунтовый. Обладая огромной листовой поверхностью, леса испаряют 

большое количество влаги, уменьшая тем самым сток воды по поверхности почвы 

и снижая опасность возникновения эрозии и селевых потоков. Леса любой зоны и в 

первую очередь горные леса создают особый микроклимат. В современных услови-

ях все более острой становится проблема сохранения биологического разнообразия 

и почвенного плодородия – горные леса выполняют и такие функции. Горные леса 

– особый тип растительных формаций, и здесь, в первую очередь, организацию и 

ведение хозяйства необходимо вести на научной основе. Наши исследования 

направлены на восполнение пробелов в изучении высокогорных кленовников и ре-

шение проблемы, связанной с их сохранением и рациональным использованием ре-

сурсов этих уникальных формаций. 

Степень разработанности темы исследования. Высокогорные кленовники 

Кавказа – особые растительные сообщества, представленные преимущественно чи-

стыми по составу древостоями и многоярусным мощным травостоем. В поле зре-

ния исследователей высокогорные кленовники оказывались не часто. По клену 

Траутфеттера или клену высокогорному и сегодня можно составить лишь скром-

ный список научных публикаций. Даже материалы лесоустройства разных лет не 

отражают реального положения этой лесообразующей породы в лесном фонде Кав-

казского региона. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящего исследования является вы-

явление особенностей структурной организации, установление запасов и законо-

мерностей распределения ресурсов высокогорных кленовников Кавказа по выде-

ленным вертикальным поясам. 
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Для достижения цели исследования были решены следующие задачи. 

1. Провести обследование урочищ в местах компактного произрастания клена 

Траутфеттера (клена высокогорного). 

2. Установить координаты объектов исследования с использованием материа-

лов лесоустройства и результатов рекогносцировочного обследования. 

3. Дать таксационную характеристику кленовых фитоценозов по поясам их 

произрастания. 

4. Установить запасы и структуру ресурсов лесных формаций с участием 

клена Траутфеттера в их составе. 

5. Выявить особенности высокогорных кленовников в связи с рельефом 

местности, экспозицией и крутизной склона, высотой над уровнем моря. 

6. Установить видовой состав и структуру основных компонентов лесных фи-

тоценозов с участием клена Траутфеттера в их составе. 

7. Оценить возобновительный потенциал высокогорных кленовников. 

8. Установить сокопродуктивность клена Траутфеттера и качество сока. 

9. Определить основные физико-механические свойства древесины клена 

Траутфеттера. 

Решение поставленных задач создает основу для ведения хозяйства на прин-

ципах рационального лесопользования, с учетом особых условий и особенностей 

горных лесов Кавказа.   

Научная новизна. Впервые выполнено комплексное многоплановое иссле-

дование ресурсного потенциала и структуры высокогорных кленовников Кавказа. 

На массовом материале, полученном на опытных объектах, определены основные 

таксационные характеристики кленовников и запасы сырьевых ресурсов, установ-

лен видовой состав растительности основных компонентов фитоценоза по поясам 

произрастания высокогорных кленовников. 

На примере крупного региона выявлены закономерности естественного воз-

обновления клена Траутфеттера. Установлены основные причины неудовлетвори-

тельного самовозобновления этого вида клена. Для прогнозирования динамики раз-
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вития кленовников в условиях высокогорья выявлены связи между характеристи-

ками древостоев и растительностью нижних ярусов. 

Для клена Траутфеттера впервые определена урожайность семян и их био-

метрические характеристики, установлен индекс листовой поверхности, масса ли-

стьев и их размеры. Впервые для условий высокогорья определена сокопродуктив-

ность клена и основные характеристики древесины. Дана оценка перспектив ис-

пользования ресурсов высокогорных кленовников, установлены координаты ло-

кальных мест произрастания кленовников на Кавказе. 

Теоретическая значимость работы. Теоретическая значимость исследова-

ния состоит в том, что доказана зависимость структуры высокорных кленовников 

от условий произрастания и высоты над уровнем моря, от режима освещенности и 

относительной полноты. Выявлены: особенности естественного возобновления 

клена Траутфеттера в зависимости от таксационных характеристик древостоев и 

элементов рельефа. Предложены: новые методические подходы при проведении 

учетных работ по оценке успешности естественного возобновления, разработана 

оригинальная методика для определения ресурсного потенциала высокогорных 

кленовников. Получены новые сведения о запасах и структуре древесного сырья и 

других видов ресурсов, сконцентрированных в высокогорных кленовниках Кавказа.  

Практическая значимость работы. Представленные материалы могут слу-

жить основой для разработки и обновления нормативной документации по исполь-

зованию ресурсов лесного фонда в горных условиях. На основе полученных дан-

ных разработаны предложения по учету ресурсов высокогорных кленовников и 

оценке их запасов. Результаты исследования можно использовать при сертифика-

ции лесной продукции и хозяйственной деятельности, при формировании лесных 

планов и лесохозяйственных регламентов. 

Методология и методы исследования. При разработке программы исследо-

ваний и анализе полученных данных использованы общенаучный и системный 

подходы. Сравнительный анализ и интерпретация результатов осуществлялась в 

рамках теории систем, наилучшим образом объясняющей процессы, протекающие 

в лесном фитоценозе. Теория построена на известных, проверяемых в процессе ис-
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следований данных и фактах. Основная часть исследований проводилась на стаци-

онарных объектах, различающихся элементами рельефа и характеристиками фито-

ценозов. Опытные участки с длительным сроком наблюдений позволяют сохранять 

преемственность в исследованиях и систематизировать полученные данные. Уста-

новлено качественное совпадение, а в ряде случаев несовпадение авторских резуль-

татов с результатами других исследователей, в части структуры кленовников, пре-

обладания семенного или вегетативного возобновления клена Траутфеттера. 

Положения, выносимые на защиту. На основе стационарных и полевых ис-

следований в диссертации рассмотрены, сформулированы и обоснованы следую-

щие научные положения. 

1. Особенности строения высокогорных кленовников по поясам их произрас-

тания. 

2. Изменение структуры подроста клена Траутфеттера под пологом древосто-

ев в зависимости от особенностей рельефа. 

3. Причины неудовлетворительного естественного возобновления клена 

Траутфеттера. 

4. Изменение запасов и структуры сырьевых ресурсов высокогорных кленов-

ников в связи с высотой над уровнем моря. 

5. Особенности товарной структуры древесных ресурсов высокогорных кле-

новников по поясам их произрастания. 

6. Зависимость сокопродуктивности клена Траутфеттера от условий произ-

растания и биометрических характеристик деревьев. 

Степень достоверности результатов. Обоснованность и достоверность ре-

зультатов подтверждаются значительным объемом экспериментального материала, 

полученного на стационарных и временных объектах. При этом использованы со-

временные методы сбора и обработки экспериментальных данных, элементы си-

стемного подхода к решению конкретных задач исследования. Полученный матери-

ал обрабатывался методами математической статистики с помощью приложения 

Microsoft Excel и пакета прикладных программ StatPlus 2009.  
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Личный вклад автора. Научная проблема, программа и методика исследо-

ваний разработаны автором. В сборе полевого материала принимали участие со-

трудники кафедры и факультета. Статистическая обработка данных, анализ и 

обобщение полученных материалов, осуществлялась лично автором.  

Апробация работы. Результаты исследований представлялись на межвузов-

ских, региональных и международных конференциях, семинарах и совещаниях: 

Пенза, 2001; Санкт-Петербург 2004-2015; Москва, 2008; Сухум (Республика Абха-

зия), 2007; 2011; Архангельск, 2012-2015; Скопья (Хорватия), 2012; Владикавказ, 

2008, 2011; Цхинвал (Южная Осетия), 2013. Основные положения и результаты ис-

следования получили положительную оценку. 

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 44 науч-

ных работах, в том числе в 1 монографии, 15 статьях, входящих в перечень рецен-

зируемых научных журналов и изданий, 5 патентах и 2 свидетельствах на базу дан-

ных.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 8 глав, за-

ключения, списка литературы из 345 наименований, 3-х приложений. Текст дис-

сертации изложен на 309 страницах, включает 84 таблицы, 30 рисунков. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

Главная задача лесного хозяйства - удовлетворение потребностей экономи-

ки страны в древесине и в недревесной продукции леса при сохранении и повы-

шении устойчивости лесов. Комиссия ООН по вопросам продовольствия и расти-

тельных ресурсов (ФАО) отмечает, что из 14,8 млрд. га лесных земель в настоя-

щее время охвачено интенсивным лесным хозяйством лишь 30% площади. В этой 

связи рациональное использование лесных ресурсов и повышение продуктивно-

сти лесов имеют не только региональное, но и общемировое значение [Миркин, 

2012; Хлюстов, 2011; Павлов, 2010; Моисеев, 2006; Курлович, 2004; Кожухова, 

2003; Измоденов, 2001; Кожухов, 2000; Лесное хозяйство и лесные ресурсы…, 

2000; Клейнхоф, 1999; Авдонин, 1998; Карманов 1998; Исаченко, 1995; 155. Кон-

ференция ООН по окружающей среде и развитию, 1992; Исаченко, Шляпников, 

1989; Букштынов [и др.],1981; Торчинов, Шорин 1976].  

1.1 Общие сведения 

Повышение объемов производства древесной и недревесной продукции леса 

возможно за счет увеличения урожайности каждого вида в любых лесораститель-

ных условиях. В настоящее время все большее внимание обращается на горные ре-

гионы, как на резерв дополнительных ресурсов для интенсивного освоения. Вслед-

ствие специфичности условий горные территории являются важной составной ча-

стью природного комплекса планеты и имеют огромное значение для всего челове-

чества. Вместе с тем использование горных территорий в целях интенсивного ле-

сопользования должно базироваться на научно обоснованных данных. Этой про-

блеме в последние десятилетия уделяется все большее внимание [Базаев [и др.], 

2014; Тигиев [и др.], 2012; Базаев, 2006; Адиньяев, Джериев 2001]. 
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Проблеме устойчивого развития и управления ресурсным потенциалом эко-

систем горных территорий была посвящена и специальная глава в итоговой Резо-

люции Конференции ООН по окружающей среде и развитию [Рио-де-Жанейро, 

1992]. Тем самым признана уникальность и важность горных стран с их особыми 

экосистемами для устойчивого развития цивилизации [Адиньяев, Джериев, 2001; 

Албегов, 2001; Извеков, 1998; Придня, 1997]. 

Известно, что половина субъектов РФ имеют горные территории и более 40% 

площади лесного фонда расположено в горных районах [Лесной фонд России, 

1999; 2003; Лесная энциклопедия, 2003]. К.А. Ерижев (1998) и А.С. Будун (1994) 

отмечают, что существенная доля сенокосов (5,4 млн. га) и пастбищ (12,5 млн. га) 

также расположена в горных районах страны.  

В горной зоне Северного Кавказа около 2,8 млн. га занимают кормовые уго-

дья лесного фонда [Адиньяев 1999, Торчинов, Томаев, Русин и др. 1980, Дзоблаев 

1966]. Редколесья, прогалины и луга являются основным источником зеленых кор-

мов для животноводства с низкой себестоимостью и большим ресурсным потенци-

алом [Комжа, Попов 2000; Ерижев, 1998; Зотов, Синьковский 1987; Станюкович, 

1973; Мовсисянц 1969; Дзоблаев, 1966; Шифферс, 1963; Богданов, 1963; 1954].  

Леса Северного Кавказа представляют собой совокупность уникальных при-

родных биогеоценозов, имеющих особую структуру и специфику взаимодействия 

всех слагающих их компонентов, свойственный горным экосистемам тип обмена 

веществ и энергии. Экосистемы горных лесов наиболее ценные с точки зрения их 

биосферной роли, а с другой стороны и самые чувствительные к антропогенному 

воздействию [Базаев, 2006; Хетагуров, 2006; Джериев, 2001; Албегов, 2001; Бясов, 

2000; Адиньяев, 1999; Добровольский, Никитин, 1990; Воробьев, 1982;  Иванченко, 

Панов, 1977; Димо, 1972; Дзоблаев, 1966; Долуханов, 1938]. 

О биосферной роли лесов, их влиянии на климат, почвообразовательные 

процессы и водный режим весьма обстоятельно написал в своей известной книге Д. 

Китредж (1951). Еще ранее об этом писал академик Л.С. Берг в отдельной моно-

графии «Климат и жизнь» (1922).  
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Гидрологической роли горных лесов Северо-Западного Кавказа посвящена 

докторская диссертация Н. А. Битюкова (1996). Проблема эрозии почв на Северном 

Кавказе обсуждается в работе К. Х. Бясова (2000), М. С. Кузнецова и Г. П. Глазу-

нова (1996), М. С. Кузнецова [и др.] (1994), М. С. Кузнецова (1981), А. И. Бараева 

[и др.] (1980), М. Н. Заславского (1979), А. Н. Каштанова (1979), П. С. Захарова 

(1978), А. П. Казанкина (1976), Защита почв от эрозии (1971), С. А. Захарова (1914). 

В совместной работе И.П. Коваля и Н.А. Битюкова (2000), а также в обзоре А.П.  

Казанкина (1995) освещаются экологические функции горных лесов Северного 

Кавказа, а в монографии И.С. Сафарова и В.А. Олисаева (1991) – социально-

экологические функции лесов Кавказа. 

Важность ведения лесного хозяйства для горных территорий обусловлена 

еще и тем, что здесь сосредоточены значительные запасы древесного сырья и не-

древесной продукции леса. К тому же специфические условия горных территорий 

(характер рельефа, климат и почвенный покров) ограничивают здесь развитие 

сельского хозяйства и применение средств механизации [Коваль, Битюков, 2001; 

Бясов 2000; Зотов, Синьковский 1987; Дзоблаев 1966; Богданов 1963; Агабабян 

1959]. 

1.2 Биологические особенности клена 

Сем. Aceraceae Lindl. – кленовые, это листопадные деревья или кустарники с 

супротивными сложными или простыми листьями, без прилистников. Цветки пра-

вильные; лепестков и чашелистиков по 4 или чаще по 5; чашелистики свободные 

или слегка сросшиеся; лепестки иногда отсутствуют. Тычинок 8(4-10), располо-

женные в два круга (5+3); цветки обычно с диском, но иногда диск отсутствует. 

Плод двойная крылатка, при созревании распадающаяся на два крылатых плода 

[Энциклопедия лесного хозяйства, 2006; Булыгин, 1985; Дендрофлора Кавказа, 

1970]. В системе APG III клёновые были включены в состав порядка сапиндоцвет-

ные. Научная классификация (промежуточные ранги) приведены в Таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Промежуточные ранги в классификации кленовников 

Ранг Название 

Домен Эукариоты 

Царство  Растения 

Отдел  Цветковые 

Класс Двудольные 

Порядок Сапиндоцветные 

Семейство Сапиндовые 

Триба Клёновые. Acereae Dumort.  

Род Acer L. – Клён 

Род Dipteronia Oliv. – Диптерония 

 

Большинство видов является теневыносливыми и в фитоценозах встречаются 

исключительно во втором ярусе. Только сравнительно небольшая группа среди-

земноморских видов из секции Goniocarpa Pojark являются сравнительно светолю-

бивыми и произрастают в светлых лесах засушливых склонов. Клены отличаются 

также значительным влаголюбием, только представители секций Gonioсarpa 

Pоjark, некоторые виды Platanoidea Раx и Trilobata Pojark, довольно, засухоустой-

чивы и встречаются в ксерофитных условиях горных склонов. Клены требователь-

ны к плодородию почвы и являются в основном мегатрофами. Большинство из них 

кальциефобы, а также не выдерживают засоленности почвы. Исключение состав-

ляют некоторые виды секции Gemmata Pojark, являющиеся кальциефилами, а от-

дельные виды из секции Trilobata и солеустойчивы. 

Оптимальными условиями для большинства видов кленов являются плодо-

родные, умеренно увлажненные, среднесуглиныстые почвы без избытка карбона-

тов и засоления. Кустарниковые виды менее требовательны к плодородию почвы и 

лучше переносят тяжелые глинистые почвы. По долговечности различные виды 

отличаются друг от друга. По данным А.В.Альбенского (1959), средняя продолжи-

тельность жизни кленов в оптимальных условиях около 200 лет. 

Система APG III - современная таксономическая системаклассификации 

цветковых растений, разработанная Группой филогении покрытосеменных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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(Angiosperm Phylogeny Group, APG) и опубликованная в октябре 2009 года в Бота-

ническом журнале Лондонского Линнеевского общества в статье «An update of the 

Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering 

plants» (2009). Участники Группы филогении покрытосеменных: 8 человек и 9 че-

ловек внесли определенный вклад в разработку этой системы. Система классифи-

кации APG III является преемницей системы классификации APG II (2003), кото-

рая, в свою очередь, являлась преемницей системы классификации APG (1998). 

Каждая из этих систем отражает консенсус мнений широкого круга учёных-

ботаников, объединённых в «Группу филогении покрытосеменных» (APG) и рабо-

тающих в ряде институтов разных стран. Предлагаемая классификация, по сравне-

нию с предыдущей, исправлена и дополнена. Число порядков в новой системе уве-

личилось до 59 против 45 в системе APG II. 

Триба кленовые содержит два рода. Род Acer L. – Клён, и род Dipteronia Oliv. 

– Диптерония. Подавляющее большинство видов принадлежит к роду клён, и толь-

ко два вида относятся к диптеронии – Dipteronia brownii и Dipteronia dyeriana 

[Harrington [et al.], 2005; Hammond, 1992]. В большинстве источников указывается 

150 видов клена, которые распространены в умеренном поясе и субтропиках Се-

верного полушария [Булыгин, 1985; Лесная энциклопедия, 1985; Атабекян, 1975; 

Дендрофлора Кавказа, 1970; Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967; Гео-

графия древесных растений СССР, 1965;  Пояркова, 1933, 1927]. 

Род клен включает деревья или кустарники с опадающими простыми или 

сложными супротивными листьями, без прилистников. Цветки обоеполые или 

только тычиночные с зачаточной завязью или вообще без нее, или пестичные цвет-

ки с недоразвитыми тычинками. Все цветки с кольцеобразным диском или реже без 

него. Чашечка пятичленная (реже 4-12 раздельная). Количество лепестков равно 

чашелистикам и они чередуются друг с другом в черепитчатом сложении. Изредка 

лепестки отсутствуют. Тычинок обычно 8, (редко 4-12), расположенные на диске 

супротивно чашелистикам. Завязь двухлопастная (изредка 3-х лопастная), 2-х 

гнездная с 2 семяпочками в каждом гнезде. Столбиков 2. Плод двойная крылатка, 

по созреванию распадающая на две крылатые семянки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Angiosperm_Phylogeny_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_APG_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_APG
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Как уже отмечалось, род Acer содержит около 150 видов, населяющих уме-

ренный и субтропический пояса Европы, Азии, Северной и Центральной Америке. 

На территории бывшего СССР произрастает 78 видов клена [География древесных 

растений СССР, 1965]. На Кавказе произрастает 44 вида из них дикорастущих 11 

видов [Габеев, 2011; Атабекян, 1975; Дендрофлора Кавказа, 1970; Деревья и ку-

старники Северного Кавказа, 1967; География древесных растений СССР, 1965].  

Дикорастущие виды в большинстве своем занимают узкий ареал: Acer 

svanetica  Gatsch., близкий к Acer рseudoplatanus L., клен гирканский - Acer hyrcanum 

F. et Mey, Acer insigne Boiss, Acer platanoides L., Acer laetum C. Acer Mey, Acer 

opulifolium Vill.,  Acer monspessulanum L. [Деревья и кустарники Северного Кавказа, 

1967; Атабекян, 1975; Дендрофлора Кавказа, 1970]. В наибольшей степени распро-

странены клен остролистный (Acer  platanoides L.), клен явор (Acer pseudoplatanus 

L.), клен полевой (Acer campestre L.), клен татарский - Acer tataricum L. [Осипова, 

2009; Атабекян, 1975; Станюкович, 1973; География древесных растений СССР, 

1965; Пояркова, 1933; Bann, Clemens, 2001; Bray, 1956; Dierssen, 1996;  Dice, 1945]. 

П.В. Миронов, С.Р. Лоскутов (1999) разработали метод низкотемпературного 

термического анализа вегетативных органов древесных пород на примере клена 

остролистного, ореха маньчжурского и лоха серебристого. Такой метод дает воз-

можность быстро определить температурную границу устойчивости растений к 

низким температурам, т.е. определить морозостойкость растений. Методы низко-

температурного термического анализа могут быть использованы для оценки пер-

спективности интродукции растений по показателям их морозостойкости [Миро-

нов, Левин, 1985;  Сергеева, 1971; Коновалов [и др.], 1960; Моисеев, 1960;  Раки-

тина, 1960; Коновалов, Кондруцкая, 1955; Максимов, 1908]. Исследователи отме-

чают, что морозостойкость клена остролистного высокая, а следовательно, морозо-

стойкость клена Траутфеттера выше, чем у клена остролистного, поскольку ареал 

клена высокогорного простирается выше (над уровнем моря), в область более низ-

ких температур. 

Для всех растений определены зоны по морозостойкости и зимостойкости 

[Миронов, Левин, 1985; Моисеев, 1960; Максимов, 1908]. Наиболее распростра-
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ненная классификация разработана Министерством сельского хозяйства США, где 

были выделены USDA-зоны.  

Зоны морозостойкости (USDA-зоны) - географические определённые, верти-

кально зонированные области по принципу среднего значения ежегодной мини-

мальной температуры на основе многолетних статистических наблюдений. Зоны 

морозостойкости служат ограничивающим фактором для жизнедеятельности рас-

тений и широко используются на практике для описания подходящих условий 

естественного распространения или культивирования представителей флоры. 

Как уже упоминалось, существующее деление на зоны было разработано 

Министерством сельского хозяйства США (английское название классификации - 

United States Department of Agriculture, USDA) и впоследствии стало широко ис-

пользоваться [Forman, Gordon, 1986;  Hakansson [et al.], 1998; Klijn, Udo de Haes, 

1994;  Manual, 1994; Puckett, Cadenasso, 1995]. Выделяется тринадцать основных зон 

морозостойкости от 0 до 12, причём с ростом номера зоны среднее значение еже-

годной минимальной темпертуры повышается (0 - самая холодная), Таблица 1.2. 

Под морозостойкостью понимается приспособленность растений к низкой 

температуре, а зимостойкость - это способность растения противостоять всем не-

благоприятным условиям окружающей среды в зимнее время и в первую очередь - 

к резким перепадам температуры [Миронов, Левин, 1985; Коновалов [и др.], 1960; 

Моисеев, 1960; Максимов, 1908]. Зимостойкость меняется в течение всего периода 

спячки растения, она достигает своего пика к моменту окончания глубокого покоя, 

а затем уменьшается. 

Клен высокогорный на Кавказе впервые был выявлен Я.С. Медведевым 

(1880). По его словам в подальпийской полосе Кавказских гор, там, где оканчива-

ется область лесов, вместе с березою, рябиною и разными кустарниками встреча-

ются нередко единичные деревья или группы клена, принимаемого обыкновенно за 

явор (Acer pseudoplatanus L). Ближайшее исследование убедило, однако, меня, что 

клен этот существенно отличается от явора и что причиною, по которой его сме-

шивали с этим последним, служило то обстоятельство, что наблюдатели имели в 

своем распоряжении образцы этого клена только в состоянии плодоношения, когда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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отличительные признаки его отсутствуют или недостаточно ясны. Убедившись в 

видовой самостоятельности кавказского подальпийского клена, я назвал его име-

нем высокоуважаемого Э.Р. Траутфеттера, так много поработавшего для флоры 

России вообще и Кавказа в частности [Медведев, 1880]. 

Таблица 1.2 – Зоны морозостойкости по классификации USDA 

Зоны 
Температурные границы 

от до 

0 
a ниже −53,9 0C (−650F) ниже −53,9 0C (−65 0F) 

b −51,1 0C (−600F) −53,90C (−650F) 

1 
a −48,3 0C (−550F) −51,10C (−600F) 

b −45,6 0C (−500F) −48,30C (−550F) 

2 
a −42,8 0C (−450F) −45.60C (−500F) 

b −40 0C (−400F) −42,80C (−450F) 

3 
a −37,2 0C (−350F) −400C (−400F) 

b −34,4 0C (−300F) −37,20C (−350F) 

4 
a −31,7 0C (−250F) −34,4 0C (−300F) 

b −28,9 0C (−200F) −31,70C (−250F) 

5 
a −26,1 0C (−150F) −28,90C (−200F) 

b −23,3 0C (−100F) −26,10C (−150F) 

6 
a −20,6 0C (−50F) −23,30C (−100F) 

b −17,8 0C (00F) −20,60C (−50F) 

7 
a −15 0C (50F) −17,80C (00F) 

b −12,2 0C (100F) −150C (50F) 

8 
a −9,4 0C (150F) −12,20C (100F) 

b −6,7 0C (200F) −9,40C (15 0F) 

9 
a −3,9 0C (250F) −6,7 0C (200F) 

b −1,1 0C (300F) −3,9 0C (250F) 

10 
a −1,1 0C (30 0F) +1,7 0C (35 0F) 

b +1,7 0C (35 0F) +4,4 0C (40 0F) 

11 
a +4,4 0C (400F) +7,2 0C (450F) 

b +7,2 0C (450F) +10 0C (500F) 

12 a +10 0C (500F) +12,8 0C (550F) 



18 

Дерево средней величины, с широкой кроной, ствол прямой. Листья сердце-

видные, лапчато-5-лопастные или раздельные, неровно-тупо-зубчатые, снизу си-

зые, в углах нервов и при основании их волосистые, две нижние лопасти короче, 

горизонтально-распростертые или отогнутые вниз, редко слегка приподнятые; 

остальные большие, почти равные; черешок почти равен пластинке или немногим 

короче ее, редко несколько длиннее. Цветы в простых или сложных продолгова-

тых, стоячих, длинночерешчатых щитках или щитковидных кистях; цветоножечки 

втрое длиннее цветков; чашечка глубоко 5-раздельная, разделы продолговатые, к 

основанию суженные, тупые, на верхушки слегка выщербленные, голые или с ред-

кими ресничками; лепестки почти равные чашечки, узкопродолговатые, тупые, 

иногда с ресничками; тычинки несколько длиннее чашечки и венчика, нити шило-

видные, голые; плоды округло-яйцевидные, вздутые, голые, жилистые, внутри во-

лосистые; крылья стояче-сомкнутые или слегка стояче-откинутые, продолговатые, 

книзу суженные, иногда красноватые, как и плоды. Цветет в июне, июле. Плоды 

созревают в сентябре-октябре. 

По мнению Я.С.Медведева клен высокогорный (Acer trautvetteri Medw.) 

весьма резко отличается от клена явора (Acer pseudoplatanus L.) стоячими соцвети-

ями, в виде щитков или щитковидных кистей и голых тычиночных нитей. У явора 

соцветия в виде повислых кистей и нити тычинок при основании волосистые. От 

клена гирканского (Acer hyrcanum F. et Mey), клен высокогорный (Acer trautvetteri 

Medw.) отличается голыми семенными гнёздами плодов, повислыми и почти сидя-

чими соцветиями. От клена бархатистого (Acer insigne var. velutinum (Boiss.) Boiss. 

& Buhse) - формой листовой пластинки и соцветиями, имеющими форму метелки. 

От клена остролистного (Acer platanoides L.) и клена полевого (Acer campestre L.), 

помимо других признаков, отличаются плоскосжатыми плодами, голыми внутри. 

От клена калинолистного (Acer valum Lauth. или Acer opulifolium Vill.) и клена 

трехлопастного (Acer monspessulanum L.) - формой листьев и повислыми, почти си-

дячими соцветиями. Р.К.Квачакидзе (1979) относит клен Траутфеттера (Acer 

trautvetteri Medw.) к третично-реликтовым эдификаторам высокогорных лесов 

Кавказа. По его мнению, данный вид клена является эндемичным видом. 
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По данным К.А. Гачечиладзе (1959) в Западной Грузии произрастают два но-

вых вида клена близкие к Acer trautvetteri Medw. и Acer pseudoplatanus L. Один из 

них - клен аджарский (Acer adscharica Gatsch.) произрастает в Аджарии на высоте 

1700-1750 м над у.м.; другой - клен сванетский (Acer svanetica Gatsch.) произраста-

ет в Сванетии на высоте 900-1100 м. Acer adscharica Gatsch. отличается от двух 

упомянутых ранее известных видов клена блестящей верхней стороной пластинки 

листа, формой средней лопасти (с редкими округлыми дополнительными зубчика-

ми), многочисленными плодами, с более длинными крылатками 4,8-6,2 см. длиной, 

собранными в прямостоячий щиток. 

Acer svanetica Gatsch., близкий к Acer pseudoplatanus L. отличается от по-

следнего (а также от Acer pseudoplatanus L. и Acer adscharica Gatsch.) лопастями 

листа заканчивающиеся заостренной цельнокрайней верхушкой и несущие в ниж-

ней части редкие округлые или волнистые зубцы. Орешки у него мелкие с узкими 

крыльями длиной 3,7-4,5 см, собраны в прямостоячие кистевидные соцветия. Мы 

полагаем, что Acer adscharica Gatsch., есть лишь форма Acer trautvetteri Medw., при 

этом слабо отличающаяся от типичной формы. 

К. А. Гачечиладзе (1965) считает вид Acer svanetica Gatsch., формой Acer 

pseudoplatanus L., тем более, что Acer svanetica Gatsch., произрастает на высоте 900-

1100 м., характерной для клена явора. А клен высокогорный (Acer trautvetteri Medw.) 

на такой высоте встречается редко и всегда в примеси с другими лесообразующими 

породами. О том, что указанные две формы клена не являются самостоятельными 

видами, говорит также то, что у них нет самостоятельного ареала распространения и 

каждый из них известен лишь из одного пункта. 

А. И. Колесников  (1974) характеризует клен Траутфеттера как дерево высотой 

до 15 м. Он отмечает, что ствол часто в нижней части саблеобразно изогнут. Сравни-

тельно медленно растущий клен. Морозостоек. К почвенным условиям мало требо-

вателен, но требователен к влажности почвы, засуху переносит плохо. 

Цветки беловатые, в стоячих длинночерешчатых пирамидальных щитках или 

щитковидных кистях. Плоды вздутые. Крылья продолговатые, иногда, как и плоды, 

красноватые. Цветет в июне-июле, а плоды созревают в сентябре-октябре.  
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Клен Траутфеттера отличается от близкого к нему клена ложноплатанового 

прямостоячими кистями цветков, а от клена величественного - малоцветковыми 

щитками [Колесников, 1974]. Кроме того, у клена Траутфеттера крылья плодов от-

стоят друг от друга под более острым углом, а не более широко распростертые, как у 

сравниваемых с ним двух видов. Автор указывает на то, что формы клена Траутфет-

тера не изучены. Еще в 1938 г. в Верхней Теберде, на Домбайской поляне, среди не-

большой группы редко стоящих деревьев им был обнаружен один экземпляр клена 

Траутфеттера с компактной правильной яйцевидной кроной. Дерево имело возраст 

около 60 лет, высоту около 12 м и более мелкую листву, чем у типичной формы. Эта 

форма семенного происхождения, несомненно, возникшая в результате скачкооб-

разной изменчивости, представляет большую декоративную ценность. Автором эта 

форма названа яйцевидной - f. Ovoides A. Kolesn. (forma nova). 

По мнению А. А. Качалова (1970) клен Траутфеттера близок к клену барха-

тистому, но меньших размеров (до 10-15 м высотой). Клен Траутфеттера он харак-

теризует так: чаще растет кустом, листья снизу желтоватые, древесина тяжелая, 

твердая, в соке содержится 3% сахара [Качалов, 1970, стр. 147]. 

По сведениям Н.Б. Гроздовой [и др.] (1986), клен Траутфеттера – дерево вы-

сотой до 10-15 м с саблеобразным при основании стволом, диаметром до 10-15 см. 

растет на Кавказе единично или группами в субальпийском поясе среди криволе-

сья. Древесина тяжелая, твердая, из-за суковатости и низкорослости стволов ис-

пользуется мало. 

Биологические особенности и условия произрастания всех аборигенных и 

интродуцированных видов клена, произрастающих на территории Армении, иссле-

довал в 70-е годы прошлого столетия Р. С. Атабекян (1975). В диссертационной ра-

боте им дана детальная характеристика нескольких десятков видов клена с указа-

нием места произрастания. Для большинства видов древесных растений определе-

ны и числа хромосом [Муратова [и др.],1998]. 

Специалисты по растительному покрову Кавказа А.В. Васильев, А.А. Дмит-

риева, Д.В. Манджавидзе, Л.Б. Махатадзе, В.И. Мирзашвили, в своей монографии 

Дендрофлора Кавказа (1970), дают свою характеристику высокогорному клену. 
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Клен Траутфеттера или клен высокогорный (Acer trautvetteri Medw.) - это дерево до 

15-16 м высоты с широкой ветвистой кроной, мощным обычно искривленным 

стволом до 1 м в диаметре и серой гладкой корой. Молодые побеги желтовато или 

красновато бурые, голые с полуприжатыми темно-бурыми почками. Листья в очер-

тании округлые пятилопастные с сердцевидным основанием. Лопасти листьев 

неравнотупозубчатые сверху темно-зеленые и голые, снизу сизоватый в молодости 

волосистые, в дальнейшем с волосками, сохраняющими лишь в углах жилок. Две 

нижние лопасти направлены горизонтально или направлены вниз; три передние 

лопасти почти равные. Черешок листа по длине почти равен листоыой пластинке 

или немного короче ее.  

Цветки белесоватые с длинными прицветниками, в простых или сложных 

стоячих щитковных кистях или щитках. Цветоножки и оси соцветий совершенно 

голые. Чашелистики и лепестки почти одинаковой длины, по краю реснитчатые. 

Тычинки с голыми нитями, длиннее венчика, завязь волосистая. Крылатки обычно 

ярко-красные 3,5-7 см длины, расходятся почти параллельно, иногда лопастями 

крыльев прикрывая друг друга. Орешки выпуклые, широкояйцевидные в зрелости 

голые (в молодости волосистые), внутри семенного гнезда волосистые. Цветет в 

июле, а плоды созревают в сентябре-октябре [Дендрофлора Кавказа, 1970]. 

Клен Траутфеттера произрастает и на территории Северо-Осетинского запо-

ведника [Амирханов, 1978]. По мнению авторов книги о заповеднике [Амирханов 

[и др.], 1989], клен Траутфеттера является главным представителем кленовых ле-

сов. Они отмечают, что высокогорные кленовники в основном сосредоточены в 

верховьях р. Цейдон, небольшие их участки встречаются и в Касарском ущелье. 

Расположены они на высоте 1600-2000 м над у.м. 

Авторы отмечают, что по кленовым лесам Северной Осетии данных практи-

чески нет, что Acer trautvetteri Medw. формирует низкополнотные древостои - ред-

колесья с пышно развитым высокотравным покровом. Горные кленовники распо-

ложены на высоте 1600-2000 м над у.м. и приурочены к теневым, достаточно 

увлажненным склонам. В составе подлеска отмечается присутствие смородины 

Биберштейна, малины Буша, бересклета европейского, волчника обыкновенного. 
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Клен Траутфеттера - теневыносливая и морозоустойчивая порода, требова-

тельная к влаге и свежим, развитым почвам. Растет она медленно и, как правило, 

образует редколесья (парковые леса). В условиях заповедника клен Траутфеттера 

образует чистые сомкнутые древостои, приуроченные к теневым склонам со све-

жими почвами. В травяном покрове господствует высокотравье, достигающее 2 м 

высоты. Кленовники произрастают на древнеморенных отложениях Цейского лед-

ника, на бурых горно-лесных почвах и характеризуются высокой влажностью эко-

топа. Флора кленовников представлена 110 видами, ее состав близок к флоре бере-

зовых, ольховых и буковых лесов. Сомкнутость полога кленовников 0,9-1,0. Воз-

обновление семенное. В травостое чаще всего встречаются крестовник плоско-

листный, борец восточный, овсяница гигантская и др. [Амирханов [и др.], 1989; 

Амирханов, 1978]. 

Биологические особенности клена Траутфеттера довольно детально прописа-

ны в книге Деревья и кустарники Северного Кавказа (1967) под редакцией А.И. Га-

лушко. Отмечается, что это дерево до 20 м высотой. Кора молодых ветвей красно-

вато-бурая, старых - серая, слабо трещиноватая. Листья пальчатолопастные, с 5 ло-

пастями, 11-15 см длиной, сверху тёмно-зелёные, голые, снизу желтовато-зелёные 

или красноватые, более светлые, взрослые с бородками волосков в углах жилок. 

Нижние лопасти листьев мелкие, под прямым углом к главной жилке отстоящие 

или несколько вниз отклоненные, остальные три одинаковых размеров, заострен-

ные, крупные, почти лопастнозубчатые, при основании несколько суживающиеся. 

Основание листа сердцевидное. Черешок 8-15 см длиной.  

Соцветие - щитковидная метёлка, голое. Цветки 8-10 мм в диаметре зелено-

ватые. Крылатки 4-7 см длиной, с параллельными или почти параллельными кры-

льями. Цветет в мае-июне, плодоносит в октябре.  

Растет в среднегорных и высокогорных лесах. Декоративен, с красивой кро-

ной и крупными листьями. Пригоден для одиночных и аллейных посадок, озелене-

ния каменистых уклонов, лесоразведения. Предпочитает дренированные, рыхлые и 

плодородные почвы. Не переносит дефицита влаги. Размножается семенами. Пер-

спективен для предгорных и горных районов края, а также Западного и Централь-
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ного Предкавказья. Древесина используется в строительном и столярном деле. Ме-

донос. 

В книге «Растительный мир» (2000) отмечается, что на Территории РСО-

Алания клен Траутфеттера распространен от нижнегорного лесного пояса, до верх-

негорного лесного пояса, как указано - вид массовый [там же, стр. 156]. Кроме этого 

этот вид используется для озеленения территорий различного назначения: парки, 

скверы, улицы, населенные пункты, зеленые зоны. Клен Траутфеттера имеется в 

дендрарии Владикавказского лесхоза, лесного техникума, в Ботаническом саду Гор-

ского аграрного университета [там же, стр. 230]. 

Изучением особенностей клена высокогорного, произрастающего на Севе-

ном Кавказе занимаются и исследователи из зарубежных стран. В частности, ха-

рактеристики этого вида клена и близких к нему видов даны E. Вольфом [Wolf, 

1981] и Е. Шульцем [Schulz, 1960]. 

Виды клена близкие по морфологии к клену Траутфеттера.  

1. Клен полевой (клён равнинный, или неклён, или паклён - Ácer campéstre 

L.), - растет в средней полосе Европейской России и сопредельных странах во вто-

ром ярусе и по опушкам широколиственных лесов, в степной зоне - в байрачных и 

долинных лесах, в Крыму и на Кавказе в дубовых лесах, а также по долинам рек, 

где достигает наибольших размеров. В горных условиях произрастает до 1800 м 

абсолютной высоты. Растёт относительно медленно. Очень теневынослив. Относи-

тельно засухоустойчив; выдерживает небольшое засоление почвы. Требователен к 

богатству почв. Застойного увлажнения не выдерживает. Более теплолюбив, чем 

клён остролистный. Более засухоустойчив, чем клён остролистный и сравнительно 

солеустойчив. Хорошо переносит условия города, долговечен. Цветет в период 

распускания листьев. Семена созревают в августе-сентябре. Масса 1000 семян - 47-

80 г. Зона зимостойкости USDA (4)5 [Булыгин, 1985; Атабекян, 1975; Васильев [и 

др.], 1970; Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967; Schulz, 1960]. 

2. Клен явор (клён белый, или ложноплатановый, или псевдоплатановый - 

Acer pseudoplatanus L.) - вид, характерный для Центральной Европы и Юго-

западной Азии, северной Турции и Кавказа. Клён белый - стройное дерево с буро-
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вато-серой корой, достигает 35 метров в высоту, с широкой куполообразной кро-

ной. На молодых деревьях кора гладкая и серая, но с возрастом становится грубее и 

отслаивается чешуйками, показывая внутренние слои коры от бледно-коричневого 

до розоватого цвета. 

Листья супротивные, 10-25 см в длину и ширину, с 5-15-сантиметровым че-

решком, пальчато-лопастные, с зубчатыми краями, тёмно-зелёные; некоторые 

культуры имеют листья пурпурного или багрового, или желтоватого оттенка. 

Цветки зеленовато-желтоватые, в длинной колосовидной многоцветковой 

под конец поникающей кисти. Однодомные цветки появляются весной на 10-20-

сантиметровых висячих кистях, по 20-50 цветков в каждом соцветии. Семена ша-

ровидные, расположены попарно в крылатках, каждое семя - с крылышком 2-4 сан-

тиметра в длину, угол между крылышками составляет 60-90 градусов. Семена со-

зревают осенью, примерно через 6 месяцев после опыления. 

Медонос. Цветки производят пыльцу и в изобилии нектар, дающий аромат-

ный, с мягким вкусом, бледного цвета мёд. Выделение нектара менее обильное, 

чем у клёна остролистного. 

Явор или клён белый отличается от других видов клена более высокой вет-

роустойчивостью. При этом он выдерживает загрязнения атмосферного воздуха и 

почвы, что широко используется в озеленении - для выращивания в населенных 

пунктах, вдоль дорог и на морском побережье. Этот вид клена интродуцирован и 

широко распространяется в культуре севернее своего естественного ареала.  

Произрастает преимущественно в горных лесах, обычно одиночно или не-

большими группами. В лесах Кавказа клен явор можно встретить и на высоте 1800 

м над уровнем моря. Как и клен полевой, явор - хороший медонос. Даёт ценную 

мебельную древесину [Булыгин, 1975; Атабекян, 1975; Васильев [и др.], 1970; Де-

ревья и кустарники Северного Кавказа, 1967; Пояркова, 1949; Schulz, 1960].  

3. Клен остролистный (клён платановидный, или клён платанолистный - 

Ácer platanoídes L.). Этот видшироко распространён в Европе и Юго-Западной 

Азии, во всех областях Средней России и на Кавказе. На северной границе есте-

ственного распространения растёт кустовидно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Клен остролистный часто культивируется в качестве декоративных насажде-

ний в садах и вдоль дорог. Это листопадное дерево высотой до 28 м с широкой, гу-

стой шаровидной кроной. Кора молодых деревьев гладкая, серо-коричневая, с воз-

растом темнеет и покрывается длинными, узкими, переплетающимися продольны-

ми трещинами. 

Листья простые, дланевидные, супротивные, с 5-7 зазубренными, крупнозуб-

чатыми лопастями, на концах лопастей заострённые, голые, до 18 см в длину. В 

верхней части тёмно-зелёные, снизу более бледные, осенью приобретают жёлтую 

или оранжевую окраску и затем опадают. Из черешков листьев и жилок сломанно-

го листа выделяется характерный молочного цвета сок. Цветки душистые, голые, 

яркие, желтовато-зелёные, собраны в щиток из 15-30, появляются в первой поло-

вине мая до и вовремя распускания листьев. Клён остролистный - двудомное рас-

тение, опыляется насекомыми. 

Плод представляет собой двойную крылатку, распадающуюся на два односе-

мянных невскрывающихся плодика, с двумя длинными (3,5-5,5 см) расходящимися 

под тупым углом или почти горизонтально крыльями, которые способны уносить 

семя на большое расстояние. Семена голые, с крупным зелёным свёрнутым заро-

дышем, без эндосперма, приплюснутые, созревают в конце лета и могут оставаться 

на дереве в течение зимы. Семенная кожура тонкая. Плодоношение обильное и 

ежегодное. Плоды созревают в сентябре. 

Первые 3 года растёт довольно быстро, годовой прирост молодого дерева 

иной раз достигает метра, плодоносить начинает через 17 лет. В природе живёт до 

150 лет.  

Район распространения характеризуется суммой активных температур, кото-

рые в среднем составляют выше 50C, поэтому на территории России растёт от Се-

верного Кавказа на юге до южной границы таёжной зоны на севере. 

В природе растёт в лиственных или смешанных лесах одиночно либо не-

большими группами, на опушках; чистые насаждения образует редко, в основном 

на склонах речных долин. Даёт много самосева. Предпочитает влажные, плодород-

ные, хорошо дренированные почвы. Чувствителен к низкому содержанию азота, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%88_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%88_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
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засолённым почвам и застою влаги. Плохо растёт на песчаных, глинистых или бо-

гатых известью почвах. Теневынослив, но с возрастом постепенно теряет это каче-

ство. Зимостоек, зона зимостойкости по классификации USDA - 3, т.е. древесная 

порода выносит достаточно низкие температуры, до - 40 0C.   

Древесина обладает высокими техническими качествами и применяется для 

изготовления мебели, музыкальных инструментов и других изделий. Кленовый сок 

содержит 2-5% сахара. Хороший медонос [Губанов и др., 2003; Садыков, 2000; Гу-

барева и др., 1999; Проскурякова, 1987; Пояркова, 1949; Захаров, 1934; Wolf, 1981; 

Schulz, 1960]. 

Семена большинства видов клена отличаются длительным покоем, который 

продолжается от 3 до 12 месяцев. Для ускорения прохождения периода покоя се-

мена некоторых видов стратифицируют в течение 3-5 месяцев при температуре 0-

50C. Размножаются клены не только семенами, но также и вегетативным путем - 

отводками и корневыми отпрысками. 

1.3 Регион произрастания клена Траутфеттера 

Субальпийские леса из клена высокогорного, распространены главным обра-

зом в западной части Кавказа, как на северном склоне Большого Кавказа, так и в 

Закавказье, откуда они заходят в центральную часть Закавказья, но на восток 

дальше Мровдагского хребта клен высокогорный (Acer trautvetteri Medw.) не рас-

пространяется, заменяясь кленом гирканским. В свою очередь клен гирканский 

вклинивается на запад в пределах центральной части Закавказья, поселяясь по бо-

лее сухим освещенным склонам. 

В центральной части Закавказья клен высокогорный обычно не достигает 

верхних пределов леса, как и на Северном Кавказе, переходя после определенного 

предела в березовые редколесья. В Западном Закавказье клен высокогорный встре-

чается на склонах всех экспозиций и поднимается до верхних пределов леса, за ис-

ключением западной оконечности Аджаро-Имеретинского хребта, где по склонам 

тенистых ущелий он обычно замещен березой Медведева. В Центральном Закавка-
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зье клен произрастает по склонам северных экспозиций, по освещенным склонам 

замещаясь березой, а по южным – либо дубом, либо кленом гирканским. Данных 

по запасам древесины и площади, занимаемой высокогорными кленовниками по 

многим регионам Кавказа нет. При лесоустройстве, как правило, клен Траутфетте-

ра не выделялся, в таксационных описаниях дается общее родовое название, кото-

рое включает не менее четырех видов клена: клен явор (клён белый, или ложнопла-

тановый, или псевдоплатановый - Acer pseudoplatanus L.), клен полевой (клён рав-

нинный, или неклён, или паклён - Acer campеstre L.), клен остролистный (Клён 

платановидный, или клён платанолистный - Acer platanoídes L.) и собственно клен 

Траутфеттера (Acer trautvetteri Medw.).  

На Кавказе клен высокогорный образует редколесья на высоте от 1800 до 2200 

м, как чистые, так и смешанные с буком, ильмом и реже с березой, а иногда с редким 

первым ярусом из пихты. В Западном Закавказье клен высокогорный иногда подни-

мается до 2350 м, в этих случаях с высоты примерно более 1900-2000 м над у.м. де-

ревья клена саблевидно изогнуты у основания, а с высоты примерно более 2100 м – в 

виде кустов. При соприкосновении ветвей с почвой клен размножается вегетативно 

и изредка образует стланики, которые встречаются лишь в западной части Кавказа. 

Выше 2100-2200 м клен высокогорный сменяется криволесьем из березы Литвинова. 

Кленовые редколесья чаще встречаются с покровом из субальпийского высокотра-

вья, с покровом из папоротников Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, a также с 

травостоем злаково-разнотравного луга [Гулисашвили, Махатадзе, 1975]. 

На южном склоне Большого Кавказа кленарники приурочены к теневым 

склонам (северные, западные, северо-восточные склоны). Только в западной части 

территории (Западная Грузия) можно встретить группировки кленарника на юж-

ных склонах. Наблюдается приуроченность кленарника и к избыточно увлажнен-

ному местообитанию - вогнутым формам рельефа (днища лощин и т. п.), где клен 

успешно конкурирует с такими сильными эдификаторами, как пихта (в Западной 

Грузии) и бук. 

Парковые (редкостойные) кленовники распространены в нижней части суб-

альпийского пояса (1800-1900 м над у.м.). Они приурочены, в основном, к пологим 
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и средней крутизны (до 20-250) склонам, с хорошо развитыми, влажными почвами. 

В настоящее время парковые кленовники представлены преимущественно неболь-

шими участками и фрагментами. Часто отдельные лесные островки разбросаны на 

фоне обширных лугов (многие из них охраняются местным населением, так назы-

ваемые «священные рощи»). Сравнительно большой массив паркового кленовника 

сохранен в Лагодехском заповеднике. 

Парковые кленовники в основном монодоминантные. Сомкнутость полога 

большей частью в пределах 0,3-0,5. Кроны деревьев более или менее шарообраз-

ные. В связи со слабой сомкнутостью крон, в лесу хорошо развит травяной (реже 

кустарниковый) покров. Естественное возобновление парковых кленовников в ос-

новном вегетативное (порослью). 

Второй структурный тип кленовника - криволесье распространено в западной 

части южного склона Большого Кавказа (Западная Грузия). Позиция кленового 

криволесья часто совпадает с позицией березового и букового криволесья: встреча-

ется оно большей частью полосами по понижениям мезорельефа (часто - между 

гребнистыми возвышенностями), до 2300 м над у.м. По структуре кленовое криво-

лесье близко к березовому криволесью. 

Высокогорный клен не образует густых, сомкнутых насаждений наподобие 

пихты, бука, дуба и других пород, а образует светлые парковые насаждения, в ко-

торых травянистый покров сложен густым высокотравьем. 

В Лесном плане Республики Северная Осетия - Алания, утвержденном Ука-

зом Главы Республики Северная Осетия - Алания № 210 от 6 августа 2012 г. указа-

но, что площадь занятая кленовниками на территории Республики составляет 7,2 

тыс./га, что соответствует около 3,0 % общей площади лесов. На территории Став-

ропольского края площадь, занятая кленовниками составляет менее 2% (2,4 тыс. 

га), а в лесном фонде других субъектов РФ и того меньше. Площади кленовых ле-

сов по субъектам РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, 

представлены в Таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Общая площадь и площадь, занятая кленовниками 

по субъектам Российской Федерации, тыс. га 

Субъект РФ 
Общая 

площадь 

Лесная площадь 
Населе-

ние, тыс. 
общая лесной 

фонд 

кленов-

ники 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан 5027 660,7 449,1 0,3 3 016 

Республика Ингушетия 363 - 84,2 2,8 473 

РСО - Алания 800 240.9 172.5 7,2 701 

Кабардино-Балкария 1247 - - - 862 

Карачаево-Черкессия 1428 - 397,1 2,8 468 

Чеченская республика 1565 - - - 1394 

Ставропольский край 6616 129,5 114,4 2,4 2802 

Итого 17236 - - - 9680 

Южный федеральный округ 

Республика Адыгея 779 - - - 451480 

Краснодарский край 7548 1683,1 1265,8 - 5514 

Примечание – Значения площадей даны с округлением до целых чисел. 

В лесном фонде Краснодарского края произрастает 8 видов клена: клен ост-

ролистный, клен полевой, клен татарский, клен белый, клен ясенелистный, клен 

красивый, клен высокогорный, клен японский. На территории Ставропольского 

края-5 видов: клен остролистный, клен полевой, клен татарский, клен белый, клен 

ясенелистный. Как следует из монографии «Растительный мир» (2000), из серии 

Природные ресурсы республики Северная Осетия, на территории этой республики 

культивируется 11 видов клена (стр. 229-230). 

Например, последнее лесоустройство (2005 год) определило площадь кле-

новников Северной Осетии всего в 3% от общей площади лесного фонда. Из них с 

преобладанием клена Траутфеттера не выделено ни одного гектара. При этом фак-

тическая площадь только высокогорных кленовников, даже по обследованным 

урочищам, составляет не менее 23 тыс. га [Хетагуров, Грязькин, 2013]. 
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Использование космоснимков (wikimapia.org, европейская система) и коор-

динат пробных площадей позволяет с необходимой точностью определить участки 

лесного фонда с преобладанием клена Траутфеттера. Координаты массивов ло-

кального произрастания высокогорного клена позволяют более точно устанавли-

вать площади, на которой произрастают древостои с преобладанием клена 

Траутфеттера. При закладке ПП и установлении координат опытных объектов 

определяется средняя ширина полосы компактного произрастания клена и протя-

женность полосы с кленовыми лесами на склонах хребтов. 

В книге «Деревья и кустарники Северного Кавказа - дикорастущие, культи-

вируемые и перспективные для интродукции» (1967) указывается, что клен 

Траутфеттера на Северном Кавказе встречается на всем протяжении от Базар-Дюза 

(на востоке) до Тхабы на западе). Он имеется в Ростове-на-Дону, Краснодаре, 

Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Нальчике. Однако какие площади лесного 

фонда заняты этим видом не указано, из чего можно сделать вывод, что границы 

локального произрастания высокогорных кленовников не установлены. 

В книге И.С. Белюченко «Экология Кубани» (2005), упоминается, что среди 

березового и букового криволесья в составе высокогорных лесов, опоясывающих 

субальпийские луга по нижней границе, встречаются клен Траутфеттера, рябина. 

Среди искривленных стволов деревьев - подлесок из рододендрона понтийского, 

черники кавказской, брусники. Травянистый покров беднее соседствующего луга, 

но схож с ним по набору видов. 

По данным К.А. Гачечиладзе (1959) в Западной Грузии произрастают два но-

вых вида клена близкие к Acer trautvetteri Medw. и Acer pseudoplatanus L. Один из 

них - Acer adscharica Gatsch. произрастает в Аджарии на высоте 1700-1750 м над 

у.м.; другой - Acer svanetica Gatsch. произрастает в Сванетии на высоте 900-1100 м. 

Он отмечает, что Acer adscharica Gatsch. отличается от двух упомянутых ранее из-

вестных видов клена блестящей верхней стороной пластинки листа, формой сред-

ней лопасти (с редкими округлыми дополнительными зубчиками), многочислен-

ными плодами, с более длинными крылатками 4,8-6,2 см. длиной, собранными в 

прямостоячий щиток.  



31 

Авторы многотомника Дендрофлора Кавказа: Дикорастущие и культурные-

деревья и кустарники (1970), указывают на то, что клен Траутфеттера является 

Кавказским эндемиком и распространен по всему Кавказу - Западный и Восточный 

Кавказ, Дагестан, Колхида, Центральное Закавказье, Юго-Западное Закавказье, Ка-

рабах (Северная часть).  

По Я.С. Медведеву - область распространения подальпийского клена на Кав-

казе довольно обширна. «Мною он замечен повсюду на соответствующих высотах 

в горах Имеретии, Гурии, Триалетском хребте, Рачинских горах. Г. И. Радде нахо-

дил его в Сванетии и Мингрелии, на возвышенностях возле озера Гокчи, у истоков 

Алазани, на горах, составлявших бывшую турецкую границу (в Ахалцихском уез-

де). М.Н. Смирнов нашел его на горе Шамбобель, возле Ахалциха и на хребте 

Цхра-Цкаро и в окрестностях».  

Acer trautvetteri, никогда не спускается в равнину и самый низший его предел 

лежит выше верхней границы явора, около 5500 футов. Чаще всего куртинами он 

попадается на высоте 6000-7500; отдельными же неправильного вида низкорослы-

ми деревьями поднимается и до 8000 (в системе СИ - примерно 2700 м). 

Клен Траутфеттера произрастает и на территории некоторых заповедников 

Грузии. В частности Г. Вацадзе (1969) исследовал высокогорные кленовники в Ла-

годехском госзаповеднике. Он отмечает, что клен высокогорный в Лагодехском 

Госзаповеднике распространен в пределах 1800-2000 м над у.м. и вместе с восточ-

ным дубом, березой, рябиной и буком восточным образует субальпийское редколе-

сье. В некоторых местах клен высокогорный поднимается несколько выше до 2000-

2200 м и смешивается с буком восточным, рябиной и дубом высокогорным. К.Д. 

Мамисашвили (1967) выделяет две основные ассоциации кленарников: Асеrеtа 

seneciosa и Acereta telekiosa. На скалистых местопроизрастаниях в кленарниках 

примешивается бук восточный, рябина и дуб восточный, а в подлеске азалия 

Acereta asaleosa. 

Р.К. Квачакидзе (1979) считает, что высокогорный клен - Acer trautvetteri 

Medv. Естественно распространен во всех частях высокогорья Кавказа, кроме юго-

восточного Закавказья. Автором обследовано два участка кленовников в Лагодех-
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ском заповеднике. Первый кленовник - гора Хочало, 1970 м над у.м. Экспозиция 

северная, крутизна склона 10-12 градусов. Почва суглинистая, влажная, мощная. В 

составе живого напочвенного покрова доминирует высокотравье: Dactylis 

glomerata L., Campanula lactiflora M.Bieb., Heracleum sosnowskyi Manden., Senecio 

rhombifolius (Adams) Sch., Symphytum asperum Lepech. Чаще всего проективное по-

крытие живого напочвенного покрова составляет около 100%. Участок представля-

ет собой 50-70 метровую полосу выше кленового леса (кленарник высокотравный). 

Он отмечает, что подрост высокогорного клена редкий, всего 60-80 экз./га. Распре-

деление подроста равномерное. По мере удаления от лесной опушки количество 

подроста постепенно уменьшается. Год наблюдения - 1965. 

Второй выдел с преобладанием клена - бассейн реки Ингури, верховье реки 

Девра (ущелье р. Ненскра), 2100 м над у.м. Экспозиция юго-западная, крутизна 

склона 300. Почва маломощная (25-30 см), умеренно влажная. Под пологом преоб-

ладает черника - Vaccinium arctostaphylos L. Выдел расположен выше буково-

пихтового леса. Верхняя граница леса проходит на 2000 м над у.м. 

А.И. Колесников (1974) указывает на то, что клен Траутфеттера дико произ-

растает в горах Главного хребта и Малого Кавказа. Почти на всем их протяжении 

клен встречается единичными деревьями и небольшими группами, на высоте 1400-

2500 м над у.м. Однако многолетние полевые исследования, проводимые при 

нашем участии, показывают, что в большинстве случаев (в первую очередь в сред-

нем и в верхнем поясах распространения высокогорных кленовников) клен 

Траутфеттера образует чистые по составу древостои, так называемые «парковые 

кленовники» [Хетагуров, 2006; Хетагуров, Грязькин, 2013]. 

Эрозионные процессы в парковых кленовниках не проявляются, что объяс-

няется мощным травостоем и особенностями почв. На открытых местах, картина 

другая [Кирюхина, Пауцкевич, 2001]. Лесная подстилка сплошная, ее толщина 3-4 

см, состоит в основном из отмершей травянистой растительности и лесного опада. 

Этот слой органики разлагается плохо, переход к почве резкий. Почвы бурые гор-

но-лесные мощностью 40-100 см, суглинистые со следами оглеения. Дополнитель-

ное увлажнение почва получает за счет поверхностного и внутреннего стока. 
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Авторы книги (Деревья и кустарники Северного Кавказа - дикорастущие,  

культивируемые и перспективные для интродукции, 1971), отмечают, что родина 

клена Траутфеттера - Большой и Малый Кавказ. На Северном Кавказе встречается 

на всем протяжении от Базар-Дюза (на востоке) до Тхабы (на западе). Растет в 

среднегорных и высокогорных лесах. Имеется в Ростове-на-Дону, Краснодаре, 

Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Нальчике. Почвы любит рыхлые и плодо-

родные почвы. Засуху переносит плохо. Размножается семенами.  

1.4 Значение кленовников 

Социально-экономические проблемы устойчивого развития лесного хозяй-

ства Северокавказских республик РФ и комплексного использования ресурсов гор-

ных лесов детально рассматриваются в работах A.B. Балова (2000; 2002; 2005; 

2006). По мнению автора, решение этих проблем возможно путем вовлечения в хо-

зяйственный активный оборот недревесных ресурсов леса, активизации рекреаци-

онного лесопользования, формирования регионального рынка экологических услуг 

леса и его защитных услуг. По растительным ресурсам Кавказа издано множество 

монографий и статей [Воскобойникова, 2016; Дорошина [и др.], 2014; Тигиев [и 

др.], 2012; Габеев, 2011; Базаев, 2006; Хетагуров, 2006; Албегов, 2001; Раститель-

ный мир, 2000; Гордиенко, Солнцев, 1999; Ерижев, 1998; Будун, 1994; Сафаров, 

Олисаев, 1991; Алтухов, Литвинская, 1989; Середин, 1979; Галушко [и др.], 1978; 

Холявко [и др.], 1978; Агафонов, Андрест, 1975; Гулисашвили [и др.], 1975; 

Гагнидзе, 1874; Дендрофлора Кавказа, 1970; Атлас Северо-Осетинской АССР, 

1967; Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967; Шифферс, 1963; Агабабян, 

1959; Гроссгейм, 1952; 1948]. 

Растительным богатствам Кавказа А.А. Гроссгейм посвятил большую моно-

графию (1952), в которой весьма обстоятельно рассматриваются виды и объемы 

растительных ресурсов. Коллективная монография «Лекарственная флора Кавказа» 

(1979), содержит характеристику 96 видов дикорастущих лекарственных растений 

и 34 культивируемых вида, разрешенных для применения в медицине. Авторы ука-
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зывают, что на Кавказе произрастает около 6000 видов высших растений, из них 

173 вида используется в научной медицине и более 1000 видов - в народной. 

Растительность Северо-Осетинского госзаповедника, установление законо-

мерностей распространения растительных сообществ в зависимости от природных 

условий и антропогенного воздействия, исследованы в научной работе A.M. Амир-

ханова (1978) и в коллективной монографии А.М. Амирханова [и др.] (Северо-

Осетинский заповедник, 1989). Изучению видового состава рода клематис посвя-

щены исследования И.А. Николаева (1999; 2000; 2009). 

Детальная характеристика кормовых угодий Северного Кавказа дана в моно-

графиях В.Н. Габеева (2011), В.А. Гордиенко и Г.К. Солнцева (1999), А.К. Дударя 

(1980), М.Г. Дзоблаева (1966), Е.В. Шифферса (1963), Ш.М. Агабабяна (1959), В.М. 

Богданова (1954) и в многочисленных научных статьях.  

Комплексная оценка потенциальных ресурсов Северной Осетии представле-

на в монографиях В.Н. Габеева (2011), А.С. Будуна (1994). Агроклиматические ре-

сурсы отдельных регионов Кавказа представлены в следующих книгах: Агрокли-

матические ресурсы Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской, Чечено-

Ингушской АССР (1980), Агроклиматические ресурсы Краснодарского края (1975) 

и в Агроклиматическом справочнике по Северо-Осетинской АССР (1960).  

В монографии М.Д. Алтухова и С. А. Литвинской «Охрана растительного 

мира на Северо-Западном Кавказе» (1989), говорится о необходимости сохранения 

клена Траутфеттера, как одного из реликтов Северного Кавказа. А. П. Казанкин 

(1976; 1995) делает акцент на выполнении горными лесами Северного Кавказа не 

только водорегулирующих, но и биосферных, экологических функций [Любушки-

на, [и др.], 1982]. Этому посвящена и монография И.П.Коваля и Н.А. Битюкова 

(2000). Почвозащитная роль горных лесов исследована в диссертации В.Е. Авдо-

нина (1998).  

По мнению Б.Ф. Остапенко [и др.] (1971) основное значение высокогорных 

кленовников - почвозащитная и водорегулирующая функция. Кленовые леса, в си-

лу своего особого топографического положения, являются накопителем влаги, как 

в летний, так и в зимний периоды. В этой связи они регулируют режим увлажнения 
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нижележащих частей склонов. А.В. Побединский (2013), также отмечает важность 

водоохранной и почвозащитной роли лесов, как средообразующего фактора. 

В книге «Деревья и кустарники Северного Кавказа» (1967) под редакцией 

А.И. Галушко, отмечается, что клен высокогорный это декоративное дерево, с кра-

сивой кроной и крупными листьями. Этот вид клена пригоден для одиночных и ал-

лейных посадок, озеленения каменистых уклонов, лесоразведения, перспективен 

для предгорных и горных районов Западного и Центрального Предкавказья. Раз-

множается семенами. Древесина используется в строительном и столярном деле.  

А.И. Колесников (1974) отмечает, что клен Траутфеттера декоративен орна-

ментом своих листьев, которые осенью принимают красивую интенсивно-желтую 

окраску. Морозостойкий, хорошо приспособленный к высокогорным условиям 

произрастания, он представляет большую ценность для паркового строительства в 

высокогорных курортных местностях на Кавказе, в Крыму, в Карпатах, на Алтае. 

В.С. Мирошников и Н.И. Федоров (1959) отмечают, что древесина клена об-

ладает значительной твердостью, прочностью, мало коробится и растрескивается, 

мелкие блестящие сердцевинные лучи придают ей характерный рисунок. Высокие 

технические свойства древесины клена обеспечили широкое применение ее в ме-

бельной, фанерной, авиационной промышленности, а также в производстве музы-

кальных инструментов, ружейных лож, сапожных колодок и различных художе-

ственных изделий. Древесина клена обладает уникальными свойствами и может 

использоваться во многих отраслях народного хозяйства, включая машиностроение 

(подшипники). А.К. Петруша (1940) указывает на то, что под влиянием подсочки 

(заготовки кленового сока) технические свойства древесины клена изменяются, по-

являются пороки, снижающие качественные характеристики древесины суще-

ственным образом. Качество древесины снижается именно в штамбовой части 

ствола, там, где закладываются подсочные каналы. 

Исследованиями Л.С. Сецко (1965) установлено, что приисковые рубки в 

кленовниках Белоруссии в прошлом, в целях заготовка кленовой древесины для 

мебельной и текстильной промышленности, привели сегодня к снижению продук-
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тивности кленовников. В результате этого доля участия клена в составе смешанных 

насаждений заметно снижается в любых условиях места произрастания. 

Исследования, проведенные П.Л. Хуршудяном (1953) свидетельствуют о том, 

что физико-механические свойства древесины многих видов клена схожи, в опре-

деленной степени с таким выводом можно согласиться. Однако древесина клена 

Траутфеттера, как показали наши исследования, имеет некоторые особенности 

[Хетагуров, 2016; Хетагуров, Грязькин, 2013]. 

Древесина клена высокогорного хорошего качества, с красивым рисунком, 

кремоватого цвета, легко полируется. По текстуре и другим характеристикам 

напоминает древесину явора и клена бархатистого. Древесина с давних времен ис-

пользуется для приготовления светлой мебели. Фанера из древесины клена высоко-

горного отличается светлыми тонами [Дендрофлора Кавказа, 1970]. 

Согласно шкале В.Е. Вихрова, составленной в 1959 году, древесина клена 

высогогорного мало коробится и мало растрескивается, легко обрабатывается [За-

харов, 1934]. Область применения древесины клена с каждым годом расширяется. 

Древесина клена используется и в машиностроении. Существует множество 

патентов на изготовление подшипников из древесины. Например, патент RU 89931 

(автор А.Е. Хлусов) «Способ изготовления штампованных подшипников из древе-

сины». Штамповка подшипников не требует сложного механического оборудова-

ния и при наличии гидравлического пресса может быть организована в любой ме-

ханической мастерской. Так как для производства штампованных подшипников не 

требуются предварительная заготовка древесного шпона, сборка подшипника из 

элементов, а также последующая механическая обработка, то штампованные под-

шипники являются наиболее экономичными из известных подшипников [URL: 

http://www.findpatent.ru/patent/].  Другой патент – [RU 2041810): B27M1/02] раскры-

вает способ получения подшипников скольжения с вкладышами из древесины и 

устройство для его осуществления. Изготовление подшипников осуществляется 

сдавливанием (автор патента Самодуров Иван Серафимович) [URL: http://www. 

findpatent.ru /patent/ 204/ 2041810. html]. Еще один патент «Узел трения с радиально-

осевым подшипником из модифицированной древесины [Винник [и др.], 2004]. 

http://www.findpatent.ru/patent/
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Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в опорах 

скольжения, испытывающих кроме радиальных нагрузок осевые перемещения и 

динамические нагрузки. Технический результат такого изобретения - снижение 

стоимости подшипника и энергозатрат на его изготовление.  

Использованию древесины в машиностроении посвящена диссертация А.Н. 

Мильцина (2001). Об использовании древесины для изготовления подшипников 

скольжения говорится и в научной статье В.А. Шамаева (1977). 

1.5 Разнообразие кленовых лесов 

В исследовании состава высокогорных кленовников, их особенностей и 

условий их произрастания сделаны только первые шаги. Публикаций по этой теме 

крайне мало. Б.Ф. Остапенко и др., (1971) дают характеристики кленовников по 

усредненным данным лесоустройства Сунженского леспромхоза, однако виды 

клена в составе древостоев не выделяются. В качестве примеси в формировании 

кленовников участвуют бук, ольха, рябина. Средний диаметр древостоев, в зави-

симости от их возраста, составляет 20-40 см, а запас стволовой древесины – от 60 

до 90 м3/га (Таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Таксационная характеристика парковых кленовников 

Возраст, 

лет 
Состав древостоя 

Высота, 

м 

Диаметр, 

см 

Класс 

бонитета 
Полнота 

Запас, 

м3/га 

60 5Кл5Рб 10 20 V 0.4 60 

70 5Кл2Рб2Ол1Бк 10 22 Vа 0.5 60 

80 8Кл1Рб1Ол 12 24 V 0.5 70 

90 10Кл+Бк едРбОл 14 40 V 0.4 90 

100 10Кл 18 40 IV 0.3 80 
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Подлесок отсутствует или представлен отдельными, сильно разросшими ку-

стами лещины, смородины Биберштейна, бузины черной, жимолости лесной, ши-

повника. 

Ярус высокотравья высотою выше человеческого роста, представлен страу-

сопером со значительной примесью кочедыжника женского и подальпийского, щи-

товника мужского, подбела белого, недотроги, волжанки обыкновенной, окопника 

шершавого, крапивы двудомной, многорядника Брауна, валерианы многолистной, 

цицербиты какалиелистной. Второй ярус травянистого покрова представляют 

ясменник душистый, цирцея альпийская и парижская, первоцвет крупночашечный, 

вороний глаз неполный, герань Роберта. Доминируют страусопер или кочедыжник 

женский. 

Некоторые авторы [Остапенко и др., 1971] выделяют тип леса под названием 

сырой парковый кленовый сугрудок. Такой тип кленовников встречается на север-

ных склонах Бокового и Скалистого хребтов, фрагментами на Андийском и Паст-

бищном хребтах. Сплошного полога клен не образует. Занимает верхние части 

склонов северных румбов с резко выраженным мезорельефом в виде цирков или 

пологих широкоступенчатых плеч, переходящих выше в гребни или конусовидные 

вершины, если же склон остается ровным или слегка выпуклым до самой вершины, 

кленовники выпадают, и место их занимают влажные березовые сугрудки. При-

уроченность кленовников к вогнутым формам рельефа верхних частей склонов и 

обусловливает формирование сырого гигротопа. В типичных условиях топографи-

ческого местоположения кленовники сменяют влажные или сырые бучины (субу-

чины). Смена эта очень резкая и в зависимости от абсолютной высоты хребтов мо-

жет проходить, начиная с высоты 1200-1300 м на склонах Пастбищного (на г. Ерды 

-Корт – 1250 м, в районе Даттыха – 1400 м) и до 1850 м на склонах Скалистого 

хребтов (бассейн Мереджи). Выше кленарники обычно сменяются березняками, но 

на склонах Пастбищного и Андийского хребтов с искусственно пониженной верх-

ней границей леса могут непосредственно переходить через парковое редколесье в 

послелесные высокогорные луга. Очень часто парковые кленарники в системе не-

высоких гор Пастбищного хребта формируются в комплексе с сырыми бучинами. 
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При дальнейшем изучении топографического положения и эдафических условий 

появится возможность выделить наряду с типичными парковыми кленарниками 

сырого сугрудка сырые парковые буково-кленовые груды и сугрудки [Остапенко и 

др., 1971]. 

Эрозионные процессы в насаждениях такого типа проявляются не часто, что 

объясняется сравнительно небольшими уклонами (5-280) и мощным травостоем. 

Подстилка сплошная, ее толщина 3-4 см, состоит в основном из отмершей травяни-

стой растительности и лесного опада, рыхлая, разлагается плохо, переход к почве 

резкий. Почвы бурые горно-лесные мощностью 40-100 см, суглинистые со следами 

оглеения. Дополнительное увлажнение участки получают за счет поверхностного и 

внутреннего стока. 

Клен высокогорный в определенных условиях способен образовывать корен-

ные древостои. Такие древостои представлены старыми (обычно старше 100 лет), 

редко стоящими деревьями с сильно разросшимися кронами. Сомкнутость древо-

стоев не больше 0,5. Наряду с кленом встречаются деревья, тоже паркового типа 

(одиночностоящие с шатрообразными густыми низкоопущенными кронами), бук, 

ильма горного, березы, осины, рябины, ольхи серой и ивы. Древостои не образуют 

значительных по площади участков, а небольшими группам приурочиваются к по-

логим склонам ложбин, цирков или в виде отдельно стоящих деревьев занимают 

ровные участки склонов. 

Г. Вацадзе (1969) отмечает, что клен высокогорный в субальпийском поясе 

создает как смешанное, так и чистое редколесье, в которых пышно развито субаль-

пийское высокотравье. Густой покров высокотравья препятствует возобновлению 

клена высокогорного и лесовосстановительные процессы здесь происходят в ос-

новном вегетативным путем. 

В некоторых местах клен высокогорный поднимается до 2000-2200 м и сме-

шивается с буком восточным, рябиной и дубом высокогорным. В отдельных случа-

ях клен высокогорный произрастает совместно с сосной. 

Из материалов лесоустройства следует, что за все периоды в кленовниках 

было выделено 9 типов леса:  
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- кленовник высокогорный, 

- кленовник крутосклоновый, 

- кленовник злаковый, 

- кленовник субальпийский, 

- кленовник овсяницевый, 

- кленовник папоротниковый, 

- кленовник разнотравный, 

- кленовник ясменниковый, 

- кленовник злаково-черничный. 

Лесоустройством 1984-1985 гг. было выявлено 2279 га высокогорных кле-

новников смешанного состава. Из материалов лесоустройства следует, что основ-

ная их часть сосредоточена в Дигорском лесхозе – 1334 га . В лесном фонде других 

лесхозов кленовые леса выделены на площади от 60 га (Суадагский лесхоз) до 369 

га (Ирафский лесхоз). В Кировском и Моздокском лесхозах высокогорных кленов-

ников нет [Габеев, 2011]. 

Выводы по главе 1 

1. Анализ научных статей и официальных источников свидетельствуют о 

том, что публикаций по клену, как и видов клена, довольно много, однако клен вы-

сокогорный - Acer trautvetteri Medw. в поле зрения исследователей попадает не ча-

сто. Об этом можно судить по единичным публикациям, большинство которых от-

носится к прошлому веку. Если биология этого вида более - менее изучена (хотя и 

много противоречивой информации), то по особенностям строения древостоев, за-

пасам и свойствам древесины, сокопродуктивности кленовников данных нет.  

2. На основе изученных литературных данных можно сделать вывод о том, 

что клен высокогорный изучен явно недостаточно. Все материалы носят, в основ-

ном, описательный характер. Данные по клену говорят только лишь о присутствии 

данного вида в горных лесах региона. 
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3. Запасы древесины клена высокогорного не оценивались, физико-

механические свойства не изучались, оценка сырьевых ресурсов в кленовниках не 

проводилась. В этой связи и возникла необходимость комплексной оценки струк-

туры и состояния высокогорных кленовников, запасов древесных и недревесных 

ресурсов в этих природных экосистемах. 
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Теоретическая предпосылка наших исследований – отсутствие достоверных 

данных об имеющихся ресурсах, слабая изученность особенностей функциониро-

вания и структуры высокогорных кленовников Северного Кавказа. Не исследована 

зависимость структуры древостоев от биотических и абиотических факторов. Цель 

исследования – установление запасов, структуры и распределения ресурсов высо-

когорных кленовников Северного Кавказа, выявление особенностей их функцио-

нирования и строения. 

2.1 Задачи исследования 

Программа работ по теме исследований включала следующие основные во-

просы: 

1. Анализ опубликованных данных и материалов лесоустройства (инвентари-

зации лесов) по кленовым лесам Кавказа. 

2. Рекогносцировочное обследование фитоценозов в местах компактного 

произрастания клена Траутфеттера. 

3. Выбор опытных объектов на основе данных, выявленных при анализе ли-

тературы, материалов лесоустройства и результатов рекогносцировочного обсле-

дования. 

4. Таксационная характеристика кленовников на объектах исследования. 

Геоботаническое обследование опытных участков. 

5. Определение запасов и структуры ресурсов лесных формаций с участием 

клена Траутфеттера в их составе. 

6. Установление видового состава и структуры основных компонентов лес-

ных фитоценозов с преобладанием клена Траутфеттера в их составе. 
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7. Исследование возобновительного потенциала высокогорных кленовников 

и выявление особенностей самовозобновления клена Траутфеттера.  

8. Определение сокопродуктивности клена Траутфеттера. 

9. Определение основных физико-механических свойств древесины клена 

Траутфеттера. 

10. Разработка методики комплексных исследований в условиях горного 

ландшафта.  

2.2  Объекты исследований 

В ходе исследований установлено, что в большинстве случаев, вместо буко-

во-грабовых лесов, указанных в материалах лесоустройства и инвентаризации фак-

тически произрастают высокогорные кленовники. Следовательно, общие площадь 

и запасы древесины буковых лесов сильно завышены, а общие площадь и запасы 

древесины кленовников, наоборот – существенным образом занижены. 

Объектами исследований послужили чистые и смешанные кленовники Се-

верного Кавказа, эдификатором и доминантом в которых является клен Траутфет-

тера или клен высокогорный (Acer trautvetteri Med.).  

Клен Траутфеттера (Acer trautvetteri Med.) не имеет широкого распростране-

ния. Однако на Кавказе он встречается во многих урочищах в верхнем поясе лесов. 

Характерные для этого вида условия – северные склоны хребтов на высоте от 1 до 

2 тыс. м над уровнем моря. Имеют место случаи, когда он присутствует в составе 

древостоев и на высоте 2,1 тыс. м, а единичные экземпляры встречаются и на высо-

те 2,2 тыс. м. Именно по этой причине другое название этой древесной породы – 

клен высокогорный. 

Особенность клена Траутфеттера состоит и в том, что во многих случаях он 

выходит на гребень горных хребтов, на водораздел, причем произрастает только на 

северных макросклонах, т.е. имеет особый ареал распространения. Сплошной по-

лосой кленовники иногда растягиваются до 7-10 км, при этом ширина полосы (вниз 

по склону) достигает 300-400 м (например, урочище Фетхуз в Северной Осетии). 
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Практически во всех случаях здесь клен образует чистые древостои средней полно-

ты. Часто в таких условиях от одного корня произрастает несколько стволов. Сред-

няя высота древостоев составляет 12-15 м.  

Установлено, что чаще всего из «клона» в категорию отпада переходят дере-

вья, имеющие наименьший диаметр ствола, т.е. деревья слаборазвитые, отставшие 

в росте. Число стволов в клоне редко достигает 6-8 и это имеет место лишь на 

гребнях, в экстремальных условиях. 

Объекты наших исследований расположены в различных условиях горного 

рельефа (крутизна склона, экспозиция) на разной высоте над уровнем моря (1100-

2200 м). Основная часть полевого материала была собрана на постоянных и вре-

менных пробных площадях (пунктах мониторинга) по всему ареалу распростране-

ния Acer trautvetteri Medw.  

Абсолютное большинство обследованных фитоценозов представлено одно-

ярусными древостоями с незначительным количеством подлеска, представленного 

главным образом смородиной Биберштейна - Ribes biebersteinii Berl. ex DC. и жи-

молостью кавказской - Lonicera caucasica Pall. (верхний пояс распространения вы-

сокогорных кленовников), или бересклетом бородавчатым - Euonymus verrucosa 

Scop. и крушиной ломкой - Frangula alnus Mill. (нижний пояс распространения вы-

сокогорных кленовников).  

Молодое поколение клена встречается крайне редко, как правило, это расте-

ния вегетативного происхождения – поросль из спящих почек у корневой шейки. 

Подрост семенного происхождения под пологом материнских древостоев практи-

чески отсутствует, однако всходы имеются практически на всех объектах. Живой 

напочвенный покров многоярусный, проективное покрытие близко к 100%, обла-

дает высокой продуктивностью, видовой состав включает более 60 видов однолет-

них и многолетних растений. 

Часть полевых материалов получена при маршрутном обследовании фитоце-

нозов. Это главным образом отдаленные урочища и труднодоступные участки лес-

ного фонда с преобладанием кленовников. Обследование высокогорных кленовни-

ков нами проводится с 2002 года. За прошедший период было организовано не-
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сколько экспедиций с участием ученых из Санкт-Петербургского государственного 

лесотехнического университета имени С.М.Кирова, Горского государственного аг-

рарного университета, Северо-Осетинского государственного университета и  

Северо-Осетинского государственного заповедника. 

По вертикальному профилю зона распространения клена Траутфеттера нами 

условно разделена на три пояса: 

- верхний пояс с отметками выше 1600 м над у.м. 

- средний пояс с отметками от 1301 до 1600 м над у.м. 

- нижний пояс с отметками до 1300 м над у.м. 

2.3 Методика исследований 

Для выполнения запланированных работ были подобраны участки с одно-

родными условиями местопроизрастания на землях лесного фонда. Общие сведе-

ния по лесному фонду получены из справочников, Лесных планов субъектов РФ по 

Кавказскому Федеральному округу и лесохозяйственных регламентов лесничеств 

[Лесной план Республики Северная Осетия-Алания, 2012; Лесной план Кабардино-

Балкарии, 2008; Лесной план Ингушетии 2008: Лесной план Дагестанской…, 2008; 

Лесной план Чеченской республики, 2008; Лесной фонд России, 2003; 1999; Лесной 

комплекс СССР, 1991].  

На всех выбранных объектах проведено обследование фитоценозов в соот-

ветствии с рекомендациями  Е.Н. Андреевой [и др.] (2002); Г. Вальтера (1984); 

С.К. Черепанова (1981); П.С. Погребняка (1964); А.П. Шенникова (1964); В.Н. Су-

качева (1961); Р.А. Еленевского (1943). С учетом основных пооложений Учения о 

лесе Г.Ф. Морозова [Морозов, 1912]. 

Определение запасов и структуры ресурсов лесных формаций с участием 

клена Траутфеттера в их составе, определение таксационных показателей древо-

стоев, изучение особенностей строения фитоценозов осуществлялось на временных 

и постоянных пробных площадях в соответствии с действующими нормативами 
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[Справочник лесничего, 2003; Справочник лесотаксационных нормативов для Се-

верного Кавказа, 1995; Сортиментные и товарные таблицы…, 1987].  

Существенная доля полевых материалов была собрана по маршрутным хо-

дам, проложенным с учетом обилия кленовников и особенностей рельефа местно-

сти [Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, 2011; Правила заго-

товки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, 2011; Курлович 

[и др.], 2003; Методика государственной кадастровой оценки земель лесного фон-

да…, 2002; Коваль, Битюков, 2001; Методика оценки недревесных растительных 

ресурсов…, 1997; Крауклис, 1983; Корчагин, 1970]. 

Пробные площади закладывались в соответствии с требованиями ГОСТ 16-

128-88 и ОСТ 56-69-83. При закладке пробных площадей выполнялись следующие 

виды работ: отбивка границ (по всем сторонам ПП натягивали шнур яркой окраски 

на высоте около 2 м для того, чтобы границы ПП были видны при выполнении по-

левых работ), привязка пробной площади к квартальной сети, определение геогра-

фических координат опытного объекта, измерительная таксация древостоев, опре-

деление параметров полога древостоев. 

После привязки пробных площадей производилась глазомерно - измеритель-

ная и затем перечислительная таксация, сплошной перечет деревьев по элементам 

леса, ступеням толщины и категориям технической годности. У трех деревьев из 

преобладающих ступеней толщины измерялись высоты с точностью до 0,5 м. Для 

определения высот деревьев использовали высотомер Блюме-Лейса BL-6, при по-

стоянной базе измерения 20 м. 

С учетом размещения кленовников в рельефе, пробные площади были раз-

ных размеров и разной конфигурации. Таксация древостоев в целом проводилась 

по общепринятым методикам. Критерий выбора величины пробной площади - ко-

личество деревьев основного элемента леса, их должно быть не менее 200, это 

обеспечивает точность измерения диаметра стволов ±2-3 см. После сплошного пе-

речета по элементам леса и измерения высот, запас древостоя определяли по соот-

ветствующей таблице для твердолиственных пород [Справочник таксатора, 1952]. 

Состав яруса рассчитывали по соотношению площадей сечений отдельных пород 
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на высоте груди. Тип леса определен по В.Н.Сукачеву (1961). Тип лесораститель-

ных условий установлен по классификации П.С.Погребняка (1964). Полевые рабо-

ты по учету нижних ярусов растительности осуществлялись в соответствии с мето-

дикой, разработанной кафедрой лесоводства Санкт-Петербургского государствен-

ного лесотехнического университета имени С.М.Кирова [А.В.Грязькин, 1997; 

2001]. При этом предварительная разметка учетных ходов и центров учетных пло-

щадок (УП) не проводилась, т.к. количество УП обеспечивало требуемую точность 

работ и достоверность получаемых результатов.  

Сомкнутость полога определяли с помощью крономера С.В.Белова КБ-2 (не 

менее 100 измерений на каждом объекте). Режим освещенности под пологом дре-

востоев и на открытом месте оценивали с использованием современного люксмет-

ра (модель «ТКА-Люкс»). Освещенность и сомкнутость крон измеряли синхронно 

в одних и тех же точках, для выявления связи между этими характеристиками.  

На объектах исследования также проводились измерения температуры воз-

духа на высоте 1,3 м и температуры почвы на разной глубине с использованием 

электронного термометра (ТЕ-113). Для установления связи между показателями - 

измерения температуры, освещенности и сомкнутости полога проводили в одно и 

то же время, синхронно. С использованием универсальных электронных рН-метров 

определяли кислотность и влажность почвы одновременно с измерением темпера-

туры почвы. Модель рН метра - Soil pH-Moisture Meter. Точность измерения этим 

прибором не очень высокая, однако, за счет увеличения количества измерений точ-

ность определения кислотности и влажности почвы можно повышать до приемле-

мых значений. 

Радиационный фон верхнего слоя почвы на опытных объектах определяли с 

помощью дозиметра радиоактивности «Эколог мини». Это карманный прибор, с 

непрерывным уточнением результата измерения, позволяет оперативно оценивать 

радиационную обстановку по трём видам излучений (альфа-, бета-, гамма-, вклю-

чая рентгеновское). Прибор отражает цифровую, текстовую, звуковую информа-

цию и предназначен:   

- для измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы гамма-излучения; 
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- для измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения; 

- для измерения экспозиционной дозы гамма-излучения; 

- для оценки плотности потока альфа-частиц и бета-частиц с загрязнённых 

поверхностей. 

Для всех опытных объектов определяли географические координаты и раз-

меры участков, занятых высокогорными кленовниками (места локального произ-

растания кленовников) с помощью GPS (Garmin). 

При лесоводственно-геоботаническом описании опытных объектов ука-

зывалось их местонахождение (лесничество, квартал, выдел, а кроме этого и гео-

графические координаты), особенности рельефа [Киреев [и др.], 2011;  Киреев, 

2007; Колбовский, 2006]. Оценивались все компоненты лесных биогеоценозов - 

структура и особенности верхнегояруса, наличие и основные характеристики под-

роста (численность, средняя высота, породный состав и характер размещения), 

подлеска (состав, численность и высота), живого напочвенного покрова (общее 

проективное покрытие и отдельно по видам, встречаемость видов на объектах ис-

следования). По почвенным прикопкам и почвенным разрезам исследовали морфо-

логию и особенности корнеобитаемого слоя почвы. 

Изучение структуры живого напочвенного покрова проводили на круго-

вых площадках радиусом 1,785 м в соответствии с патентом РФ № 2084129 

[А.В.Грязькин, 1997]. Учетные площадки примыкали друг к другу, поэтому полу-

чалась учетная лента. На каждом объекте закладывали не менее трех лент, в каж-

дой из которых было не менее 30 учетных площадок. Общее количество учетных 

площадок по 10 м2 соответствовало учетной норме. За учетную норму в наших ис-

следованиях была принята величина, равная 2% (не менее) от общей площади 

опытного объекта. 

На каждой учетной площадке проводилось детальное обследование живого 

напочвенного покрова, при этом учитывалась и фаза цветения медоносов: начало 

цветения, устойчивое цветение, завершение цветения. В ходе учетных работ расте-

ния распределялись по жизненным формам и по ботаническим группам (злаки, 

травянистые, кустарнички, полукустарники, мхи).  
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Для характеристики флористического сходства двух разных объектов ис-

пользовали коэффициент Жаккара (Кж). Значение коэффициента Жаккара [J. 

Jaccard, 1912], или показателя сходства, определяли из формулы (2.1): 

 

где    Ha - число видов на первом участке, 

Hв - число видов на втором участке, 

Hав - общее число видов на двух участках. 

Одним из способов оценки видового разнообразия является сравнение ви-

дового состава различных сообществ. В данном случае проводилось сравнение 

растительных сообществ в сезонной динамике. Эта задача решается с помощью 

коэффициента Съеренсена [Sorensen, 1948] или коэффициента общности видов 

(Кс). Коэффициент Съеренсена определяется исходя из формулы (2.2): 

 

где    А – общее количество видов для двух сообществ;  

В – число видов, встречающихся на первом участке (первый учет);  

С – число видов, встречающихся на втором участке (или результаты после-

дующих учетов на одном и том же участке). 

Величина коэффициента Съеренсена будет равна единице при полном совпа-

дении всех видов на двух сравниваемых лесных участках или видовой состав двух 

учетов, проведенных в разное время на одном и том же лесном участке.  

Коэффициент Съеренсена будет равен нулю при абсолютной несхожести ви-

дового состава растений, то есть при отсутствии хотя бы одного общего вида для 

двух объектов. Чем меньше общих видов в сравниваемых сообществах, тем выше 

биологическое разнообразие. 
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Запасы растительных ресурсов определены по оригинальной методике, раз-

работанной совместно сотрудниками Санкт-Петербургского государственного ле-

сотехнического университета имени С.М.Кирова, Горского государственного аг-

рарного университета и (Северо-Осетинского государственного университета).  

Оценка товарной структуры ресурсов и их распределение по крупности и 

качеству осуществлялась в соответствии с общероссийскими нормативами и тре-

бованиями: 

1. ГОСТ 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород.  

2. ГОСТ 9462-71. ГОСТ 9463-72. Определение сорта древесины лиственных 

и хвойных пород.  

3. ГОСТ 2140-81 Пороки древесины, термины и классификация пороков.  

4. ГОСТ 9462-88. ГОСТ 9463-88. Требования к круглым лесоматериалам. 

5. Инструкция по товарно-денежной оценке – М.: Лесная промышленность, 

1992. - 491 с. 

6. Сортиментные и товарные таблицы для лесов центральных и южных райо-

нов европейской части РСФСР. - М., 1987. – 267 с. 

7. ТУ РБ 00195503.001-97. Древесина деловая.   

Методика почвенных исследований. На каждой постоянной пробной пло-

щади закладывали почвенный профиль. На временных пробных площадях и на 

объектах маршрутного обследования характеристики верхних горизонтов почвы 

определяли по прикопкам. Одновременно определяли запасы лесной подстилки. 

Описание почвы проводили по О.Г. Чертову (1981) с учетом рекомендаций Л.О. 

Карпачевского (1977; 1981), Л.О. Карпачевского [и др.] (2007), И.С. Кауричева [и 

др.] (1989).  

Наблюдения за интенсивностью разложения опада (целлюлозы) проводили 

на стационарных объектах, Рисунок 2.1. Степень разложения этого субстрата и его 

объем определяли в полевых условиях, для этого в специальные пакеты закладыва-

ли по 15-30 г целлюлозы. По величине потери массы оценивали активность поч-

венной биоты в конкретных условиях. 
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Рисунок 2.1 – Эксперименты по определению интенсивности разложения опада 

Химический анализ почвенных образцов проводили в почвенной лаборато-

рии Северо-Осетинского государственного университета и в почвенной лаборато-

рии Института торфа (Санкт-Петербург). 

Методика фитоценологических исследований. Геоботаническое обследо-

вание включало детальное описание растительности и верхних горизонтов почвы. 

Для преобладающих видов в составе травостоя устанавливали среднюю величину 

проективного покрытия встречаемость и изменчивость количества видов на учет-

ных площадках.  

На стационарных объектах, кроме этого, определяли надземную фитомассу 

живого напочвенного покрова и отдельно - преобладающих видов. Одновременно 

с этим устанавливали также обилие видов. Фитомасса ЖНП, учитывалась на 

учетных площадках по 0,25 м2.  

Обилие (О) доминирующих видов из нижних ярусов растительности уста-

навливали исходя из формулы (2.3): 
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где    N - общее количество растений данного вида на всех УП, экз. 

n - количество УП с данным видом, шт. 

Учет опада и лесной подстилки производили на учетных площадках квад-

ратной формы, площадью 0,25 м2, Рисунок 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Определение запасов лесной подстилки 

 

Обилие урожая семян клена устанавливали прямым взвешиванием семян, со-

бранных с модельных деревьев. У трех навесок по 100 семян определяли биомет-

рические характеристики. 

Интенсивность цветения и урожайность семян определяли по модельным де-

ревьям. Для этой цели отбирали по 3 дерева из преобладающих ступеней толщины, 

при этом на каждом опытном объекте модельных деревьев было не менее 9. На 

каждом модельном дереве отбирали по 3 модельные ветки из средней части кроны 

и на этих ветвях производили количественный учет соцветий или семян (крыльча-
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ток). Определив количество ветвей на одном дереве (среднее значение по моделям) 

и установив количество деревьев на единице площади, определяли урожайность 

семян (по количеству или по массе на 1 га), или интенсивность цветения по 5-и 

балльной шкале. При этом были использованы реомендации В.Г. Каппера (1936), 

И.В. Вайнагия (1974). В.С. Ипатова, Т.Н. Тарховой (1975), А.А. Корчагина (1960) и 

Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации (2000).   

Определение основных посевных качеств семян клена Траутфеттера прово-

дили на кафедре лесных культур Санкт-Петербургского государственного лесотех-

нического университета имени С.М.Кирова и на кафедре лесного хозяйства и за-

щиты леса горского государственного аграрного университета. Всхожесть семян 

определяли в лабораторных условиях (лабораторная всхожесть) методом проращи-

вания, и на опытном полигоне (грунтовая или полевая всхожесть). При этом запол-

няли карточку анализа семян, устанавливали количество поврежденных семян, 

определяли размеры крылаток и массу 1000 семян. 

Фенологические формы клена Траутфеттера выделяли весной в начале веге-

тационного периода по срокам распускания листьев и начала цветения. В качестве 

модельных использовали не менее 5 деревьев рано- и позднораспускающейся форм 

на каждом объекте, на котором проводились фенологические исследования. 

Методика маршрутного обследования. Маршрутное обследование кленов-

ников и закладку временных пробных площадей проводили по свободным ходам с 

учетом рельефа местности и компактности произрастания древостоев в каждом ре-

гионе. На временных пробных площадях, закладываемых по маршрутному ходу 

(при изменении основных характеристик исследуемых древостоев), проводили так-

сацию древостоев и геоботаническое описание фитоценозов. В последующем по 

каждому маршрутному ходу изучали таксационные описания выделов, через кото-

рые прошел маршрутный ход, и кроме этого изучали дополнительные материалы 

на эти участки лесного фонда. 

Объект для маршрутного обследования выбирали по плану лесонасаждений. 

На каждом объекте в полевых условиях после комплексного описания древостоя, 

растительности нижних ярусов и верхних горизонтов почвы определяли сомкну-
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тость полога и абсолютную полноту древостоев, их состав и класс возраста, сред-

ний диаметр и среднюю высоту, тип леса и тип условий места произрастания. Ко-

ординаты всех пробных площадей фиксировали с использованием GPS. 

Определение физико-механических свойств древесины клена Траутфет-

тера. Проведение физико-механических испытаний древесины осуществлялось в 

соответствии с ГОСТ 16483.6-80, ГОСТ 16483.0-89 и рекомендаций Б.Н. Уголева 

(2005), А.М. Боровикова и Б.Н. Уголева (1989),  С.И. Ванина (1949). Определение 

плотности древесины проведено в соответствии с ГОСТ 16483.1-84 и методических 

рекомендаций О.И. Полубояринова (1976). Определение физико-механических 

свойств древесины клена Траутфеттера осуществлялось в специализированной ла-

боратории Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университе-

та имени С.М. Кирова. 

Ствол спиленного дерева был разделен на 10 секций, равных по длине. В 

начале каждой секции (со стороны пня) был взят диск толщиной 2,5-3 см, из кото-

рого выкалывались сегменты для дальнейших лабораторных исследований [Бит-

винскас, 1974]. Дополнительно из каждого модельного ствола был взят диск на вы-

соте 1,3 м стандартной для всякого рода исследований в лесу. 

Образцы древесины были отобраны из трех модельных деревьев на каждом 

стационарном объекте. Большее количество моделей на данном этапе исследова-

ний отобрать не представилось возможным (это связано с большой удаленностью 

объектов от дорог). 

Образцы древесины далее были использованы для измерения ширины годич-

ных колец, для определения влияния климатических факторов на радиальный при-

рост (на высоте груди), а также для определения базисной плотности древесины 

клена Траутфеттера по методу измерения выталкивающей силы образцов, погру-

женных в воду [Полубояринов, 1976]. После определения плотности и объема каж-

дой части ствола средняя плотность ствола определена как средневзвешенная ве-

личина по объему ствола. 

Величину радиального прироста стволов модельных деревьев, измеряли при 

помощи бинокулярного микроскопа МБС-2 на срезах ствола, взятых с разной вы-
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соты. Точность измерения – 0,01 мм. Полученный материал обрабатывался мето-

дами математической статистики, достоверность различий определена на 95-

процентном уровне значимости. 

Методика определения сокопродуктивности и качества кленового сока. 

Для исследовательских целей подсочку клена Траутфеттера (Acer trautvetteri 

Medw.) мы проводили в древостоях горной части Северной Осетии. Первая опыт-

ная подсочка клена в горах была проведена в 2005 году [Хетагуров, 2006]. На пер-

вом этапе подсочку клена и березы вели открытым и закрытым способами, а на 

втором этапе – только закрытым способом [Грязькин [и др.], 1993; Грязькин, 

Смирнов, 2008]. Экспериментальные работы проводили с учет действующих нор-

мативов и рекомендаций [Правила иcпользования лесов…, 2011; Инструкция по 

осуществлению побочных лесных пользований, 1983]. 

В первой половине мая 2011 года сразу в трех урочищах была проведена бо-

лее масштабная подсочка кленапо 15-20 модельных деревьев на каждом опытном 

участке. Во все дни экспериментов погодные условия были примерно одинаковы-

ми - средняя облачность, слабый ветер, температура воздуха в утренние часы со-

ставляла 12-140С, а в дневные 15-190С. Температура почвы на протяжении всех 

дней была существенно ниже и колебалась незначительно, от 6 до 90С. 

Технология подсочки включала в себя следующие этапы: 

- подрумянивание коры, площадь подрумянивания около 10 см2; 

- бурение подсочных каналов на глубину 3-4 см, диаметр каналов – 10 мм, а 

высота заложения 30-40 см от корневой шейки; 

- установка сокопроводов (полихлорвиниловая трубка диаметром 10 мм); 

- установка сокоприемников (емкости разного объема, в зависимости от ин-

тенсивности соковыделения); 

- сбор и измерение объема сока через каждые 2 часа (на трех модельных де-

ревьях - через 1 час) с точностью до 5 мл; 

- демонтаж подсочного оборудования и закупорка подсочных каналов (зара-

нее заготовленные деревянные заглушки - чопики). 
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Для сравнения в подсочку вовлекали деревья разного диаметра, растущие 

одиночно и группами, на разном удалении от верхней границы кленовых лесов, на 

склонах различной крутизны и экспозиции.  

Свойства сока определяли в лабораторных условиях по стандартизирован-

ным методикам. Все анализы проведены в Федеральном государственном учре-

ждении «Северо-Осетинский центр стандартизации, метрологии и сертификации». 

Пробы сока на анализ доставлялись в лабораторию в день отбора, при этом была 

использована специальная тара. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили общепри-

нятыми методами с определением средней арифметической (М) и ошибки средней 

арифметической (m). В отдельных случаях определяли и другие статистические 

показатели. При этом использовали рекомендации Е.Н. Андреевой  [и др.] (2002), 

М. Бигон [и др.] (1989), Б.А. Доспехова (1985), С.Н. Свалова (1985), Г.И. Зайцева 

(1984), В.И. Василевича (1969), П. Грейг-Смита (1967). Основную часть статобра-

ботки осуществляли с использованием пакета прикладных программ STAT и Exсel.  
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ГЛАВА 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Кавказские горы – горная система между Чёрным и Каспийским морями. Она 

простирается более чем на 1150 км с северо-запада на юго-восток, от района Анапы 

и Таманского полуострова до Апшеронского полуострова на побережье Каспия, ря-

дом с Баку. Ширина горной системы колеблется от 32 км в районе Новороссийска до 

180 км в районе меридиана Эльбруса. 

Горную систему Кавказа обычно разделяют на три продольных зоны с юга на 

север. Главный Кавказский (или Водораздельный) хребет расположен в осевой части 

горной системы с высотами более 3500 м над уровнем моря [Ефремов [и др.], 2001; 

Кузнецов, 1901; 1902; Энциклопедический словарь, т. 14. 1898]. Боковой хребет рас-

положен к северу от Главного Кавказского хребта. Проеобладающие высоты-около 

3000 м над у.м. Скалистый хребет- это зона северного склона (преимущественно в 

западной и центральной части Большого Кавказа) включает систему параллельных 

хребтов (горных цепей), постепенно понижающихся к северу, с крутыми южными и 

пологими северными склонами с высотами 3300-3600 м над уровнем моря. 

По физико-географическим особенностям, по разнообразию климата и по рас-

пределению высот Большой Кавказ подразделяют также на три зоны с запада на во-

сток [Ефремов [и др.], 2001; Темникова, 1959; Кузнецов, 1901; 1902].  

1. Западный Кавказ. Он простирается от Чёрного моря (Тамань-Анапа) до 

подножия Эльбруса. 

2. Центральный Кавказ, который занимает пространство от Эльбруса (включи-

тельно) до Казбека. 

3. Восточный Кавказ - пространство от Казбека до Каспийского моря. 

Большой Кавказ – горный регион с уникальным климатом [Авраменко [и др.], 

2002] разнообразными ландшафтами, богатым растительным и животным миром 

[Андреева [и др.], 2012]. Значительное количество видов являются эндемичными. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82#.D0.9E.D0.B1.D1.89.D0.B0.D1.8F_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_(%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
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3.1 Общие сведения о районе исследований 

Объекты нашего исследования расположены, главным образом, на склонах 

Пастбищного и Лесистого хребтов (кленовники с преобладанием в составе клена 

Траутфеттера произрастают преимущественно на склонах северной экспозиции, вы-

сота над уровнем моря от 800 до 1500 м). Несколько пунктов мониторинга в преде-

лах ареала клена Траутфеттра находятся на боковых отрогах Скалистого хребта. 

Пастбищный хребет - горный хребет на Кавказе, вторая передовая гряда се-

верного склона системы Большого Кавказа. Это прерывистые горные гребни, тяну-

щиеся параллельно Главному Кавказскому хребту, от левого притока Кубани - бас-

сейна реки Псебепс, до бассейна реки Сулак. Находится полностью в России, протя-

нувшись по территориям Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Став-

ропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Да-

гестана [Пастбищный хребет, 1975].  

Параллельно Пастбищному хребту к югу расположен Скалистый хребет. На 

отдельных отрогах Скалистого хребта произрастают высокогорные кленовники 

верхнего пояса (более 1900 м над уровнем моря). Вдоль всего Пастбищного хребта 

тянется, также параллельно, но к северу Лесистый хребет. 

Лесистый хребет тянется параллельно Главному Кавказскому хребту. Он рас-

тянут от левых притоков Кубани - бассейнов рек Псебепс и Адагум, до бассейна ре-

ки Сулак. Вдоль всего Лесистого хребта к югу, как уже указывалось, расположен 

Пастбищный хребет. За ним южнее, также параллельно, тянется на всю длину Паст-

бищного хребта Скалистый хребет. Северные склоны этих хребтов имеют вид слабо 

наклоненных плато с холмистой пересечённой местностью [Лесистый хребет, БСЭ, 

1973. Т.14 (Куна-Ломами). С. [355] (стб. 1052; Гулисашвили, 1958].   

Три передовых северных хребта Кавказских гор – Скалистый, Пастбищный и 

Лесистый чётко выражены в рельефе горной системы Большого Кавказа. Они не 

несут современного оледенения и от остальных горных гребней отличаются высо-

той. Скалистый значительно ниже Главного Кавказского хребта, Пастбищный ни-

же Скалистого, а Лесистый ниже Пастбищного (Рисунок 3.1).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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Рисунок 3.1 – Схема хребтов Большого Кавказа: а - Главный, б - Боковой, в - Пере-

довой, г - Водораздельный, д - Скалистый, е - Пастбищный, ж - Лесистый, з - про-

чие хребты: 1 - Чура, 2 - Гагринский, 3 - Бзыбский, 4 - Чхалтинский, 5 – Лечхум-

ский, 6 - Безенгийская стена, 7 - Рачинский. 8 - Карталинский, 9 - Кахетинский, 10 - 

Богосский; и - отдельные вершины: 11 - Шхара, 12 - Тебулосмта, 13 - Дюльтаг, 14 - 

Шахдаг, 15 - Бабадаг, к - вулканы, л - лакколиты (куполообразные возвышения) 

Пятигорья. 

 

На представленной схеме видно, что горная система Кавказа расположена 

очень компактно. При этом она включает большое количество хребтов с много-

численными отрогами. 
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3.2 Стационарные и временные пункты наблюдений 

Основная часть объектов исследования расположена на территории респуб-

лики Северная Осетия - Алания. Здесь организован мониторинг за состоянием и 

динамикой высокогорных кленовников на стационарных объектах, которые были 

заложены в 2002-2004 гг. В 2002 году было заложено 4 постоянных пункта мони-

торинга: 

- ПП1 – Кобань, 1100 м над у.м., 

- ПП2 – Карцинский, 1600 м над у.м., 

- ПП3 – Фетхуз, 1700 м над у.м., 

- ПП4 – Цей, 1900 м над у.м. 

С 2005 года нумерация пунктов мониторинга была организована по поясам 

распространения высокогорных кленовников. Для объектов в верхнем поясе кле-

новых лесов были зарезервированы номера с 5 по 30. Для объектов в среднем по-

ясе – с 31 по 60. Для объектов в нижнем поясе кленовников – с 61. 

Постоянные пункты мониторинга организованы во всех вертикальных поя-

сах распространения кленовников, в нескольких урочищах, где клен Траутфеттера 

в качестве доминанта и эдификатора, формирует лесные экосистемы, занимаю-

щие большую площадь. Сеть временных пунктов мониторинга (временные ПП) 

значительно шире, они охватывают несколько локальных территорий, на которых 

клен Траутфеттера является преобладающей породой в составе сохранившихся 

древостоев, Таблица 3.1. 

Основная часть опытных объектов расположена в верхнем и среднем поясах 

распространения высокогорных кленовников. В верхнем поясе нами обследованы 

кленовники на 19 объектах (№№ 3-21), из них 4 – стационарные (№№ 3, 4-6). В 

среднем поясе было организовано 26 пунктов монитринга (№№ 2, 31-55), из них 5 

– стационарные (№№ 2, 31, 32, 38, 39). В пределах нижнего пояса нами было за-

ложено 18 точек мониторинга, из них 6 постоянных (№№ 1, 71-81, 91, 92) и 12 

временных. 
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Таблица 3.1 – Перечень объектов по регионам и урочищам 

Регион Урочище 

Номер объекта по поясам произ-

растания кленовников 

верхний средний нижний 

РСО-Алания Цей 4-12 - - 

Фетхуз 3, 15-16 41-49 71-73 

Кобань - 50-56 1, 74 

Карцинский хребет - 2, 61 81, 86 

Дигорское ущелье 21-23 - - 

Касарское ущелье 24-26 - - 

Комарти,  17-18, - - 

Ледник Тана 27-32 - - 

Перевал Кобань - Фиагдон - 65-66 - 

Перевал Унал-Фиагдон 33-36 - - 

Южная Осетия 17-19 - - 

Кабардино-

Балкария 

Верхний Аул - 60 - 

Нижний Аул - - 91-92 

 

На 15 постоянных пунктах наблюдений комплексные исследования длятся в 

течение 12-14 лет. На части стационаров в пределах постоянной пробной площади 

все деревья пронумерованы для ведения адресного мониторинга за состоянием и 

динамикой древостоя и структурных элементов высокогорных кленовников. 

3.3 Растительный покров района исследований 

Растительность и почвы Большого Кавказа существенным образом меняют-

ся по вертикальным поясам. Смена растительных формаций происходит законо-

мерно с изменением высоты над у.м. Даже на сравнительно небольшой террито-

рии могут произрастать влажные субтропические, широколиственные, смешан-

ные и хвойные леса. На верхней границе, леса сменяются субальпийскими, а за-

тем и альпийскими лугами [Кузнецов, 1901; 1902]. 
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Для предгорий Северного Кавказа характерны лесостепные ландшафты с 

островными широколиственными лесами, состоящими из дуба, липы, граба, клена 

с примесью диких плодовых - яблони и груши. Островные широколиственные ле-

са предгорных равнин сливаются с лесными массивами, покрывающими Леси-

стый и следующий за ним Пастбищный хребты. В составе лесных формаций пре-

обладают дуб, бук, ольха, граб, клен, ясень, липа, тополь и карагач. Подлесок 

представлен дикими плодовыми и ягодными кустарниками (Приложение А).  

В пределах Скалистого хребта преобладает бук. Наиболее представлены бу-

ковые леса в западной части северного склона. У подножия юго-западного склона 

Большого Кавказа в условиях субтропического климата развиты широколиствен-

ные леса из дуба, граба, каштана и других пород с вечнозеленым подлеском из 

реликтовых растений (падуба, лавровишни, самшита, понтийского рододендрона). 

Постоянным компонентом лесных фитоценозов является внеярусная раститель-

ность – лианы. Клен Траутфеттера здесь встречается небольшими вкраплениями 

на склонах северных экспозиций. 

В широколиственных лесах Закавказья в основном развиты субтропические 

подзолистые почвы (красноземы и желтоземы). Выше 1200-1400 м начинаются 

пихтово-еловые леса. В верхней части лесной зоны на каменистых южных скло-

нах произрастает горная сосна. Для лесной зоны характерны слабооподзоленные 

бурые горно-лесные почвы; значительные площади здесь занимают перегнойно-

карбонатные почвы, образующиеся на мергелях и известняках. 

К востоку увеличивается сухость климата, одновременно изменяются и ос-

новные характеристики лесов. Исчезают ель и пихта, которые замещаются крюч-

коватой сосной, ксерофильными кустарниками и горно-степной растительностью. 

Пояс хвойных лесов сменяется криволесьем, а с высоты примерно 2000 м начи-

наются субальпийские луга, для которых характерно преобладание высокой тра-

вянистой и кустарниковой растительности.  

На высоте 2300-2500 м над уровнем моря кустарники исчезают, начинается 

царство альпийских лугов. Здесь, на влажных горно-луговых почвах, среди густой 

травы произрастает множество светолюбивых, ярко цветущих растений – анемоны, 
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лютики, примулы, кавказский рододендрон. Ближе к вечным снегам травянистый 

покров редеет, почва становится беднее, каменистее. У подножия ледников встре-

чаются лишь отдельные куртины травянистой растительности на грубых, скелет-

ных, почвах. 

3.3.1 Таксационная характеристика древостоев 

Объектами исследования послужили лесные экосистемы различных регио-

нов Большого Кавказа. В центре внимания были древостои с преобладанием в их 

составе клена высокогорного или клена Траутфеттера (Acer trautvetteri Medw.). 

География распространения этого вида клена отличается компактностью. Нижняя 

граница ареала расположена на высотах около 1000 м над уровнем моря, а верх-

няя – достигает 2200 м. Как уже упоминалось ранее, за пределами своего ареала 

клен Траутфеттера встречается весьма редко только для озеленения в садах и пар-

ках крупных городов [Колесников, 1974; Растительный мир, 2000; Новиков, Гу-

банов, 2008; Wolf, 1981].   

Высокогорные кленовники характеризуются особым строением. Главная их 

особенность состоит в том, что в данных фитоценозах наиболее развитыми ком-

понентами леса являются древостой и травостой. Как уже упоминалось ранее, 

древесный ярус в кленовниках довольно часто однороден и не имеет в своем со-

ставе другие древесные породы, или содержит их в небольшом количестве. Не-

большая примесь не оказывает существенного влияния на эдификаторную роль 

клена и на функционирование всего биогеоценоза. 

Таксационные характеристики кленовников по вертикальным зонам (поя-

сам) их распространения различаются существенным образом. В первую очередь 

это относится к главному компоненту фитоценозов – древостою, Таблица 3.2. 

В верхнем поясе древостои отличаются минимальной высотой и в большин-

стве случаев небольшой численностью стволов на единице площади. В условиях 

среднего пояса варьирование таксационных показателей кленовников проявляется 

в меньшей степени, чем в условиях верхнего пояса, а в условиях нижнего пояса 
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таксационные характеристики древостоев стабильны, что напрямую связано с бо-

лее благоприятными условиями для роста и развития клена Траутфеттера и дру-

гих лесообразующих пород. 

 

Таблица 3.2 – Таксационная характеристика древостоев на объектах исследования 

по поясам распространения кленовников 

Характеристики 
Верхний пояс, 

более 1600 м 

Средний пояс, 

1301-1600 м 

Нижний пояс, 

до 1300 м 

Состав 

3-8КлТ 

1-4Бер 

1-3Олс 

ед.С 

9-10КлТ 

1Кло+Яс 

3-10КлТ 

1-2Кло 

1-2Бук 

+Яс, Ильм, 

Олч, Граб 

Абсолютная полнота, м2/га 12-18 16-24 17-28 

Относительная полнота 0,5-0,7 0,6-0,8 0,7-1,0 

Средний диаметр, см 11-40 28-46 28-48 

Средняя высота, м 10-13 14-18 19-22 

Средний возраст, лет 60-80 70-90 70-80 

Запас, м3/га 65-80 85-160 130-230 

 

Чистые по составу кленовники распространены в большей степени в усло-

виях среднего пояса – парковые кленовники. Примесь других лесообразующих 

пород здесь редко превышает 10 %. 

3.3.2 Характеристика подроста и подлеска 

Состав подроста и подлеска, произрастающих под пологом древостоев разно-

го состава, отличается большим разнообразием. Для верхней границы распростра-

нения кленовников (более 1600 м над уровнем моря) в составе подроста не редко 

можно наблюдать преобладание бука, клена (Траутфеттера), березы и ольхи (се-
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рой). В составе подлеска доминируют жимолость, можжевельник, рододендрон 

(азалия), смородина (Биберштейна), шиповник. Изредка встречаются черемуха, 

волчеягодник, кустарниковые ивы, шиповник. 

Под пологом кленовников в условиях нижнего пояса основными представи-

телями подроста являются бук, вяз, граб, липа, клен (Траутфеттера и остролист-

ный), ольха (черная), ясень. Состав подлеска представлен бересклетом, бузиной, 

жимолостью, калиной, лещиной, шиповником. 

Молодое поколение клена Траутфеттера характеризуется небольшой числен-

ностью. Под пологом древостоев преобладает подрост вегетативного происхожде-

ния. На прогалинах и пустырях, вблизи стен кленового леса в небольшом количе-

стве встречается подрост семенного происхождения. 

В зависимости от условий произрастания состав подроста под пологом кле-

новников меняется. В среднем поясе распространения кленовников подрост, как 

правило, представлен только кленом. В верхнем поясе примешиваются береза, оль-

ха, иногда бук, еще реже – сосна. В нижнем поясе распространения клена 

Траутфеттера видовой состав молодого поколения древесных пород наиболее 

представлен. Здесь в составе подроста, кроме клена Траутфеттера, встречаются 

ясень, ильм, ольха, бук, граб, клен остролистный (Таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Видовой состав и численность подроста под пологом кленовников 

по вертикальным поясам, экз./га 

Характеристики Верхний пояс, 

более 1600 м 

н.у.м. 

Средний пояс, 

1301-1600 м 

н.у.м. 

Нижний пояс,  

до 1300 м  

н.у.м. 

Состав 1-6КлТ 

2-4Бер 

2-4Олс 

9-10КлТ 

1Кло 

+Яс 

1-3КлТ 

1-4Кло 

1-3Бук 

1-2Яс+Ильм,Олч, Гр 

ед.Чер,Груша 

Средняя высота, м 0,5-1,5 1-2 1-2 

Численность, тыс./га 0,6-3,00 0,8-12,0 1,3-20,0 
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Состав подлеска, как и его численность, также зависят от лесорастительных 

условий. В условиях верхнего пояса в составе подлеска чаще всего встречаются 

жимолость, рододендрон, смородина, рябина, шиповник.  

Под пологом кленовников в среднем поясе подлесок обычно состоит из бу-

зины, жимолости, калины, смородины Биберштейна, шиповника (несколько ви-

дов), бересклета (несколько видов). Подлесок в этих условиях чаще всего редкий, 

или средней густоты. 

Для нижнего пояса распространения высокогорных кленовников характерно 

максимальное разнообразие видов в составе подлеска. Здесь под пологом кленов-

ников смешанного состава может произрастать до 12 видов древесно - кустарни-

ковых растений, общей численностью более 5 тыс./га (Таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Видовой состав и численность подлеска под пологом кленовников 

 по вертикальным поясам, экз./га 

Характеристики 
Верхний пояс,  

более 1600 м  

Средний пояс, 

1301-1600 м  

Нижний пояс,  

до 1300 м  

Количество видов 2-6 2-4 6-12 

Средняя высота, м 1-2 1-2 1-3 

Численность, экз./га 800-3000 600-1600 600-5000 

 

В целом, по численности, подлесок уступает подросту, достигая 5 тыс./га. 

Только в отдельных случаях, под пологом редкостойных древостоев смешанного 

состава, количество растений в подлеске может превышать 9 тыс./га.   

3.3.3 Характеристика травостоя 

Живой напочвенный покров под пологом кленовых древостоев представлен 

большим количеством видов (Приложение А), однако, на любом объекте преоб-

ладают, как правило, лишь несколько видов, встречаемость которых не редко до-
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стигает 100 %. Суммарное проективное покрытие всех ярусов травостоя, чаще 

всего, составляет 100%. Количество учтенных видов, в составе живого напочвен-

ного покрова под пологом кленовников, по поясам их произрастания заметно раз-

личается (Таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Количество видов и проективное покрытие по поясам 

Пояс кленовников,  

высота над уровнем моря 

Количество  

учтенных видов 

Общее проективное 

покрытие, % 

Верхний, 1600-2200 м  32-48 100 

Средний, 1300-1600 м  40-53 100 

Нижний, до 1300 м 41-64 100 

Судя по видовому составу живого напочвенного покрова, травостой на каж-

дом объекте состоит из нескольких ярусов. Величина проективного покрытия свиде-

тельствует о том, что ЖНП образует сомкнутый полог. 

Видовой состав листостебельных мхов, произрастающих под пологом кленов-

ников был определен с участием специалистов из Санкт-Петербургского Ботаниче-

ского института РАН им. В.Л. Комарова (Г.Я. Дорошина) и Северо-Осетинского 

государственного университета имени К.Л. Хетагурова (И.А. Николаев). Видовой 

состав и встречаемость 55 видов мхов, произрастающих в древостоях с участием 

Acer trautvetteri Medw в высокогорьях Северной Осетии, приводится в сборнике тру-

дов «Актуальные проблемы экологии и сохранения биоразнообразия России и со-

предельных стран» [Дорошина [и др.], 2014]. 

 

3.4 Характеристика почв 

 

В ходе наших исследований установлено, что клен Траутфеттера, в условиях 

нижнего и среднего поясов распросранения высокогорных кленовников, произрас-

тает преимущественно на горно-лесной бурой остаточно-карбонатной почве, 

сформировавшейся на элювии известняков. На верхней границе клен Траутфеттера 
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произрастает на горной лесо-луговой маломощной почве, залегающей на элюво-

делювии горных пород. Схожие характерисики гоных почв приводятся и в капи-

тальной монографии по почвм Северной Осетии [Природные ресурсы Республики 

Северная Осетия…. 2000]. 

 

3.4.1 Морфологическая характеристика почв 

 

С целью изучения  почвенных условий, на всех пунктах мониторинга (на 

стационарных объектах), характеризующих разнообразие кленовников по верти-

кальным поясам, кроме почвенных прикопок нами закладывались и почвенные 

разрезы. Первый почвенный разрез заложен в кленовниках нижнего пояса. 

Почвенный разрез № 1. Место расположения – окрестность села Кобань. 

Высота над у.м. 1150 м. Северный склон, крутизной до 15 градусов. Смешанный 

древостой с преобладанием клена Траутфеттера (объект 1, стационар). Почвенный 

разрез расположен в 50 м вниз от опушки кленовника.  Выделенные горизонты:  

А0 – 0-1 см, полуразложившийся слой растительных остатков, рыхлый, много 

кленовых листьев.  

А – 1-20 см, гумусовый, буровато-темносерый, рыхлый, прекрасной зерни-

стой структуры, суглинистый, много мелких корней деревьев, переход постепен-

ный. 

АВ – 20-36 см, переходный, несколько светлее предыдущего, плотноватый, 

мелкокомковатой структуры, корни деревьев и трав (мелкие и крупные), сочится 

вода (3 недели дождей), встречаются округлые (вследствие растворяющего дей-

ствия атмосферных осадков, по В.М. Фридланду) обломки известняка, переход за-

метный. 

В - 36-54 см, иллювиальный, серовато-бурый, ореховато-комковатой струк-

туры, пестрый с затеками гумуса, следами сгнивших корней, валуны - редко, 

корни -редко, плотный, тяжелый суглинок, переход постепенный. 
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ВС - 54-68 см, переходный, бурый (светлее предыдущего), структура орехо-

вато-плитчатая, плотный, глинистый, следы сгнивших корней, в нижней части ме-

стами дресва известняка, мелкие корни - редко, переход резкий. 

С - более 68 см, материнская порода, плотный слой валунов и дресвы извест-

няка, отдельные мелкие корни идут между валунами вглубь (Рисунок 3.2).  

 

 

Рисунок 3.2 – Общий вид почвенного разреза с известняковым валуном  

(Кобань, объект 1) 

Следов оподзоливания и оглеения нет. Почва: горно-лесная бурая остаточ-

но-карбонатная суглинистая на элювии известняка. 

Почвенный разрез № 2. Место расположения – вблизи нижней границы 

кленовника, около 80 м от верха склона, 1100 м над уровнем моря. Выделенные 

горизонты: 



70 

А0 – 0-1 см, подстилка – полуразложившийся слой растительных остатков, 

рыхлый. 

А0
П– 1-6 см, перегнойный горизонт, цвет почти черный, сильно разложив-

шийся, без примеси минеральных частиц. 

А – 6-24 см, гумусовый, бурый, зернистой структуры, рыхлый, корни дере-

вьев и трав, суглинистый, валуны отсутствуют, следы сгнивших корней, переход 

постепенный.  

АВ – 24-50 см, переходный, темнее предыдущего, плотноватый (книзу 

плотнее), комковато-глыбистой структуры, корни, тяжелосуглинистый, переход в 

слой известняковых валунов.  

С > 50 см, материнская порода – плотный слой обломков известняка разной 

величины. 

Почва: горно-лесная бурая, перегнойная, остаточно-карбонатная суглини-

стая на элювии известняка  

Большая часть всего склона занята подобными почвами. Местами валуны 

известняка выходят на поверхность. 

Почвенный разрез № 3. Место расположения – гора Фетхуз. Высота над 

уровнем моря 1550 м. Северный склон  (до 15 градусов). Смешанный древостой с 

преобладанием клена Траутфеттера (объект 3, стационар). Выделенные почвен-

ные горизонты: 

А0 – 0-2 см,  подстилка слаборазложившаяся, рыхлая, переход заметный.  

А – 2-15 см, гумусовый, коричневато-бурый, рыхлый, мелкозернистой 

структуры, суглинистый, много мелких корней деревьев, переход постепенный. 

АВ – 15-36 см, переходный, несколько светлее предыдущего, плотноватый, 

мелкокомковатой структуры, корни деревьев и трав, пустоты от сгнивших корней, 

встречаются валуны известняка, переход заметный. 

В – 36-55 см, иллювиальный, серовато-бурый, валуны -редко, корни -редко, 

плотный, тяжелый суглинок, ореховато-комковатой структуры, переход посте-

пенный.  



71 

С – более 55 см, материнская порода, плотный слой валунов  известняка, 

отдельные мелкие корни идут между валунами вглубь.  

Следов оподзоливания и оглеения нет. Почва: горно-лесная бурая остаточ-

но-карбонатная суглинистая на элювии известняка (Рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Почвы кленовников 

Почвенный разрез № 4. Место расположения – Цейский участок Северо-

Осетинского государственного заповедника. Левый берег реки Цейдон. Пологий 

восточный склон, крутизной 2-5 градусов. Поверхность изборождена сухими рус-

лами временных водотоков шириной 1.5-2 м, глубиной до 1 м. Вся площадь силь-

но завалунена. Преобладают валуны диаметром до 0,5 м, но есть и более крупные. 

Валуны покрыты мхами и лишайниками. Почвы примитивные, мощностью до 15-

20 см, щебнистые. 

Высота над уровнем моря – 1900 м. Смешанный древостой с преобладанием 

клена. Выделенные горизонты почвы: 
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А0 – 0-2 см,  полуразложившийся опад листвы клена,рыхлый, переход по-

степенный. 

А – 2-7 см, гумусовый горизонт, рыхлый, слабооструктуренный, супесчано-

суглинистый, коричневато-бурый, переплетен остатками корней трав и деревьев, 

переход постепенный. 

ВС – 7-20 см, переходный, бурый, вверху грязно-бурый, корни, рыхлый, 

зернистый по структуре, суглинистый, включения дресвы и мелких обломков 

горных пород. 

С – более 20 см, элюво-делювий горных пород, разных по составу. Сплош-

ной слой щебня и валунов, между отдельностями горной породы часто залегает 

мелкозем, пронизанный корнями деревьев. 

Почва: горная лесо-луговая перегнойная маломощная суглинистая на элю-

во-делювии горных пород. 

Почвенный разрез 5 (разрез № 61 по В. М. Фридланду, 1986). Место рас-

положения – Кавказский государственный заповедник, хребет – Пастбище Абаго. 

Северный склон, крутизной 18 градусов. Высота над у.м. 1760 м. Редкостойный 

кленовник (клен Траутфеттера) с высокотравьем. Выделенные горизонты почвы: 

А* – 0-13 см, коричневато-черный суглинок, непрочной зернистой структу-

ры, свежий, рыхлый, хрящеватый, отдельные корни травянистых, переход посте-

пенный. 

А**  13-43 см, подобен предыдущему, но более светлой (коричневато-

бурой) окраски, среди корней преобладают древесные, хрящеватый, переход за-

метный. 

АС – 43-80 см, серо-бурый, зернисто-комковатый, суглинок, сырой, не-

сколько плотнее предыдущих горизонтов, хрящеватый, переход постепенный. 

С – 80-110 см, несколько более светлый, супесчаный, бесструктурный, сы-

рой, хрящеватый (обломки песчаника). 

Почва: горная лесо-луговая супесчано-суглинистая хрящеватая на элювии 

песчаника. 

Кленовники формируются и на выветривающемся известняке (Рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Формирование кленовников на выветривающемся известняке 

3.4.2 Агрохимическая характеристика почв 

Известно, что горно-лесные остаточно-карбонатные почвы близки к типич-

ным бурым горно-лесным. Они развиваются на породах, содержащих карбонаты, 

и отличаются от типичных полной насыщенностью поглощающего комплекса и 

наличием остаточных карбонатов в нижней части профиля [Адиньяев, Джериев, 

2001; Владычевский,  Розанов, 1988; Фридланд, 1986; Бясов, 1978; 2000].  

Эти почвы являются переходными от типа бурых горно-лесных к типу дер-

ново-карбонатных. От последних остаточно-карбонатные отличаются меньшей 

карбонатностью и нейтральной, а в верхних горизонтах иногда и кислой реакци-

ей. Кроме того остаточно-карбонатные почвы имеют коричневато-бурую окраску 
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верхних горизонтов, тогда как дерново-карбонатные – темно-серую или черную. 

Это обусловлено как характером гумуса, так и наличием в бурых горно-лесных 

почвах железистых пленок, не образующихся в дерново-карбонатных почвах. 

Содержание гумуса в остаточно-карбонатных почвах всюду высокое и даже 

в горизонте ВС на глубине 60 см (разрез 1) составляет более 6 %. Максимальное 

количество гумуса сосредоточено в верхнем гумусовом горизонте А мощностью 

до 15-20 см, который очень богат полуразложившимися органическими остатками 

и корнями растений.  

По содержанию гумуса в верхней части профиля остаточно-карбонатные 

почвы ближе к дерново-карбонатным, чем к типичным бурым горно-лесным. Аг-

рохимическая характеристика почв по почвенным разрезам в пяти урочищах при-

водится в Таблице 3.6. 

Актуальная кислотность горизонта А колеблется в пределах 4,1-5,1. По 

направлению к материнской породе кислотность быстро уменьшается вплоть до 

нейтральной реакции почвенного раствора. Среднекислая реакция верхнего гори-

зонта может быть обусловлена высоким содержанием органического вещества, 

при своем разложении образующего повышенные количества углекислого газа, 

подкисляющего почву. Так, при концентрации СО2 в 5-10 % величина рН снижа-

ется до 4 [Орлов, 1985]. 

Гидролитическая кислотность, подобно актуальной, также быстро снижает-

ся от гумусового горизонта вниз по профилю, тогда как сумма обменных основа-

ний в том же направлении возрастает. Большое количество поглощенных основа-

ний, в первую очередь кальция (Фридланд, 1986), обеспечивает в пределах всего 

профиля остаточно - карбонатных почв высокую насыщенность их основаниями 

(91-99 %).  

Горные лесо-луговые почвы развиваются под парковыми лесами и высоко-

травьем на границе лесной и луговой зон. Термин «высокотравье» был введен в 

литературу С.А. Захаровым (1914), подчеркнувшим отсутствие под высокотравь-

ем дернины. 
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Таблица 3.6 – Результаты анализов почв под пологом кленовников 

Номер 

и местоположение 

разреза 

Горизонт 
Глубина, 

см 
Гумус % рН Н2О 

Гидролитическая  

кислотность,  

мг-экв/100 г 

Сумма обмен. 

оснований, 

мг-экв/100г 

Степень 

насыщенности  

основаниями, % 

1. Кобань, 1150 м  

над у.м. 

А 1-20 16,86 4,14 3,22 45,3 93,4 

АВ 20-36 15,46 5,24 1,42 46,9 91,4 

В1 36-54 6,57 5,98 0,76 47,5 98,4 

ВС 54-68 6,10 6,86 0,44 48,5 99,1 

2. Кобань, 1100 м  

над у.м. 

А 10-20 8,17 4,10 2,81 45,5 94,2 

АВ 30-40 6,49 6,67 0,66 46,7 98,6 

3. Фетхуз, 1550 м 

над у.м. 

А 2-15 7,50 5,10 1,97 45,8 95,9 

АВ 20-30 6,39 5,65 0,98 45,5 97,9 

4. Цей, 1900 м  

над у.м. 

А 2-7 33,62 5,17 1,53 48,2 96,9 

ВС 7-20 6,39 4,94 0,98 45,7 97,9 

5. Хребет - Пастбище 

Абаго, 1760 м  

над у.м. 

А 0-7 17,86 5,5 2,0 38,6 95 

А 23-28 4,92 4,5 8,1 6,5 45 

АС 55-60 3,04 4,6 6,2 4,4 41 

С 105-110 2,00 4,9 6,6 4,5 41 
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Перегнойный (насыщенный) подтип горных лесо-луговых почв формируется 

часто под березовым криволесьем на северных экспозициях склонов, на высотах 

около 2000 м над уровнем моря. Эти почвы маломощны, но характеризуются хо-

рошо развитым гумусовым горизонтом со слабо выраженной комковатой структу-

рой. Горизонт А переходит в горизонт ВС, содержащий большое количество полу-

выветрившихся мелких обломков горных пород. Мелкозем этого горизонта имеет 

коричнево-бурый, а местами желто-бурый цвет. Почвы всегда увлажнены, покры-

ты маломощной подстилкой, эрозия проявляется редко [Почвы РСО-А, 2000; Бара-

ев, 1980; Ливеровский, 1948; 1945]. 

Горная лесо-луговая перегнойная маломощная  почва на Цейском участке 

резко отличается по морфологии от рассмотренных выше почв кленовников нераз-

витостью профиля и высоким содержанием в нем скелетной части (грубых облом-

ков горных пород). Очень высокое содержание гумуса в горизонте А объясняется 

тем, что расчет проведен лишь на мелкозем почвы (т.е. ее долю с размером частиц 

менее 1 мм). Однако в высокогорных почвах количество частиц крупнее 1 мм со-

ставляет 40-50 %, а нередко достигает 80 %. Следовательно, те химические показа-

тели, которые мы относим ко всей почве, характеризуют лишь часть ее. Поэтому 

нельзя сравнивать почвы на щебнистых породах с почвами на мелкоземистых по-

родах, результаты химических анализов которых характеризуют всю почву 

[Фридланд, 1986; Ливеровский, 1948; 1945].  

Но даже если мелкозем почвы в Цее составляет 50 %, то и тогда содержание 

гумуса в горизонте А останется высоким – около 17 %. Это можно объяснить 

большим количеством опада высокотравья и листьев клена, а также насыщенно-

стью горизонта отмирающими ежегодно корнями трав. Кленовник с высокотравь-

ем не создает дернины, но дает огромную величину ежегодно отмирающей зеленой 

массы, что обусловливает весьма интенсивную биологическую аккумуляцию в 

условиях хорошей аэрации и интенсивной минерализации. Вместе с тем активный 

рост и отмирание крупных стержневых корней высокотравья создают постоянную 

рыхлость почвы. 
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Актуальная кислотность всего неразвитого профиля составляет около 5, что 

является границей между слабо- и среднекислой реакцией почвенного раствора. 

Повышенная кислотность может быть связана с резким увеличением обменного 

алюминия в подгумусовом горизонте (Почвы РСО-А, 2000). Однако, несмотря на 

кислый характер почв, морфологически оподзоленность их не выражена, будучи 

замаскированной высоким содержанием гумуса. Отсутствие соответствия между 

насыщенностью подобных почв основаниями и их высокой кислотностью В.М. 

Фридланд (1986) объясняет связью актуальной кислотности главным образом со 

свободными органическими кислотами - теми элементами почвы, которые не иг-

рают большой роли в процессах обмена. 

В данном случае обращает на себя внимание не только высокая насыщен-

ность почвы обменными основаниями, но и снижение их содержания с увеличени-

ем глубины. Это указывает на активное биогенное накопление кальция и магния в 

корнеобитаемом горизонте, что подчеркивалось еще С.А. Захаровым (1914) и Ю.А. 

Ливеровским (1945, 1948). Уменьшение содержания оснований с глубиной по про-

филю отличает эту почву от рассмотренных выше почв кленовников, где содержа-

ние обменных оснований и степень насыщенности с глубиной возрастали, с при-

ближением к карбонатной породе. 

Насыщенность поглощающего комплекса основаниями в примитивной, ма-

лоразвитой почве, кроме биогенного накопления, может быть связана, по Ю.А. Ли-

веровскому (1948), грубоскелетным составом почвообразующей породы, ее богат-

ством первичными минералами - в сочетании с климатическими условиями, обес-

печивающими интенсивный распад минералов и непрерывное поступление в по-

глощающий комплекс освобождающихся оснований.  

Горная лесо-луговая почва (разрез № 5) также отличается от рассмотренных 

выше почв - как по морфологии, так и по химическим показателям. Ее профиль бо-

лее развит, и сформирована она на элювии бескарбонатного песчаника. Весь про-

филь до материнской породы содержит мелкие обломки (хрящ) песчаника. Это го-

ворит о делювиальном происхождении почвообразующей породы. Содержание гу-

муса резко уменьшается с глубиной в верхнем 28-и сантиметровом слое и далее 
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убывает постепенно, что обусловлено как глубоко проникающей корневой систе-

мой высокотравья, так и большим количеством ежегодно отмирающей надземной 

биомассы. Быстрое разложение ее обеспечивается хорошей аэрацией, обеспечен-

ной отсутствием дернины и наличием корней и корневищ больших размеров, про-

низывающих почву и обусловливающих ее рыхлое сложение. Реакция лесо-

луговой почвы кислая, при этом, важным свойством горных лесо-луговых почв яв-

ляется высокая насыщенность их верхних горизонтов кальцием. Это еще раз свиде-

тельствует об интенсивности происходящих в них процессов минерализации и био-

генного накопления оснований. 

3.4.3 Биологическая активность почв 

Судя по морфологии и результатам лабораторных анализов, почвы на ис-

следованных объектах не отличаются большим разнообразием (см. разделы 3.4.1 

и 3.4.2). При этом различия по запасам лесной подстилки превышают двукратную 

величину (Таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Изменчивость массы подстилки по урочищам 

Урочище 
Высота над уровнем 

моря, м 

Масса подстилки, 

т/га 

Кобань (ПП1) 1100 3,48±0,316 

Карцинский хребет (ПП2) 1600 2,98±0,327 

Фетхуз (ПП3) 1700 4,87±0,296 

Цей (ПП4) 1900 6,09±0,514 

Различия по критерию Стьюдента на 5%-ом уровне значимости, достоверны 

для всех случаев, кроме ПП1 (Кобань) и ПП2 (Карцинский хребет). Значения t–

критерия от 3.2 до 5.1, а табличное – 2.3). 
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Несмотря на существенные различия по запасам подстилки, интенсивность 

ее разложения, в зависимости от высоты над уровнем моря, проявляется слабо 

(Таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Потеря массы при разложении целлюлозы за вегетационный 

период, % 

Показатели 

Кобань, 1100 м 

над уровнем 

моря 

Фетхуз, 1700 м 

над уровнем мо-

ря 

Цей, 1900 м 

над уровнем 

моря 

Среднее значение 61,24±0,81 58,37±2,51 61,4±2,36 

Max 64,6 66,0 68,0 

Min 59,1 47,0 54,5 

 

Различия по критерию Стьюдента не достоверны. Следовательно, биологи-

ческая активность почв, независимо от высоты над над уровнем моря практически 

одинакова. Это можно объяснить тем, что многоярусный травостой, являясь регу-

лятором режима освещенности и температурного режима на поверхности почвы, 

формирует одинаковые условия для разложения фитомассы во всех поясах произ-

растания высокогорных кленовников. 

 

3.4.4 Общая характеристика почв кленовников 

 

Установлено, что парковые леса с преобладанием клена Траутфеттера произ-

растают на северных или восточных склонах разной крутизны (от 10 до 40 граду-

сов), на высотах приблизительно от 1000 до 2000 м н.у.м. Парковые леса, как ука-

зывает В. М. Фридланд (1986), уже давно отделяются от расположенных ниже ле-

сов и от лежащих выше лугов. Второе действительно верно, на Рисунке 5.1 (см. 

главу 5) видна четкая граница между кленовниками и расположенными выше лу-

гами. А переход кленовников в расположенные ниже леса, все-таки не четкий, а 

постепенный и размытый. Об этом свидетельствуют данные по всему вертикаль-

ному профилю кленовников, полученные в ходе полевых исследований. 
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К богатству почвы кленовники весьма требовательны. Они часто приурочены 

к бурым горно-лесным остаточно-карбонатным насыщенным почвам, формирую-

щимся на элювии известняков, возможно, и на элювии других содержащих карбо-

наты пород (доломиты, черные сланцы, пермские конгломераты, серпентиниты и 

проч.). На этих почвах под маломощной подстилкой сформирован довольно разви-

тый (15-20 см) гумусовый горизонт, с хорошей зернистой или мелкокомковатой 

структурой, густо пронизанный корнями деревьев и высокотравья. Корней много 

также и в нижерасположенных горизонтах. Корнеобитаемые горизонты содержат 

большое количество гумуса – 6-15 % и более. Актуальная кислотность, высокая в 

гумусовом горизонте (рН 4-5), с глубиной быстро снижается. Снижается с глуби-

ной и гидролитическая кислотность - с 2-3 до 0,4 мг-экв. на 100 г почвы. Сумма 

обменных оснований, в которой, по литературным данным, преобладает кальций, 

во всем профиле почв высока – 45-50 мг-экв. на 100 г почвы, и увеличивается с 

глубиной. Степень насыщенности основаниями почв высокая – 91-99 %. 

Клен Траутфеттера в сочетании с густым высокотравьем может расти на от-

носительно мощных (до 1 м) горных лесо-луговых почвах, сформированных на 

бескарбонатных материнских породах (например, на элювии песчаника). Содержа-

ние гумуса в верхнем горизонте здесь также высокое, но резко уменьшается с глу-

биной и далее убывает постепенно. Реакция лесо-луговой почвы кислая, но степень 

насыщенности основаниями  верхних горизонтов высокая (более 90 %), что свиде-

тельствует о биогенном накоплении кальция. 

Высокогорные кленовники встречаются также на маломощных, молодых 

почвах, образующихся на элювии различных по минералогическому составу пород. 

Кленовник с высокотравьем (парковый кленовник) и в этих условиях не создает 

дернины, но большое количество ежегодно отмирающей зеленой массы обуслов-

ливает весьма интенсивную биологическую аккумуляцию в условиях хорошей 

аэрации и интенсивной минерализации. 

Повышенная кислотность почвы сочетается с высокой насыщенностью всего 

неразвитого профиля почвы обменными основаниями, что указывает на активное 

биогенное накопление кальция во всем маломощном корнеобитаемом горизонте. 
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Накопление кальция может быть также связано с грубоскелетным составом почво-

образующей породы, ее богатством первичными минералами - в сочетании с осо-

быми климатическими условиями, обеспечивающими интенсивный распад мине-

ралов и непрерывное поступление в поглощающий комплекс освобождающихся 

оснований.  

Таким образом, парковые кленовники, растущие в сочетании с другими дре-

весными породами и крупнотравьем, предпочитают почвы высокогумусированные, 

с нормальным внутрипрофильным дренажем, богатые обменными основаниями (по 

крайней мере, в верхнем корненасыщенном горизонте). Мощность почвенного 

профиля может варьировать от 15-20 см до 1 м и более.  

На особенность почв под парковыми кленовниками обратили внимание А.С. 

Владычевский, Б.Г. Розанов (1988) и С.А. Захаров (1914). Захаров С.А. указывает 

на отсутствие дернины под высокотравьем в кленовниках и на своеобразие разви-

вающихся под высокотравьем почв – большую мощность, рыхлость, меньшую гу-

мусированность и более сильное увлажнение по сравнению с горно-луговыми 

одернованными почвами. 

Высокая актуальная кислотность почвы (рН 4-5), по-видимому, не лимитиру-

ет рост клена. Возможно, кислотность обусловлена главным образом свободными 

органическими кислотами - теми элементами почвы, которые не играют большой 

роли в процессах обмена в почвенно-поглощающем комплексе. Такого мнения 

придерживается и В.М. Фридланд (1986). 

3.5 Микроклимат под пологом высокогорных кленовников 

В книге под названием «Климат» (2002), обобщены материалы метеорологи-

ческих наблюдений за 35-летний период. Коллективу авторов [Авраменко [и др.], 

2002], подготовивших книгу к изданию удалось проанализировать и материалы 

экспедиционных исследований с 1957 года, что позволяет получать устойчивые 

средние многолетние значения.  
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Климатические условия района исследований определяются как радиацион-

ными условиями, характерными для данных широт умеренного пояса, так и оро-

графическими особенностями горной системы Большого Кавказа [Авраменко [и 

др.], 2002; Темникова, 1959; Леонтьев, 1938]. 

Основной особенностью термического режима на этой территории является 

вертикальная зональность. Изменение температуры воздуха с высотой характери-

зуется вертикальным градиентом температуры. Величина вертикальных градиентов 

температуры в среднем за год меньше общепринятых – 0,6 0С на каждые 100 м. В 

каждом отдельном случае она подвержена значительным колебаниям, так как зави-

сит от формы рельефа, экспозиции склонов и других факторов. 

Вертикальные градиенты температуры воздуха имеют определенный годовой 

ход. В холодный период температурные градиенты очень малы (0,1-0,30С на 100 м), 

а в некоторых случаях имеют даже отрицательные значения, т. е. наблюдаются 

температурные инверсии. Например, в январе-феврале урочище Фаснал является 

самым теплым местом в республике. Температура воздуха там в январе выше на 

1,90С по сравнению с г. Алагир, расположенном ниже на 1092 м. Причина такой 

инверсии заключается в том, что тяжелые и холодные воздушные массы с севера 

чаще всего не могут проникнуть за Скалистый хребет. Зимой долины, расположен-

ные за Скалистым хребтом, представляют, по выражению Г.С. Леонтьева, «теплые 

острова среди волн арктического воздуха» [Леонтьев, 1938]. Высокая температура 

воздуха зимних месяцев в урочище Фаснал объясняется еще и преобладанием юж-

ных экспозиций склонов. Вертикальные градиенты южного склона меньше, чем 

градиенты северного. 

В теплый период года вертикальный градиент температуры воздуха имеет 

наибольшие значения – 0,5-0,6 0С на 100 м. Это проявляется практически во всех 

высотных поясах [Авраменко [и др.], 2002; Темникова, 1959]. 

Средняя годовая температура воздуха дает лишь общее представление о тер-

мическом режиме. На территории Северной Осетии она изменяется от 10,10С в 

Моздоке до -2,4 0С на Мамисонском перевале (2850 м над уровнем моря). 
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В Таблице 3.9 приведены данные по температуре воздуха по трем станциям, 

расположенным на территории Северной Осетии. Станция Алагир имеет отметку 

608 м над уровнем моря, станция Владикавказ – 688 м, а станция Цей - 1910 м над 

уровнем моря. 

 

Таблица 3.9 – Средняя месячная и годовая температура воздуха в отдельных 

пунктах Северной Осетии 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Алагир  -4,3 -3,4 1,7 8,5 14,0 17,6 20,1 19,6 14,9 9,4 2,8 -2,0 8,2 

Владикавказ  -5,0 -3,9 1,3 8,4 13,8 17,4 19,7 19,4 14,6 9,0 2,2 -2,4 7,9 

Цей  -6,5 -5,6 -2,7 2,6 8,3 10,8 13,2 13,0 8,7 4,0 -2,1 -5,5 3,2 

 

Самый теплый месяц на большей части территории республики – июль, са-

мый холодный – январь. Исключение составляет Мамисонский перевал, на кото-

ром самый теплый месяц – август, а самый холодный – февраль. 

Годовая амплитуда, т.е. разность средних многолетних температур самого 

теплого и самого холодного месяцев года на территории республики колеблется в 

пределах 20-290С. 

Характеристики микроклимата под пологом древостоев отличаются от фо-

новых на открытом месте, причем состав и строение лесных фитоценозов оказы-

вают существенное влияние на микроклимат [Каштанов, 1979; Протопопов, 1975]. 

Установлено, что высокогорные кленовники отличаются от других фитоценозов в 

первую очередь многоярусным густым травостоем, который является эффектив-

ным регулятором не только температурного режима в приземном слое, но и мик-

рокликамата в целом. Данные по температуре воздуха и почвы, освещенности под 

пологом и на открытом месте показывают, что различия по поясам произрастания 

кленовников существенны. При этом радиационный фон на всех опытных объек-

тах практически одинаковый, исключением является Дигорское ущелье, где уро-

вень радиации на скальных породах выше нормы (около 40 мкЗв/час).  
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Температурный режим и освещенность под пологом кленовников зависят 

также и от сомкнутости полога, густоты и других характеристик древостоя, Таб-

лица 3.10. Здесь данные по температуре и освещенности приводятся по состоя-

нию на 13 часов местного времени.  

 

Таблица 3.10 – Основные показатели микроклимата в кленовниках, 

в зависимости от высоты над уровнем моря 

Характеристики 
Верхний пояс, 

более 1600 м  

Средний пояс, 

1301-1600 м  

Нижний пояс, 

до 1300 м  

Сомкнутость полога, % 71-79 76-89 86-99 

Количество деревьев, экз./га 295-1605 164-365 264-660 

Освещенность в 13.00 часов 

под пологом, тыс. люкс 

4,2-18,0 2,5-7,0 1,2-4,3 

Отраженный свет в 13.00 ча-

сов под пологом, люкс 

306-2100 270-2300 160-1300 

Радиационный фон, мкР/час 11-27 14-21 14-19 

Температура воздуха, 0С 13,1-16,5 16,0-22,0 22,6 

Температура почвы на глу-

бине 5 см, 0С 

11,6-12,5 10,4-14,1 10,2-12,1 

Температура почвы на глу-

бине 10 см, 0С 

10,2-10,9 10,0-10,7 10,2-11,0 

 

Освещенность на открытом месте регулярно измеряли у верхней границы 

распространения кленовых лесов (1900-2100 м над уровнем моря), она составила, в 

зависимости от состояния погоды 73,0-114,0 тыс. люкс. При этом отраженный свет 

фиксировался на уровне 2,3-6,7 тыс. люкс. Предположительно, количество отра-

женного света напрямую связано с особенностями напочвенного покрова, и в 

первую очередь от состава, густоты и высоты травостоя. 

Экспериментальные данные, представленные в Таблице 3.10, свидетельству-

ют о том, что в наибольшей степени от высоты над уровнем моря зависит темпера-

тура воздуха и почвы. Ожидаемо температура воздуха по вертикальным поясам 

меняется в большей степени, чем температура почвы. Хотя имеют место случаи, 
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когда температура почвы выше температуры воздуха. Это, как правило, происхо-

дит на водоразделах при постоянном сильном ветре. В частности такое явление от-

мечено на гребне гор в урочище Фетхуз.  

 

3.6 Преобладающие типы кленовых лесов 

 

Высокогорные кленовники Кавказа не отличаются большим разнообразием. 

Типология кленовых лесов пока еще не разработана. В настоящее время можно со-

слаться лишь на две опубликованные работы, в которых дана характеристика неко-

торых типов высокогорных кленовников. Это коллективная монография Б.Ф. 

Остапенко, С.И. Пороши, В.Г. Колотушкина, А.Б. Арсанова, М.Т. Строганова «Ти-

пы лесов и лесное хозяйство Чечено-Ингушской АССР» (1971) и монография Р.К. 

Квачакидзе «Высокогорные леса южного склона Большого Кавказа и основные 

направления их смен» (1979). 

В первой работе представлен один тип леса – кленарник сырой парковый 

кленовый сугрудок, который встречается на северных склонах Бокового и Скали-

стого хребтов, а фрагментами – на Андийском и Пастбищном хребтах. Кленовник 

занимает верхние части склонов северных румбов с резко выраженным мезорелье-

фом. Древостой представлен редколесьем, подроста и подлеска нет. Живой напоч-

венный покров представлен труднопроходимым высокотравьем, чему способству-

ют низкая сомкнутость древесного полога избыточное увлажнение. В составе вы-

сокотравья преобладают страусопер, кочедыжник женский и подальпийский, щи-

товник мужской, подбел белый, недотрога, волжанка обыкновенная, окопник шер-

шавый, крапива двудомная, многорядник Брауна, валериана многолистная, цицер-

бита какалиелистная. Второй ярус травянистого покрова представляют ясменник 

душистый, цирцея альпийская и парижская, первоцвет крупночашечный, вороний 

глаз неполный, герань Роберта.  

Во второй монографии [Квачакидзе, 1979] выделены и детально охарактери-

зованы четыре группы типов кленовых лесов. Здесь мы сохраняем авторское 

название кленовников – кленарники. 
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1. Кленарники с летнезеленым подлеском (Acereta aestifruticosa). 

2. Кленарники высокотравные (Acereta  altherbosa). 

3. Кленарники папоротниковые (Acereta  filicosa). 

4. Кленарники разнотравные (Acereta mixtoherbosa). 

При лесоустройстве в кленовниках было выделено 9 типов леса (см. главу 1). 

В ходе наших исследований в кленовниках было определено всего 3 типа леса. Раз-

личия выделенных типов леса состоят не только по флористическому составу ком-

понентов фитоценоза, но и по эдафическим условиям – морфологии, агрохимиче-

ским особенностям верхних горизонтов почвы и биологической активности почв. 

Как уже отмечалось выше, почвы на исследованных объектах не отличаются боль-

шим разнообразием, однако различия и особенности появляются в связи с высотой 

н.у.м. (см. раздел 3.4).   

В верхнем поясе произрастания клена Траутфеттера преобладает кленовник 

ясменниковый. В материалах лесоуствойства этот тип леса и другие, близкие к 

этому типу по многим характеристикам,  объединены в одну группу типов леса – 

кленовники высокогорные. Чаще всего они произрастают на крутых склонах. В 

этих условиях древостои могут быть как смешанными, так и чистыми по составу. 

Относительная полнота древостоев обычно около 0,6. Запас стволовой древесины 

редко достигает 100 м3/га. Средняя высота древостоя чаще всего менее 10 м, а 

средний диаметр – не более 12-14 см. Хотя встречаются отдельные деревья, диа-

метр ствола которых превышает 40 см. Во всех случаях – это одиночные (одно-

ствольные) деревья. 

В составе подроста клен Траутфеттера, береза, ольха серая, местами, весьма 

редко – сосна и бук. Численность подроста – около 1 тыс./га, на долю клена прихо-

дится около 10%. 

Подлесок под пологом кленовников представлен небольшим количеством 

видов. В его составе чаще всего смородина Биберштейна, встречаются также бере-

склет, жимолость, рябина, рододендрон, шиповник. Весьма редко встречается ка-

лина и черемуха. 
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Живой напочвенный покров по сравнению с нижним и средним поясами рас-

пространения кленовников развит в меньшей степени: в большинстве случаев со-

мкнутость травостоя ниже, средняя высота меньше. При этом ярусность травостоя 

в большинстве случаев хорошо выражена. 

В составе травостоя чаще всего преобладают бутень пятнистый – 

Chaerophyllum aureum L., купена многоцветковая – Polygonatum multiflorum (L.) 

All., колокольчик широколистный – Campanula latifolia L.,  крестовник – Senecio L., 

ясменник – Asperula L., гравилат городской – Geum urbanum L., молочай – 

Euphorbia sp., малина Буша – Rubus buschi Grossh. ex Sinjkova, кислица обыкновен-

ная – Oxalis acetosella L., борец восточный – Aconitum orientale Mill., грушанка 

круглолистная – Pyrola rotundifolia L., ветреница лютичная – Anemone 

ranunculoides L., окопник жесткий – Symphytum asperum Lepech., страусник обык-

новенный – Matteucia struthiopteris (L.) Tod. 

В среднем поясе распространения высокогорных кленовников преобладает 

другой тип леса. Характерный для среднего пояса тип леса – кленовник папоротни-

ковый. Как уже нами отмечалось ранее, в этих условиях чаще всего произрастают, 

так называемые парковые кленовники, т.е. древостои чистые по составу (примесь 

других пород не более 10%). Сомкнутость полога 80-90%, а относительная полнота 

древостоев в среднем составляет 0,6-0,7. Здесь древостои могут накапливать от 100 

до 150 м3/га древесины. Средняя высота древостоя в пределах 15-18 м. Средний 

диаметр всегда больше 24 см.  

В составе подроста только клен Траутфеттера и очень редко – клен остро-

листный, ясень и ильм (единично). Общая численность подроста всех пород не бо-

лее 500 экз./га.  

Подлесок представлен также небольшим количеством видов. В его составе 

встречаются бересклет европейский – Euonymus europea L., бересклет широколист-

ный - Euonymus latifolia  (L.) Mill., жимолость кавказская – Lonicera caucasica Pall., 

смородина Биберштейна – Ribes biebersteinii Berl. ex DC., шиповник собачий – Rosa 

canina L., шиповник яркоцветный – Rosa floribunda Stev., реже - другие виды. 



88 

В составе живого напочвенного покрова здесь наибольшую встречаемость 

имеют такие виды как  недотрога обыкновенная – Impatiens noli - tangere L., страус-

ник обыкновенный - Matteucia struthiopteris (L.) Tod., крапива двудомная - Urtica dio-

ica L., кочедыжник расставленнолистный – Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz., 

крестовник крупнолистный – Senecio macrophyllus Bieb., вороний глаз неполный – 

Paris incompleta Bieb., подмаренник душистый – Galium odoratum (L.) Scop., окопник 

жесткий – Symphytum asperum Lepech, бутень смешиваемый – Chaerophyllum con-

fusum L., герань лесная – Geranium sylvaticum L. 

Преобладающий тип леса в условиях нижнего пояса кленовых лесов - 

кленовник разнотравный. Как правило, кленовники такого типа произрастают не 

склонах небольшой крутизны, не более 20 градусов. Как уже указывалось выше, 

древостои в кленовнике разнотравном, смешанные по составу. Относительная пол-

нота древостоев чаще всего составляет 0,7. Запас стволовой древесины достигает 

180-200 м3/га. Средняя высота древостоя более 20 м, а средний диаметр - нередко 

превышает 40 см.  

Численность подроста невысокая – редко более 1 тыс./га, он всегда смешан-

ный по составу. Подлесок представлен более обильно, чем подрост. В составе под-

леска может быть до 11 видов древесно-кустарниковых растений: бересклет боро-

давчатый – Euonymus verrucosa Scop., шиповник собачий – Rosa canina L., шиповник 

яркоцветный – Rosa floribunda Stev, роза мелкоцветковая – Rosa micrantha Smith., ро-

за Буша – Rosa buschiana Chrshan., шиповник Галушко – Rosa galushkoi Demurova, 

роза Проханова – Rosa prokhanovii Galushko, роза многошипая – Rosa myriacantha 

DC., роза Клука – Rosa klukii Bess. 

Живой напочвенный покров по сравнению с верхним и средним поясами 

распространения кленовников развит в меньшей степени: сомкнутость травостоя 

ниже, средняя высота меньше, ярусность не выражена. К преобладающим видам в 

составе травостоя здесь можно отнести недотрогу обыкновенную – Impatiens noli-

tangere L., страусник обыкновенный – Matteucia struthiopteris (L.) Tod., крапиву 

двудомную – Urtica dioica L.. шалфей клейкий – Salvia glutinosa L., кочедыжник рас-

ставленнолистный – Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz., крестовник крупнолист-
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ный – Senecio macrophyllus Bieb., вороний глаз неполный – Paris incompleta Bieb., 

подмаренник душистый – Galium odoratum (L.) Scop. 

Выводы по главе 3 

1. Ареал распространения клена Траутфеттера в вертикальном направлении 

простирается от 900-1100 м (урочище Кобань, Карцинский хребет – Северная 

Осетия; ПП 91-92 – Кабардино-Балкария), до 2200 м над уровнем моря (урочище 

Цей, Фетхуз, Дигорское ущелье, Касарское ущелье, Комарти, Ледник Тана, Пере-

вал Унал-Фиагдон – Северная Осетия; ПП 17-19 – Южная Осетия). 

2. На исследованной территории выделено три вертикальных пояса распро-

странения высокогорных кленовников: dерхний пояс, более 1600 м над уровнем 

моря; cредний пояс, 1301-1600 м над уровнем моря и нижний пояс, до 1300 м над 

уровнем моря. 

3. Пункты мониторинга за состоянием высокогорных кленовников органи-

зованы во всех поясах  распространения кленовых лесов, в 12 урочищах на терри-

тории Северной и Южной Осетии, Кабардино Балкарии и Абхазии. 

4. Различия опытных объектов по составу и структуре растительности, поч-

венным условиям и показателям микроклимата в большинстве случаев суще-

ственны. 
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  ГЛАВА 4 ОСОБЕННОСТИ САМОВОЗОБНОВЛЕНИЯ КЛЕНОВНИКОВ 

 

 

 

Возобновительный потенциал клена Траутфеттера, как и у многих других 

лесообразующих древесных пород реализуется через способность к самовозоб-

новлению. Эта способность у каждой древесной породы проявляется в разных ва-

риантах [Bílek [et al], 2009; Harvey, Bergeron, 1989]. Естественное возобновление 

возможно как семенным путем, так и вегетативным путем. Вегетативное возоб-

новление, в свою очередь, реализуется по-разному. В оптимальных, стандартных 

условиях, преобладает семенное возобновление, а в неблагоприятных условиях - 

вегетативное. Если семенное возобновление происходит без вариантов, то вегета-

тивное возобновление происходит по нескольким вариантам.  

Один из вариантов вегетативного самовозобновления клена – корневые от-

прыски. Корневые отпрыски формируются преимущественно из спящих или по-

коящихся (превентивных) почек.  

Другой вариант вегетативного возобновления - поросль от пня. Такая по-

росль появляется как из спящих, или покоящихся (превентивных) почек, так и из 

придаточных (адвентивных) почек, которые образуются из камбия.  

Третий вариант вегетативного самовозобновления клена Траутфеттера –  

отводки. Отводки – это надземные побеги растения, которые укореняются, про-

должая быть частью родительского растения. Чаще всего происходит укоренение 

ветвей, это характерно для большинства лесообразующих пород, способных к ве-

гетативному возобновлению. Такой способ самовозобновления некоторые авторы 

отмечают и у бука [Bílek [et al], 2009;  Dierssen, 1996]. 

Некоторые авторы считают, что клен Траутфеттера возобновляется вегета-

тивным путем [Остапенко [и др.], 1971; Вацадзе, 1969], а другие – наоборот, в ка-

честве основного способа самовозобновления клена Траутфеттера указывают на 

семенное [Амирханов [и др.], 1989; Амирханов, 1978; Деревья и кустарники Се-

верного Кавказа, 1967]. 
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4.1 Семенное возобновление клена Траутфеттера 

Успешность семенного возобновления клена Траутфеттера зависит от мно-

жества экзогенных и эндогенных факторов, к основным из них следует отнести 

почвенно-грунтоые условия, урожайность и качество семян. Как и у многих лесо-

образующих пород, урожайные годы у клена Траутфеттера повторяются не часто. 

Качество семян зависит от состояния материнского древостоя, лесорастительных 

условий и погодных условий вегетационного периода. От качества семян зависит 

численность и состояние самосева. 

4.1.1 Особенности цветения клена Траутфеттера 

Цветение клена в разные годы начиналось или в первой, или во второй де-

каде мая и заканчивалось в третьей декаде мая. Только в 2013 году из-за поздней 

весны начало цветения и его окончание было сдвинуто на более поздний срок, эти 

фенофазы наступили позднее средних сроков на 5-8 суток в зависимости от места 

произрастания кленовников. Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, 

что чаще других обильно цветут и плодоносят опушечные деревья, свободно сто-

ящие деревья и деревья в окнах. Начало цветения клена в верхнем поясе распро-

странения кленовников запаздывает по сравнению с нижним поясом на 8-12 су-

ток. При этом продолжительность цветения в верхнем поясе на 5-10 дней больше, 

чем в нижнем поясе, т.е. в оптимальных лесорастительных условиях период цве-

тения клена высокогорного короче, чем в экстремальных условиях – в верхнем 

поясе и, в первую очередь, на хребтах по водоразделам.  

В зависимости от условий цветение клена Траутфеттера может происходить 

до появления листьев (нижний пояс распространения кленовников), может совпа-

дать с началом распускания листьев – средний пояс распространения высокогор-

ных кленовников (Рисунок 4.1).  

Особенности цветения и плодоношения другого вида клена (клена ясене-

листного и его гибридов) отмечала  М.А. Бескаравайная (1961). 
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Рисунок 4.1 – Цветение клена Траутфеттера в условиях среднего пояса начинается 

одновременно с распусканием листьев 

 

Начало цветения клена возможно и после распускания листьев (верхний по-

яс кленовых лесов), Рисунок 4.2. По выделенным поясам различаются не только 

сроки цветения, но также и обилие цветения, доля цветущих деревьев от их обще-

го количества. 

Наблюдения за модельными объектами в трех урочищах позволяют гово-

рить о том, что эти различия существенны, при этом просматривается устойчивая 

закономерность - с увеличением высоты н.у.м., доля цветущих деревьев возраста-

ет, Таблица 4.1. Объяснить это можно тем, что в растительных сообществах, как и 

в мире животных, проявляется стратегия выживания - в неблагоприятных услови-

ях система стремится в максимальной степени реализовать свой возобновитель-

ный потенциал, т.е. оставить потомство. 
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Рисунок 4.2 – Цветение клена Траутфеттера в условиях верхнего пояса 

начинается после распускания листьев 

Таблица 4.1 – Доля деревьев с формировавшимися соцветиями в разные годы 

наблюдений в зависимости от высоты над уровнем моря 

Показатели 
Год  

наблюдений 

Кобань, 

1100м  

Фетхуз, 

1600 м  

Цей, 

1900 м  

Общее количество 

деревьев клена, 

экз./га  

2011 131 326 582 

2012 131 326 580* 

2013 131 325* 580 

Доля цветущих 

деревьев клена, % 

2011 6,9 9,7 20,9 

2012 7,1 9,9 22,0 

2013 4,3 5,8 12,6 

*Уменьшение количества деревьев связано с отпадом (сухостой, ветровал). 
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Как видно, изменение доли цветущих деревьев по годам характеризуется 

одинаковой тенденцией - в 2013 году таких деревьев меньше, чем в 2011 и 2012 

годах во всех урочищах. Наоборот, в 2012 году во всех урочищах цветение клена 

Траутфеттера было самым обильным (наибольшая доля цветущих деревьев). 

Здесь, по-видимому, сказывается влияние комплекса метеофакторов на всех эта-

пах формирования генеративных органов. Полученные данные говорят о том, что 

2013-й год был самым неблагоприятным для цветения клена. При этом выявлена 

интересная особенность - в разные годы цветы несут разные деревья, единичные 

случаи ежегодного цветения одного и того же дерева имеют место тогда, когда 

дерево расположено в прогалине, или на опушке (оптимальные условия освещен-

ности и благоприятный температурный режим).  

Формула цветка схожа у большинства видов клена - (*К0-5С0-5А8-10G2), и 

по этой причине клен Траутфеттера по соцветиям трудно отличить от клена ост-

ролистного и других видов клена. На это в свое время указывали Я.С. Медведев 

(1880); А.В. Васильев [и др.] (1970). Для сравнения на Рисунках 4.3 и 4.4 пред-

ставлены соцветия клена остролистного и клена Траутфеттера. 

 

Рисунок 4.3 – Соцветия клена остролистного 
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Рисунок 4.4 – Соцветия клена Траутфеттера 

Строение генеративных побегов весьма разнообразно, это относится не только 

к клену Траутфеттера, но и к другим видам клена. Женские соцветия представляют 

собой открытые и закрытые кисти, которые могут нести чешуевидные листья, а мо-

гут быть и без листьев. Это подтверждается и данными других исследователей [Пу-

тиванова, 2008; Рязанова, 2009; Осипова, 2009; Ведерников [и др.], 2012]. Например, 

в условиях г. Уфы у клена ясенелистного (Acer negundo L.) в ходе наблюдений было 

выделено 17 вариантов строения генеративных побегов с женскими соцветиями [Ря-

занова, 2009].  

4.1.2 Урожайность и качество семян клена Траутфеттера 

За десятилетний период наблюдений средний балл плодоношения высоко-

горных кленовников по шкале В.Г. Каппера (1936) чаще всего составлял 1-2. Толь-

ко лишь в годы обильного семеношения, которые в условиях Северного Кавказа 

повторяются через 6-9 лет, балл плодоношения поднимается до 4, а в 2009 году он 
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составил в нескольких урочищах Северной Осетии - 5 баллов. Однако даже в слу-

чае обильного урожая  семена образуются не на всех деревьях. 

В целом, деревья, расположенные на опушках, в прогалинах и «окнах» цве-

тут и плодоносят чаще тех, которые произрастают в сомкнутых, высокополнот-

ных древостоях.  

Доля плодоносящих деревьев зависит также от густоты древостоя и его от-

носительной полноты. Чем меньше полнота древостоя и его густота, тем больше 

доля деревьев с семенами, как в годы с обычным урожаем, так и в годы обильного 

урожая семян. Количество плодоносящих деревьев в древостое лучше всего кор-

релирует с сомкнутостью древесного полога, Таблица 4.2. 

  

Таблица 4.2 – Доля деревьев с семенами в зависимости от таксационных  

характеристик древостоя (Цей, 1900-1980 м над у.м., 2013 год) 

Таксационные характеристики 
Высота н.у.м., 

1900 м 1960 м 1980 м 

Численность деревьев, экз./га  580 618 410 

Относительная полнота 0,7 0,7 0,6 

Сомкнутость полога, % 89 83 78 

Состав древостоя 8Кл1Олс1Р

ед.Б 

8Кл1Олс1Р 

ед.Б,С,Ива 

7Кл1С1Б 

1Олс ед.Р 

Доля деревьев с семенами, % 3,2 5,1 9,4 

Здесь проявляется прямая зависимость доли деревьев с семенами от такса-

ционных характеристик древостоя. Результаты длительных наблюдений свиде-

тельствуют о том, что доля плодоносящих деревьев в древостое зависит также и 

от средней высоты деревьев. Обычно в древостоях с меньшей высотой, где осве-

щенность лучше, доля деревьев с семенами больше, чем в древостоях, средняя 

высота которых больше. 
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В верхнем поясе распространения кленовников, где часто встречается такая 

их особенность, как произрастание клена Траутфеттера гнездами, «клонами» про-

является особенность в формировании урожая семян (Рисунок 4.5). По сравнению 

со средним и нижним поясами, цветение и семеношение в верхнем поясе имеют 

свои отличия. Даже в годы самого слабого урожая в каждом гнезде из нескольких 

деревьев имеется хотя бы одно дерево с семенами, а в годы обильного урожая уже 

на большей части деревьев в клоне образуются семена. Больше семян всегда на 

деревьях отстающих в росте - таким путем реализуется возобновительный потен-

циал вида. 

 

 

Рисунок 4.5 – Произрастание клена Траутфеттера гнездами на верхней границе 

распространения кленновников 
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В смешанных древостоях деревья плодоносят чаще и обильнее, чем в чистых 

кленовниках. Семена, взятые с деревьев в смешанных древостоях, по массе и раз-

мерам превышают такие же показатели семян, собранных в чистых древостоях. 

Биометрические характеристики семян зависят и от высоты н.у.м. (Таблица 4.3). 

Таблица 4.3 – Изменчивость размеров и массы семян по урочищам 

Показатели 
Кобань 

1100 м  

Цей, 

1900 м  

Фетхуз, 

1700 м  

Комарти, 

1600 м  

Уилса, 

1570 м  

Масса 100 семян в свежем 

состоянии с крылатками, г 
37,42 

±0,03 

24,36 

±0,13 

28,41 

±0,09 

34,22 

±0,14 

35,11 

±0,13 

Масса 100 семян в сухом 

состоянии с крылатками, г 
16,12 

±0,02 

10,54 

±0,14 

14,23 

±0,09 

14,10 

±0,08 

16,02 

±0,09 

Длина семени с крылаткой, 

мм 
3,23 

±0,02 

3,63 

±0,05 

3,34 

±0,03 

3,60 

±0,03 

3,52 

±0,02 

Биометрические характеристики семян клена Траутфеттера, которые были 

взяты из разных урочищ, расположенных на разной высоте н.у.м., различаются су-

щественным образом. Установлено, что в верхнем поясе семян на дереве, как пра-

вило, больше, чем на дереве в нижнем поясе. При этом всегда семена из верхнего 

пояса распространения кленовников в целом мельче, чем в нижнем поясе, хотя по 

длине крыльчатки различия небольшие, а в отдельных случаях она даже может 

быть и больше, чем у семян из нижнего пояса распространения кленовников (см. 

Таблицу 4.3). Например, средняя длина крыльчатки в верхнем поясе составляет 

3,63 мм, а в нижнем - 3,23 мм. Масса 100 семян различается еще больше - 24,36 г и 

37,42 г соответственно, различия достигают 53,6 %. Разброс данных по массе 100 

семян в воздушно-сухом состоянии очень велик - максимальная масса из всех наве-

сок - 28,12 г (Кобань, 1100 м над у.м.), минимальная - 6,02 г (Цей, 2050 м над у.м.). 

Вес крылаток в среднем составляет 18 % от массы семян с крылатками. 
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Как уже отмечалось, в урожайные годы семян больше и они крупнее. Срав-

нение биометрических характеристик семян клена Траутфеттера урожая 2009 года 

(урожайный год) и 2013 года (слабый урожай) показывает, что по всем показателям 

семена 2009 года превосходят семена 2013 года, Таблица 4.4.  

Таблица 4.4 – Биометрические характеристики семян клена Траутфеттера  

урожая разных лет по урочищам 

Характеристики семян 
Цей Кобань 

2009 год 2013 год 2009 год 2013 год 

Масса 100 семян в свежем 

состоянии с крылатками, г 
24,36±0,13 19,27±0,18 37,42±0,03 30,12±0,07 

Масса 100 семян в сухом 

состоянии с крылатками, г 
10,54±0,14 9,04±0,17 16,12±0,02 12,05±0,03 

Длина семени с крылаткой, 

мм 
3,63±0,05 3,92±0,11 3,23±0,03 3,88±0,12 

Отличительная особенность семян не урожайного года - большая длина кры-

латки. При меньшей массе семени длина крылатки почти на 20% длиннее, чем в 

урожайный год. Можно предположить, что это своего рода способ компенсации 

малого количества семян большим радиусом их распространения. Известно, что 

легкие семена с длинной крылаткой распространяются более продолжительное 

время (могут висеть на дереве до весны) и на большие расстояния, по сравнению с 

тяжелыми семенами с короткой крылаткой [Хетагуров, 2006; Булыгин, 1985; Маха-

тадзе, Урушадзе, 1972; Пояркова, 1933].  

Семена начинают созревать к концу августа - к началу сентября. Часть семян 

попадает на почву до начала листопада, поэтому оказывается погребенной под ли-

стовым опадом и засохшим травостоем. Как правило, это наиболее крупные, тяже-

лые семена. Такие семена быстро теряют всхожесть, выпревают, поражаются гри-

бами и энтомофауной. Часть семян опадает вместе с листьями из этой части урожая 

потери также велики. Третья категория семян (самые легковесные) может держать-
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ся на деревьях до декабря и даже до весны. Устойчивость семян клена Траутфетте-

ра к низким температурам поразительна. Известны случаи прорастания семян кле-

на на снегу (из числа тех, которые висят на деревьях длительное время и разносят-

ся ветром всю зиму, вплоть до весны) в весенний период [Хетагуров, Грязькин, 

2013; Качалов, 1970]. 

Доля поврежденных семян зависит от погодных условий вегетационного пе-

риода, возраста плодоносящих деревьев, таксационных характеристик древостоев, 

лесорастительных условий, особенностей рельефа и множества других факторов. 

Результаты эксперимента  по определению полевой (грунтовой) всхожести семян 

(урожай 2013 г.), проведенного синхронно в трех урочищах, свидетельствуют о 

том, что условия произрастания оказывают существенное влияние на показатели 

качества семян клена Траутфеттера, Таблица 4.5. 

Таблица 4.5 – Влияние условий произрастания на всхожесть семян 

клена Траутфеттера 

Показатели 
УП с подстилкой УП без подстилки 

Комарти Уилса Цей Комарти Уилса Цей 

Общее количество семян 

на учетных площадках,шт 180 180 180 180 180 180 

Всходов, шт 19 0 48 53 62 102 

Отпад, % 89,4 100 73,3 70,5 65,6 43,3 

В трех урочищах на территории Северной Осетии были проведены экспери-

менты по определению полевой (грунтовой) всхожести семян клена Траутфеттера. 

В каждой стационарной точке мониторинга закладывали по 20 учетных площадок 

по 1 м2. На одной части учетных площадок (опыт) опад и лесная подстилка были 

удалены полностью, а другая часть площадок служила контролем.  

Результаты опыта свидетельствуют о том, что за снежный период (начало 

опыта в октябре, окончание в мае) жизнеспособность семян в естественных усло-
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виях (под пологом древостоев) может снижаться до 0% (урочище Уилса, вариант с 

лесной подстилкой и опадом). При этом, на учетных площадках с удаленным верх-

ним горизонтом почвы, количество проклюнувшихся семян составило от 30 до 

65%. Примечательно то, что всхожесть семян в условиях верхнего пояса произрас-

тания клена Траутфеттера (урочище Цей, высота н.у.м. примерно 1950 м) оказалась 

несколько выше, чем в условиях среднего и нижего поясов распространения кле-

новников (высота н.у.м. 1100-1600 м).   

Установлено, что лабораторная всхожесть семян клена существенно выше 

полевой. Семена из урочища Комарта показали всхожесть 50% (из 150 высеянных 

семян (три повторности по 50 семян) проросли 75). Семена из урочища Уилса - 

60%, а из урочища Цей - 67,3%. При этом отдельные партии семян оказались на 

100% пораженными кленовой плодожоркой (Laspeyresia inquinatana Hübner). По-

врежденные энтомофауной семена теряют всхожесть полностью. 

Лабораторные исследования по оценке качества семян показали, что добро-

качественность семян по годам изменяется, это в первую очередь зависит от погод-

ных условий на разных этапах формирования семян и от плотности популяции 

вредителя. Результаты наших наблюдений свидетельствуют о том, что в 2009 году 

условия для формирования полноценных семян клена Траутфеттера были более 

благоприятными, чем в 2013 году, Таблица 4.6. 

Таблица 4.6 – Доброкачественность семян клена Траутфеттера по урочищам 

Характеристики семян 
Цей Комарти Уилса 

2009 г 2013 г 2009 г 2013 г 2009 г 2013г 

Общее количество, % 100 100 100 100 100 100 

Здоровые семена, % 72,0 67,3 58,5 50,0 54,5 60,0 

Поврежденные кленовой пло-

дожоркой, % 

11,7 12,1 17,9 22,8 16,7 19,1 

Несформировавшиеся семена,% 13,3 11,3 20,3 17,3 23,3 9,8 

Пустые семена, % 3,0 9,3 3,3 9,9 5,5 11,1 
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Количество семян в обычный по урожайности год составляет от 25,8 тыс./га 

(Кобань, 1100 м над у.м.), до 59,4 тыс./га (Фетхуз - 1700 м над у.м.). При таком 

большом запасе семян, численность подроста семенного происхождения редко 

превышает 500 экз./га. О причинах такого явления подробнее сказано в разделе 

4.1.3. Одна из них связана с режимом освещенности под пологом древостоев. В 

большинстве случаев освещенность на поверхности почвы составляет 0,2-0,3% от 

освещенности на открытом месте. В таких условиях всходы клена быстро отми-

рают. На это накладывается влияние температурного режима.  

В большинстве случаев температура почвы в 2-2,5 раза ниже температуры 

воздуха, однако, на минерализованных участках леса по прогалинам и в «окнах» 

верхние горизонты почвы в период вегетации могут нагреваться до 350С и даже 

выше, при температуре воздуха 18-220С. Если в весенне-летний период темпера-

тура верхнего 5-и см слоя почвы на несколько градусов выше температуры ниже-

лежащего слоя, то осенью, наоборот – на глубине 10 см температура почвы выше, 

температуры поверхностного слоя. Это способствует снижению доли доброкаче-

ственных семян, попавших на почву, т.к. высокая температура ускоряет выпрева-

ние семян клена, имеющих сочные семядоли. Указанные причины приводят к то-

му, что независимо от условий произрастания молодое поколение клена высоко-

горного семенного происхождения представлено единичными экземплярами. Та-

кая ситуация сопоставима с той, которая складывается под пологом высокопол-

нотных древостоев в условиях таежной зоны [Грязькин, 2001].  

4.1.3 Структура и состояние подроста семенного происхождения 

Естественное возобновление клена семенами под пологом материнского 

древостоя сильно затруднено. В результате наших исследований было выявлено 

несколько причин недостаточной численности подроста в кленовниках и даже его 

полного отсутствия под пологом редкостойных, парковых древостоев.  

Первая причина связана с низкой доброкачественностью семян и их распро-

странением. Как уже говорилось выше, под пологом древостоев с преобладанием 
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клена в их составе основная часть опавших семян оказывается погребенной под 

толстым слоем опавших листьев и сухой травы. Об этом можно судить по значи-

тельным запасам опада и лесной подстилки. Листья клена образуют плотный по-

кров, под ним создается зона повышенного увлажнения, в результате чего семена 

заражаются грибками и болезнями, теряют всхожесть (Рисунок 4.6). Этот вывод 

подтверждается и биометрическими характеристиками листьев клена Траутфеттера. 

 

 

Рисунок 4.6 – Плотный покров из опавших листьев, который препятствует про-

растанию семян клена Траутфеттера 

В Таблице 4.7 представлены данные по основным характеристикам листьев 

клена Траутфеттера в условиях нижнего и верхнего поясов распространения кле-

новых лесов (стационарные объекты в урочищах Кобань и Цей). Известно, что 

квадратный дециметр листьев березы имеет массу в среднем 0,290 г [Золотокры-

лин, Носова, 1974], а квадратный дециметр кленовых листьев – 0,710 г, т.е. в 2,4 

раза больше. 
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Таблица 4.7 - Сравнительные характеристики листьев клена Траутфеттера 

в зависимости от высоты над уровнем моря 

Показатель 
Кобань, 

1100 м  

Цей, 

1900 м  

Масса 100 листьев, г 59,03 57,99 

Средняя масса листьев на дереве, кг 11,4 11,9 

Длина листа, см 9,4 9,36 

Ширина листа, см 11,6 12,1 

Средняя площадь листа, см2 70,31 82,71 

Средняя площадь листьев на одном дереве, м2 135,8 119,6 

 

Листья клена кожистые Траутфеттера, плотные и тяжелые, по этой причине 

такие листья плохо пропускают воздух. Когда после окончания листопада слой 

листьев уплотняется, а в зимнее время еще и оказывается под мощным снежным 

прессом. В силу указанных причин слой опавших листьев становится непреодо-

лимой преградой для прорастания семян клена весной, после таяния снега.  

В ходе полевых исследований установлено, что чем больше опада под поло-

гом древостоев и больше запас лесной подстилки, тем меньше всходов клена 

встречается под пологом кленовников. Аналогичная картина наблюдается и под 

пологом ельников таежной зоны [Грязькин, 1989]. В Таблице 4.8 приведены дан-

ные о всхожести семян в связи с массой опада. 

Таблица 4.8 – Зависимость количества всходов от запасов лесной подстилки 

Урочище, высота над у.м. 
Масса лесной подстилки, 

т/га 

Количество всходов, 

шт./га 

Кобань, 1100 м  3,48 966 

Карца, 1600 м  2,98 2084 

Фетхуз, 1700 м 3,71 1242 

Цей, 1900 м  6,09 386 
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Вторая причина незначительного количества подроста клена под пологом 

материнских древостоев – мощный травяной покров (Рисунок 4.7). Всходы не мо-

гут конкурировать с сомкнутым многоярусным травостоем, запасы которого дости-

гают 2,6 т/га, а высота верхнего яруса может составлять 2,5-3,0 м.  

 

Рисунок 4.7 – Многоярусный травостой под пологом кленовников 

 

Третья причина отсутствия подроста под пологом материнских древостоев 

состоит в том, что в древостое, где сомкнутость полога близка к 100 %, доля еже-

годно цветущих и плодоносящих деревьев составляет всего 2-3%. Средний балл 

плодоношения по В.Г.Капперу (1936) составляет 1,3. В связи с этим формируется 

лишь небольшой запас семян, основная часть которых теряет всхожесть еще осе-

нью, после основного листопада. 

Четвертой причиной неудовлетворительного естественного возобновления 

клена высокогорного является низкая освещенность под пологом древостоев на 

всех обследованных участках. Это связано с высокой сомкнутостью крон, а также с 

хорошо развитым многоярусным травостоем. Освещенность на поверхности почвы 

в таких условиях не превышает 100 люкс, т.е. составляет 0,2-0,3% от освещенности 

на открытом месте (Таблица 4.9). 
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Таблица 4.9 – Режим освещенности под пологом кленовников и сомкнутость крон 

в зависимости от высоты над уровнем моря 

Показатель 
Кобань, 

1100 м 

Карца, 

1600 м 

Фетхуз, 

1700 м 

Цей, 

1900 м 

Средняя освещенность на высоте 

груди, люкс 

3787 - 3101 1043 

Доля от полной освещенности, % 12,9 - 10,3 3,5 

Сомкнутость крон, % 76 84 90 89 

Освещенность на уровне почвы, люкс 78 - 81 92 

Доля от полной освещенности, % 0,3 - 0,3 0,2 

Указанные причины приводят к тому, что независимо от условий произраста-

ния молодое поколение клена высокогорного семенного происхождения под поло-

гом материнского древостоя часто отсутствует, или оно представлено единичными 

экземплярами (Таблица 4.10).  

Небольшое количество подлеска и подроста других пород под пологом чистых 

кленовников и смешанных древостоев, также обусловлено этими причинами. У 

верхней границы кленового леса подрост встречается на открытых местах, в количе-

стве 430-630 экз./га. По высоте преобладает крупный подрост – около 50%. Возраст 

подроста в среднем составляет 9,3 года. В нижнем поясе распространения кленовни-

ков подроста семенного происхождения существенно меньше – не более 260 экз./га. 

Таблица 4.10 – Количество подроста и подлеска под пологом 

кленовников, экз./га 

Урочище,  

высота над у.м. 
Порода 

Распределение по группам высот 

крупный средний мелкий 

Кобань,  

1100 м  

Ольха - 100 367 

Вяз 33 33 - 

Ясень - - 67 

Смородина Биберштейна* 6 3 3 
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Продолжение таблицы 4.10 

Урочище,  

высота н.у.м. 
Порода 

Распределение по группам высот 

крупный средний мелкий 

Карца,  

1600 м  

Клен  167 100 67 

Смородина Биберштейна - - 3 

Фетхуз,  

1700 м  

Клен - 33 - 

Смородина Биберштейна - - 3 

Цей,  

1900 м  

Клен 33 67 - 

Рябина 33 33 - 

Жимолость кавказская 3 7 21 

Рододендрон кавказский 6 3 - 

Смородина Биберштейна - 12 3 

Примечание – Жимолость кавказская, Смородина Биберштейна и Рододенд-

рон кавказский произрастают куртинами, в таблице указано количество куртин. 

 

В верхнем поясе произрастания кленовников под пологом древостоев, кроме 

жимолости и смородины, встречается рододендрон кавказский стелющейся формы. 

В условиях верхнего пояса кленовых лесов, рододендрон кавказский чаще всего-

произрастает куртинами разного размера (Рисунок 4.8). 

Подрост клена Траутфеттера семенного происхождения в большинстве слу-

чаев произрастает отдельно стоящими особями, в группах и куртинах встречается 

редко. Подрост приурочен к прогалинам, «окнам», и как уже отмечалось ранее, 

чаще всего встречается по опушкам кленовников в условиях верхнего и среднего 

поясов кленовых лесов (Рисунок 4.9). По мнению Н.В. Буровой [и др.], здесь ска-

зывается влияние опушечного эффекта [Бурова [и др.], 2012]. 
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Рисунок 4.8 – Рододендрон кавказский под пологом древостоя в верхнем поясе 

распространения кленовников 

 

Рисунок 4.9 – Подрост клена Траутфеттера по опушкам кленовников 
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В первую очередь подрост появляется на минерализованных участках (Ри-

сунок 4.10). Причина возникновения таких участков – водная эрозия почв, места 

кормежки диких животных и тропы. Об эффективности минерализации почвы го-

ворит тот факт, что на эродированных участках (преимущественно в нижней ча-

сти склонов) практически всегда имеется подрост древесных пород. Другое под-

тверждение эффективности минерализации почвы, как меры содействия – нали-

чие подроста клена и других пород вдоль троп и по местам кормежки диких жи-

вотных. 

 

Рисунок 4.10 – Подрост клена на минерализованных участках склонов 

У верхней границы кленовых лесов подрост клена иногда встречается на 

открытых местах выше расположения древостоя вверх по склону, в количестве 

430-630 экз./га. По высоте преобладает крупный подрост 50-60%, доля мелкого – 

10-20% (Таблица 4.11). Возраст крупного подроста – 8-12 лет, среднего – 6-12, а 

мелкого – не более 7 лет. 
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Таблица 4.11 – Численность и структура кленового подроста на опушках  

и прогалинах, Карцинский хребет, 1600 м над у.м. 

Показатель 

Жизнеспособный Поврежденный 

крупный средний мелкий крупный средний мелкий 

Численность  

на 1 га, экз 

167 100 67 67 33 - 

Встречаемость,% 17 10 7 7 3 - 

Распределение по 

группам высот, % 

50 30 20 67 33 - 

Доля поврежденного подроста достигает 30%. Основные виды повреждений - 

облом и обкусывание веток, обдир (погрызы) коры, усыхание побегов и в первую 

очередь - верхушечного побега.  

Главными причинами повреждения подроста являются снег (толщина снежно-

го покрова достигает 1,5 м), заморозки, дикие копытные животные, мелкие грызуны, 

энтомовредители и грибные заболевания. 

Численность подроста семенного происхождения, его встречаемость структу-

ра по высоте и по состоянию свидетельствуют о том, что в большинстве случаев под 

пологом высокогорных кленовников молодое поколение главной породы представ-

лено в незначительных количествах, Таблица 4.12.  

При такой численности подроста естественное возобновление нельзя считать 

успешным - это следует и из действующих нормативов, прописанных в действую-

щих Правилах лесовосстановления (2007). Приходится учитывать и то, что часть 

подроста оказывается поврежденной дикими копытными животными, вредителями 

и болезнями, о чем свидетельствуют данные полевых исследований, приведенные в 

Таблице 4.12.   
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Таблица 4.12 – Численность подроста клена семенного происхождения  

по урочищам 

Урочище, высота над у.м.,  

№ экспедиционной точки 

Численность подроста, экз./га 

поврежден-

ный 

без поврежде-

ний 

Кобань, 1100 м - - 

Кобань, 1460-1480 м, т. 65-68 33 134 

ПП 4 Кобань (1500 м)   

Кобань, ПП4 (1470-1490 м ), т. 162-165 33 301 

ПП 5 Кобань (1500 м ) точки 198-201 67 33 

ПП 6 Кобань (1440 м ) 33 - 

Кобань/Фиагдон, 1479 м, т. 255 67 67 

Кобань-Фиагдон перевал, 1510 м, т. 256 33 100 

Комарти, (туристический лагерь) 67 434 

Комарти, (низовье ледника «Таймази») 100 267 

Фетхуз, 1028 м, т. 252 - 67 

Фетхуз, 1500 м - 67 

Фетхуз, 1600 м 33 - 

Фетхуз, 1700 м 33 33 

Уилса, 1570 м - 67 

Горное Карца, ПП1 1590-1610 м, т. 185-188 100 334 

Фиагдон 1600-1700 м  133 67 

Цей, 1950 м 33 100 

Цей, 1960 м 33 67 

Цей, 1980 м 67 230 

Цей, 2040 м 67 134 

Цей, 1900 м  89 541 

Ледник Тана ПП3 точки 151-154,  2106-2128 м - - 

Ледник Тана ПП2 точки 115-118,  2164-2194 м - - 

Кабардино-Балкария, 1300-1330 м, т. 218-222 33 167 

Кабардино-Балкария, 1340-1390 м, т. 224- 227 - 33 
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Как видно, численность подроста семенного происхождения по объектам 

исследования колеблется от 0 до 434 экз./га. Следовательно, существование кле-

новников на Кавказе обеспечивается не только за счет подроста семенного проис-

хождения, но и за счет подроста вегетативного возобновления. 

 

4.2 Вегетативное возобновление клена Траутфеттера 

 

Вегетативное возобновление - возобновление леса, при котором молодое по-

коление леса образуется из вегетативных органов растений и их частей, а точнее - 

из спящих почек, расположенных на различных частях растений. Различают сле-

дующие виды вегетативного возобновления: порослевое возобновление от пня, 

корневые отпрыски, отводки.  

В основе вегетативного возобновления лежит способность растений к реге-

нерации (восстановлению) организма из отдельных частей. Вегетативное потом-

ство одной особи называется клоном. Вегетативное размножение наиболее выра-

жено у растений, произрастающих в неблагоприятных для семенного размножения 

условиях (сильное затенение, сильное увлажнение, отсутствие опылителей и т. п.). 

Такие условия часто создаются под пологом леса [Банникова, 1967] и на болотах, 

поэтому большинство лесных и болотных растений травяно-кустарничкового яруса 

(черника, брусника, багульник, ландыш, сныть) размножаются вегетативно. 

Пневая поросль – молодые побеги, появляющиеся из спящих, а также при-

даточных почек на пне деревьев и кустарников. Придаточные почки свойственны 

немногим породам, например, вязу, грабу. Они образуются камбием на месте среза 

после рубки, поранения или функциональных нарушений стволов или корней. Ка-

чество и количество поросли, образующейся из спящих почек, значительно превос-

ходит поросль, образовавшуюся из придаточных почек. 

Спящие почки закладываются в раннем возрасте и в более позднее время при 

формировании годичного кольца и могут не активизируясь развиваться десятки 

лет, разветвляясь и оставляя следы своего роста в древесине ствола. При этом они 

на протяжении всей жизни дерева находятся вблизи поверхности коры или на ней. 
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Возобновление пневой порослью свойственно почти всем лиственным поро-

дам. Оно происходит за счет развития молодых побегов из спящих и придаточных 

почек. Поросль, образующуюся на стволе растущего дерева из спящих почек, 

называют водяными побегами, это вторичная крона дерева. Придаточные почки 

формируются камбием в плоскости среза дерева или в местах поранения ствола. 

Спящие почки начинают развитие в побеге, когда части дерева срублены, отмерли 

или резко ослабили свою деятельность. Спящие почки существуют десятки лет в 

покое, прорастая сквозь годичные кольца стволов. Наиболее густо они расположе-

ны в зоне корневой шейки. Образование поросли происходит за счет питательных 

веществ, имеющихся в остатке организма растений и готовой корневой системы. 

От свежего пня развивается целый куст порослевин – «гнездо», численностью 10-

60 экз. Основная часть побегов быстро отмирает. Характерной особенностью тако-

го куста деревьев является саблевидная форма стволов, дающих мало деловых сор-

тиментов. Обилие поросли зависит от возраста срубленных деревьев и условий их 

произрастания. 

Для клена Траутфеттера такой способ вегетативного самовозобновление не 

является распространенным, т.к. заготовка древесины в высокогорных кленовниках 

запрещена. Рубка в кленовниках назначается только по санитарным показаниям - 

массовый отпад деревьев, что в кленовниках встречается чрезвычайно редко. Еще 

реже имеет место самовольная рубка.  

Отводки. Самовозобновление клена Траутфеттера вегетативным путем воз-

можно и отводками. Отводки - это надземные побеги растения, которые укореня-

ются, продолжая быть частью родительского растения. У клена Траутфеттера мо-

гут укореняться ветви. Это происходит в тех случаях, когда кленовники произрас-

тают на склонах большой крутизны, более 30 градусов. Нижние ветви деревьев 

оказываются погребенными под слоем опада из листьев и травянистой раститель-

ности. Оказавшись в благоприятных условиях одна часть ростовых почек дает кор-

ни, а другая - побеги. Такой способ вегетативного размножения клена Траутфетте-

ра встречается не часто.  
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На небольшое количество случаев подобного способа самовозобновления 

клена Траутфеттера, в свое время, указывал и Г. Вацадзе (1969). Установлено, что 

отводки образуются, чаще всего, в условиях верхнего пояса распространения высо-

когорных кленовников. Здесь произрастают деревья, ствол которых не имеет 

штамба, или его протяженность составляет не более 2 м, т.е. все деревья с низко 

опущенной кроной. А другая причина образования отводков - большая крутизна 

склона в условиях верхнего пояса распространения кленовников. При этом разме-

ры дерева особого значения не имеют. 

Корневые отпрыски. Как и другие виды клена, клен Траутфеттера способен 

размножаться корневыми отпрысками и порослью от корневой шейки. Корневые 

отпрыски формируются преимущественно из спящих или превентивных почек. 

Установлено, что в большинстве своем порослевой подрост клена формируется за 

счет корневых отпрысков, из превентивных почек. 

Встречаемость и численность подроста порослевого происхождения выше, 

чем семенного. Подрост вегетативного происхождения всегда произрастает не-

большими группами, внутри которых все растения имеют разную высоту. Уста-

новлено, что доля деревьев с порослью от корневой шейки (подрост вегетативного 

происхождения) существенным образом различается в зависимости от того, это 

одиночные деревья или гнезда. Практически в каждом гнезде деревьев клена, име-

ется подрост вегетативного происхождения, тогда как лишь 23% одиночных дере-

вьев имеют такую поросль. При этом отпад из числа порослевого подроста в не-

сколько раз выше, чем из числа семенного. 

Количество побегов вегетативного происхождения слабо зависит от размеров 

материнского дерева. При этом проявляется следующая закономерность – наиболее 

крупные экземпляры подроста вегетативного происхождения приурочены к дере-

вьям старшего поколения, с большим диаметром ствола. Порослевые побеги, чаще 

всего, произрастают группами и куртинами вокруг деревьев не зависимо от их воз-

раста и диаметра ствола (Рисунок 4.11).  
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Рисунок 4.11 – Вегетативное возобновление клена 

Количество побегов в куртине в среднем составляет от 3,2 до 5,6 (размах 

варьирования численности от 1 до 14). Одиночные побеги вегетативного проис-

хождения чаще всего расположены в зоне корневой шейки. Доля одиночных по-

бегов от общей численности растений вегетативного происхождения в целом со-

ставляет 4-8% (Таблица 4.13). 

Таблица 4.13 – Количество порослевых побегов кленового молодняка под  

пологом древостоев в зависимости от высоты над у.м., экз./га 

№ ПП 

Распределение по группам высот и размещение 
Итого 

крупный средний мелкий 

кур од кур од кур од кур од 

ПП1(1100 м) - - 33 - - - 33 - 

ПП2(1600 м) - 33 100 - - - 100 33 

ПП3(1700 м) 67 - 33 - - 100 100 100 

ПП4(1900 м) 100 - 200 67 33 - 333 67 

Примечание – Кур – куртина, од – одиночные экземпляры. 
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Распределение подроста клена порослевого происхождения по группам вы-

сот неравномерное. Как видно, преобладает подрост средний по высоте, его доля в 

общей численности составляет в целом по всем объектам исследования более 56%. 

Особенность подроста вегетативного происхождения состоит в том, что 

независимо от количества побегов (отдельных растений) в куртине, доля сухих 

экземпляров велика. Чаще всего эта доля превышает 10 % (Таблица 4.14).  

Таблица 4.14 – Соотношение количества подроста вегетативного происхождения 

по категориям состояния в зависимости от их численности  

в куртине (Цей, 1900-2040 м над у.м.), % 

Категория состояния 
Количество побегов в куртине 

1 2-4 5-7 8-10 11-13 

Жизнеспособный 91,5 81,1 69,8 68,3 59,4 

Нежизнеспособный 1,0 3,7 9,7 10,8 16,5 

Поврежденный - 3,1 6,6 3,7 4,1 

Сухой 7,5 12,1 13,9 17,2 19,1 

Итого 100 100 100 100 100 

 

Здесь просматривается следующая закономерность – чем больше общая 

численность молодняка в куртине, тем больше количество нежизнеспособных и 

усохших растений в данном клоне. Это не связано с густотой древостоя и с дру-

гими его характеристиками. 

Оценивая успешность естественного возобновления клена в целом, можно 

говорить о том, что клен Траутфеттера способен к самовозобновлению. Возобно-

вительный потенциал этого вида клена реализуется главным образом через веге-

тативное возобновление. Как уже упоминалось выше численность подроста се-

менного происхождения редко превышает 600 экз./га.  

В Таблице 4.15 представлены данные по количеству молодняка семенного и 

вегетативного возобновления.  
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Таблица 4.15 – Численность молодого поколения клена Траутфеттера  

в зависимости от высоты над уровнем моря 

Название урочища 
Сомкнутость 

полога, % 

Численность подроста, экз./га 

сем1 

вег1 

от одиночных 

деревьев 

вег1 

от куртин  

деревьев2 

Кобань -1100 м н.у.м. 76 260 466 167 

Фетхуз -1700 м н.у.м. 90 286 408 482 

Цей -1900 м н.у.м. 89 630 724 438 

Примечания  

1 – подрост семенного и вегетативного происхождения  

2 - при среднем количестве порослевых побегов в куртине – 6 экз 

Видно, что численность подроста вегетативного происхождения в несколь-

ко раз выше, чем подрост семенного происхождения. Общая численность клено-

вого молодняка увеличивается по мере увеличения высоты н.у.м. Такую законо-

мерность распределения подроста в связи с орографическим фактором можно 

объяснить уменьшением конкуренции со стороны древостоя и более высоким 

возобновительным потенциалом кленовников в верхнем поясе распространения. 

4.3 Перспективы искусственного разведения высокогорных кленовников 

В ходе полевых исследований установлено, что возобновительный потенци-

ал клена Траутфеттера в условиях Северного Кавказа реализуется главным обра-

зом через вегетативное возобновление. Семенное возобновление затруднено по 

многим причинам, о которых говорилось выше (раздел 4.1).  

Актуальная задача для лесоводов – поиск эффективных способов искус-

ственного выращивания клена Траутфеттера, создание лесных культур, планта-

ций. Лесные культуры можно создавать посевом семян, высаживанием сеянцев и 

саженцев, посадкой черенков. Выращивание сеянцев нами апробировано, резуль-

таты удовлетворительные (Рисунок 4.12).  
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Рисунок 4.12 – Посадочный материал клена Траутфеттера (сеянцы), выращенные 

из семян (урожай 2013 года) 

 

При выращивании посадочного материала необходимо учитывать тот факт, 

что доброкачественность семян клена Траутфеттера, даже в годы обильного уро-

жая, когда качество семян выше, чем в годы обычных урожаев, составляет не бо-

лее 27% (Рисунок 4.13). 

 

Рисунок 4.13 – Всхожесть семян, отобранных с учетных деревьев  

из разных урочищ, низкая – 14-19 % 
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В ходе проведенных опытов доказана возможность искусственного разведения 

клена Траутфеттера. Важный нюанс при этом – выбор доброкачественного семенного 

материала. Установлено, что всхожесть семян зависит и от места их происхождения. 

 

Выводы по главе 4 

 

1. Установлено, что возобновительный потенциал высокогорных кленовников 

реализуется как семенным, так и вегетативным путем. При этом численность молодо-

го поколения клена Траутфеттера в верхнем, среднем и нижнем поясах распростране-

ния не превышает 1 тыс./га.  

2. Семенные годы повторяются не регулярно. В условиях верхнего пояса рас-

пространения клена Траутфеттера они повторяются чаще, чем в условиях среднего и 

нижнего поясов. 

3. Доля недоброкачественных семян клена Траутфеттера, как в урожайные, так 

и в неурожайные годы очень высокая и достигает соответственно 62 и 76%. 

4. Численность кленового подроста как семенного, так и порослевого проис-

хождения увеличивается с увеличением высоты над уровнем моря. 

5. Встречаемость и численность подроста порослевого происхождения выше, 

чем семенного. При этом подрост вегетативного происхождения всегда произрастает 

небольшими группами, внутри которых все растения имеют разную высоту. Во всех 

случаях отпад из числа порослевого подроста в несколько раз выше, чем из числа се-

менного. 

6. Несмотря на большой запас семян (от 25,8 тыс./га, до 58,4), естественное воз-

обновление клена семенами под пологом материнского древостоя сильно затруднено 

из-за мощного травяного покрова, плотного слоя листового опада, массового повре-

ждения семян энтомофауной и болезнями.  

7. Оценивая успешность естественного возобновления клена в целом, следует 

отметить, что возобновительный потенциал клена Траутфеттера высокий, а числен-

ность молодого поколения всего около 1 тыс./га, поэтому требуются меры содействия 

естественному возобновлению.  
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ГЛАВА 5 ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

СТРОЕНИЯ ВЫСОКОГОРНЫХ КЛЕНОВНИКОВ 

 

 

 

Структура и строение высокогорных кленовников отличается от структуры и 

строения древостоев с преобладанием в их составе других лесообразующих пород. 

Одним из отличительных признаков является низкая полнота древостоев и высокая 

сомкнутость верхнего полога. В первую очередь это касается кленовников, произрас-

тающих на верхней границе их распространения. Другой отличительный признак-

формирование, в определенных условиях, «парковых кленовников», которые пред-

ставлены чистыми по составу древостоями. Под пологом таких древостоев подроста 

практически нет, подлесок встречается редко, а травостой состоит из нескольких яру-

сов и имеет проективное покрытие близкое к 100%. Парковые кленовники - особая 

растительная формация субальпийского пояса.  

По мнению В.М.Фридланд (1986) парковые леса с высокотравьем довольно 

четко отделяются от расположенных ниже лесов и от лежащих выше лугов, а 

А.И.Лесков (1932) выделил полосу верхнего предела лесов на Западном Кавказе, в со-

ставе растительности которой, основную роль играют парковые ценозы с высокотра-

вьем. М.А.Гроссгейм (1948) на карте растительности Закавказья ограничил леса верх-

ней зоны паркового типа с березами и Acer trautvetteri на западе и Quercus macranthera 

на востоке. С такими высказываниями можно согласиться, однако каждое из них име-

ет отношение к какому-то определенному поясу распространения высокогорных кле-

новников.  

Как уже отмечалось выше (глава 2), по вертикальному профилю зона распро-

странения клена Траутфеттера нами условно разделена на три пояса: 

- верхний пояс с отметками выше 1650 м над у.м., 

- средний пояс с отметками от 1351 до 1650 м над у.м., 

- нижний пояс с отметками до 1350 м над у.м. 
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Чистые по составу кленовники встречаются, как правило, на боковых отрогах 

локальными участками небольшой площади, или лентами шириной 100-300 м, они 

растянуты по северным макросклонам основных хребтов - это верхний пояс распро-

странения клена Траутфеттера. Кленовники нижнего пояса всегда смешанные по со-

ставу. Так называемые парковые фитоценозы, о которых упоминал А.И.Лесков 

(1932), встречаются, главным образом, в среднем поясе распространения высокогор-

ных кленовников. 

5.1 Особенности структуры высокогорных кленовников 

Структура фитоценоза - деление растительного сообщества на горизонтальные 

и вертикальные элементы - слои, ярусы, парцеллы, растительные ассоциации. 

Структура исследуемых кленовников не отличается разнообразием: древостой, 

как правило, одноярусный и не редко чистый по составу (чистыми по составу счита-

ются древостои, в составе которых суммарное участие других  пород не превышает 

10% по запасу стволовой древесины).  

Исключение составляют древостои у нижней и верхней границ распростране-

ния клена Траутфеттера, где они в большинстве своем смешанные по составу. Хотя 

Н.Б. Гроздова [и др.] (1986), считают, что он (клен Траутфеттера) растет на Кавказе 

единично или группами в субальпийском поясе среди криволесья [Гроздова [и др.], 

1986, стр. 79] - это справедливо для верхней границы распространения кленовников, 

где березовое криволесье - явление обычное. В нижнем поясе распространения клено-

вых лесов, клен Траутфеттера действительно произрастает единично или группами, 

но наравне с другими породами - буком, грабом, кленом остролистным ильмом, оль-

хой черной, ясенем. Здесь средняя высота древостоя всегда более 20 м. 

Парцеллярная структура кленовых биогеоценозов слабо выражена (здесь пар-

целла в понимании Н.В. Дылиса, 1969). При этом под пологом кленовников выявлено 

несколько устойчивых, постоянных парцелл, встречающихся по всему ареалу распро-

странения клена Траутфеттера. Эти парцеллы занимают основную часть территорий, 

покрытых кленовниками. К ним относятся: кленово-папоротниковая парцелла (доми-
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нант в составе живого напочвенного покрова – страусник обыкновенный – Мatteucia 

struthiopteris (L.) Tod.), кленово-крестовниковая парцелла (доминанты в травостое - 

крестовник крупнозубчатый – Senecio grandidentatus Ledeb. и крестовник крупнолист-

ный – Senecio macrophyllus Bieb.) и кленово-лютиковая парцелла (доминант – борец 

восточный – Aconitum orientale Mill.).  

В каждом биогеоценозе выделяются и другие парцеллы. Как правило, они име-

ют не большую площадь, около 100 м2. В качестве субдоминанта в составе таких пар-

целл участвуют ясменник душистый – Asperula odorata L., крапива двудомная – Urtica 

dioica L., вороний глаз неполный – Paris incompleta Bieb., гравилат городской – Geum 

urbanum L., овсяница гигантская – Festuca gigantea (L.) Mill., окопник жесткий – 

Symphytum asperum Lepech. и др.  

По мнению Н.В. Дылиса и В.М. Жуковой, парцеллярная структура фитоценозов 

с возрастом древостоя изменяется, характерный пример – широколиственные леса 

[Дылис, Жукова, 1984]. При этом у большинства видов растений часто проявляется 

эффект группы [Титов, 1978]. 

Подрост основных лесообразующих пород присутствует не на всех объектах, он 

представлен единичными экземплярами. Состав подроста существенным образом за-

висит от высоты над у.м. Под пологом древостоев в верхнем поясе распространения 

кленовников встречается только молодое поколение клена Траутфеттера, основная 

часть которого имеет вегетативное происхождение - это поросль от корневой шейки. 

В условиях нижнего пояса картина другая, здесь подроста значительно больше и в его 

составе может быть до 8 лесообразующих пород. 

Подлесок представлен на всех объектах, в любом поясе распространения кле-

новникиков, однако в зависимости от условий произрастания количество видов и чис-

ленность варьирует существенным образом. Если на верхней границе распростране-

ния кленовников встречается лишь смородина Биберштейна и изредка жимолость 

лесная и шиповник, то у нижней границы кленовников количество видов в подлеске 

часто более 10. В составе подлеска здесь практически всегда присутствует несколько 

видов бересклета. 
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Живой напочвенный покров во всех случаях образует самостоятельный ярус в 

растительном сообществе, его максимальная высота достигает 2,5 м. По своему стро-

ению травостой под пологом кленовников сложный, он, в свою очередь, представлен 

несколькими ярусами, которые дифференцированы по высоте. Максимальную высоту 

имеют крупные злаки – ежа сборная (Dactylis glomerata L.), овсяница высокая (Festuca 

altissima All.), овсяница гигантская (Festuca gigantean (L.) Mill.), бор развесистый 

(Milium effusum Bieb.), а так же страусник обыкновенный (Matteucia struthiopteris (L.) 

Tod.), и несколько видов зонтичных – дудник лесной (Angelica sylvestris L.), борщевик 

шершавый (Heracleum asperum (Hoffm.) Bieb.), борщевик Монтегацци (Heracleum 

mantegazzianum Somm. et Levier).  

Нижний ярус травостоя представлен мелкотравьем. Основные виды в составе 

живого напочвенного покрова: Chrysosplenium alternifolium L. – селезеночник очеред-

нолистный, Paris quadrifolia L. – вороний глаз обыкновенный, Stellaria holostea L. – 

звездчатка жестколистная, Stellaria media L. – звездчатка средняя, Corydalis 

angustifolia (Bieb.) DC. – хохлатка узколистная, Euphorbia iberica Boiss. – молочай гру-

зинский, Euphorbia stricta L. – молочай торчащий, Euphorbia squamosa Willd. – моло-

чай чешуйчатый, Viola canina L. – фиалка собачья. Всего в составе нижнего яруса 

встречается более 30 видов цветковых растений. 

Как видно, травостой на объектах исследования состоит преимущественно из 

классических лесных видов. Лесные травы удерживают занятые позиции в данных 

условиях неопределенно долго. На опушках и больших прогалинах в составе траво-

стоя могут появляться злаки, однако, всегда в небольшом количестве (встречаемость 

12-16%). Большая фитомасса и высокая сомкнутость травостоя вытесняют из состава 

живого напочвенного покрова светолюбивые виды из числа злаков и осок, которые 

способны формировать дернину.  

Появлению злаков и формированию дернины под пологом редкостойных кле-

новников мешает и кленовый опад (основная часть этого опада – листья), который ме-

стами образует сплошной плотный покров. Этот покров, как будет показано ниже, яв-

ляется основным препятствием для прорастания семян и появления всходов клена 

Траутфеттера и других лесообразующих пород.  
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5.1.1 Структура фитоценозов на верхней границе распространения  

клена Траутфеттера 

Различия в структуре и в строении высокогорных кленовников в пределах 

локальной популяции проявляются, но они связаны, главным образом, с лесорасти-

тельными условиями: высотой над у.м., экспозицией и крутизной склона. Почвенно-

гидрологические условия оказывают менее заметное влияние и на структуру и на 

строение кленовников. 

Верхняя граница распространения клена Траутфеттера характеризуется более 

суровыми условиями места произрастания, по сравнению с условиями в среднем поя-

се и на нижней границе. Видовой состав растительности и структура фитоценозов 

существенным образом зависят от внешних условий: высоты н.у.м., лесистости тер-

ритории, элементов рельефа. Небольшое распространение здесь имеют чистые кле-

новники, т.е. однородные по составу, которые практически всегда одноярусные. Не-

редко кленовники верхнего пояса выходят на водораздел (Рисунок 5.1).  

 

 

Рисунок 5.1 – Выход кленовников на водораздел, Фетхуз, 1720 м над уровнем моря 
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В этих условиях чаще всего формируются парковые кленовники, чистые по со-

ставу древостои под пологом которых подрост и подлесок, как правило, отсутствуют 

(Рисунок 5.2). 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Парковый кленовник (верхний пояс распространения кленовников, 

урочище Фетхуз, ПП 41) 

 

Несмотря на сравнительно небольшое количество деревьев на единице площади 

(в чистых кленовниках численность клена чаще всего находится в пределах 150-250 

экз./га), сомкнутость полога достигает 80-85%. При этом относительная полнота дре-

востоя, как правило, не превышает 0,7. Смешанные древостои в этих условиях, наобо-

рот, отличаются тем, что численность деревьев может достигать 2 и более тыс./га, 

Таблица 5.1. 
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Таблица 5.1 - Основные характеристики кленовников в условиях верхнего пояса 

Показатели 
Характеристики кленовников по урочищам 

Горная Карца Комарти Фетхуз Цей 

Номер пробной площади 15 28 3 4 

Экспозиция склона З В С С 

Крутизна склона, град 15-20 35-40 20-25 5-10 

Высота н.у.м., м 1610 2128 1700 1900 

Тип леса/тип условий произ-

растания 

кленовник 

разнотр/С2 

березняк 

злак/В2 

клен. 

щит/С3 

клен. 

ранотр/С2 

Состав, % 

100КлТ 

33Бер 

22КлТ 

21Бук12И

ва12Ряб 

96КлТ 

4Кло 

67Кл28О

л8Кл3Ряб 

2С2Ол 

ед.Б,Ива 

Относительная полнота 0,78 0,63 0,62 0,71 

Сомкнутость полога, % 88 73 90 89 

Абсолютная полнота, м2/га 17,5 8,3 20,5 23,1 

Количество деревьев, экз./га 486 1468 550 1212 

Количество сухостоя, дер./га 14 96 9 15 

Средняя высота, м 17,8 7,0 11,0 10,3 

Средний диаметр, см 21,0 12,3 25,5 14,3 

Средний возраст, лет 81 60 77 62 

Класс бонитета III V V Vа 

Запас древесины, м3/га 156 66 127 78 

Отличительный признак кленовников верхнего пояса – многоствольность 

деревьев, когда от одной корневой шейки растет сразу несколько стволов, о чем 

более подробно будет сказано ниже (раздел 5.3). Произрастание гнездами или 

клонами в этих условиях характерно не только для клена, но и для других древес-

ных пород. 
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Как уже было отмечено, древостои в этих условиях могут быть как смешан-

ными, так и чистыми по составу, средняя высота не превышает 12-14 м. Все дере-

вья имеют раскидистую крону (Рисунок 5.3).  

Зона ствола без сучьев и ветвей (штамб) редко превышает 2 м, т.е. деловая 

древесина в таких условиях формируется не всегда. Чаще всего здесь встречается 

полуделовая и дровяная древесина, когда протяженность штамба без пороков не 

достигает 2 м. Доля дровяной древесины, как правило, не менее 12 %. Доля сухо-

стоя в составе древостоев на верхней границе распространения кленовников за-

метна, она сильно варьирует в зависимости от состава древостоев и ряда других 

факторов – высоты над уровнем моря, близости к водоразделу,  от других элемен-

тов рельефа. 

Более детально товарная структура древостоев и качество древесины клена 

Траутфеттера рассматривается в главе 6. 

 

 

Рисунок 5.3 – Раскидистые кроны клена Траутфеттера в условиях верхнего пояса 

распространения высокогорных кленовников  

(урочище Горная Карца) 
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Ветровал, бурелом и снеголом встречаются редко, имеются лишь единич-

ные случаи, приуроченные к склонам небольшой крутизны с повышенной влаж-

ностью почвы. Изменение структуры древостоев с удалением от водораздела хо-

рошо видно из данных, представленных в Таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Изменение характеристик кленовника  с удалением от  

верхней границы (урочище Фетхуз, ПП3, 1700 м над уровнем моря) 

Показатели 
Удаление от верхней границы, м 

0-50 51-100 101-150 151-200 201-250 

Полнота, м2/га 18,2 18,1 19,4 21,8 20,9 

Сомкнутость крон, % 87,3 90,9 91,8 100 93,8 

Густота,  экз./га 280 412 576 648 635 

Средняя высота, м 9,3 10,5 10,8 11,9 11,7 

Средний диаметр, см 29.7 24.1 23.7 22.8 23.1 

Количество сухостоя, экз./га 4 6 11 17 5 

Средняя высота, сомкнутость полога и численность деревьев на единице пло-

щади увеличиваются, а средний диметр стволов уменьшается. Количество сухостой-

ных деревьев увеличивается с увеличением густоты древостоев, а доля по запасу – 

уменьшается.   

Естественное возобновление кленовников в данных условиях нельзя считать 

успешным. Подрост клена встречается редко, он представлен особями семенного и 

вегетативного происхождения. Преобладает вегетативное возобновление – поросль от 

корневой шейки, основная часть которого быстро отмирает из-за высокой конкурен-

ции со стороны травостоя и материнского древостоя.  

Подрост семенного происхождения встречается только в окнах, на прогалинах и 

по периферии компактно произрастающих кленовников. Иногда отдельные экземпля-

ры подроста встречаются на значительном удалении от материнского древостоя. Бла-

годаря крыльчатке семена клена, как анемохорного растения, разносятся ветром на 

большие расстояния. 
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Кроме клена Траутфеттера в составе подроста на некоторых объектах в услови-

ях верхней границы распространения кленовников (высота над уровнем моря до 2250 

м) встречаются единичные экземпляры бука, сосны и березы. Общая численность 

подроста редко превышает 500 экз./га. 

Подлесок участвует в формировании фитоценозов практически всегда, однако 

его численность редко превышает 2 тыс./га. Видовой состав не богат и представлен 3-

5 видами: смородиной Биберштейна, шиповником, жимолостью кавкзской, а в от-

дельных случаях – азалией (Rhododendron lutea), рододендроном кавказским 

(Rhododendron caucasicum). Средняя высота подлеска в кленовниках верхнего пояса 

не превышает 1,5 м. 

Живой напочвенный покров сложный по строению и включает большое коли-

чество видов однолетних и многолетних растений. Фитомасса, накопленная в этом 

компоненте леса может достигать 12 т/га. Его условно можно разделить на три яруса: 

верхний, средний и нижний.  

Верхний ярус сложен крупными злаками и зонтичными, средняя высота этого 

яруса может достигать 2,5 м. Общее проективное покрытие верхнего яруса травостоя, 

иногда достигает 70%, а запасы органического вещества (в надземной части) – 9 т/га.  

В нижнем ярусе травостоя доминирует лесное мелкотравье, мхи и лишайники. 

Высота этого яруса не превышает 0,4 м. Видовой состав нижнего яруса наиболее раз-

нообразен и включает до 48 видов растений. Общее проективное покрытие этого яру-

са в большинстве случаев составляет около 50 %. При высокой сомкнутости древес-

ного полога нижний ярус травостоя более выражен, чем под пологом редкостойных 

древостоев. 

Средний ярус травостоя включает в себя традиционные для лесных фитоцено-

зов виды. Общее проективное покрытие переходного яруса редко достигает 30%. 

Средняя высота этого яруса колеблется в широких пределах, от 40-50 до 80-120 см и 

зависит от густоты древостоя. Количество видов и их основные характеристики по 

компонентам фитоценоза на верхней границе распространения кленовников, приво-

дятся в Таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 – Количество видов и основные характеристики по компонентам 

фитоценоза на верхней границе распространения кленовников 

Показатели 

Компоненты фитоценоза 

древостой подрост подлесок травостой 

Количество видов 3 2 4 53±11 

Численность, тыс./га 0,18±0,05 0,21±0,10 0,88±0,19 - 

Средняя высота, м 14,4±0,4 1,6±0,2 1,4±0,1 0,84±0,14 

Сомкнутость, проективное по-

крытие, % 

86±13 - 17±11 87±21 

 

Как видно, видовой состав древесно-кустарниковой растительности в усло-

виях верхней границы высокогорных кленовников беден, сказывается влияние ли-

митирующих факторов - холодные зимы и дефицит тепла. Тем не менее, в составе 

живого напочвенного покрова даже в таких условиях встречается до 65 видов цвет-

ковых растений. 

 

5.1.2 Структура фитоценозов в среднем поясе распространения кленовников 

 

Средний пояс распространения кленовников – это переходная зона. Здесь, на 

высоте 1350-1650 м над уровнем моря представлена смесь растений из разных поя-

сов кленовых лесов. В этом поясе произрастают более конкурентоспособные, устой-

чивые к внешним, неблагоприятным условиям виды древесных, кустарниковых по-

род и травянистых растений из нижнего пояса распространения кленовников и ме-

нее устойчивые виды древесно-кустарниковой и травянистой растительности из 

верхнего пояса.  

В большинстве случаев здесь формируются древостои, чистые по составу, 

примесь других пород обычно не превышает 10-20%. Относительная полнота таких 

древостоев 0.6-0,7 (Таблица 5.4). 
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Таблица 5.4 - Основные характеристики кленовников в условиях среднего пояса 

Характеристики 
Урочище Кобань 

ПП50 ПП51 ПП52 ПП53 

Экспозиция склона С С С С 

Крутизна склона, град 10-15 15-20 10-15 5-10 

Высота н.у.м., м 1460 1445 1440 1432 

Тип леса / тип условий про-

израстания 

кленовник 

щит/С2 

кленовник 

щит/ С3 

кленовник 

щит/ С3 

кленовник 

щит/ С3 

Состав, % 
99КлТ 

1Кло 

92КлТ 6Бук 

1Граб 1Кло 

91КлТ 

5Кло4Бук 

90КлТ 

5Кло5Бук 

Относительная полнота 0,63 0,61 0,68 0,66 

Сомкнутость полога, % 83 86 83 91 

Абсолютная полнота, м2/га 19,4 18,8 20,1 21,0 

Количество деревьев, экз./га 289 208 194 209 

Количество сухостоя, экз./га 62 36 23 21 

Средняя высота древостоя,м 16,2 16,7 16,9 17,4 

Средний диаметр древостоя, 

см 

31,8 34,1 34,6 32,8 

Класс бонитета V IV IV IV 

Средний возраст древостоя, 

лет 

86 93 - - 

Запас древесины, м3/га 93 152 167 176 

 

Подрост, подлесок и живой напочвенный покров в среднем поясе кленовых 

лесов по составу и по биометрическим характеристикам имеют определенные от-

личия. Численность по компонентам леса, средняя высота и количество видов от-

личается от характеристик этих компонентов как верхнего, так и нижнего поясов 

произрастания клена Траутфеттера. Об этом свидетельствуют данные, представ-

ленные в Таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Количество видов и основные характеристики по компонентам  

фитоценоза в среднем поясе распространения кленовников 

Показатели 
Компоненты фитоценоза 

древостой подрост подлесок травостой 

Количество видов 5 5 8 57±10 

Численность деревьев, тыс./га 0,53±0,12 0,82±0,11 2,28±0,29 - 

Средняя высота, м 18,7±0,4 1,6±0,3 1,3±0,2 0,71±0,15 

Сомкнутость верхнего полога,% 88±12 - 28±14 89±20 

 

По сравнению с верхним поясом распространения кленовников, в среднем по-

ясе численность деревьев, подроста и подлеска несколько выше. При этом и количе-

ство видов во всех компонентах фитоценоза здесь также выше, особенно в составе 

подроста и подлеска. 

О различиях флористического состава верхнего и среднего поясов произрас-

тания кленовников свидетельствует величина коэффициента Жаккара (Кж), или по-

казатель сходства видов (см. главу 2). По живому напочвенному покрову величина 

этого коэффициента составляет 0,70-0,82 (при сравнении нескольких объектов по 

поясам), т.е. видовой состав травянистых растений среднего пояса распространения 

кленовников, отличается от состава травостоя верхнего пояса на 18-30%. По составу 

подлеска различия более значимы: Кж = 0,33-0,50. Показатель общности видов для 

подроста равен 0,40. Видовой состав древостоя среднего пояса отличается от состава 

древостоя в верхнем поясе на 40%, т.е. величина коэффициента Жаккара равна 0,60. 

 

5.1.3 Структура фитоценозов в условиях нижней границы распространения 

клена Траутфеттера 

 

Нижняя граница распространения клена Траутфеттера характеризуется более 

благоприятными условиями для произрастания всех лесообразующих пород. Древо-

стои здесь смешанные по составу, наибольшую долю примеси чаще всего дает бук. 
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Кроме бука и клена Траутфеттера в составе смешанных кленовников присутствуют 

клен остролистный, ясень пенсильванский, вяз гладкий, рябина, граб. Реже в составе 

древостоев встречаются черешня и ольха черная. 

Средняя высота смешанного по составу древостоя может достигать 26 м. 

Средний диаметр стволов на объектах исследования, за редким исключением, более 

30 см. Средний возраст древостоев составляет около 80 лет. По урочищам средний 

возраст различается незначительно, колебания отмечены на уровне 10-15 лет. Только 

в отдельных случаях, например в урочище Цей - верхний пояс распространения кле-

новников, средний возраст древостоев меньше практически на всех объектах иссле-

дования на 20-25 лет, а на двух объектах в Кабардино-Балкарии средний возраст ис-

следованных кленовников составляет 40-45 лет (средний пояс распространения кле-

новников).  

Абсолютное большинство деревьев в этих условиях имеют узкую крону - ска-

зывается влияние других лесообразующих пород входящих в состав древостоя. От-

носительная полнота древостоев здесь выше, чем в верхнем поясе, сомкнутость по-

лога близко к 90-95%. При этом количество деревьев на единице площади в общем 

больше, чем в условиях верхнего и среднего поясов распространения высокогорных 

кленовников. 

В условиях нижнего пояса произрастания клена Траутфеттера древостой и 

фитоценоз в целом в меньшей степени подвержены отрицательному воздействию 

абиотических факторов. По этой причине здесь, в более благоприятных условиях 

для роста и развития древостоя доля сухостоя существенно меньше, чем в верхнем 

поясе. Если в урочище Цей (высота над уровнем моря 1900-2200 м) сухостой от 

общего запаса древесины составляет 8-14%, то в урочище Кобань (высота над 

уровнем моря 900-1100 м) сухостоя в три раза меньше. 

В ходе полевых исследований было установлено, что в весенний период, до 

начала распускания почек, клен Траутфеттера выделяется из полога древостоя лю-

бого состава красноватым цветом (Рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Кроны клена Траутфеттера в начале вегетации выделяются 

на общем фоне по цвету 

 

Учитывая эту особенность клена Траутфеттера можно довольно точно выде-

лять кленовники в начале вегетационного периода. На крутых, противоположных 

склонах клен Траутфеттера виден особенно отчетливо, Рисунок 5.5. 

Различия между разделенными популяциями клена Траутфеттера по геогра-

фическому признаку более существенны, чем по орографическому фактору. Это 

относится как к составу древостоев (при сравнимых лесорастительных условиях), 

так и к строению и товарной структуре высокогорных кленовников. Если сравни-

вать кленовые фитоценозы Северной Осетии и Кабардино-Балкарии в нижнем поя-

се их распространения, то можно отметить некоторые различия по основным ха-

рактеристикам, Таблица 5.6. 
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Рисунок 5.5 - Клен Траутфеттера по северным склонам в начале вегетации  

(урочище Кобань) 

 

Подрост имеется на всех объектах, однако в его составе клен занимает лишь 

небольшую долю – 5-14%. Как и в верхнем поясе произрастания кленовников, в 

нижнем поясе подрост главной породы представлен особями семенного и вегета-

тивного происхождения, но здесь доля порослевого подроста существенно мень-

ше, чем в условиях верхнего пояса (не более 40%). Средний состав подроста в 

процентах от общего количества можно выразить следующей формулой: 58Бк 

23Гр 8Клт 3Кло 3Р 2Яс 2Ил 1Олч. 

Чаще всего молодое поколение главных пород под пологом материнского 

древостоя размещается группами или куртинами. Общая численность подроста по 

отдельным объектам и урочищам изменяется в широких пределах, от 2-3 до 20-24 

тыс./га. Преобладает мелкий подрост он, как правило, жизнеспособный. Доля по-

врежденного подроста не велика и составляет 5-8%. 
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Таблица 5.6 – Сравнительные характеристики кленовников Северной Осетии  

и Кабардино-Балкарии в условиях нижнего пояса  

Характеристики Северная Осетия Кабардино-Балкария 

Пункт мониторинга ПП1 ПП71 ПП60 ПП91 

Высота над у.м., м 1100 1309 1365 1315 

Экспозиция склона СЗ С СЗ С 

Крутизна склона, градусы 10-15 20-25 40-45 20-25 

Состав древостоя 6Кл 

2Олс 

1В 

1Я 

77Клт 

8Кло 

5Ясень 

8Бук 

2Ильм 

79Кл 

7Бук 

6Ива 

3Яс 

3Ряб 

2Грш 

56Кл 

36Олс 

5Б 

2Ряб 

1Вяз 

Абсолютная полнота, м2 /га 15,5 17,2 18,6 17,0 

Относительная полнота 0,83 0,81 0,52 0,59 

Сомкнутость крон, % 76 84 84 78 

Средний диаметр древостоя, см 26,0 30,4 16,1 13,7 

Средняя высота древостоя, м 15,3 14,5 11,1 12,3 

Средний возраст древостоя, лет 80 72 74 48 

Количество стволов клена, экз./га 132 237 572 234 

Тип леса / тип условий места про-

израстания 

кленов 

щит/С2 

кленов  

щит/С3 

кленов  

разн/В2 

кл. 

разн/В3 

Запас, м3 /га 103 125 126 127 

Подлесок присутствует практически всегда, его численность, как и числен-

ность подроста, изменяется в широких пределах, от 4-6 до 12-14 тыс./га. В составе 

подлеска здесь встречается более 10 видов древесных и кустарниковых растений. 

Максимальная численность подлеска наблюдается под пологом редкостойных дре-

востоев, относительная полнота которых составляет 0,6-0,7. 
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Структура по высоте этого компонента кленовников однородна. Основная 

часть подлеска имеет высоту около 1 м. Из этого ряда выделяется лещина, высота 

которой под пологом древостоев достигает 4-5 м. 

Живой напочвенный покров в условиях нижнего пояса кленовых лесов слож-

ный по составу и строению. Он представлен растениями разной жизненной формы: 

мхи, лишайники, травянистые растения, кустарнички, полукустарники и лианы. Как 

в случае с верхним поясом распространения кленовников, в нижнем поясе живой 

напочвенный покров можно условно разделить на три яруса: верхний, средний и 

нижний. Верхний ярус сложен крупными злаками и представителями зонтичных, в 

нижнем ярусе доминирует лесное мелкотравье, средний включает в себя традицион-

ные виды лесных фитоценозов.  

В целом на состав и структуру нижних ярусов растительности в данных усло-

виях существенное влияние оказывает древостой. Об этом свидетельствуют и ре-

зультаты исследований других авторов [Грязькин, 2001; Грибанов [и др.], 1992; Ды-

лис, Жукова, 1984; Банникова, 1967; Александрова, 1964]. 

Некоторые характеристики основных компонентов лесного фитоценоза, 

функционирующего в условиях нижнего пояса распространения кленовников, пред-

ставлены в Таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Количество видов и основные характеристики по компонентам  

фитоценоза в нижнем поясе распространения кленовников 

Показатели 
Компоненты фитоценоза 

древостой подрост подлесок травостой 

Количество видов 7 8 11 62±12 

Численность, тыс./га 0,57±0,09 1,22±0,15 4,19±0,26 - 

Средняя высота, м 22,9±0,4 1,6±0,4 1,1±0,2 0,63±0,17 

Сомкнутость,  

проективное покрытие, % 

91±13 - 27±16 84±19 

Как видно, нижний пояс распространения кленовников характеризуется более 
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сложной структурой фитоценозов. Здесь богаче видовой состав растительности, 

сильнее проявляется дифференциация по высоте и состоянию деревьев и подроста. 

Имеют место различия и по среднему возрасту древостоев по урочищам. 

Показатель сходства видов для среднего и нижнего поясов распространения 

высокогорных кленовников имеет минимальные значения: для древостоев он равен 

0,71, для подроста 0,63, для подлеска 0,73, а для живого напочвенного покрова 0,86. 

Это свидетельтвует о том, что основная часть видов во всех компонентах фитоцено-

за из нижнего пояса, сопоставима с видовым составом в условиях среднего пояса.  

Видовой состав ЖНП меняется и в течение вегетационного периода. Величи-

на коэффициента Съеренсена (0,60-0,72) свидетельствует о том, что видовой состав 

в начале вегетации (май) и в середине (июль) различается на 28-40%. Коэффициент 

Съеренсена равен нулю при абсолютной несхожести видового состава растений и 

равен единице при полном совпадении видового состава.  

В целом видовой состав фитоценозов и их структура по поясам произраста-

ния кленовников различается существенно. Различия имеются по всем элементам 

леса. Максимальные различия отмечены для подлеска и подроста по всем поясам 

произрастания высокогорных кленовников.  

Величина коэффициента Жаккара, установленная по результатам геоботани-

ческих исследований, свидетельствует о том, что количество общих видов в верх-

нем и нижнем поясах распространения высокогорных кленовников для подроста и 

подлеска составляет всего 25%, а в отдельных случаях  лишь 11%. Минимальное 

сходство видов в нижнем и внрхнем поясах отмечается для древостоя и живого 

напочвенного покрова. 

Между верхним и нижним поясами распространения кленовых лесов коэф-

фициент общности видов (Кж) имеет следующий значения: 

- для живого напочвенного покрова – 0,62;  

- для подроста – 0,25;  

- для подлеска – 0,25;  

- для древостоя – 0,43.  

Установлено, что в целом, минимальные различия по видовому составу рас-
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тений во всех компонентах лесных фитоценозов имеют место между средним и 

нижним поясами произрастания клена Траутфеттера, где количество общих видов 

превышает 60% (от 63 до 86 % общих видов). Наоборот, количество общих видов в 

верхнем и нижнем поясах составляет всего от 25% (подрост и подлесок) до 62% 

(живой напочвенный покров). 

Количественные характеристики структурных элементов высокогорных кле-

новников в разрезе вертикальной поясности их распространения, представлены в 

Таблице 5.8. 

Таблица 5.8 – Количественные характеристики структурных элементов  

высокогорных кленовников по поясам 

Показатели 
Компоненты фитоценоза 

древостой подрост подлесок травостой 

Верхний пояс распространения кленовников, более 1600 м над у.м. 

Количество видов 3 2 4 53±11 

Численность, тыс./га 0,19-2,25 0,21-0,44 0,88-6,19 - 

Средний пояс распространения кленовников, 1351 - 1600 м над у.м. 

Количество видов 5 5 8 57±10 

Численность, тыс./га 0,20-0,52 0,82-8,11 0,68-9,29 - 

Нижний пояс распространения кленовников, до 1350 м над у.м. 

Количество видов 7 8 11 62±12 

Численность, тыс./га 0,57-0,79 1,22-5,15 4,19-11,26 - 

Показатель общности видов (Кж) по поясам 

Кж (верхний-средний) 0,60 0,40 0,33 0,77 

Кж (средний-нижний) 0,71 0,63 0,73 0,86 

Кж (верхний-нижний)  0,43 0,25 0,25 0,62 

Данные, представленные в таблице, показывают, что различия кленовников 

по поясам проявляются как по флористическому составу, так и по численности 

растений, формирующих основные компоненты фитоценоза. 
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5.2 Особенности строения высокогорных кленовников 

Строение древостоя - распределение деревьев по высоте, по диаметру стволов 

и по ступеням толщины. В распределении стволов по ступеням толщины проявляет-

ся устойчивая закономерность - в любом одновозрастном древостое больше всего 

стволов, диаметр которых близок к среднему. В древостоях естественного и искус-

ственного происхождения деревьев с максимальным и минимальным диаметром 

ствола значительно меньше, чем со средним диаметром. Для высокогорных кленов-

ников эта закономерность проявляется во всех случаях, когда формирование древо-

стоев происходило без влияния экзогенных факторов, включая хозяйственную дея-

тельность человека. Размах варьирования диаметра стволов и высот деревьев зави-

сит от условий произрастания древостоев. Различия по поясам произрастания высо-

когорных кленовниковсущественны. 

5.2.1 Особенности строения древостоев на верхней границе  

распространения клена Траутфеттера 

В верхнем поясе древостои из клена Траутфеттера практически всегда имеют 

одноярусное строение, т.е. древостои простые по строению. Размах варьирования 

высот внутри отдельно взятого древостоя составляет не более 1-3 м. Установлено, 

что максимальные высоты имеют деревья, произрастающие внутри древостоя. У де-

ревьев, расположенных ближе к опушкам и границам выдела, средняя высота имеет 

тенденцию к снижению. Если кленовник выходит на водораздел, гребень хребтов, то 

средняя высота деревьев вдоль верхней кромки кленовника обычно не превышает 6-

8 м. При этом все деревья имеют раскидистую крону, ствол у таких деревьев до-

вольно часто не формируется, зона ствола без сучьев (штамб) может составлять все-

го 1-2 м. У значительной части деревьев в этих условиях выражена многостволь-

ность, формируются гнезда. На склонах болдьшой крутизны (более 30 градусов) 

стволы деревьев приобретают стелющуюся форму. 

Распределение стволов по диаметру в парковых кленовниках (в таких кленов-

никах основная часть деревьев, как правило, имеют один ствол) подчиняется опре-
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деленной закономерности. Как уже упоминалось выше, в древостоях не затронутых 

деятельностью человека, преобладают деревья, диаметр которых близок к среднему 

диаметру всего древостоя (ПП3), т.е. распределение соответствует закону Гаусса, 

Таблица 5.9. 

Таблица 5.9 – Распределение стволов по диаметру в смешанном древостое  

на верхней границе кленовников, урочище Фетхуз, 1700 м над у.м. 

Диаметр ствола, см 

Количество стволов по породам 

Итого 
клен Тр. ольха ясень ильм 

4,1-8 - 4 - 8 12 

8,1-12 4 6 - 4 14 

12,1-16 8 16 - 3 27 

16,1-20 24 20 - 2 46 

20,1-24 28 11 - 3 42 

24,1-28 14 7 - 2 23 

28,1-32 12 4 2 2 20 

32,1-36 13 3 2 2 20 

36,1-40 9 2 - 2 13 

40,1-44 8 3 - - 11 

44,1-48 8 - - - 8 

… - - - - - 

68,1-72 4 - - - 4 

Итого  132 76 4 28 240 

Дср, см 27,8 - - - - 

Общее количество деревьев в этих условиях редко превышает 300 экз./га. 

Средний диаметр стволов сильно варьирует в зависимости от высоты н.у.м., крутиз-

ны и экспозиции склонов. В большинстве случаев максимальные значения среднего 

диаметра для древостоев верхнего пояса характерны для парковых кленовников (ПП 

61), Таблица 5.10. 
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Таблица 5.10 – Распределение стволов по диаметру в чистом по составу  

древостое, урочище Карца, 1610 м над уровнеам моря, экз./га 

Диаметр ствола, см Растущие Сухостой Итого 

12 - 7 7 

16 8 11 19 

20 28 3 31 

24 61 - 61 

28 54 - 54 

32 48 - 48 

36 21 - 21 

40 19 - 19 

44 12 - 12 

48 3  3 

52 2 - 2 

Итого  250 21 271 

Дср, см 29,7 15,2 - 

Нср, м 11,5 8,0 - 

 

Минимальный средний диаметр, как правило, имеют древостои, которые 

произрастают у водораздела, близко к гребню хребтов. В таких условиях средний 

диаметр древостоя обычно не превышает 20 см. Это характерно не только для 

клена Траутфеттера, но и для большинства древесных пород, представленных в 

данных условиях. Исключение составляют деревья сосны, средний диаметр ство-

ла которых больше 30 см (Таблица 5.11).  

Структура древостоев по высоте менее выражена, чем по диаметру. Средняя 

высота древостоев постепенно увеличивается по мере удаления кленовников от 

водораздела вниз по склону. Эти изменения происходят на сравнительно корот-

ком отрезке, не более 100-200 м. Средняя высота древостоя зависит от орографи-

ческих факторов и изменяется в широких пределах в узкой полосе кленовников, 

растянутых вдоль хребтов по их северным склонам. На верхнем пределе распро-
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странения кленовников средняя высота не превышает 11 м (урочище Цей, 2150 м 

над уровнем моря, ПП4).   

Таблица 5.11 – Распределение стволов по диаметру на верхней границе  

распространения кленовников (Цей, 2150 м над уровнем моря) 

Ступень толщины Клен Береза Ольха Рябина Сосна Ива 

8 224 4 16 12 - 4 

12 204 4 60 8 - - 

16 192 12 112 12 - - 

20 128 - 68 - - - 

24 56 - 48 4 - - 

28 8 - 8 - - - 

32 4 - 24 - 4 - 

36 4 - - - - - 

40 - - 4 - 4 - 

…. - - - - - - 

60 - - 4 - - - 

Итого  820 20 143 36 8 4 

Дср, см 14,3 - - - - - 

Нср, м 10,3 - - - - - 

Средняя высота парковых кленовников, по сравнению с другими кленовни-

ками, как правило, выше. Это связано не только с высотой над уровнем моря, но и 

с тем, что отдельно стоящие деревья в любых условиях выше, по сравнению с де-

ревьями, произрастающими в гнездах. 

Особенностью кленовников в верхнем поясе является клоновость, когда от 

одной корневой системы могут произрастать несколько стволов, т.е. образуются 

гнезда (подробнее об этом явлении см. раздел 5.3).  

В случаях произрастания деревьев гнездами, при распределении стволов по 

ступеням толщины проявляется иная закономерность (Таблица 5.12). В среднем и 
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нижнем поясах распространения кленовников явление многоствольности не 

наблюдается, или встречается весьма редко (разделы 5.2.2 и 5.2.3). 

Таблица 5.12 – Распределение стволов по диаметру, произрастающих в гнездах 

(ПП3, Фетхуз, северный склон, протяженность склона с кленовым 

лесом сверху вниз 300-350 м, 1650-1710 м над у.м.), экз./га 

Ступень толщины, см 
Количество стволов в гнезде 

Итого 
1 2 3 4 5 ≥6  

12 - 4 - - 4 5 13 

16 12 4 9 12 - 4 41 

20 14 8 11 18 4 4 59 

24 3 12 16 16 4 3 54 

28 3 8 8 14 8 2 43 

32 4 8 4 4 - 3 23 

36 6 12 - - - - 18 

40 2 - - - - 3 5 

44 4 - - - - - 4 

… - - - - - - - 

68 4 - - - - - 4 

Итого деревьев 56 56 48 60 20 24 264 

Итого гнезд - 28 16 15 4 4 67 

Дср, см 26,8 26,3 22,9 24,3 22,4 22,8 - 

Экспериментальные данные, представленные в Таблице 5.12, показывают, 

что с увеличением количества стволов в гнезде, средний диаметр стволов имеет 

тенденцию к уменьшению. Наибольшую толщину имеют стволы одиночных де-

ревьев. Это наиболее отчетливо проявляется только в условиях верхнего пояса 

кленовых лесов. 
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5.2.2 Особенности строения древостоев в условиях среднего пояса  

распространения клена Траутфеттера 

 

Особенностью строения кленовников в условиях среднего пояса является 

то, что в большинстве своем здесь формируются чистые по составу кленовники, в 

научной литературе они получили название - парковые кленовники [Хетагуров, 

Грязькин, 2013; Габеев, 2011; Хетагуров, 2006; Попов, 1991; Алтухов, Литвин-

ская, 1989; Амирханов, Кучиев, 1988; Остапенко, 1968; Деревья и кустарники Се-

верного Кавказа, 1967; Лесков, 1932]. Вторая особенность таких кленовников - 

большой средний диаметр стволов. В отдельных случаях, для совокупности оди-

ночных деревьев средний диаметр может достигать 40 см (ПП 50, урочище Ко-

бань, 1450 м над уровнем моря, Таблица 5.13).  

Таблица 5.13 – Распределение стволов по ступеням толщины в парковом  

кленовнике, урочище Кобань, 1450 м над уровнем моря, экз./га 

Диаметр ствола, см Растущие Сухостой Итого 

20 8 - 8 

24 9 9 18 

28 8 4 12 

32 26 - 26 

36 24 - 24 

40 36 - 36 

44 42 4 46 

48 26 - 26 

52 8 - 9 

56 9 - 17 

Итого 196 17 271 

Дср, см 39,6 30,8 - 
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В условиях среднего пояса, по сравнению с кленовниками верхнего пояса, 

многоствольность встречается значительно реже, Таблица 5.14. Количество стволов 

в одном гнезде здесь редко достигает 6-и. 

Таблица 5.14 – Строение кленовника в условиях среднего пояса  

(Северная Осетия, урочище Фетхуз, ПП 47, 1460 м над у.м.) 

Ступени  

толщины, см 

Одиночные  

деревья 
Двойчатки Тройчатки Итого 

12,1-16 1 2 - 3 

16,1-20 1 1 - 2 

20,1-24 2 3 2 7 

24,1-28 2 1 2 5 

28,1-32 7 5 - 12 

32,1-36 5 5 - 10 

36,1-40 4 6 - 10 

40,1-44 4 1 1 6 

44,1-48 2 - 1 3 

48,1-52 - - - - 

52,1-56 1 1 - 2 

56,1-60 1 1 - 2 

Итого на ПП  30 26 6 62 

% 66,9 28,7 % 4,4 % 100 

Количество гнезд на 1 га 107 46 7 - 

Дср, см 34,4 32,3 30,7 33,2 

При этом есть и отличия другого рода. Если на верхнем пределе своего рас-

пространения клен Траутфеттера чаще всего растет гнездами (несколько стволов от 

общей корневой системы), то в условиях среднего пояса многоствольность чаще 

всего появляется по-иному. На уровне корневой шейки – один ствол, а выше он раз-

дваивается. Имеются случаи, когда ствол дерева выше корневой шейки разделяется 



147 

на 3-5 стволов (Рисунок 5.6). Причем это характерно не только для клена Траутфет-

тера, но и для других пород – например, ясеня, клена остролистного. 

 

 

Рисунок 5.6 – Многоствольность клена Траутфеттера в условиях среднего 

пояса высокогорных кленовников 

5.2.3 Особенности строения древостоев в условиях нижнего пояса 

распространения клена Траутфеттера 

 

Нижний пояс распространения клена Траутфеттера на большей части ареала 

попадает в зону антропогенного воздействия. В таких условиях структура и стро-

ение древостоя, как и фитоценоза в целом трансформируется. При регулярном 

вмешательстве (например, пастьба скота) это может привести к необратимым из-
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менениям структуры и состояния отдельных компонентов лесных экосистем. Хо-

зяйственное воздействие на фитоценозы наглядно проявляется в распределении 

стволов по ступеням толщины (Таблица 5.15). 

Таблица 5.15 – Распределение стволов по ступеням толщины на ПП91  

(Кабардино-Балкария, урочище Аул, 1299-1328 м над у.м.) 

Ступени толщины, см Клен Рябина Бук Ясень Груша Ива Итого 

4,1-8 30 9 - - - - 39 

8,1-12 19 5 - - - - 24 

12,1-16 25 1 - - - - 26 

16,1-20 35 1 - - - - 36 

20,1-24 11 1 - - 2 - 14 

24,1-28 8 - - - - - 8 

28,1-32 6 - - 1 - - 7 

32,1-36 5 - - - - - 5 

36,1-40 3 - - - - - 3 

40,1-44 1 - - - - - 1 

…. - - - - - - - 

56,1-60 - - 1 - - 1 2 

Итого на ПП 143 17 1 1 2 1 165 

Итого на 1 га 572 68 4 4 8 4 660 

Дср, см 16,1 9,3 58,0 30,0 22,0 56,0 16,1 

Этот опытный участок расположен в 3-5 км от населенных пунктов. Лесной 

массив в этих условиях испытывает не только хозяйственное воздействие, но и до-

полнительную нагрузку от неорганизованной пастьбы скота. Древостой на опыт-

ных участках представлен несколькими поколениями, деревья молодого поколения 

распределены в начальных ступенях толщины, при диаметре стволов от 4 до 16 см, 
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такие деревья преобладают по количеству. Стволы деревьев старшего поколения 

имеют диаметр больше 16 см. Древостой, формирующийся из деревьев разных по-

колений, имеет сложное строение, он многоярусный. 

О влиянии пастьбы скота и хозяйственной деятельности свидетельствует и 

состав древостоя. На высоте 1300-1400 м обычно произрастают чистые, как их 

принято называть, парковые кленовники, а в данном случае участие других пород в 

формировании древостоя велико – более 15%. Наблюдается инвазия древесных по-

род не характерных для лесных формаций высокогорий. 

При отсутствии хозяйственного воздействия на кленовники, распределение 

стволов по диаметру выглядит по-иному. Древостои в этом случае, как правило, 

одноярусные, в составе преобладают деревья среднего размера (со средним диа-

метром ствола). Примером может служить опытный участок в Северной Осетии, 

урочище Кобань, ПП 74, 1140 м над уровнем моря. В Таблице 5.16 представлено 

распределение стволов по ступеням толщины в чистом по составу кленовнике. 

Таблица 5.16 – Распределение стволов по диаметру в древостоях не затронутых 

хозяйственной деятельностью (урочище Кобань, 1140 м над у.м.), % 

Диаметр ствола, см Растущие деревья Сухостой 

22 9 15 

26 12 73 

30 19 8 

34 26 - 

38 12 1 

42 13 3 

46 3 - 

50 5 - 

… … … 

74 1 - 

Итого  100 100 
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Если сравнивать материалы, представленные в Таблицах 5.15 и 5.16, то 

можно убедиться в том, что вмешательство человека фиксируется в структуре и в 

строении древостоев: распределение стволов в этом случае не подчиняется закону 

нормального распределения, и формируется многоярусный древостой. В равной 

степени это относится и к другим компонентам лесного фитоценоза: подросту, 

подлеску и живому напочвенному покрову – состав и строение этих компонентов 

леса также подвержены изменению.  

На Рисунке 5.7 показано распределение стволов по ступеням толщины на 

двух опытных участках, ПП91 и ПП73. Полученные кривые отражают состояние 

древостоев: многовершинная кривая - нарушенный древостой (ПП91), кривая со-

ответствующая нормальному закону распределения (закону Гаусса) - древостой 

естественного развития (ПП73).  

 

 

Рисунок 5.7 – Распределение стволов по ступеням толщины в нарушенном  

древостое (ПП91) и в древостое естественного развития (ПП73) 
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В смешанном древостое распределение стволов клена Траутфеттера по 

толщине практически не отличается от характера их распределения в чистом дре-

востое. При этом другие древесные породы, представленные в смешанном древо-

стое, имеют различное распределение стволов по диаметру (Таблица 5.17). 

Таблица 5.17 – Распределение стволов по диаметру в смешанном древостое 

естественного развития (ПП72, урочище Фетхуз, 1235м над у.м.),экз 

Ступени 

толщины, см 
Клт Бук Граб Кло Ясень Вяз Липа Чрш Итого 

8 1 1 5 2 - - - - 9 

12 2 1 3 1 - - - - 7 

16 1 1 8 2 - - 1 - 13 

20 1 8 2 1 1 1 - - 14 

24 5 7 1 - - - - - 14 

28 3 8 2 - - - - - 16 

32 4 11 1 - - 1 1 1 20 

36 2 12 1 1 - - - - 16 

40 2 12 - 2 - - - - 16 

44 1 5 - - 2 - - - 8 

48 - 2 - - 1 - - - 3 

52 - 2 - - - - - - 2 

Итого  22 68 23 12 6 3 3 1 138 

Несмотря на большое количество видов в составе этого древостоя распреде-

ление общего количества стволов по ступеням толщины подчиняется закону нор-

мального распределения. В силу проявления биологических особенностей древес-

ных пород, распределение стволов для отдельной породы может не соответство-

вать нормальному распределению. В древостоях смешанного состава сказывается 

влияние внутривидовой и межвидовой конкуренции между деревьями: крупные 

деревья угнетают мелкие, а условия под пологом древостоев складываются небла-

гоприятные условия для светолюбивых пород. 
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В целом структура древостоев по поясам распространению высокогорных 

кленовников не отличается большим разнообразием. Характерные особенности 

имеют кленовники в условиях верхнего пояса - существенная дифференциация 

деревьев по высоте. Средняя высота древостоев, достигающих водораздела сни-

жается до 5-8 м. При этом штамб не формируется, кроны деревьев раскидистые. 

 

5.3 Явление многоствольности в высокогорных кленовниках 

 

Клен Траутфеттера характеризуется пластичностью морфологических при-

знаков. В первую очередь это относится к осевым побегам, стволам. В условиях 

нижнего и среднего поясов распространения высокогорных кленовников, клен 

Траутфеттера, как правило, представлен одноствольными деревьями (ствол пря-

мой). В верхнем поясе распространения высокогорных кленовников, клен 

Траутфеттера, чаще всего, образует многоствольные гнезда, в каждом из которых 

может быть от 2 до 8 и даже более, стволов. В клоне все стволы без исключения 

имеют саблевидную форму и сильно дифференцированы по диаметру. Чаще всего 

в гнезде преобладают мелкие деревья из числа которых, главным образом, и про-

исходит отпад (Рисунок 5.8). 

Доля многоствольных гнезд или клонов в общем количестве деревьев на 

лесном участке зависит от высоты н.у.м. и экспозиции склона. Больше всего мно-

гостволных клонов на склонах северной экспозиции на верхнем пределе распро-

странения высокогорных кленовников. Установлено, что чем ближе древостой 

расположен к водоразделу, тем больше доля многоствольных деревьев в этом 

древостое. 

При таксации древостоев в условиях верхнего и среднего поясов кленовых 

лесов установлено также, что чем больше стволов в гнезде, тем меньше средний 

диаметр стволов в этом гнезде. Здесь особенность древостоев проявляется в том, 

что средний диаметр стволов одиночных деревьев в любом кленовнике больше, 

чем средний диаметр столов в гнездах.  
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Рисунок 5.8 – Кустистость клена Траутфеттера в условиях верхнего пояса  

высокогорных кленовников (урочище Цей) 

В Таблице 5.18 предсталены данные, характеризующие многоствольность  

клена Траутфеттера в условиях верхнего пояса высокогорных кленовников (ПП3, 

урочище Фетхуз).  

Таблица 5.18 – Распределение стволов по диаметру и их количеству в гнезде 

(урочище Фетхуз, северный склон, 1700 м над уровнем моря) 

Ступень толщины, см 
Количество стволов в гнезде 

Итого 
1 2 3 4 5 ≥6 

12 - 2 - - 1 - 3 

16 4 2 3 4 2 1 16 

20 4 3 5 3 3 1 17 

 



154 

Продолжение таблицы 5.18 

Ступень толщины, см 

Количество стволов в гнезде 

Итого 

1 2 3 4 5 ≥6 

24 1 6 6 7 4 - 24 

28 3 5 2 4 1 1 16 

32 1 3 1 2 1 1 9 

36 2 3 1 - 2 1 9 

40 - - - - 1 1 2 

44 2 - - - - - 2 

68 1 - - - - - 1 

Итого деревьев 18 24 18 20 15 6 99 

Итого гнезд 18 12 6 5 3 1 27 

Доля, % 39,6 26,4 14,3 10,9 6,6 2,2 100 

На верхней границе лесов кустистость деревьев проявляется не тольуо у кле-

на Траутфеттера, но и у других лесообразующих пород. В Таблицах 5.19-5.23 пред-

ставлены данные по многоствольности древесных пород, произрастающих с кле-

ном Траутфеттера в урочище Комарти (ПП 17), на склоне восточной экспозиции, 

крутизной 40-45 град, на высоте 2057 м над уровнем моря. 

При крутизне склона более 40 градусов при высоте над уровнем моря более 

2-х тыс. м количество стволов в одном гнезде может достигать 12, а в отдельных 

случаях и более 30-и. При этом максимальный диаметр стволов редко превышает 

20 см, и большинство стволов имеют стелющуюся форму. Установлено, что чем 

больше крутизна склона и больше высота над уровнем моря, тем больше доля мно-

гоствольных гнезд (больше кустистых деревьев), и больше доля деревьев со сте-

лющейся формой ствола. 
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Таблица 5.19 – Распределение стволов клена Траутфеттера по диаметру 

в зависимости от количества стволов в гнезде (урочище Комарти, 

крутизна склона 40-45 град, высота над у.м. 2057 м) 

Диаметр ствола, 

см 

Количество стволов в гнезде 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ≥11 

4,1-8 3 3 1 7 2 1 - - - 2 3 22 

8,1-12 2 1 2 4 1 3 - - - 2 6 21 

12,1-16 5 1 - 1 1 1 - - - 4 2 15 

16,1-20 2 3 - 3 1 1 - - - 2 1 13 

20,1-24 - - - 1 - - - - - - - 1 

Итого стволов 12 8 3 16 5 6 - - - 10 12 72 

Итого клонов 12 4 1 4 1 1 - - - 1 1 25 

% 48 16 4 16 4 4 - - - 4 4 100 

 

Таблица 5.20 – Распределение стволов березы по диаметру в зависимости от 

количества стволов в гнезде (урочище Комарти, крутизна склона 

40-45 град, высота над у.м. 2057 м) 

Диаметр ствола, 

см 

Количество стволов в гнезде 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ≥11 

4,1-8 - 1 3 7 3 5 2 6 - - 14 41 

8,1-12 4 1 3 8 1 3 2 2 - - 12 36 

12,1-16 1 1  5 - 2 1 - - - - 10 

16,1-20 1 1 3 2 1 1 1 - - - - 10 

20,1-24 2 - 3 2 - 1 1 - - - - 9 

24,1-28 2 - - - - - - - - - - 2 

Итого стволов 10 4 12 24 5 12 7 8 - - 26 108 

Итого клонов 10 2 4 6 1 2 1 1 - - 1 28 
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Таблица 5.21 – Распределение стволов бука по диаметру в зависимости от 

количества стволов в гнезде (урочище Комарти, крутизна склона 

40-45 град, высота над у.м. 2057 м) 

Диаметр ствола, 

см 

Количество стволов в гнезде 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ≥11 

4,1-8 1 - - 4 - - - - - - 8 13 

8,1-12 2 - - 2 - - - - - 3 10 17 

12,1-16 - - - 1 - - - - - 2 4 7 

16,1-20 1 - - - 2 - - - - 4 9 16 

20,1-24 1 - - 1 2 - - - - 1 7 12 

24,1-28 - - - - - - - - - - 1 1 

28,1-32 - - - - 1 - - - - - 2 3 

Итого стволов 5 - - 8 5 - - - - 10 41 69 

Итого клонов 5 - - 2 1 - - - - 1 3 12 

 

Таблица 5.22 – Распределение стволов рябины по диаметру в зависимости от 

количества стволов в гнезде (урочище Комарти, крутизна склона 

40-45 град, высота над у.м. 2057 м) 

Диаметр ствола, 

см 

Количество стволов в гнезде 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 ≥9 

4,1-8 4 1 - - 1 1 - - 3 10 

8,1-12 2 2 - - 4 3 - - 5 16 

12,1-16 1 1 - - 2 1 - - 1 6 

16,1-20 1 - - - 2 1 - - - 4 

20,1-24 - - - - 1 - - - - 1 

Итого стволов 8 4 - - 10 6 - - 9 37 

Итого клонов 8 2 - - 2 1 - - 1 14 
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Таблица 5.23 – Распределение стволов ивы по диаметру в зависимости от 

количества стволов в гнезде (урочище Комарти, крутизна склона 

40-45 град, высота над у.м. 2057 м) 

Диаметр ствола, 

см 

Количество стволов в гнезде 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥10 

4,1-8 2 1 1 - - - - - - 8 12 

8,1-12 1 - 2 1 1 - - - - 2 7 

12,1-16 2 - 1 - 1 - - - - 1 5 

16,1-20 2 1 1 1 1 - - - - 1 7 

20,1-24 1 - - 2 2 - - - - 1 6 

24,1-28 - - 1 - - - - - - - 1 

Итого стволов 8 2 6 4 5 - - - - 13 38 

Итого гнезд 8 1 2 1 1 - - - - 1 14 

% 57 7 15 7 7 - - - - 7 100 

В условиях среднего пояса распространения высокогорных кленовников доля 

многоствольных гнезд существенно меньше, чем в верхнем поясе кленовников. 

Здесь, в переходной зоне, клен Траутфеттера кустится в меньшей степени (Таблица 

5.24). Доля одноствольных деревьев в этих условиях составляет около 70%. Макси-

мальное количество стволов в одном гнезде – четыре. Например, доля таких гнезд на 

ПП 52 всего 3,2 % от общего количества деревьев. 

В данном случае небольшое количество многоствольных деревьев, с нашей 

точки зрения, связано и с элементами рельефа, а именно с небольшой крутизной 

склона – не более 12 градусов. Ранее отмечалось, что с увеличением крутизны скло-

на и по мере приближения кленовника к водоразделу, способность клена Траутфет-

тера образовывать многоствольные гнезда проявляется в большей степени. 
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Таблица 5.24 – Распределение стволов по диаметру в зависимости от их 

количества в гнездах (урочище Кобань, ПП52, 1464-1489 м над у.м.) 

Ступень толщины, см 

Количество стволов от одного корня 

Итого 

1 2 3 ≥4 

20 4 3 5 4 16 

24 4 7 6 1 18 

28 6 6 3 - 15 

32 9 4 1 - 14 

36 8 1 2 2 13 

40 4 2 - 1 7 

44 3 1 - - 4 

48 1 - 1 - 2 

52 2 - - - 2 

56 1 - - - 1 

60 - - - - - 

64 1 - - - 1 

Итого стволов 43 24 18 8 93 

Итого гнезд 43 12 5 2 62 

% 69,4 19,3 8,1 3,2 100 

В условиях нижнего пояса кустистость клена Траутфеттера проявляется ред-

ко и только в тех случаях, когда древостои расположены близко к водоразделам и 

выходят на гребень. Если сравнивать древостои по этому признаку, то можно убе-

диться в том, что в зависимости от высоты н.у.м., изменяется количество стоволов 

в гнезде. Если в верхнем поясе в одном гнезде может быть более 10 деревьев (мак-

симальное количество зафиксировано в урочище Комарти – 16 стволов), то в усло-

виях среднего пояса максимальное количество – 6, а в кленовниках нижнего пояса - 

не более 3, Таблица 5.25. 
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Таблица 5.25 – Распределение стволов по их количеству в гнездах (Кабардино-

Балкария, урочище Нижний Аул, ПП 91, 1299-1328 м над у.м.) 

Ступень толщины, см 
Количество стволов в гнезде 

Итого 
1 2 3 

8 22 5 3 30 

12 14 3 2 19 

16 18 3 4 25 

20 23 7 5 35 

24 4 4 3 11 

28 5 2 - 8 

32 2 3 1 6 

36 4 1 - 5 

40 - - - 3 

44 1 - - 1 

Итого стволов 93 28 18 139 

Итого гнезд 93 14 6 113 

Доля, % 82,3 12,4 5,3 100 

Многоствольность не зависит от географического положения кленовых ле-

сов и проявляется как в нарушенных хозяйственным воздействием древостоях 

(ПП91 – Кабардино-Балкария), так и в ненарушенных древостоях (ПП1 – Севрная 

Осетия), Таблица 5.26. 

Таблица 5.26 – Распределение стволов по количеству в гнездах  

(урочище Кобань, ПП 1, 1100 м над у.м.) 

Ступень толщины, см 
Количество стволов от одного корня 

Итого 
1 2 3 ≥4 

12 1 - - - 1 

16 - 2 - - 2 

20 4 2 - - 6 
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Продолжение таблицы 5.26 

Ступень толщины, см 
Количество стволов от одного корня 

Итого 
1 2 3 ≥4 

24 3 3 - - 6 

28 2 3 - - 5 

32 1 - 1 - 2 

36 4 - - - 4 

40 - 1 1 - 2 

44 1 - 1 - 2 

48 - 1 - - 1 

52 1 - - - 1 

….    -  

72 1 - - - 1 

Итого стволов 18 12 3 - 33 

Итого гнезд 18 6 1 - 25 

% 72,0 24,0 4,0 - 100 

 

У нижней границы высокогорных кленовниеов доля многоствольных дере-

вьев составляет от 18% (ПП91) до 28% (ПП 1). При этом гнезда представлены 2 

или 3 стволами. В целом доля многоствольных деревьев увеличивается с увеличе-

нием высоты над уровнем моря и с увеличением крутизны склона. На верхней 

границе кленовых лесов, доля таких деревьев всегда больше, чем в кленовниках 

нижнего и среднего поясов (Таблица 5.27). 

По нашему мнению многоствольные гнезда формируются за счет способно-

сти клена к вегетативному возобновлению. До отмирания старого ствола в гнезде 

формируется один или несколько новых стволов (во всех случаях больше всего 

гнезд с двумя стволами). Их появление, скорее всего, связано с активизацией 

(пробуждением) спящих почек. 
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Таблица 5.27 – Изменение доли многоствольных деревьев с увеличением  

высоты над у.м., % 

Объект исследования,  

высота над уровнем моря 

Количество стволов в одном 

гнезде 
Итого 

1 2 3 4 5 ≥6 

Кобань, ПП1, 1100 м 72,0 24,0 4,0 - - - 100 

Кабардино-Балкария, ПП91,  

1299-1328 м 

82,3 12,4 5,3 - - - 100 

Кобань, ПП52, 1464-1489 м 69,4 19,3 8,1 3,2 - - 100 

Карцинский, ПП2, 1600 м 81,7 15,8 2,5 - - - 100 

Фетхуз, ПП3, 1700 м 39,6 26,4 14,3 10,9 6,6 2,2 100 

Цей, ПП4, 1900 м 47,1 37,7 3,8 11,4 - - 100 

Комарти, ПП17, 2057 м 48,0 16,0 4,0 16,0 4,0 12,0 100 

Средняя высота древостоев уменьшается с увеличением высоты над над уров-

нем моря. Если в нижнем поясе кленовников она составляет 18-20 м (на высоте 

1100-1350 м над уровнем моря), то в условиях верхнего пояса кленовых лесов вари-

ация средних высот древостоев находится в пределах от  8 до 12 м (на высоте 1900-

2100 м над над уровнем моря). В пределах отдельного древостоя в условиях верхне-

го пояса высота деревьев варьирует от 5 до 14 м на ПП 4 (Цей, 1900 м над над уров-

нем моря) и от 10 до 17 м на ПП3 (Фетхуз, 1700 м над над уровнем моря). 

5.4 Структура и строение подроста и подлеска 

Состав подроста и подлеска отличается большим разнообразием. Для верхней 

границы кленовников (более 1650 м над уровнем моря) в составе подроста отмечает-

ся преобладание бука, клена, березы и ольхи. В составе подлеска доминируют жи-

молость, можжевельник, рододендрон Кавказский, рододендрон желтый (азалия), 

смородина (Биберштейна), шиповник. Изредка встречаются черемуха, волчеягодник, 

несколько видов ивы (Приложение А). 
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Под пологом кленовников в условиях нижнего пояса основными представите-

лями подроста являются бук, вяз, граб, липа, клен (остролистный), ольха (черная), 

ясень. Состав подлеска представлен разными видами бересклета, бузиной, жимоло-

стью, калиной, лещиной, шиповником. 

В Таблице 5.28 приводится усредненный состав подроста и размах варьирова-

ния его численности по поясам кленовых лесов.  

Таблица 5.28 – Состав и численность подроста по поясам кленовых лесов 

Пояс кленовых 

лесов 
Состав, % 

Численность, 

тыс./га 

Верхний  55Клт 22Б 18Бук 5Ол  ед. С 1,1-7,1 

Средний  44Клт 40Гр 9Бук 6Кло ед. Ол, Ясень 0,7-2,6 

Нижний 48Гр 34Бук 13Клт 3Кло 2Лп ед.Вяз,Грш,Чрш 8,4-20,4 

Видовой состав подроста, как и состав древостоев, определяется лесорасти-

тельными условиями. Основная составляющая этих условий – высота над уров-

нем моря. Наибольшее количество видов и наибольшая численность подроста от-

мечается в нижнем поясе кленовых лесов.   

По аналогии с подростом, в Таблице 5.29 приводится усредненный состав 

подлеска и размах варьирования его численности по поясам кленовых лесов.  

Таблица 5.29 – Состав и численность подлеска по поясам кленовых лесов 

Пояс кленовых 

лесов 
Состав, % 

Численность, 

тыс./га 

Верхний  48Смор 21Мож 19Ряб 6Шип 5Рододен 1Шип 1,9-5,3 

Средний  41Смор 23Берескл 12Кал 11Шип 8Ряб 3Жим 

2Волчеяг ед., Буз, Лещ 

0,3-2,3 

Нижний 35Смор 23Берескл 14Ряб 12 Кал 11Шип 

3Буз2Лещ+Жим, Черемуха  

2,3-9,2 

Количество видов в составе подлеска больше, чем в составе подроста по всем 

поясам кленовых лесов. Численность подлеска наоборот, меньше численности подро-

ста в любом поясе кленовников. 
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По численности подроста и подлеска средний пояс кленовых лесов отличается 

от верхнего и нижнего. Это связано с тем, что здесь преобладают парковые кленов-

ники, под пологом которых подрост и подлесок угнетается мощным покровом из 

высокотравья. Под пологом парковых кленовников развивается многоярусный тра-

востой, конкуренцию с которым не выдерживают ни подрост, ни подлесок. 

5.5. Структура и строение травостоя под пологом кленовников 

Живой напочвенный покров под пологом кленовых древостоев представлен 

большим количеством видов, однако, в каждом отдельном случае преобладают лишь 

несколько видов, которые чаще всего являются индикаторами условий произраста-

ния лесообразующих пород. 

Травостой под пологом кленовников практически всегда образует сомкнутый 

полог, общее проективное покрытие живого напочвенного покрова по объектам ис-

следования составляет от 84 до 96%. Общее количество учтенных видов травяни-

стых растений составляет 84 [База данных по видовому составу..., 2016]. 

В Таблице 5.30 приводится список основных видов травянистых растений по 

поясам кленовых лесов. 

Таблица 5.30 – Преобладающие виды в составе травостоя по поясам  

кленовых лесов 

Название вида 

Пояс 

кленовых лесов 

н
и

ж
н

и
й

 

ср
ед

н
и

й
 

в
ер

х
н

и
й

 

Шалфей клейкий. Salvia glutinosa L. + - - 

Ежевика широколистная Rubus platyphyllos C. Koch + - - 

Недотрога обыкновенная Impatiens noli-tangere L. + + + 

Страусопер Страусник обыкновенный Matteucia struthiopteris 

(L.) Tod. 

+ + + 

Звездчаткасредняя Stellaria media (L.) Vill. + + + 
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Продолжение таблицы 5.30 

Название вида 

Пояс 

кленовых лесов 

н
и

ж
н

и
й

 

ср
ед

н
и

й
 

в
ер

х
н

и
й

 

Кочедыжник расставленнолистный 

 Athyrium distentifolium Tausch  

+ - + 

Крестовник крупнолистный  Senecio macrophyllus Bieb. + + + 

Вороний глаз неполный Paris incompleta Bieb.  + + - 

Подмаренник душистый (Ясменник душистый) Galium 

odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) 

+ + + 

Овсяница гигантская Festuca gigantea (L.) Mill. + - + 

Осока Carex sp. + - - 

Мятлик Poa sp. + - + 

Крапива двудомная Urtica dioica L. + + + 

Камнеломка Saxifraga sp. - + - 

Окопник жесткий Symphytum asperum Lepech. - + + 

Бутень смешиваемый Chaerophyllum confusum L. - + + 

Герань лесная Geranium  sylvaticum L. - + + 

Цицербита крупнолистная Cicerbita macrophylla Wallr. - - + 

Гравилат городской Geum urbanum L. + + + 

Молочай  Euphorbia sp. + + + 

Малина Буша Rubus buschi Grossh. ex Sinjkova  - - + 

Кислица обыкновенная Oxalis acetosella L. - - + 

Земляника лесная Fragaria vesca L. + + + 

Борец восточный Aconitum orientale Mill. - + + 

Зверобой ясменниковый Hypericum asperuloides Czern.  - + + 

Грушанка круглолистная Pyrola rotundifolia L. + + - 

Селезеночник очереднолистный Chrysosplenium alternifolium L. + + - 

Ветреница лютичная Anemone ranunculoides L. - + + 

Манжетка  Alchemilla sp. + + + 
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Во всех поясах произрастания кленовников из 29 видов, указанных в Таб-

лице 5.30 в качестве преобладающих, встречаются только 9. Остальные виды 

имеют распространение либо в пределах одного пояса (7 видов), либо двух поясов 

кленовых лесов (11 видов). Величина коэффициента Жаккара так же свидетель-

ствует об изменчивости видового состава травостоя по поясам произрастания вы-

сокогорных кленовников. 

Выводы по главе 5 

1. Доля клена в составе древостоев с увеличением высоты н.у.м. увеличива-

ется. Примесь бука, вяза, граба, ольхи у нижней границы распространения клена 

высокогорного отмечается всегда, тогда как у верхней границы чаще всего произ-

растают чистые по составу кленовники, с незначительными вкраплениями таких 

холодостойких пород как сосна, береза, рябина.  

2. Клен Траутфеттера на большей части занимаемой территории формирует 

специфический тип лесных сообществ – парковые фитоценозы. Их отличительная 

черта - редкий древостой и густое, многоярусное высокотравье, не образующее 

дернины. Травостой сложен преимущественно из лесных видов. Проективное по-

крытие многоярусного напочвенного покрова в парковых кленовниках всегда 

близко к 100%.  

3. Для клена высокогорного характерна многоствольность деревьев, кусти-

стость. Эта особенность строения кленовников отчетливее проявляется с увели-

чением высоты н.у.м. и возрастанием суровости климата. Доля одиночно стоящих 

деревьев уменьшается с 73 до 47 % при повышении на 800 м. Увеличение кусти-

стости, полноты и густоты древостоя сопровождается снижением средней высоты 

и среднего диаметра стволов.  

4. В пределах одного кленового урочища, занимающего по склону полосу 

до 250 м шириной, по мере продвижения вверх по склону, т.е. от нижнего края 

полосы к верхнему,  выявляются другие закономерности. Здесь с высотой средний 
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диаметр древостоя увеличивается. Уменьшается густота древостоев, а также доля 

многоствольных деревьев. 

5. Установлено, что чем ближе к водоразделу (к гребню хребта) и больше 

крутизна склона, тем больше доля многоствольных  гнезд (больше кустистых де-

ревьев).  

6. Отличительной особенностью клена Траутфеттера является способность 

формировать чистые по составу древостои. Главная причина этого явления - мо-

розостойкость и зимостойкость клена Траутфеттера. На высоте от 1 до 2 тыс. м 

н.у.м. он успешно конкурирует с другими лесообразующими породами. 

7. Численность деревьев, средняя высота, диаметр стволов и другие такса-

ционные характеристики древостоев высокогорных кленовников существенным 

образом изменяются в связи с вертикальной поясностью. Количество деревьев 

изменяется в пределах от 194 до 2583 экз./га. В целом количество деревьев на 

единице площади увеличивается с увеличением высоты н.у.м., и с уменьшением 

средней высоты древостоев.  

8. Средняя высота древостоев по объектам исследования изменяется значи-

тельным образом – от 5-13 м на верхней границе произрастания кленовников, до 

19-23 м на нижней границе. Амплитуда изменения среднего диаметра стволов 

значительно больше – от 9-14 см до 28-32 см соответственно. 

9. Видовой состав фитоценозов и их структура по поясам произрастания 

кленовников различается существенно. Различия имеются по всем элементам ле-

са. Максимальные различия отмечены для подлеска и подроста по всем поясам 

произрастания высокогорных кленовников. 
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ГЛАВА 6 ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ  

ВЫСОКОГОРНЫХ КЛЕНОВНИКОВ  

 

 

 

Горные леса Северного  Кавказа – самовозобновляющаяся кладовая древесных 

и недревесных ресурсов. Лесные богатства этого региона имеют большое хозяй-

ственное значение для экономики всей страны. Основные лесные массивы района 

расположены в пределах Западного и Центрального Кавказа в бассейнах рек Кубань 

и Терек. По мере продвижения на восток лесопокрытая площадь уменьшается, а со-

став лесов ухудшается. Наиболее распространёнными породами являются дуб и бук, 

занимающие соответственно 34,8 и 25,3% лесопокрытой площади. Именно по этой 

причине основное внимание исследователей уделялось и уделяется этим древесным 

породам. На долю граба приходится 9,1%, березы 8,4%, сосны 5,3%, остальная часть 

покрытой лесом площади (17,1%) занята прочими древесными породами, в числе 

которых и клен Траутфеттера.  

Лесные экосистемы, независимо от их географического положения, обладают 

значительным потенциалом разнообразных ресурсов [ Ананьев [и др.], 2015; Мир-

кин, Наумова, 2012; Битюков [и др.], 2011; Шхагапсоев, 2010; Моисеев, 2006; Биоре-

сурсный потенциал географических ландшафтов…, 2005; Кожухова, 2003; Кожухов, 

Маслий, 2000; Лесное хозяйство и лесные ресурсы…, 2000; Клейнхоф, Кожухов, 

1999; Критерии и индикаторы устойчивого управления…, 1996; Исаченко, Шляпни-

ков, 1989; Исаченко, 1995; Милсум, 1968]. В этом отношении горные леса не явля-

ются исключением, а наоборот обладают более высоким потенциалом в связи с вы-

полнением ими не только сырьевых, но и средообразующих, противоэрозионных, 

водорегулирующих и иных функций. 

Горные леса богаты и сырьевыми ресурсами. Кроме высококачественной дре-

весины здесь сконцентрированы большие запасы недревесной продукции: пищевые 

и лекарственные растения, пастбища и сенокосы, медоносные угодья и техническое 

сырье, грибы и ягоды, рекреационные зоны [Воскобойникова, 2016б; 2016в;  Ко-
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валь, Битюков, 2001; Казанкин, 1995; ОСТ 56-100-95; Побирушко, Рожков, 1994]. 

Горные леса – природные резерваты для сохранения и воспроизводства редких и ис-

чезающих видов. Только на территории РСО-Алания при кадастровой инвентариза-

ции флоры зафиксировано почти 4 тысяч видов растений. 

Возможность реальной оценки ресурсного потенциала лесов появится только 

после завершения государственной кадастровой оценки земель лесного фонда (Ме-

тодика государственной кадастровой оценки земель лесного фонда, 2002). Здесь 

предпринята попытка предварительной оценки ресурсов древесины и других видов 

ресурсов, депонированных в высокогорных кленовниках. 

Запасы древесины, депонированные в древостоях горных лесов, значительны. 

Производительность древостоев существенным образом зависит от лесораститель-

ных условий – климатических ресурсов и почвенно-грунтовых условий. Существен-

ное влияние оказывают и орографические факторы: высота над уровнем моря, экс-

позиция и крутизна склона. Размах варьирования значений по запасам древесины на 

корню велик – от 40-50 м3, (верхняя граница распространения кленовников), до 250-

300 м3/га (нижняя граница). 

Как уже отмечалось выше, запасы древесины на единице площади зависят от 

множества факторов, следствием этого является большой разброс значений основ-

ных таксационных характеристик высокогорных кленовников. Представление о за-

пасах древесины клена Траутфеттера по вертикальным поясам дают сведения, полу-

ченные на постоянных пунктах мониторинга.  

Оценка ресурсов древесины проведена на примере лесного фонда Северной 

Осетии – территории, обследованной наиболее детально в ходе наших многочислен-

ных экспедиций. Общая площадь лесов РСО-Алания по состоянию на 1 января 2010 

года составляла 240,94 тыс. га. Лесистость территории - 24,0 % [Лесной план РСО-

Алания, стр. 9]. По официальным данным на долю кленовников в лесном фонде Се-

верной Осетии приходится примерно 3 % (около 7,2 тыс. га). Обобщенная таксаци-

онная характеристика кленовников на объектах исследования по поясам распростра-

нения кленовников представлена в главе 3 (см. Таблицау 3.1). 
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6.1 Распределение запаса стволовой древесины в кленовниках  

по лесообразующим породам 

В пределах верхнего пояса размах варьирования таксационных показателей-

кленовников не очень велик. В наибольшей степени изменяется запас древостоев и 

количество деревьев на единице площади.  

Высокогорные кленовники депонируют сравнительно небольшой объем ство-

ловой древесины. В условиях верхнего пояса произрастания кленовников запасы 

древесины составляют всего 10-70 м3/га.  

Распределение кленовников (выбраны древостои с преобладанием клена 

Траутфеттера в составе) верхнего пояса по составу древостоев и запасам стволовой 

древесины представлено в Таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Распределение кленовников верхнего пояса по составу древостоев 

Номер 

объекта 

Запас  

древесины,м3/га 
Состав древостоя, % 

3 68 100Клт ед Яс, Кло 

4 70 79Кл 21Олс +Ряб ед. С, Б 

10 21 72Клт 14Олс 10Бер 4Ряб ед.Ива 

11 57 100Клт +Олс Ряб, ед. С 

12 44 88Клт +7Олс 4Ряб 1С, ед. Бер, Ива 

15 43 99клт 1яс 

16 61 100Клт ед. ива, рябина 

29 13 65Клт 21Ива 14Олс 

31 10 42Клт 30С 23Бер  5Ива 

Среднее 43,0 82Клт 6Олс 4С 4Бер 3Ива 1Ряб ед Яс, Кло 

Распределение общего запаса стволовой древесины по лесообразующим по-

родам в верхнем поясе произрастания кленовников (усредненные данные), пред-

ставлено в Таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 – Распределение объема стволовой древесины по лесообразующим 

породам в верхнем поясе произрастания кленовников, м3/га 

Номер п/п Лесообразующая порода Объем стволовой древесины 

1 Клен Траутфеттера 35,1 

2 Ольха серая 2,6 

3 Сосна 1,7 

4 Береза 1,7 

5 Ива 1,3 

6 Рябина 0,5 

7 Ясень 0,1* 

8 Клен остролистный 0,1* 

Итого  - 43,0 

*здесь и далее для древесных пород, представленных в составе древостоев единично, 

запас стволовой древесины округленно принят равным 0,1 м3/га 

Распределение кленовников среднего пояса по составу древостоев и запасам  

стволовой древесины представлено в Таблице 6.3. 

В условиях среднего пояса запас стволовой древесины существенно выше, 

чем в верхнем поясе – 159 и 43 м3/га соответственно. Размах варьирования запаса 

древостоев в среднем поясе кленовников составляет от 91 до 208 м3/га. 

Таблица 6.3 – Распределение кленовников среднего пояса по составу  

древостоев и запасам стволовой древесины 

Номер 

объекта 

Запас стволовой  

древесины,м3/га 
Состав древостоя,% 

2 91 100Клт 

46 173 99Клт 1Кло 

47 152 100 Клт ед. Кло, 

48 167 91Клт 5Кло 4ясень, ед.Вяз 
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Продолжение таблицы 6.3  

Номер 

объекта 

Запас стволовой  

древесины,м3/га 
Состав древостоя,% 

49 176 90Клт 8Яс  1Кло  1Вяз 

50 177 76Клт 14Олс 10Яс ед.Ива 

51 208 96Клт 4Яс ед.Ива 

52 187 84Клт 11Олс 4Яс 1Кло, ед.Ива 

55 110 88Клт 10Кло 2Ильм ед. Ясень, Граб, Бук 

56 148 48Клт 27бук 11Кло 6Ясень 6Граб 2Вяз 

Среднее 158,9 88 Клт 5Яс 3Кло 2Олс 1Вяз 1Граб ед. Бук, 

Ива  

Распределение общего запаса стволовой древесины по лесообразующим по-

родам, произрастающим в верхнем поясе кленовых лесов представлено в Таблице 

6.4 (усредненные данные). Здесь на долю клена Траутфеттера приходится около 

90 % запаса всего древостоя 

Таблица 6.4 – Распределение объема стволовой древесины по лесообразующим 

породам в среднем поясе произрастания кленовников 

№ п/п Лесообразующая порода Объем стволовой древесины, м3/га 

1 Клен Траутфеттера 141,1 

2 Ясень 6,4 

3 Клен остролистный 4,8 

4 Ольха серая 3,2 

5 Вяз 1,6 

6 Граб 1,6 

7 Бук 0,1 

8 Ива 0,1 

Итого  - 158,9 
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Состав древостоев и запасы стволовой древесины на объектах исследования 

в условиях нижнего пояса кленовых лесов представлены в Таблице 6.5. 

Таблица 6.5 – Распределение кленовников нижнего пояса по составу древостоев и 

запасам стволовой древесины 

Номер 

объекта 

Запас стволовой 

древесины, м3/га 
Состав древостоя,% 

1 103 60Клт 21Олс 10Вяз 9Яс 

71 182 77Клт 8Кло 5Ясень 8Бук 2вяз 

72 248 60Бук 14Клт 10Граб 6Кло 5Яс 2Вяз 2Липа 

1Черешня 

73 330 71Бук 14Граб 8Кло 3Яс 2Вяз 2Липа 1Клт 

1Черешня 

86 306 1 ярус - 6Бк 3Гр 1Кло ед. Клт, Лп, Олс 

17 2 ярус - 8Бк 2Гр  

Среднее 237,2 31Клт 41Бук 12Граб 7Кло 5Яс 4Вяз ед. Липа, 

Черешня 

Кленовники нижнего пояса характеризуются самым высоким запасом ство-

ловой древесины, который в 6 раз превышает запас стволовой древесины в клено-

вых лесах верхнего пояса. Средняя высота древостоев здесь также наибольшая по 

сравнению с верхним и средним поясами. Особенностью кленовников нижнего 

пояса является то, что в этих условиях чистых по составу древостоев нет. Клен 

Траутфеттера на нижней границе своего произрастания встречается только в при-

меси с другими лесообразующими породами. 

Распределение общего запаса стволовой древесины по лесообразующим по-

родам в нижнем поясе произрастания кленовников представлено в Таблице 6.6 

(усредненные данные). 
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Таблица 6.6 – Распределение объема стволовой древесины по лесообразующим 

породам в нижнем поясе произрастания кленовников 

Номер  Лесообразующая порода 
Объем стволовой 

древесины, м3/га 

1 Клен Траутфеттера 73,5 

2 Бук 97,0 

3 Граб  28,5 

4 Клен остролистный 16,6 

5 Ясень 11,9 

6 Вяз 9,5 

7 Липа 0,1 

8 Черешня 0,1 

Итого  31Клт 41Бук 12Граб 7Кло 5Яс 4Вяз ед. Лп, Чрш 237,2 

В смешанных древостоях нижнего пояса кленовых лесов по запасу стволовой 

древесины преобладает бук. В составе древостоев 8 лесообразующих пород, на до-

лю клена Траутфеттера приходится 31 % по запасу, а 69 % - на долю других пород. 

В условиях верхнего и среднего поясов произрастания кленовников, доля других 

пород в общем объеме стволовой древесины составляет 13 и 18 % соответственно. 

6.2 Товарная структура высокогорных кленовников 

Товарная структура древостоев – это распределение стволов по тем катего-

риям качества. Первая категория – деловые стволы, когда из ствола можно выре-

зать хотя бы один сортимент длиной 6 м без видимых пороков (трещин, крупных 

ветвей и сучьев, дереворазрушающих грибов, выраженной криввизны и т.д.). Вто-

рая категория стволов – полуделовые, когда из ствола можно вырезать хотя бы 

один сортимент длиной 2,2 м без видимых пороков. Третья категория стволов – 

дровяные, когда на всем протяжении ствола имеются какие-либо пороки, а зона 

без пороков составляет менее 2,2 м. 
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Товарная структура, сортиментация древесины, установление ее качества и 

сортности регламентируется государственными стандартами, инструкциями и 

наставлениями: 

1. ГОСТ 9462-88. Требования к круглым лесоматериалам. 

2. Инструкция по товарно-денежной оценке. – М.: Лесная промышленность, 

1992. – 491 с. 

3. Лесной фонд России. Справочник. – М.: ВНИЦлесресурс, 1999. – 650 с. 

4. Наставление по отводу и таксации лесосек. – М.: Лесная промышлен-

ность, 1993. – 491 с.  

5. Общесоюзные нормативы для таксации лесов. – М.: Лесная промышлен-

ность, 1992. – 491 с.  

6. Правила заготовки древесины. Утверждены Приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 01.08.2011 г. № 337. Зарегистрирован 

в Минюсте РФ 30 декабря 2011 г. Регистрационный номер 22883. 

7. Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов. Утверждены Приказом № 162 Минсельхоза России от 14 мая 2010 г.  

8. Сортиментные и товарные таблицы для лесов центральных и южных рай-

онов европейской части РСФСР. – М., 1987. – 267 с. 

9. ТУ РБ 00195503.001-97. Древесина деловая.  

Верхний пояс произрастания кленовников. Товарная структура кленов-

ников верхнего пояса рассматривается на примере древостоев в разных урочищах 

Северной Осетии. Первый этап оценки товарной структуры – распределение дре-

остоев по лесообразующим породам. В Таблице 6.7 представлены данные по то-

варной структуре смешанных древостоев в условиях верхнего пояса распростра-

нения кленовников. 

Результаты расчетов показывают, что в смешанном древостое товарная 

труктура древесины по породам различается. Наибольшую долю деловой древе-

сины дает бук – 16,0 % от общего запаса древесины, или 41% от объема стволовой 

древесины бука. На втором месте клен Траутфеттера – 17,5 % от общего запаса 

древесины в древостое. Здесь проявляется общая закономерность для всех дре-
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весных пород – средний диаметр деловых стволов больше, чем полуделовых. В 

свою очередь средний диаметр полуделовыых стволов, чаще всего, больше, чем 

дровяных.  

Доля дровяных стволов по породам также различается. Больше всего дровя-

ных стволов в смешанном древостое в условиях верхнего пояса произрастания 

кленовников дает береза – 48,6%. 

На втором месте по количеству дровяных стволов клен Траутфеттера – 

44,2%. Если стволы клена и березы в основном относятся к дровяной древесине, 

то бук представлен, главным образом, деловыми стволами. 

Весь запас древесины, депонированный в смешанных кленовниках верхнего 

пояса на ПП28 (урочище Комарти), по категориям товарности распределяется 

следующим образом:   

- деловой древесины – 47,2 м3/га (21,9%),  

- полуделовой – 91,5 м3/га (42,0%),  

- дровяной – 79,0 (36,1%). 

Из приведенных данных следует, что в условиях верхнего пояса кленовых 

лесов в целом преобладает полуделовая древесина. Доля деловой древесины ми-

нимальна по запасу и по количеству стволов. Она составляет 21,9% от общего за-

паса стволовой древесины и 6,6 % от общего количества деревьев. 

С учетом среднего состава древостоев на верхней границе кленовых лесов и 

среднего запаса стволовой древесины (43 м3/га), распределение древесных ресур-

сов по категориям товарности выглядит так:  

- деловой древесины – 21,9% или 9,4 м3/га,  

- полуделовой – 42,0% или 18,1 м3/га,  

- дровяной – 36,1% или 15,5 м3/га. 

Распределение указанных объемов по лесообразующим породам осуществ-

ляется по их долевому участию в усредненном составе древостоев верхнего пояса 

кленовых лесов – 82Клт 6Олс 4С 4Бер 3Ива 1Ряб ед. Яс, Кло. 
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Таблица 6.7 – Товарная структура древостоя в верхнем поясе кленовых лесов (урочище Комарти, ПП28), экз./га 

 

Ступени 

толщины, см 

Клен Т Береза Бук Рябина Ива Итого 

дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др 

6,1-10 - 6 16 - 18 23 - 7 6 - 9 1 - 3 9 - 43 55 

10,1-14 - 9 12 - 22 14 - 6 11 - 12 4 - 6 1 - 55 42 

14,1-18 2 4 9 1 3 7 2 2 3 - 5 1 - 3 2 5 17 22 

18,1-22 3 5 5 1 6 3 5 7 4 1 2 1 - 5 2 10 25 15 

22,1-26 1 - - - 5 4 5 5 3 1 - - 1 4 1 8 14 8 

26,1-30 - - - 1 - 1 1 - - - - - - 1 - 2 1 1 

30,1-34 - - - - - - 3 - - - - - - - - 3 - - 

Итого  6 24 42 3 54 52 16 27 27 2 28 7 1 22 15 28 155 143 

Дср, см 19,3 14,4 11,7 23,5 14,1 15,0 23,7 16,6 14,0 22,0 13,8 13,9 24,0 16,3 14,4 - - - 

Запас, м3/га  6,7 14,6 16,9 4,1 26,3 28,7 33,1 27,4 19,5 2,2 11,8 7,8 1,1 11,4 6,1 47,2 91,5 79,0 

% - - - - - - - - - - - - - - - 21,9 42,0 36,1 
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Средний пояс произрастания кленовников. В условиях среднего пояса 

товарная структура древостоев отличается от древостоев верхнего пояса в сторо-

ну преобладания деловой древесины – доля деловой древесины больше, чем в 

условиях верхнего пояса. При этом количество дровяной древесины здесь заметно 

меньше. В Таблице 6.8 показано распределение стволов по категориям товарности 

в кленовниках среднего пояса. 

В условиях среднего пояса, в древостое состава – 76Клт 14Олс 10Яс ед. Ива, 

по запасам преобладает деловая древесина (45,2%), что более чем в два раза 

больше доли деловой древесины в условиях верхнего пояса кленовников. При 

этом доля дровяной древесины, наоборот, почти в три раза ниже, чем в условиях 

верхнего пояса кленовых лесов – всего 12,4 %. 
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Таблица 6.8 – Распределение стволов по категориям товарности в кленовниках среднего пояса, урочище Кобань ПП 50, 

1509 м над уровнем моря, штук 

Ступени  

толщины, см 

Клен Т Ясень Ольха Ива Итого 

дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др 

6,1-10 - - 4 - - - - - 2 - - - 1 - 5 

10,1-14 - 2 1 - - - - - - - - 1 - 2 2 

14,1-18 - - - - 1 - - - 1 - - - - 1 1 

18,1-22 2 1 1 - - - - - 1 - - - 2 1 2 

22,1-26 3 2 1 - - - - 1 1 - - - 3 3 2 

26,1-30 - 1 - - 1 1 - 1 2 - - - 1 3 2 

30,1-34 3 3 - 1 2 - - - - - - - 4 5 - 

34,1-38 6 3 2 - - - - - - - - - 6 3 2 

38,1-42 - 2 1 1 - - 1 1 1 - - - 3 2 2 

42,1-46 3 2 1 - - - - - - - - - 3 2 1 

46,1-50 1 2 - - - - - 1 - - - - 1 3 - 

50,1-54 2 1 - 1 - - - - 2 - - - 3 1 2 



179 

Продолжение таблицы 6.8 

 

 

 

 

Ступени  

толщины, см 

Клен Т Ясень Ольха Ива Итого 

дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др 

54,1-58 2 4 - - - - - - 1 - - - 2 4 1 

58,1-62 2 1 - - - - - - - - - - 2 1  

62,1-66 - 2 1 1 - - - - -    1 2 1 

Итого на ПП 25 26 11 4 4 1 1 4 11 - - 1 30 34 24 

Итого на 1 га 76 79 34 12 12 3 3 12 34 - - 3 91 103 74 

Дср, см 37,9 40,5 27,3 42,0 27,0 28,0 40,0 35,0 28,7 - - 12,0 - - - 

Нср, м 18,2 15,0 11,3 18,2 17,4 15,1 16,3 14,0 12,3 - - 11,0 - - - 

Запас, м3/га 78,0 76,3 11,3 15,1 6,0 1,4 3,1 8,1 13,5 - - 0,2 96,2 90,4 26,4 

% от 213 м3 36,6 35,8 5,3 7,1 2,8 0,7 1,5 3,8 6,3 - - 0,1 45,2 42,4 12,4 
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Товарная структура чистых по составу кленовников, произрастющих в 

условиях среднего пояса, несколько отличается от товарной структуры кленовни-

ков смешанного состава в этих же условиях. Об этом свидетельствуют данные, 

представленные в Таблице 6.9. 

Таблица 6.9 – Товарная структура чистых по составу кленовников в условиях 

среднего пояса (урочище Кобань, ПП 54, 1448-1470 м над у.м.) 

Ступени 

толщины, см 

Категория товарности стволов 

деловые полуделовые дровяные итого 

10,1-14 - - 1 1 

14,1-18 - 1 3 4 

18,1-22 1 6 3 10 

22,1-26 6 9 2 17 

26,1-30 3 10 2 15 

30,1-34 7 6 - 13 

34,1-38 7 9 1 17 

38,1-42 4 6 - 10 

42,1-46 2 5 - 7 

46,1-50 3 2 - 5 

50,1-54 1 2 - 3 

54,1-58 - 1 - 1 

Более 58 - 2 - 2 

Итого, экз. 34 59 12 105 

На 1 га 118 205 42 365 

Дср, см 34,6 33,7 21,7 32,6 

Нср, м 15,0 13,1 11,3 12,7 

Абс 11,1 18,3 1,6 31,0 

Запас, м3/га 83,2 119,7 8,8 211,7 

% от 211,7 м3 39,3 56,5 4,2 100 
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Большая доля полуделовых стволов на этом объекте свидетельствует о 

большом количестве фаутных деревьев – деревьев с различными пороками: ис-

кривленный ствол, зараженность дереворазрушающими грибами (трутовиками), 

суковатость, морозобойные трещины и т.д. с другой стороны дровяной древесины 

здесь меньше, чем в смешанном древостое – 4,2% против 12,4%. 

С учетом среднего запаса стволовой древесины (158,9 м3/га), и распределе-

ние древесных ресурсов по категориям товарности в среднем поясе кленовых ле-

сов чистых и смешанных по составу выглядит следующим образом (среднее из 

значений для чистых и смешанных по составу древостоев):  

- деловой древесины – 42,2%, или 61,7 м3/га,  

- полуделовой – 48,4% или 76,9  м3/га,  

- дровяной – 9,4% или 20,3 м3/га. 

Распределение указанных объемов по лесообразующим породам возможно 

по их долевому участию в усредненном составе древостоев – 87Клт 4Яс 3Кло 

2Олс 1Вяз 1Граб ед. Бук, Ива. 

Нижний пояс произрастания кленовников. В условиях нижнего пояса соот-

ношение древесины по категориям товарности  отличается как от товарности дре-

востоев среднего пояса, так и от товарности древостоев верхнего пояса. В Табли-

це 6.10 представлены данные по товарной структуре древесины в кленовниках 

нижнего пояса. 

Преобладание деловой древесины в условиях нижнего пояса произрастания 

кленовников вполне закономерно. Здесь оптимальные условия для роста и разви-

тия всех лесообразующих пород. Этим можно объяснить и небольшую долю дро-

вяной древесины по сравнению с долей в условиях верхнего пояса. Товарная 

структура древесины по породам также различается. Если в составе древесины 

клена и вяза преобладает деловая, то древесина ольхи представлена в основном 

полуделовой. Ясень и рябина представлены единичными деревьями. Ясень, как 

правило, дает деловую древесину, а рябина, за редким исключением – дровяную.   

 



182 

Таблица 6.10 – Товарная структура древостоя в нижнем поясе кленовых лесов (ПП1, урочище Кобань, 1100 м над 

уровнем моря, состав древостоя: 51Клт 24Ол 15Вяз 10Яс +Ряб), экз./га 

Ступени 

толщины, см 

Клен Т Ольха Вяз Ясень Рябина Итого 

дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др 

8 - - - - - 1 - 1 2 - - - - - - - 1 3 

12 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 2 

16 - - 2 - - 4 - 1 - - - - - - - - 1 6 

20 1 3 2 1 3 2 - - - - - - - - - 2 6 4 

24 4 3 1 1 3 - 1 - - - - - - 1 - 6 7 1 

28 3 - - - - - 1 - - - - - - - - 4 - - 

32 2 - - 1 - - - - - - - - - - - 3 - - 

36 3 1 - - 1 - - - - 1 - - - - - 4 2 - 

40 2 - - - - - 1 - - - - - - - - 3 - - 

44 - 2 - - 1 - - - - - - - - - - - 3 - 

48 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 

….. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 6.10 

 

Ступени 

толщины, см 

Клен Т Ольха Вяз Ясень Рябина Итого 

дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др 

72 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Итого  16 10 7 3 8 8 3 2 2 1 - - - 1 - 23 21 17 

На 1 га  64 40 28 12 32 32 12 8 8 4 - - - 4 - 92 84 68 

Дср, см 31,3 32,8 22,3 25,3 212 124 92 24 16 36,0 - - - 24,0 - - - - 

Нср, м 15,0 13,9 11,4 12,7 12,9 8,3 12,2 8,0 6,0 15,0 - - - 11,2 - - - - 

Запас, м3/га  36,8 22,9 6,2 3,8 11,6 2,5 5,4 0,4 0,1 3,1 - - - 1,0 - 49,1 35,9 8,8 

%    - - - - - - - - - - - - - - - 52,3 38,3 9,4 
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Доля сухостоя незначительна и составляет около 3 м3/га. На 100 % сухостой 

представлен ольхой. Сухостой целесообразно изымать из состава древостоя регу-

лярно – это позволяет улучшать санитарное состояние древостоев и обеспечивать 

население дровами. 

Если рассматривать товарную структуру древостоев с минимальным уча-

стием клена Траутфеттера в их составе, выявляется следующая закономерность – 

запас древостоев в этих случаях всегда выше, по сравнению с древостоями, где 

клен Траутфеттера является преобладающей породой. Кроме этого в древостоях с 

преобладанием бука в их составе заметно выше доля деловой древесины. В каче-

стве такого примера может служить смешанный древостой в урочище Фетхуз у 

нижней границы кленовников, Таблица 6.11.  

Распределение древесины остальных пород на ПП72 по категориям товар-

ности представлено в дополнительной таблице (дополнение к Таблице 6.11). 

Дополнение к таблице 6.11 

Лесообразующие породы 
Категории товарности 

Итого 

деловые полуделовые дровяные 

Вяз  2,1 3,3 0,7 6,1 

Липа 3,4 2,3 0,1 5,8 

Черешня 3,2 - - 3,2 

 

С учетом древесины вяза, липы и черешни, распределение по категориям 

товарности для древостоя в целом на ПП72 выглядит следующим образом: 

- деловой древесины – 80,3%, или 256,0 м3/га,  

- полуделовой – 13,6% или 43,3 м3/га,  

- дровяной – 6,1% или  18,7 м3/га. 
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Таблица 6.11 – Товарная структура древостоя в нижнем поясе кленовых лесов (ПП72, урочище Фетхуз, 1235 м над у.м.  

состав: 63Бук 15Клт 7Яс  6Кло  4Граб 2Вяз 2Липа 1Черешня), экз./га 

 

Ступени 

толщины, см 

Клен Траутфет. Бук Граб Клен острол. Ясень Итого 

дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др 

8 - - 1 - - 1 - 1 4 - - 2 - - - - 1 8 

12 - - 1 - 1 - - - 3 - - 1 - - - - 1 5 

16 - - 2 - - 1 - 2 6 - 2 - - - - - 4 9 

20 1 - - 4 3 2 2 - - - 1 - - - 1 7 4 3 

24 2 2 1 3 3 - 1 - - - - - - 1 - 6 6 1 

28 2 1 - 6 - - 2 - - 2 - - 1 - - 13 1 - 

32 3 - 1 11 - - - 1 - 1 - - - - - 15 1 1 

36 1 1 - 11 1 - 1 - - 1 - - - - - 14 2 - 

40 2 - - 12 - - - - - 2 - - - - - 16 - - 

44 - 1 - 4 1 - - - - - - - 2 - - 6 2 - 

48 - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - - 2 - 1 

52 - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 - - 

Итого 11 5 6 54 9 5 6 4 13 6 3 3 4 1 1 81 22 28 
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Продолжение таблицы 6.11 

 

 

 

 

 

Ступени 

толщины, см 

Клен Траутфет. Бук Граб Клен острол. Ясень Итого 

дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др дел п/д др 

На 1 га 44 20 24 216 36 20 24 16 52 24 12 12 16 4 4 324 88 112 

Дср, см 30,5 31,2 18,0 31,8 24,9 22,4 24,3 18,0 12,6 34,0 17,3 9,3 41,0 24,0 20,0 - - - 

Запас, м3/га 28,6 13,6 5,4 174,9 17,9 8,0 6,4 2,3 3,7 17,0 2,2 0,6 20,4 1,7 1,2 247,3 37,7 18,9 

% - - - - - - - - - - - - - - - 80,3 13,6 6,1 

Нср, м 17,8 20,4 11,5 15,6 19,3 - - - 
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Товарность древесины по породам рассматривается исходя из формулы 

усредненного состава древостоев, которые сформировались в условиях нижнего 

пояса кленовых лесов: 63Бук 15Клт 7Яс 6Кло 4Граб 2Вяз 2Липа 1Черешня.  

Сухостойных деревьев 24 экз./га, что по количеству стволов составляет менее 

5%, а по запасу – всего 1,4 м3/га, или 0,4%. 

По результатам анализа товарной структуры древостоев на двух объектах ис-

следования, средний запас стволовой древесины, накопленный в условиях нижнего 

пояса кленовых лесов (237,2 м3/га), распределяется по категориям товарности сле-

дующим образом: деловой древесины -66,3%; полуделовой - 27,3%; дровяной - 6,4%. 

Распределение указанных объемов по лесообразующим породам возможно 

по их долевому участию в усредненном составе древостоев произрастающих в 

условиях нижнего пояса – 31Клт 41Бук 12Граб 7Кло 5Яс 4Вяз ед. Липа, Черешня. 

Обобщенные данные по товарной структуре древесины, депонированной в 

высокогорных кленовниках, свидетельствуют о том, что в условиях нижнего пояса 

произрастания кленовников формируется древесина самого высокого качества. 

Здесь, доля дровяной древесны, по сравнению с верхним и средним поясами клено-

вых лесов, минимальна (Таблица 6.12).  

Таблица 6.12 – Обобщенные данные распределения числа деревьев по 

качественным категориям в высокогорных кленовниках, % 

Пояс кленовых лесов 
Категории товарности 

Итого 
деловые полуделовые дровяные 

Верхний 21,9 42,0 36,1 100 

Средний 42,2 48,4 9,4 100 

Нижний 66,3 27,3 6,4 100 

Доля дровяной древесины по поясам кленовых лесов колеблется в широких 

пределах от 6,4 до 36,1%, различия достигаю 6-кратной величины. Полуделовая 

древесина участвует в формировании товарной структуры древостоев практиче-

ски на одинаковом уровне. 
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Выводы по главе 6 

 

Состав древостоев по поясам произрастания клена Траутфеттера различается: 

- верхний пояс – 82Клт 6Олс 4С 4Бер 3Ива 1Ряб ед Яс, Кло 

- средний пояс – 87Клт 4Яс 3Кло 2Олс 1Вяз 1Граб ед. Бук, Ива 

- нижний пояс – 31Клт 41Бук 12Граб 7Кло 5Яс 4Вяз ед. Лп, Чрш  

Средний запас древостоев по поясам сильно дифференцирован: 

- верхний пояс – 43,0 м3/га, 

- средний пояс – 158,9 м3/га , 

- нижний пояс – 237,2 м3/га. 

Товарная структура древесины, как и другие характеристики древостоев по 

поясам произрастания кленовников различаются. В верхнем поясе древесина в 

целом представлена преимущественно полуделовой - 42,0%, при этом существен-

на и доля дровяной - 36,1%. В условиях среднего пояса распределение древесины 

по категориям товарности иное, хотя и здесь преобладает полуделовая древесина: 

деловой древесины - 42,2%, полуделовой - 48,4%, дровяной - 9,4%. У нижней гра-

ницы кленовых лесов древесина распределяется по категориям товарности сле-

дующим образом: 

- деловой древесины – 66,3%,   

- полуделовой – 27,3 %,  

- дровяной – 6,4%. 

В условиях нижнего пояса произрастания клена Траутфеттера доля деловой 

древесины максимальная, что вполне закономерно. Здесь оптимальные условия 

для роста и развития всех лесообразующих пород. 

Доля сухостоя в высокоорных кленовниках не превышает 5%. В отпад пе-

реходят, главным образом, мелкие деревья молодого поколения или перестойные 

деревья, имеющие пороки. 
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ГЛАВА 7 РЕСУРСЫ ВЫСОКОГОРНЫХ КЛЕНОВНИКОВ 

 

 

 

Растительные ресурсы лесных экосистем являются важнейшим резервом сы-

рья и экологически чистой продукции. Рациональное и эффективное использование 

имеющихся растительных ресурсов возможно лишь при наличии подробных све-

дений об их структуре и запасах в каждой административно-хозяйственной едини-

це, в каждом субъекте РФ. Имеющиеся данные по запасам и урожайности основ-

ных видов пищевых, лекарственных и технических растений пока не систематизи-

рованы и противоречивы [Ананьев [и др.], 2015; Присяжная [и др.], 2015; Грязькин 

[и др.], 2013; Братцев, 2011; Писаренко, Страхов, 2011; Панков, 2010; Петров, 

2010; Белаенко, 2008; Клейнхоф, 2008; Поромонова, 2006; Балов, 2005; Поздеев, 

2004; Лямеборшай, 2003; Гримашевич, 2002;  Солнцев [и др.], 2002; Албегов, 

2001; Временная типовая методика…, 2001; Измоденов, 2001; Филипчук, Борисов, 

1999; Берсон, 1991; Амирханов [и др.], 1989; Зотов, 1986].  

Во многих странах за рубежом, природным ресурсам, депонированным в 

лесных экосистемах, уделяется должное внимание [Non-wood news, 2006; Nygren 

[et al.], 2006; Sharashkin [et al.],  2005; World Forestry Congress…, 2003; Doðru, 2001;  

FAO, 2001; 1995; Wong [et al.], 2001; Merlo [et al.], 2000; Niskanen, Demidova, 1999; 

Türker, 1999; Fausold [et al.], 1996; Karluk, 1995; Klijn, Udo de Haes, 1994; Turner [et 

al.], 1994;  Red Data Book…, 1993; Wiens [et al.], 1993; Urban [et al.], 1987; Muller, 

1976].  

Нами предпринята попытка оценки запасов, качества древесины и древесно-

го сырья в каждом компоненте (структурном элементе) высокогорных кленовни-

ков. Детальная оценка товарной структуры и распределение ресурсов по категори-

ям качества и запасам, рассматриваются по вертикальным поясам произрастания 

кленовников. 

Наибольшее количество полезных для человека видов растений сосредоточе-

но в нижних ярусах высокогорных кленовников. Значительное количество пред-
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ставленных здесь видов обладает уникальными свойствами, и являются полире-

сурсными видами  - это медоносы и пергоносы, красители и дубители, пищевые и 

лекарственные растения. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации 

исследователей, представляющих различные регионы России и зарубежные страны 

[Братцев, 2011; Габеев, 2011; Самсонова, 2008; Биоресурсный потенциал…, 2005; 

Бойко, 2002; Бемманн [и др.], 2000;  Гордиенко, Солнцев, 1999; Ежегодный обзор 

рынка лесных товаров, 1999; Бобруйко, 1990; Лукиша, 1983; Савельев, 1981; Шре-

тер, [и др.], 1979; Лукин, Чертовской, 1977; Anderson [et al.], 2014; De Arruda [et al.], 

2013; Human, Nicolson, 2006; Non-wood news, 2006; World Forestry Congress…, 

2003; Ihalainen [et al.], 2002; Bann, Clemens, 2001; Global Forest Resources…, 2001; 

Doðru, 2001; FAO, 2001; 1995; Forest products markets…, 1999; Lund, 1998; Condon, 

1997; Klemperer, 1996; Coppen, Hone, 1995; Nishino, 1995; Perman, 1995; Kula, 1994; 

Adamowicz, 1992].  

Состав подроста и подлеска отличается большим разнообразием. Бук, вяз, 

граб, липа, несколько видов клена, ясень, черешня под пологом кленовников встре-

чаются чаще всего в условиях нижнего пояса кленовых лесов, что сопоставимо с 

видовым составом древесных и кустарниковых пород в условиях Краснодарского 

края [Литвинская, 1993].  

В составе подлеска количеством видов больше, чем в составе подроста. В 

верхнем поясе высокогорных кленовников в составе подлеска представлен и родо-

дендрон кавказский (Rododendron kaukasicum Pall.). Лещина, калина, бузина, не-

сколько видов бересклета - наоборот, встречаются под пологом древостоев на вы-

соте только до 1400-1600 м над уровнем моря. 

Живой напочвенный покров под пологом кленовников включает более 100 

видов травянистых растений. При этом их распределение по площади и по поясам 

кленовых лесов чрезвычайно неравномерное. При проведении учетных работ (с 

использованием круговых площадок по 10 м2) отмечается 14-26 видов. Встречае-

мость по видам составляет от 5 до 100 %. В ходе проводимых исследований было 

отмечено, что на видовой состав и формирование живого напочвенного покрова в 

целом, оказывает влияние древостой, его состав, сомкнутость полога, густота. На 
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это обстоятельство, в свое время,  обращали внимане и некоторые исследователи  

[Грязькин, 2001; Грибанов [и др.], 1992; Дылис, Жукова, 1984; Банникова, 1967; 

Александрова, 1964]. 

Проективное покрытие сырьевых видов редко превышает 50%. Запас сырья 

(вегетативной массы) зависит от лесорастительных условий и изменяется от 20 до 

910 кг/га в воздушно-сухом состоянии. Основная часть растений, встречающихся в 

кленовниках, представлена в Приложении 1. Наиболее полный список растений 

включен в базу данных, разработанную с участием автора [База данных по видово-

му составу…., 2016]. 

Ниже приводятся данные по ресурсным видам растений, произрастающих 

совместно с кленом Траутфеттера с разделением их по ярусам и жизненным фор-

мам. В Таблице 7.1 представлены ресурсные виды древесных растений, сопутству-

ющих клену Траутфеттера. Виды, представленные в Красной книге РСО-А (1999), 

из перечня ресурсных растений исключены.  

Таблица 7.1 – Ресурсные виды древесных растений в составе  кленовников 

Древесная  

порода 

Пояс  

произрастания  

Тип  

сырья 

Полезность 

 (вид использования) 

Береза Верхний кора лесохимия 

древесина целлюлоза, мебель 

облиственные 

побеги 

веники 

побеги  

без листьев 

метлы 

сахаристый сок пищевая промышленность, 

фармакология, косметология 

Клен  

остролистный 

Средний 

и нижний 

цветы медонос 

древесина мебель, машиностроение 

сахаристый сок пищевая пром., фармаколо-

гия, косметология 

Бук  Нижний древесина мебель, строительство 

орехи кормопроизводство 



192 

Продолжение таблицы 7.1 

Древесная  

порода 

Пояс  

произрастания 

Тип  

сырья 

Полезность 

 (вид использования) 

Вяз Нижний древесина производство паркета 

кора техническое волокно 

Ясень  Средний,  

Нижний 

древесина мебель, строительство 

Граб Нижний древесина мебель, строительство 

Липа Нижний древесина строительство 

кора техническое волокно 

цветы медонос, лек. сырье 

Рябина  Все цветы медонос 

ягоды пищевые, лек. сырье 

кора, листья красители 

Ольха  Все древесина пиломатериалы 

соцветия пыльценос 

Клен 

Траутфеттера 
Верхний  сок 

Средний  мебель, сок 

Нижний  мебель, строительство, сок 

Представленные в таблице 7.1 материалы свидетельствуют о том, что прак-

тически все древесные породы, произрастающие совместно с кленом Траутфетте-

ра имеют определенное сырьевое значение, а нередко являются полиресурсными 

видами, например – береза, липа, рябина. Следовательно, ресурсный потенциал 

кленовников, произрастающих в верхнем, среднем и нижнем поясах весьма зна-

чителен. В этой связи все имеющиеся ресурсы высокогорных кленовников необ-

ходимо привести в известность.   

Видовой состав кустарников, произрастающих под пологом кленовников 

шире, чем древесных растений. В Таблице 7.2 представлены основные виды ре-

сурсных видов кустарников, встречающихся в кленовниках. 
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Таблица 7.2 – Ресурсные виды кустарников, произрастающих под пологом 

высокогорных кленовников 

Название  

кустарника 

Пояс произраста-

ния кленовников 
Тип сырья 

Полезность 

(вид использования) 

Бересклет  средний,  

нижний 

кора лесохимия 

древесина косметология 

плоды красители 

Бузина  средний, нижний кора фармакология 

Жимолость все цветы медонос 

плоды пищевые 

Ива козья все цветы медонос 

Калина средний,  

нижний 

цветы медонос 

плоды пищевые 

Крушина  средний, нижний кора, плоды красители 

Кустарниковые ивы все цветы медоносы, пыльценосы 

побеги плетеные изделия 

Лещина  нижний кора красители 

орехи пищевая 

соцветия пыльценос 

Малина все листья лексырье 

цветы медонос, лексырье 

ягоды пищевая 

Можжевельник  верхний шишкоягоды пищевые, лек. сырье 

Смородина  верхний, средний ягоды пищевые 

Черемуха  нижний кора дубители 

ягоды пищевые 

Шиповник  все цветы пыльценос 

плоды пищевая, фармакология 

кора красители 
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Некоторые виды кустарниковых растений, не включенные в таблицу 7.2, 

используются в качестве веточного корма при стойловом содержании животных в 

зимний период. В таблице, как правило, указаны родовые названия большинства 

кустарников: ива, бересклет, жимолость, малина. Перечисление всех кустарников 

по видам увеличивает таблицу существенным образом. 

В целом кустарники имеют более узкую область применения, по сравнению 

с древесными породами. Вторая особенность этой группы ресурсных видов со-

стоит в том, что концентрация сырья в этом компоненте кленовых лесов суще-

ственно ниже, чем у древесных пород. При этом большинство видов кустарников 

имеют пищевое значение и могут использоваться в качестве лекарственного сы-

рья, источника нектара и пыльцы.  

Наиболее широкий список видов, используемых человеком – травянистые 

растения, полукустарники и кустарнички. В таблице 7.3 приводится список ос-

новных видов ресурсных растений, произрастающих под пологом кленовников, 

которые относятся к пищевым.  

Таблица 7.3 – Виды травянистых пищевым растений, произрастающих  

под пологом высокогорных кленовников 

№  Таксон 

 Fam. Onocleaceae - Оноклеевые 

1 Matteucia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный 

 Fam. Aspidiaceae - Щитовниковые 

2 Driopteris filix-max (L.) Schott. –  Щитовник мужской 

 Fam. Alliaceae - Луковые 

3 Allium victorialis L. – Лук победный 

4 Allium ursinum L. – Лук медвежий, черемша 

 Fam. Urticaceae - Крапивные 

5 Urtica dioica L. – Крапива двудомная 

 Fam. Polygonaceae - Гречишные 

6 Rumex acetocelloides Bal. – Щавель кисловатый 
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7 Rumex confertus Willd. – Щавель конский 

 Fam. Caryophyllaceae - Гвоздичные 

8 Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая 

9 Oberna behen (L.) Ikonn. – Оберна обыкновенная 

10 Stellaria media L. – Звездчатка средняя 

 Fam. Ranunculaceae - Лютиковые 

11 Actae aspicata L. – Воронец колосовидный 

12 Anemonastrum fasciculatum (L.) Holub. – Ветреница пучковатая 

13 Anemonoides ranunculoides (L.) Holub – В. лютичная 

 Fam. Fumariaceae - Дымянковые 

14 Corydalis angustifolia (Bieb.) DC. – Хохлатка узколистная 

 Fam. Brassicaceae – Капустные 

15 Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande – Чесночница черешковая 

16 Dentaria bulbifera L. – Зубянка клубненосная 

17 D. quinquefolia  Bieb. – З. пятилопастная 

18 Pachyphragma macrophyllum (Hoffm.) N. Busch –  

Толстостенка крупнолистная 

 Fam. Rosaceae - Розоцветные 

19 Alchemilla microdonta Jus. – Манжетка мелкозубчатая 

20 A. oxycepala Juz. – М. острочашечколистиковая 

21 Filipendula vulgaris L. – Лабазник обыкновенный 

22 Fragaria vesca L. – Земляника лесная 

23 Geumrivale L. – Гравилат речной 

24 G. urbanum L. – Г. городской 

25 Potentilla micrantha Ramond ex DC. – Лапчатка мелкоцветковая 

26 Rubus caesiusL. – Ежевика сизая  

27 R. platyphyllos C. Koch. – Е. широколистная 
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28 Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная 

 Fam. Fabaceae - Бобовые 

29 Galega officinalis L. – Козлятник лекарственный 

30 Lathyrus aphaca L. – Чина безлисточковая 

31 Vicia balansae Boiss. – Горошек Балансы 

32 V. caucasica Ekvtim. – Г. кавказский 

33 V. cracca L. – Г. мышиный 

 Fam. Oxalidaceae - Кисличные 

34 Oxalis acetosella L. Кислица обыкновенная 

 Fam. Hypericaceae - Зверобойные 

35 Hypericum asperuloides Czern. ex Turcz. – Зверобой ясменниковый 

36 H. perforatum L. – З. продырявленный 

37 H. hirsutum L. – З. волосистый 

 Fam. Onagraceae - Кипрейные 

38 Epilobium montanum L. – Кипрей горный 

 Fam. Apiaceae - Сельдерейные 

39 Astrantia biebersteinii Trautv. – Астранция Биберштейна  

40 Chaerophyllum confusum L. – Бутень смешиваемый 

41 Heracleum asperum (Hoffm.) Bieb. – Борщевик шершавый 

42 H. mantegazzianum Somm. et Levier – Б. Монтегацци 

 Fam. Ericaceae - Вересковые 

43 Vaccinium myrtillus L. - Черника 

44 V. vitis-idaea L. - Брусника 

 Fam. Boraginaceae - Бурачниковые 

45 Onosma caucasica Levin ex M. Pop. – Оносма кавказская 

46 Symphytum asperum Lepech. – Окопник шершавый 

 Fam. Lamiaceae - Яснотковые 

47 Lamium album L. – Яснотка белая 
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48 Salvia glutinosa L.  – Шалфей клейкий 

 Fam. Asteraceae – Астровые 

49 Arctium lappa L. – Лопух большой 

50 Petasites albus (L.) Gaerth. – Белокопытник белый 

Как видно из таблицы 7.3, список основных видов пищевых растений вклю-

чает более 50 наименований. Особенность этих растений состоит в том, что 

большинство упомянутых видов не образуют сплошных зарослей. Деконцентра-

ция сырьевых ресурсов не позволяет организовать их использование в промыш-

ленных масштабах. Положительный момент – это самовозобновляемое сырье, не 

требующее никаких затрат на его выращивание. 

В Таблице 7.4 приводится список травянистых растений в составе высоко-

горных кленовников, которые относят к лекарственным растениям. 

Таблица 7.4 – Виды травянистых растений в составе высокогорных кленовников, 

относящихся к лекарственным 

№    Таксон 

 Fam. Iridaceae - Касатиковые 

1 Iris hungarica Waldst. et Kit. – Касатик венгерский 

2 I. sibirica (L.)  - К. сибирский 

 Fam. Urticaceae - Крапивные 

3 Urtica dioica L. – Крапива двудомная 

 Fam. Caryophyllaceae - Гвоздичные 

4 Cerastium arvense L. Ясколка полевая 

5 C. holosteoides Fries. Я. обыкновенная 

6 Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая 

7 Oberna behen (L.) Ikonn. – Оберна обыкновенная 
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 Fam. Ranunculaceae - Лютиковые 

8 Aconitum nasutum Fisch. Ex Reichenb. – Борец носатый 

9 A. orientale Mill. – Б. восточный 

10 Actae aspicata L. – Воронец колосовидный 

11 Anemonastrum fasciculatum (L.) Holub. – Ветреница пучковатая 

12 Anemonoides ranunculoides (L.) Holub – В. лютичная 

13 Aquilegia  olympica Boiss. – Водосбор олимпийский 

 Fam. Brassicaceae – Капустные 

14 Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande – Чесночница черешковая 

15 Dentaria bulbifera L. – Зубянка клубненосная 

16 D. quinquefolia  Bieb. – З. пятилопастная 

17 Erysimum aureum Bieb. – Желтушник золотистый 

18 E. ibericum (Adam) DC. – Ж. грузинский 

19 Pachyphragma macrophyllum (Hoffm.) N. Busch – Толстостенка 

крупнолистная 

 Fam. Crassulaceae - Толстянковые 

20 Sedum oppositifolium Sims. – Очиток супротиволистный 

 Fam. Saxifragaceae - Камнеломковые 

21 Saxifraga repanda Willd. ex Sternb. – Камнеломка широковыемчатая 

22 Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный 

 Fam. Rosaceae - Розоцветные 

23 Alchemilla microdonta Jus. – Манжетка мелкозубчатая 

24 A. oxycepala Juz. – М. острочашечколистиковая 

25 Filipendula vulgaris L. – Лабазник обыкновенный 

26 Fragaria vesca L. – Земляника лесная 

27 Geumrivale L. – Гравилат речной 

28 G. urbanum L. – Г. городской 

29 Potentilla micrantha Ramond ex DC. – Лапчатка мелкоцветковая 
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30 Poterium polygamum Waldst. Et Kit. – Черноголовник многобрачный 

31 Rubus caesius L. – Ежевика сизая  

32 R. platyphyllos C. Koch. – Е. широколистная 

33 Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная 

 Fam. Fabaceae - Бобовые 

34 Galega officinalis L. – Козлятник лекарственный 

35 Lathyru saphaca L. – Чина безлисточковая 

 Fam. Euphorbiaceae – Молочайные 

36 Euphorbia iberica Boiss. – Молочай грузинский 

37 E. stricta L. – Молочай торчащий 

38 E. squamosa Willd. – М. чешуйчатый 

 Fam. Hypericaceae - Зверобойные 

39 Hypericum asperuloides Czern. ex Turcz. – Зверобой ясменниковый 

40 H. perforatum L. – З. продырявленный 

41 H. hirsutum – З. волосистый 

 Fam. Onagraceae - Кипрейные 

42 Epilobium montanum L. – Кипрей горный 

 Fam. Apiaceae - Сельдерейные 

43 Astrantia biebersteinii Trautv. – Астранция Биберштейна 

44 Chaerophyllum confusum L. – Бутень смешиваемый 

45 Heracleum asperum (Hoffm.) Bieb. – Борщевик шершавый 

46 H. mantegazzianum Somm. et Levier – Б. Монтегацци 

 Fam. Ericaceae - Вересковые 

47 Rhododendron caucasicum Pall. – Рододендрон кавказский 

48 Vaccinium myrtillus L. - Черника 

49 V. vitis-idaea L. - Брусника 

 Fam. Primulaceae - Первоцветные 
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50 Lysimachia verticillaris Spreng. – Вербейник мутовчатый 

51 Primula macrocalyx Bunge – Примула крупночашечковая 

52 P. meyeri Rupr. – П. Мейера 

 Fam. Boraginaceae - Бурачниковые 

53 Myosotis alpestris F.W. Schmidt. – Незабудка  приальпийская 

54 M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. – Н. лесная 

55 Onosma caucasica Levin ex M. Pop. – Оносма кавказская 

56 Symphytum asperum Lepech. – Окопник шершавый 

 Fam. Lamiaceae - Яснотковые 

57 Betonica macrantha C. Koch. – Буквица  крупноцветковая 

58 B. officinalis L. – Б. лекарственная 

59 Lamium album L. – Яснотка белая 

60 Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная 

61 Salvia glutinosa L. – Шалфей клейкий 

62 Stachys sylvatica L. – Чистец лесной 

 Fam. Scrophulariaceae - Норичниковые 

63 Pedicularis wilhelmsiana Fusch. ex Bieb. – Мытник Вильгельмса 

 Fam. Orobanchaceae - Заразиховые 

64 Orobanche gamosepala Reut. – Заразиха сростночашелистиковая 

 Fam. Valerianaceae - Валериановые 

65 Valeriana cardamines Bieb. – Валериана сердечниковая 

66 V. tiliifolia Troitzk. – В. липолистная 

 Fam. Asteraceae – Астровые 

67 Petasites albus (L.) Gaerth. – Белокопытник белый 

68 Senecio grandidentatus Ledeb. – Крестовник крупнозубчатый 

69 S. macrophyllus Bieb. – К. крупнолистный 
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Из перечня видов травянистых растений, представленных в Таблицах 7.3 и 

7.4 видно, что под пологом кленовников растений, обладающих лекарственными 

свойствами, заметно больше, чем пищевых растений.  

В Таблице 7.5 указаны виды, которые могут быть использованы в качестве 

технического сырья – сырья для лесохимического производства. Эти виды служат 

источником сырья для получения технических волокон, целлюлозы, материалов 

для плетения, красящих и дубильных веществ [Братцев, 2011; Габеев, 2011; Био-

ресурсный потенциал…, 2005; Одинцова, 2005; Гордиенко, Солнцев, 1999; Боб-

руйко, 1990;  Обозов, 1986; Лукин, Чертовской, 1977; Anderson [et al.], 2014; 

De Arruda [et al.], 2013; Non-wood news, 2006; Global Forest Resources…, 2001; 

FAO, 2001; 1995; Forest products markets…, 1999; Lund, 1998; Condon, 1997; Klem-

perer, 1996; Coppen, Hone, 1995; Nishino, 1995; Perman, 1995; Kula, 1994; Ada-

mowicz, 1992]. 

Если сопоставить списки видов, указанных в Таблицах 7.3-7.5, будет видно, 

что значительная их часть присутствует в каждой из этих таблиц, т.е. такие виды 

являются полиресурсными видами. При урожайности и запасах, допустимых в 

действующих нормативах, заготовка  полиресурсных видов целесообразна и эко-

номически оправдана. 

Таблица 7.5 – Технические виды травянистых растений, произрастающих  

под пологом высокогорных кленовников 

№  Таксон 

 Fam. Onocleaceae - Оноклеевые 

1 Matteucia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный 

 Fam. Athyriaceae - Кочедыжниковые 

2 Athyrium felix-femina (L.) Roth – Кочедыжник расставленнолистный 

 Fam. Aspidiaceae - Щитовниковые 

3 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник картузианский 

4 D. filix-max (L.) Schott. – Щ. мужской 

5 Polystichium braunii (Spenn.) Fee. – Многорядник Брауна 
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 Fam. Poaceae – Злаковые 

6 Agrostis tenuis Sibth. – Полевица тонкая 

7 Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. – Коротконожка лесная 

8 Dactylis glomerata L. – Ежа сборная 

9 Festuca altissima All. – Овсяница высокая 

10 F. gigantean (L.) Mill. – О. гигантская 

11 Holcus lanatus L. – Бухарник шерстистый 

12 Melica  picta C. Koch – Перловник пестрый 

13 Milium effusum Bieb.  – Бор развесистый 

14 M. schmidtianum C. Koch. – Б. Шмидта 

15 Poa nemoralis L. – Мятлик боровой 

16 P. longifolia  Trin. – М. длиннолистный 

 Fam. Cyperaceae - Осоковые 

17 Carex echinata Murr. – Осока ежистоколючая 

 Fam. Urticaceae - Крапивные 

18 Urtica dioica L. – Крапива двудомная 

 Fam. Polygonaceae - Гречишные 

19 Rumex acetocelloides Bal. – Щавель кисловатый 

20 R. confertus Willd. – Щ. конский 

 Fam. Ranunculaceae - Лютиковые 

21 Aconitum nasutum Fisch. ex Reichenb. – Борец носатый 

22 A. orientale Mill. – Б. восточный 

23 Actae aspicata L. – Воронец колосовидный 

24 Anemona strumfasciculatum (L.) Holub. – Ветреница пучковатая 

25 Anemonoides ranunculoides (L.) Holub – В. лютичная 

26 Aquilegia  olympica Boiss. – Водосбор олимпийский 

 Fam. Brassicaceae – Капустные 

27 Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande – Чесночница черешковая 

28 Dentaria bulbifera L. – Зубянка клубненосная 

29 D. quinquefolia Bieb. – З. пятилопастная 

30 Erysimum aureum Bieb. – Желтушник золотистый 
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31 E. ibericum (Adam) DC. – Ж. грузинский 

32 Pachyphragma macrophyllum (Hoffm.) N. Busch.  

Толстостенка крупнолистная 

 Fam. Rosaceae - Розоцветные 

33 Alchemilla microdonta Jus. – Манжетка мелкозубчатая 

34 A. oxycepala Juz. – М. острочашечколистиковая 

35 Filipendula vulgaris L.  – Лабазник обыкновенный 

36 Geum rivale L. – Гравилат речной 

37 G. urbanum L. – Г. городской 

38 Potentilla micrantha Ramond ex DC. – Лапчатка мелкоцветковая 

39 Poterium polygamum Waldst. et Kit. – Черноголовник многобрачный 

40 Rubus caesius L. – Ежевика сизая 

41 R. platyphyllos C. Koch. – Е. широколистная 

 Fam. Fabaceae - Бобовые 

42 Lathyrus aphaca L. – Чина безлисточковая 

43 Vicia balansae Boiss. – Горошек Балансы 

44 V. caucasica Ekvtim. – Г. кавказский 

45 V. cracca L. – Г. мышиный 

 Fam. Linaceae - Льновые 

46 Linum hypericifolium Salisb. – Лен зверобоелистный 

 Fam. Euphorbiaceae – Молочайные 

47 Euphorbia iberica Boiss. – Молочай грузинский 

48 E. stricta L. – Молочай торчащий 

49 E. squamosa Willd. – М. чешуйчатый 

 Fam. Celastraceae - Бересклет 

50 Euonymus verrucosa Scop. – Бересклет бородавчатый 

 Fam. Hypericaceae - Зверобойные 

51 Hypericum asperuloides Czern. ex Turcz. – Зверобой ясменниковый 

52 H. perforatum L. – З. продырявленный 

53 H. hirsutum L.  – З. волосистый 
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 Fam. Onagraceae - Кипрейные 

54 Epilobium montanum L. – Кипрей горный 

 Fam. Ericaceae - Вересковые 

55 Rhododendron caucasicum Pall. – Рододендрон кавказский 

56 Vaccinium myrtillus L. - Черника 

 Fam. Primulaceae - Первоцветные 

57 Lysimachia verticillaris Spreng. – Вербейник мутовчатый 

 Fam. Lamiaceae - Яснотковые 

58 Salvia glutinosa L.   – Шалфей клейкий 

59 Stachyssylvatica L. – Чистец лесной (зеленая краска) 

 Fam. Asteraceae – Астровые 

60 Arctium lappa L. – Лопух большой 

61 Petasites albus (L.) Gaerth. – Белокопытник белый 

 

Большинство указанных в Таблице 7.5 видов, содержат красители или ду-

бильные вещества, а нередко и одно и другое, например,  гравилат – рекордсмен 

по содержанию дубильных веществ (до 40% фитомассы) и носитель красящих 

веществ. Многие виды, отмеченные в качестве источника технического сырья, яв-

ляются хорошими медоносами или пыльценосами. Из 61 вида в Таблице 7.5 более 

половины (38 видов) относится к полиресурсным видам. На каждом опытном 

объекте доля полиресурсных видов в составе живого напочвенного покрова мо-

жет составлять от 34 до 62%. 

В Таблице 7.6 указаны нектароносные и пыльценосные растения, произрас-

тающие под пологом кленовых лесов. В Таблицу включены только те виды травя-

нистых растений, которые встречались при проведении учетов в период полевых 

работ на опытных объектах. Учетные работы по определению видового состава 

травянистых растений проводили под пологом кленовников во всех поясах их 

произрастания. 
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Таблица 7.6 – Медоносные растения под пологом  высокогорных кленовников 

№  Таксон 

 Fam. Alliaceae - Луковые 

1 Allium victorialis L. – Лук победный 

 Fam. Iridaceae - Касатиковые 

2 Iris hungarica Waldst. et Kit. – Касатик венгерский 

3 I. sibirica (L.)  - К. сибирский 

 Fam. Urticaceae - Крапивные 

4 Urtica dioica L. – Крапива двудомная 

 Fam. Polygonaceae - Гречишные 

5 Rumex acetocelloides Bal. – Щавель кисловатый 

6 R. confertus Willd. – Щ. конский 

 Fam. Caryophyllaceae - Гвоздичные 

7 Cerastium arvense L. Ясколка полевая 

8 C. holosteoides Fries. Я. обыкновенная 

9 C. holosteum Fisch. ex Hornem. – Я. костенцовая 

10 C. nemorale Bieb. – Я. дубравная 

11 Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая 

12 Oberna behen (L.) Ikonn. – Оберна обыкновенная 

 Fam. Ranunculaceae - Лютиковые 

13 Aconitum nasutum Fisch. ex Reichenb. – Борец носатый 

14 A. orientale Mill. – Б. восточный 

15 Actae aspicata L. – Воронец колосовидный 

16 Anemonastrum fasciculatum (L.) Holub. – Ветреница пучковатая 

17 Anemonoides ranunculoides (L.) Holub – В. лютичная 

18 Aquilegia  olympica Boiss. – Водосбор олимпийский 

 Fam. Fumariaceae - Дымянковые 

19 Corydalis angustifolia (Bieb.) DC. – Хохлатка узколистная 

 Fam. Rosaceae - Розоцветные 

20 Alchemilla microdonta Jus. – Манжетка мелкозубчатая 

21 A. oxycepalaJuz. – М. острочашечколистиковая 
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22 Filipendula vulgaris L. – Лабазник обыкновенный 

23 Fragaria vesca L. – Земляника лесная 

24 Geum rivale L. – Гравилат речной 

25 G. urbanum L. – Г. городской 

26 Potentilla micrantha Ramond ex DC. – Лапчатка мелкоцветковая 

27 R. caesius L. – Ежевика сизая  

28 R. platyphyllos C. Koch. – Е. широколистная 

29 Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная 

 Fam. Brassicaceae – Капустные 

30 Erysimum aureum Bieb. – Желтушник золотистый 

31 E. ibericum (Adam) DC. – Ж. грузинский 

 Fam. Fabaceae - Бобовые 

32 Lathyrus aphaca L. – Чина безлисточковая 

33 Vicia balansae Boiss. – Горошек Балансы 

34 V. caucasica Ekvtim. – Г. кавказский 

35 V. cracca L. – Г. мышиный 

 Fam. Geraniaceae - Гераниевые 

36 Geranium palustre L. – Герань болотная 

37 G. robertianum L. – Г. Роберта 

38 G. sanguineum L. – Г. кроваво-красная 

39 G. sylvaticum L. – Г. лесная 

 Fam. Linaceae - Льновые 

40 Linum hypericifolium Salisb. – Лен зверобоелистный 

 Fam. Balsaminaceae - Бальзаминовые 

41 Impatiens noli-tangere L. - Недотрога обыкновенная 

 Fam. Hypericaceae - Зверобойные 

42 Hypericum asperuloides Czern. ex Turcz. – Зверобой ясменниковый 

43 H. perforatum L. – З. продырявленный 

44 H. hirsutum – З. волосистый 

 Fam. Onagraceae - Кипрейные 

45 Epilobium montanum L. – Кипрей горный 
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Продолжение таблицы 7.6 

 Fam. Apiaceae - Сельдерейные 

46 Astrantia biebersteinii Trautv. – Астранция Биберштейна 

47 Chaerophyllum confusum L. – Бутень смешиваемый 

48 Heracleumasperum (Hoffm.) Bieb. – Борщевик шершавый 

49 H. mantegazzianum Somm. et Levier – Б. Монтегацци 

 Fam. Ericaceae - Вересковые 

50 Vaccinium myrtillus L. - Черника 

51 V. vitis-idaea L. - Брусника 

 Fam. Primulaceae - Первоцветные 

52 Lysimachia verticillaris Spreng. – Вербейник мутовчатый 

53 Primula macrocalyx Bunge – Примула крупночашечковая 

54 P. meyeri Rupr. – П. Мейера 

 Fam. Boraginaceae - Бурачниковые 

55 Myosotis alpestris F.W. Schmidt. – Незабудка  приальпийская 

56 M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. – Н. лесная 

57 Symphytum asperum Lepech. – Окопник шершавый 

 Fam. Lamiaceae - Яснотковые 

58 Betonica macrantha C. Koch. – Буквица  крупноцветковая 

59 B. officinalis L. – Б. лекарственная 

60 Lamium album L. – Яснотка белая 

61 Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная 

62 Salvia glutinosa L. – Шалфей клейкий 

63 Stachys sylvatica L. – Чистец лесной 

 Fam. Rubiaceae - Маревые 

64 Galium odoratum (L.) Scop. – Подмаренник душистый 

 Fam. Valerianaceae - Валериановые 

65 Valeriana cardamines Bieb. – Валериана сердечниковая 

66 V. tiliifolia Troitzk. – В. липолистная 

 Fam. Asteraceae – Астровые 

67 Arctium lappa L. – Лопух большой 

68 Cirsium arachnoideum (Bieb.) Bess. – Бодяк паутинистый 
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Продолжение таблицы 7.6 

69 Petasites albus (L.) Gaerth. – Белокопытник белый 

70 Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. – Пиретрум щитковый 

71 P. parthenifolium Willd. – П. девичьелистный 

72 Senecio grandidentatus Ledeb. – Крестовник крупнозубчатый 

73 S. macrophyllus Bieb. – К. крупнолистный 

Основная часть ресурсных растений – представители травянистых растений, 

однолетники и многолетники. По урочищам, под воздействием орографического 

фактора видовой состав растений меняется значительно, хотя общие виды для 

большинства объектов также не редки, Таблица 7.7. 

Проективное покрытие для абсолютного большинства видов, как правило, 

не превышает 5%. Таким образом, промысловые запасы имеют далеко не все ви-

ды полезных для человека растений. С другой стороны концентрация отдельного 

вида в условиях горных лесов Алании всегда выражена. Кроме этого на каждом 

лесном участке, независимо от почвенно-грунтовых условий одновременно про-

израстают десятки ресурсных видов растений. В этой связи заготовка пищевого и 

лекарственного сырья в отдельных урочищах возможна. 

Таблица 7.7 – Видовой состав ресурсных растений в кленовниках по урочищам 

Название вида 
Урочища 

Кобань Карца Фетхуз Цей 

Шалфей клейкий – Salvia glutinosa L. + - - - 

Ежевика широколистная – Rubus platyphyllos C. 

Koch 

+ - - - 

Недотрога обыкновенная–Impatiens nolitangereL. + + + + 

Страусник обыкновенный  - Matteucia struthi-

opteris (L.)Tod 

+ + + + 

Звездчатка средняя - Stellaria media (L.) Vill. + + + + 

Вербейник мут. - Lysima chiaverticillaris Spreng. + - - - 

Лабазник обык. - Filipendula vulgaris Moench + - - - 

Кочедыжник расставленнолистный - Athyrium dis-

tentifolium Tausch ex Opiz.  

+ - - - 
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Продолжение таблицы 7.7 

Крестовник крупнол.- Senecio macrophyllus Bieb. + + + + 

Лопух большой – Arctium lappa L. + - - - 

Воронийглаз неполный- Paris incompleta Bieb.  + - + - 

Подмаренник душ.- Galium odoratum (L.) Scop.  + + + + 

Ясменник душистый – Asperula odorata L. - - - - 

Многорядник Брауна - Polystichum braunii (Spenn) 

Fee 

+ - - - 

Овсяница  гигантская – Festuca gigantea (L.) Mill. + - - + 

Осока - Carex sp. + - - - 

Мятлик - Poa sp. + - - + 

Крапива двудомная – Urtica dioica L. + + - + 

Камнеломка - Saxifraga sp. - - + - 

Окопник жесткий - Symphytum asperum Lepech. - + + + 

Бутень смешиваемый - Chaerophyllum confusum L. - + + - 

Герань лесная- Geranium  sylvaticum L. +  + - 

Толстостенка крупнолистная – Pachyphragmamacro-

phyllum (Hoffm.) N. Busch 

- + + - 

Цицербита крупнолистная – Cicerbita macrophylla 

(Willd.) Wallr. 

- - + + 

Гравилат городской – Geum urbanum L. + + - - 

Молочай- Euphorbia sp. + - - + 

МалинаБуша- Rubus buschi Grossh. ex Sinjkova - - + + 

Кислица обыкновенная – Oxalis acetosella L. - - - + 

Земляника лесная – Fragaria vesca L. + + + - 

Борецвосточный – Aconitum orientale Mill. - - + + 

Зверобой ясменниковый – Hypericumasper-

uloides Czern. exTurcz. 

- + + - 

Грушанка  круглолистная – Pyrola rotundifolia L. + - - - 

Селезеночник очереднолистный –

Chrysosplenium alternifolium L. 

+ + - - 

Ветреница лютичная – Anemone ranunculoides L. + + - - 

Манжетка –  Alchemilla sp. + - - - 
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Преобладание того или иного вида растения на конкретном лесном участке 

определяется, в первую очередь, лесорастительными условиями, которые в 

первую очередь зависят от высоты над уровнем моря и других элементов рельефа. 

Однако, для распространения некоторых видов не имеет значения и вертикальная 

зональность - ежевика широколистная (Rubus platyphyllos C. Koch), звездчатка 

средняя (Stellaria media (L.) Vill.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), страусник 

обыкновенный (Matteucia struthiopteris (L.) Tod.). 

С изменением высоты над уровнем моря количество ресурсных видов зако-

номерно изменяется и эта тенденция направлена в сторону уменьшения, с увели-

чением высоты над уровнем моря. Распространение вида зависит также и от мно-

жества других факторов: экспозиции и крутизны склона, состава и иных характе-

ристик верхнего яруса растительности (древостоя), густоты, сомкнутости древес-

но-кустарникового полога и т.д.  

В целом количество ресурсных видов варьирует в широких пределах и за-

висит от вертикальных поясов, урочищ, локальных мест произрастания высоко-

горных кленовников. Изменяется не только количество видов, но и запасы сырья, 

урожайность отдельных видов, диапазон этих изменений велик и составляет от 20 

до 910 кг/га (Таблица 7.8). 

Таблица 7.8 – Запасы фитомассы ресурсных видов по урочищам, кг/га 

Название вида 
Урочища 

Кобань Карца Фетхуз Цей 

Шалфей клейкий 146 – – – 

Ежевика 348 363 – – 

Недотрога 350 30 – – 

Страусопер 650 630 424 347 

Лабазник обыкновенный 48 – – – 

Кочедыжник расставленнолистный 65 20 – – 

Крестовник 90 120 – 86 

Ясменник душистый 80 120 – – 
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Продолжение таблицы 7.8 

Многорядник Брауна – – – – 

Крапива двудомная – 20 – – 

Камнеломка 80 – – – 

Окопник 70 – – 64 

Бутень 160 – – – 

Гравилат городской – 30 – – 

Молочай – 60 – – 

Борец восточный – 40 – – 

Зверобой – 70 – – 

Примечание - Знак « – » означает отсутствие данных 

Максимальный запас сырья (347-650 кг/га) депонирован в зарослях страус-

ника, который чаще всего образует однородные и чистые по составу травостои на 

значительной площади во всех поясах кленовых лесов. Минимальные запасы 

свойственны видам из лесного мелкотравья – молочай, гравилат, зверобой. 

Выводы по главе 7 

1. Смешанные древостои обладают более высоким ресурсным потенциалом, 

чем чистые по составу древостои. Здесь больше ассортимент древесной и недре-

весной продукции, выше производительность древостоев, богаче флора. Сырьевой 

потенциал таких фитоценозов выше, чем чистых по составу лесобразующих пород. 

2. Чистые по составу кленовники обладают более высокой эстетической цен-

ностью, чем смешанные. В первую очередь это касается парковых кленовников. По 

нашему мнению рекреационный потенциал чистых кленовников самый высокий. 

Таким образом, кленовники в верхнем поясе распространения имеют свои пре-

имущества (эстетическая ценность), а кленовники в нижнем поясе – свои (источник 

разнообразного сырья). 
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3. Наибольшее количество полезных для человека видов растений сосредото-

чено в нижних ярусах высокогорных кленовников. Большинство представленных 

здесь видов обладает уникальными свойствами. Нередко один и тот же вид являет-

ся пищевым, лекарственным и медоносным растением.  При этом их распределение 

по площади чрезвычайно неравномерное. При проведении учетных работ отмеча-

ется 14-26 видов. Встречаемость по видам составляет 5-90 %. Проективное покры-

тие сырьевых видов редко превышает 50%. 

4. Запас сырья зависит от лесорастительных условий и изменяется от 20 до 

650 кг/га в воздушно-сухом состоянии. 
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ГЛАВА 8 СОКОПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫСОКОГОРНЫХ КЛЕНОВНИКОВ 

 

 

 

При подсочке деревьев получают продукты, обладающие уникальными свой-

ствами, к числу таких продуктов относятся и сахаристые соки. Для получения са-

харистых соков подсачивают множество видов древесных растений. На териитории 

России для получения сахаристых соков подсачивают некоторые виды березы и 

клена [Грязькин, Смирнов, 2008; Курлович, 2004; Руководство по учету и оценке 

второстепенных лесных ресурсов…, 2003; Основные положения по осуществлению 

побочных лесных пользований …, 1994; Грязькин [и др.], 1993]. 

В Российской Федерации заготовка сахаристых соков ведется в значитель-

ных объемах (от 70 до 90 тыс. т в год), однако сырьевая база подсочки лиственных 

пород позволяет увеличить этот объем в десятки и сотни раз. По итогам государ-

ственной инвентаризации лесов России сырьевая база подсочки березы и клена со-

ставляет более 93 млн. га. До настоящего времени этот ресурс используется менее 

чем на 1 %.  

Добыча сахаристых соков известна в России очень давно. Древесный сок – 

уникальный продукт, содержащий полезные для человека витамины, аминокисло-

ты, сахара. Первые сведения об использовании соков лиственных пород в качестве 

лечебного средства встречаются в рукописных книгах древней Руси. Уже в старину 

сахаристый сок древесных растений использовали и для лечебных целей.  

Сахаристый сок – важный ресурс, который можно заготавливать и в высоко-

горных кленовниках. Многие авторы указывают на то, что сахаристость кленового 

сока существенно выше березового и может составлять 3% и более [Грязькин, 

Смирнов, 2008; Гроздова и др., 1986; Колесников, 1974; Качалов, 1970; Сецко, 

1965; Гроссгейм, 1952].  

В 1965 году Л.С. Сецко опубликовал экспериментальные данные по подсочке 

клена в Белоруссии: в апреле 1963 и 1964 гг. нами производилась подсочка клена 

остролистного в Осиповичском лесхозе с целью установления зависимости сахари-
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стости кленового сока от лесорастительных условий. Полученный сок был под-

вергнут определению его сахаристости при помощи прецезионного рефрактометра. 

Оказалось, что наиболее высокую сахаристость (3,2%) имеет сок, полученный в 

кленовнике кисличниковом (Aceretum oxalidosum), наименьшую (2,4%) - в кленов-

нике папоротниковом (Aceretum filicosum). Следовательно, деревья, произрастаю-

щие в более благоприятных условиях (древостои высших классов бонитета) содер-

жат сок с большей сахаристостью по сравнению с теми, которые характеризуются 

низшими классами бонитета [Сецко, 1965]. 

Авторы книги «Растительный мир», (2000) из серии Природные ресурсы рес-

публики Северная Осетия - Алания дают такой состав сахаров в кленовом соке: 

85% сахарозы и около 3% редуцированного сахара (стр. 307). По их сведениям од-

но дерево может давать до 25 л сока. 

Известно, что большинство видов клена, и в частности клен Траутфеттера, 

являются ценными сахароносными растениями, однако широкого распространения 

подсочка клена на территории России еще не получила. Одна из причин существо-

вания такой ситуации – деконцентрация сырьевой база подсочки по всем видам 

клена. В лесном фонде России, чистых по составу кленовников, практически нет 

[Лесной фонд России, 1999, 2003]. Исключение составляют высокогорные кленов-

ники Северного Кавказа, которые представлены, главным образом, чистыми по со-

ставу древостоями. Площади кленовых лесов в некоторых субъектах кавказского 

региона позволяют организовать промышленную заготовку кленового сока. Это 

направление использования ресурсов лесного фонда целесообразно развивать.  

8.1 Особенности подсочки клена 

При подсочке клена необходимо учитывать некоторые его биологические 

особенности, не свойственные березе. Первая особенность состоит в том, что ре-

генеративная способность тканей клена существенно выше, чем у березы. Это да-

ет определенное преимущество на практике, которое выражается в том, что под-

сочные каналы, закладываемые в стволе клена, зарастают за счет клеток лате-
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ральной меристемы в течение 2-3 вегетационных периодов, тогда как у березы 

продолжительность этого периода практически в два раза больше. Такую особен-

ность клена отмечают и некоторые авторы [Грязькин, Смирнов, 2008; Хунг и др., 

2016].  

Благодаря высокой регенеративной способности тканей, диаметр подсочных 

каналов в стволе клена может быть больше, чем в стволе березы. Увеличение диа-

метра подсочного канала позволяет увеличить интенсивность соковыделения, т.к. в 

этом случае при сверлении перерезается большее количество водопроводящих со-

судов. На практике диаметр подсочных каналов при подсочке березы обычно со-

ставляет 10 мм, а при подсочке клена в два раза больше - 20 мм. 

Вторая особенность кленов связана с продолжительностью соковыделения в 

течение вегетационного периода. В зависимости от условий произрастания и лесо-

растительной зоны соковыделение у березы продолжается 2-3 недели, а соковыде-

ление у клена может продолжаться 4-5 недель. При этом соковыделение у клена 

начинается раньше, а заканчивается позже, что имеет весьма важное мзначение  

при организации производственного цикла (установка и демонтаж подсочного обо-

рудования). 

Третья особенность клена имеет отношение к характеристике древесного 

сока, получаемого при подсочке этой древесной породы. Содержание сахара в кле-

новом соке, как правило, выше, чем в березовом соке, следовательно, подсочку 

клена можно начинать раньше, т.к. сок с высоким содержанием сахаров в меньшей 

степени подвержен воздействию весенних (ночных) заморозков. На практике име-

ют место случаи, когда сильные ночные заморозки в период заготовки сока выво-

дят из строя все сокопроводы - сок замерзает и сокопроводы разрываются, подсоч-

ное оборудование выходит из строя. Особенно опасны затяжные заморозки с тем-

пературой ниже -30С, что ранней весной случается довольно часто. При потере со-

копроводов приходится дополнительно заниматься демонтажем оборудования и 

установкой нового подсочного оборудования. Вследствие таких экстремальных си-

туаций возникают дополнительные риски, связанные с потерей определенной части 

сока и организацией внеплановых работ по заготовке древесного сока. 
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Еще одна особенность клена – особая макроструктура древесины ствола. 

Клен относится к ядровым породам. Ствол содержит большой объем ядра и тонкий 

слой заболони. У большинства видов клена слой заболони равен 2-3 см (в первую 

очередь у деревьев спелого и перестойного возраста). Отсюда следует, что при 

подсочке клена каналы можно сверлить именно на такую глубину, т.к. в ядровой 

древесине проводящих сосудов нет, живые элементы имеются только в сердцевин-

ных лучах, которые проводят воду лишь в горизонтальном направлении.  

Проводником сока от корней к кроне является заболонь. При подсочке бере-

зы каналы обычно закладываются на глубину 40-60 мм, а при подсочке клена - на 

20-30 мм. В этом случае требуется меньше времени на закладку (сверление) под-

сочных каналов. Уменьшение глубины подсочного канала позволяет снижать тру-

доемкость производственных работ и в конечном итоге - снижать себестоимость 

готовой продукции. 

8.2 Интенсивность соковыделения при подсочке клена Траутфеттера 

Подсочка березы и клена ведется в разных регионах России. Добычу сока 

ведут с растущих деревьев и с пней, открытым, закрытым и полуоткрытым спосо-

бами [Грязькин [и др.], 1993]. Сок наивысшего качества получается при подсочке 

закрытым способом, когда исключается попадание дождевой воды, сора, насеко-

мых и т.п. в сокоприемник. Закрытый способ подсочки применяют при заготовке 

сока, как с растущих деревьев, так и с пней. При закрытом способе подсочки 

устанавливают индивидуальные сокоприемники или организуется централизо-

ванная сеть из соединенных между собой сокопроводов разного диаметра. Через 

магистральный сокопровод готовая продукция затаривается в автоцистерну и в 

кратчайшие сроки отправляется на переработку. При такой технологии подсочки 

потеря качества сока практически исключается. 

Объектами исследований послужили чистые кленовники (когда в составе 

древостоев не менее 90% по запасу занимает клен) и смешанные. Объекты распо-

ложены на склонах одинаковой экспозиции и крутизны. Высота ннад уровнем мо-
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ря варьирует, от 1100 до 2050 м (Таблица 8.1).  

Таблица 8.1 – Общая характеристика объектов исследования 

№ 

ПП 

Название 

урочища 

Высота  

н.у.м., м 

Крутизна склона, 

град 

Экспозиция  

склона 

1 Кобань 1100 30-35 С 

17 Фетхуз 1700 20-25 С 

4 Цей 1900 10-15 СВ 

3 Комарти 2050 25-30 СВ 

Производительность древостоев на объектах исследования различается не-

значительно. Класс бонитета древостоев во всех трех урочищах варьирует несу-

щественно и составляет IV-V. Относительная полнота древостоев практически не 

различается (0,7-0,8) и является средней для фитоценозов в данных условиях 

(Таблица 8.2).  

Для исследовательских целей подсочку клена Траутфеттера (Acer traut-

vetteri Medw.) мы проводили в разных горных урочищах Северной Осетии, в ме-

стах его компактного произрастания. Опытную подсочку клена мы вели во всех 

случаях одинаковым способом, во второй декаде мая (Рисунок 8.1). Первая опыт-

ная подсочка в высокогорных кленовниках была проведена в 2005 году [Хетагу-

ров, 2006]. В 2011-2012 годах подсочку клена синхронно проводили в нескольких 

урочищах. Подсочку вели закрытым способом в соответствии с рекомендациями 

А.В. Грязькина [и др.] (1993); Грязькина и Смирнова (2008), при этом фиксирова-

ли и погодные условия. Кроме этого учитывали диаметр ствола и состояние дере-

ва, габитус кроны. 
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Рисунок 8.1 – Подсочка клена закрытым способом (урочище Цей) 

На стволах выбранных деревьев закладывали один подсочный канал диа-

метром 10 мм, глубиной примерно 3-4 см (в зависимости от диаметра ствола) на 

высоте 30-40 см от корневой шейки. На трех модельных деревьях на каждом объ-

екте закладывали по 2 и по 3 подсочных канала.  

Интенсивность сокодвижения определяли через каждый час. Для сравнения 

результатов в подсочку вовлекали деревья разного диаметра, одиночные и расту-

щие группами, на разном удалении от верхней границы леса. 
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Таблица 8.2 – Таксационная характеристика кленовников на объектах  

исследования 

Характеристики 

Название урочища, высота над у.м. 

Кобань,  

1100 м 

Фетхуз,  

1700 м 

Цей,  

1900 м 

Комарти, 2050 

м 

Состав древостоя 6Кл   

2Ол  

1В 

1Я 

10Кл  

ед.Яс 

8Кл 

2Ол  

ед.С,Б 

10Кл 

Абсолютная  

полнота, м2/га 

15,5 - 12,0 16,4 

Относительная  

полнота 

0,8 - 0,7 0,8 

Сомкнутость крон, 

% 

76 - 89 84 

Средний диаметр  

древостоя, см 

26,0 - 14,3 29,7 

Средняя высота  

древостоя, м 

12,3 - 10,3 11,5 

Количество стволов, 

экз./га 

132 - 580 237 

Тип леса кленовник 

разнотравный 

- кленовник 

ясменниковый 

кленовник щи-

товниковый 

Запас, м3 /га 103 - 70 91 

В первой половине мая 2011 года сразу в трех урочищах была проведена 

более масштабная подсочка клена по 15-20 модельных деревьев на каждом опыт-

ном участке. Во все дни экспериментов погодные условия были примерно одина-

ковыми - средняя облачность, слабый ветер, температура воздуха в утренние часы 

составляла 12-140С, а в дневные 15-190С. Температура почвы на протяжении всех 

дней была существенно ниже и колебалась незначительно, от 6 до 90С. 

Технология подсочки включала в себя следующие этапы: 

- подрумянивание коры, площадь подрумянивания около 10 см2; 

- бурение подсочных каналов на глубину 3-4 см, диаметр каналов - 10 мм, а 
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высота заложения 30-40 см от корневой шейки; 

- установка сокопроводов (полихлорвиниловая трубка диаметром 10 мм); 

- установка сокоприемников (емкости разного объема, в зависимости от ин-

тенсивности соковыделения); 

- сбор и измерение объема сока через каждые 2 часа (на трех модельных де-

ревьях – через 1 час) с точностью до 5 мл; 

- демонтаж подсочного оборудования и закупорка подсочных каналов (за-

ранее заготовленные деревянные заглушки – чопики). 

Результаты опытной подсочки показывают, что между размером дерева 

(диаметром ствола и степенью развития кроны) и интенсивностью соковыделения 

строгой зависимости нет, однако тенденция к увеличению интенсивности с воз-

растанием диаметра ствола проявляется, что видно на приведенном ниже рисунке 

(Рисунок 8.2).  

 

 

Рисунок 8.2 – Интенсивность соковыделения кленом Траутфеттера в зависимости 

от диаметра ствола  
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С другой стороны, интенсивность соковыделения спелыми и перестойными 

деревьями (деревьями с максимальным диаметром ствола), по сравнению с дере-

вьями среднего возраста заметно ниже.   

Установлено, что общая сокопродуктивность и продолжительность соковы-

деления напрямую зависит от размеров дерева. По сравнению с крупными, мел-

кие деревья дают меньше сока. Оказалось, что сокопродуктивность одиночных 

деревьев по сравнению с деревьями, произрастающими в гнездах, выше. Возраст 

деревьев также сказывается на сокопродуктивности, как уже отмечалось, у пере-

стойных деревьев она минимальна. 

В ходе исследований было выявлено, что во всех случаях интенсивность со-

ковыделения на начальном этапе подсочки была выше, чем в последующие пери-

оды. Это не зависит от диаметра ствола и других признаков. Если на одном стволе 

закладывать несколько подсочных каналов, то интенсивность соковыделения из 

каждого канала будет различной, Таблица 8.3. Продолжение таблицы 8.3 

Таблица 8.3 – Интенсивность соковыделения деревьями клена с разным  

диаметром ствола и разным количеством подсочных каналов  

на одном стволе, урочище Цей, 1900 м над у.м. 

Но-

мер-

дерева 

Д, 

см 

Время 

начала 

сбора 

1 сбор 2 сбор 3 сбор 

время 
кол-во, 

мл 
время 

кол-во, 

мл 
время 

кол-во, 

мл 

1 49 10:39 11:43 50 12:50 60 14:02 40 

2 22 10:40 11:44 220 12:51 200 14:04 180 

3 21 10:41 11:45 180 12:52 180 14:06 40 

5 23 10:45 11:46 135 12:54 110 14:07 60 

6 10 10:48 11:47 80 12:54 60 14:08 30 

7 9 10:49 11:48 80 12:55 65 14:09 35 

8 14 10:51 11:50 250 12:56 170 14:10 130 

9 39 

канал 1 

10:54 
11:53 80 12:57 25 14:12 70 

канал 2  11:52 70 12:58 70 14:11 50 
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Продолжение таблицы 8.3 

Но-

мер-

дерева 

Д, 

см 

Время 

начала 

сбора 

1 сбор 2 сбор 3 сбор 

время 
кол-во, 

мл 
время 

кол-во, 

мл 
время 

кол-

во, мл 

10 46 

канал 1 

11:00 
11:53 380 12:59 410 14:13 420 

канал 2 

11:02 
11:55 270 13:00 300 14:13 290 

  11:04 11:57 30 13:01 30 14:15 10 

12 35 11:08 11:58 230 13:02 260 14:16 240 

13 58 

канал 1 

11:11 
11:59 130 13:03 150 14:17 130 

канал 2 

11:13 
12:00 135 13:04 170 14:18 130 

14 16 11:17 12:01 115 13:05 110 14:18 60 

15 15 11:19 12:02 85 13:06 80 14:20 50 

16 15 12:08 13:07 60 14:21 20 - - 

17 12 12:10 13:08 100 14:22 45 - - 

18 13 12:11 12:48 270 13:08 80 14:22 160 

19 10 12:10 13:09 50 14:23 20 - - 

20 24 12:18 13:10 90 14:23 100 - - 

Одновременно с кленом Траутфеттера в урочище Цей проводили подсочку 

березы в этих же условиях и в те же часы (Рисунок 8.3). Интенсивность соковыде-

ления деревьями березы оказалась выше, чем у клена, Таблица 8.4. 

По интенсивности соковыделения все деревья, вовлеченные в подсочку можно 

разделить на три группы:  

1. Деревья с высокой интенсивностью соковыделения – более 120 мл/час.  

2. Деревья со средней интенсивностью соковыделения – от 60 до 120 мл/час.  

3. Деревья с низкой интенсивностью соковыделения – до 60 мл/час. 
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Рисунок 8.3 – Определение интенсивности соковыделения при подсочке клена 

Таблица 8.4 – Интенсивность соковыделения деревьями березы с разным  

диаметром ствола и разным количеством подсочных каналов  

на одном стволе, урочище Цей, 1900 м над у.м. 

Но-

мер-

дерева 

Д, 

см 

Время 

начала  

сбора 

1 сбор 2 сбор 3 сбор 

время кол-во, 

мл 

время кол-во, 

мл 

время кол-во, 

мл 

1  46 канал 1 

11:22 

12:04 380 12:45 130 13:11 60 

канал 2 

11:38 

12:05 180 12:46 130 13:11 60 

канал 3 

11:41 

12:06 150 12:47 110 13:11 50 

2 49 канал 1 

12:14 

12:43 180 13:12 110 14:25 150 

канал 2 

12:15 

12:43 150 13:12 80 14:25 120 

канал 3 

12:16 

12:44 160 13:13 90 14:26 140 
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Полученные данные показывают, что интенсивность соковыделения в тече-

ние светового дня изменяется существенно. В первой половине дня она увеличи-

вается, а во второй – уменьшается. У деревьев с высокой сокопродуктивностью 

размах варьирования составляет 64-140 мл/час. За темное время суток количество 

выделяемого сока примерно в два раза меньше, чем за такой же промежуток вре-

мени в течение светового дня. 

Максимальная интенсивность выделения сока отмечена у деревьев клена, 

произрастающих в средней полосе распространения кленовников (до 240 мл/час), 

минимальная – у деревьев на верхней границе кленовых лесов (около 18 мл/час). 

Как видно, по интенсивности соковыделения различия деревьев клена очень ве-

лики – о 18 до 240 мл/час.  

8.3 Сокопродуктивность кленовников 

Сокопродуктивность – это количество сока, выделяемого за определенный 

период времени – за сутки, за вегетационный период. Сокопродуктивность – ве-

личина изменчивая. Полученные данные свидетельствуют о том, что сокопродук-

тивность кленовников в зависимости от высоты над уровнем моря достоверно 

различается (по урочищам), Таблица 8.5.  

Таблица 8.5 – Изменчивость сокопродуктивности кленовников по урочищам 

№ ПП 

Название урочища, 

высота над уровнем 

моря 

Средняя интенсивность 

соковыделения  

в дневное время, мл/час 

Объем сока за сутки с 

одного подсочного  

канала, л 

1 Кобань, 1100 м 83,3 ±7,2 1,41±0,11 

17 Фетхуз, 1700 м 89,1±7,0 1,50±0,20 

4 Цей, 1900 м 85,7 ± 8,1 1,38±0,13 

3 Комарти, 2050 м 126,0±10,8  1,58±0,16 
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Установлено, что интенсивность соковыделения в дневные часы по урочи-

щам различается в большей степени, чем суточная сокопродуктивность (объем вы-

деляемого сока за сутки с одного подсочного канала). 

Основные характеристики и органолептические свойства кленового сока по 

всем урочищам оказались практически одинаковыми. Анализ образцов сока прово-

дили в лабораторных условиях по стандартизированным методикам. Все анализы 

проведены в Федеральном государственном учреждении «Северо-Осетинский 

центр стандартизации, метрологии и сертификации». Пробы сока на анализ достав-

лены в лабораторию в день отбора, при этом была использована специальная тара.  

Основные характеристики сока: 

- сахаристость – 0,7-0,9% (глюкоза – 0,35-0,45, фруктоза – 0,35-0,45); 

- плотность – 0,97-0,98 г/см3; 

- гидролитическая кислотность 0,09-0,11 мл/100 мл; 

- содержание сухого вещества – 0,8-1%; 

- цвет (окраска) – прозрачный, оттенок желтоватый, без осадка; 

- запах – запах свежести, без посторонних ароматов, запах свойственный 

соку клена;  

- вкус – пресный, слегка сладковатый, вкус свойственный соку клена или бе-

резы, без посторонних вкусовых оттенков. 

Протоколы многократных испытаний сока березы и кленового сока пред-

ставлены в Приложении 2. 

Вопреки мнению некоторых авторов, отмечающих сахаристость кленового 

сока на уровне 3% [Гроздова и др., 1986; Колесников, 1974; Качалов, 1970; Грос-

сгейм, 1952], в высокогорных кленовниках она оказалась низкой - менее 1%. 

Многочисленные анализы березового сока и сока клена Траутфеттера, проведен-

ные нами многократно, показали содержание сахара в соке обеих пород в преде-

лах от 0,7 до 1,0% [Приложение Б]. Эта величина оказалась примерно одинако-

вой, как для березового сока, так и для сока клена Траутфеттера, заготовленного в 

условиях высокогорий [Хетагуров, Грязькин, 2013; Хетагуров [и др.], 2014; Хунг 

[и др.], 2016]. Состав сахаров в соке представлен глюкозой и фруктозой, пример-
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но в равных долях. Содержание сухого вещества в соке обеих пород практически 

не различается и составляет не более 1 %. 

Учитывая продолжительность соковыделения (2-3 недели, в зависимости от 

погодных условий) и среднюю сокопродуктивность деревьев клена (1,5 л за сут-

ки), с каждого гектара кленовников можно получать до 4 т натурального древес-

ного сока. При этом среднее количество рабочих стволов (диаметр не менее 18 см, 

без пороков и повреждений) обычно составляет 150-200 экз./га. Учитывая высо-

кую регенеративную способность тканей, подсочку кленовников без ущерба для 

их санитарного состояния можно проводить длительное время.  

Таким образом, высокогорные кленовники кроме водорегулирующей и про-

тивоэрозионной функций, могут выполнять и другую, сырьевую - обеспечивать 

население экологически чистой продукцией.  

В кленовниках Северной Осетии можно вести заготовку не только сахари-

стого сока, но и  пищевых растений, лекарственного и технического (дубильные 

вещества, красители) сырья. Это - предмет отдельных исследований (см. главу 7).  

Выводы по главе 8 

Подсочка Acer trautvetteri Medw. проводилась закрытым способом в различ-

ных лесорастительных условиях. В подсочку вовлекали деревья разного диаметра, 

растущие одиночно и группами, на разном удалении от верхней границы леса. 

Интенсивность соковыделения у деревьев из разных поясов высокогорных 

кленовников различается. Различия  в большинстве случаев достоверны. 

Интенсивность соковыделения у деревьев березы оказалась выше, чем у де-

ревьев клена Траутфеттера в одних и тех же условиях. 

Установлено, что общая сокопродуктивность и продолжительность соковы-

деления напрямую зависят от размеров дерева. Оказалось, что сокопродуктив-

ность одиночных деревьев по сравнению с деревьями произрастающими в гнез-

дах, несколько выше. Возраст деревьев также сказывается на сокопродуктивно-

сти, у перестойных деревьев она минимальна. 
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Расчеты показывают, что с каждого гектара кленовников можно получать 

до 4 т натурального древесного сока за сезон. Следовательно, высокогорные кле-

новники, кроме водорегулирующей и противоэрозионной функций, могут выпол-

нять и сырьевую – обеспечивать население экологически чистой продукцией, в 

том числе и сахаристым соком.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Горные леса – особый тип растительных формаций подверженных интен-

сивной антропогенной нагрузке. В первую очередь это относится к экосистемам, 

расположенным в зоне доступности для местных жителей и домашнего скота. 

Применительно к клену траутфеттера – это нижний пояс произрастания кленовых 

лесов. 

Клен Траутфеттера на большей части занимаемой территории формирует 

специфический тип лесных сообществ – парковые фитоценозы. Их отличительная 

черта – редкий, чистый по составу древостой и густой, многоярусный травяной 

покров, не образующий дернины. Травостой сложен преимущественно из лесных 

видов. Общее проективное покрытие многоярусного травостоя в парковых кле-

новниках чаще всего близко к 100%.  

Доля клена в составе древостоев с увеличением высоты над уровнем моря 

увеличивается. Примесь бука, вяза, граба, ольхи и других лесообразующих пород 

у нижней границы распространения клена высокогорного отмечается всегда, то-

гда как у верхней границы чаще всего произрастают чистые по составу кленовни-

ки, представленные преимущественно многоствольными гнездами (клонами). Эта 

особенность строения кленовников отчетливее проявляется с увеличением высо-

ты над уровнем моря и возрастанием суровости климата. Доля одноствольных де-

ревьев уменьшается с 73 до 47 % при повышении на 800 м. Увеличение кустисто-

сти, многоствольности деревьев сопровождается снижением средней высоты и 

среднего диаметра стволов.  

В условиях верхней границы произрастания кленовников (более 1600 м над 

уровнем моря) имеют место незначительные вкрапления таких холодостойких 

пород как сосна, береза, рябина.  

В пределах одного кленового урочища, занимающего по склону полосу до 

250 м шириной, по мере продвижения вверх по склону, т.е. от нижнего края поло-

сы к верхнему, проявляются другие закономерности. Уменьшается густота и аб-

солютная полнота древостоев, а доля многоствольных гнезд увеличивается. 
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Структура высокогорных кленовников отличается большим разнообразием 

и детерминирована, главным образом, элементами рельефа: высотой над уровнем 

моря, экспозицией и крутизной склонов. 

Возобновительный потенциал высокогорных кленовников реализуется как 

семенным, так и вегетативным путем. При этом численность молодого поколения 

клена Траутфеттера в верхнем, среднем и нижнем поясах распространения не 

превышает 1 тыс./га. Это связано с тем, что доля недоброкачественных семян. как 

в урожайные, так и в неурожайные годы очень высокая и достигает соответствен-

но 62 и 76%. 

Запасы стволовой древесины и товарная структура древостоев по поясам 

произрастания клена Траутфеттера различаются. В верхнем поясе древесина 

представлена преимущественно полуделовой – 42,0%. В условиях сред-него пояса 

распределение древесины по категориям товарности иное, хотя и здесь преобла-

дает полуделовая древесина: деловой древесины – 42,2%, полуде-ловой – 48,4%. 

В нижнем поясе кленовых лесов деловой древесины 66,3%, полуделовой – 27,3 %, 

дровяной – 6,4%. Доля сухостоя в высокогорных кленовниках не превышает 5%. 

Высокогорные кленовники – сырьевая база более 80 видов ресурсных рас-

тений. Наибольшее количество полезных для человека видов растений сосредото-

чено в нижних ярусах кленовников. Нередко один и тот же вид является пище-

вым, лекарственным и медоносным растением. Встречаемость по видам составля-

ет 5-90 %, а проективное покрытие сырьевых видов не превышает 50%. 

Клен Траутфеттера является источником натурального древесного сока. Ин-

тенсивность и продолжительность соковыделения зависит от размеров дерева и 

условий произрастания и составляет от 40 до 160 мл/час. Сокопродуктивность 

одиночных деревьев, по сравнению с деревьями произрастающими в гнездах, 

выше на 15-25%.  

Сырьевой потенциал смешанных по составу древостоев выше, чем чистых. 

С точки зрения эстетической ценности потенциал чистых кленовников выше. В 

первую очередь это касается парковых кленовников, которые гораздо привлека-

тельнее. Таким образом, кленовники в верхнем поясе распространеия имеют свои 
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преимущества (водорегулирующая и почвозащитная функции, сохранение видо-

вого разнообразия и эстетическая ценность), а кленовники в нижнем поясе – свои 

(источник разнообразного сырья). 

Все рисунки и все таблицы, представленные в рукописи, разработаны авто-

ром.  Приложения А и В также разработаны автором, а Приложение Б – это Про-

токолы испытаний образцов сока. Анализ образцов выполнен в Федеральном гос-

ударственном учреждении «Северо-Осетинский центр стандартизации, метроло-

гии и сертификации». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Дср – средний диаметр, см; 

ЖНП – живой напочвенный покров; 

КБР – Кабардино-Балкарская Республика; 

Нср – средняя высота, м; 

ПП – пробная площадь; 

ТУМ – тип условий места произрастания; 

у/п (УП) – учетная площадка. 
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Приложение А 

Видовой состав высших растений сопутствующих клену Траутфеттера 

№ 

п.п. 
Таксон 

 1 Fam. Onocleaceae - Оноклеевые 

1 Matteucia struthiopteris (L.) Tod. – Страусникобыкновенный 

 2 Fam. Athyriaceae - Кочедыжниковые 

2 Athyrium felix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский 

 3 Fam. Aspidiaceae - Щитовниковые 

3 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник картузианский 

4 D. filix-max (L.) Schott. – Щ. мужской 

5 Polystichium braunii (Spenn.) Fee. – Многорядник Брауна 

 4 Fam. Aspleniaceae - Костенцовые 

6 Asplenium ruta-muraria L. – Костенецпостенный 

7 A. trichomanesL. – Костенец волосовидный 

 5 Fam. Polypodiaceae - Многоножковые 

8 PolypodiumvulgareL. – Многоножка обыкновенная 

 6 Fam. Equisetaceae - Хвощевые 

9 Equisetum hyemale L. – Хвощзимующий 

 7 Fam. Pinaceae - Сосновые 

10 Pinus kochiana Klotzsch ex C. Koch 

 8 Fam. Poaceae – Злаковые 

11 Agrostis tenuis Sibth. – Полевицатонкая 

12 Brachypodium sylvaticum (Huds.)Beauv. – Коротконожкалесная 

13 Dactylis glomerata L. – Ежасборная 

14 Festuca altissima All. – Овсяницавысокая 

15 F. gigantean (L.) Mill. – О. гигантская 

16 Holcus lanatus L. - Бухарникшерстистый 

17 Melica  picta C. Koch – Перловникпестрый 
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№ 

п.п. 
Таксон 

18 Milium effusum Bieb.  – Борразвесистый 

19 M. schmidtianum C. Koch. – Б. Шмидта 

20 PoanemoralisL. – Мятлик боровой 

21 P. longifolia  Trin. – М. длиннолистный 

 9 Fam. Cyperaceae - Осоковые 

22 Carex echinata Murr. – Осокаежистоколючая 

 10 Fam. Liliaceae - Лилейные 

23 Lilium monadelphum Bieb. – Лилияоднобратственная 

24 ParisquadrifoliaL. – Вороний глаз обыкновенный 

25 Polygonatum glaberrimum C. Koch – Купенамутовчатая 

26 ScillasibiricaHaw. – Пролеска сибирская 

27 Veratrum lobelianum Bernh. – ЧемерицаЛобеля 

 11 Fam. Alliaceae - Луковые 

28 Allium victorialis L. – Лукпобедный 

 12 Fam. Iridaceae - Касатиковые 

29 Iris hungarica Waldst. et Kit. – Касатиквенгерский 

30 I. sibirica (L.)  - К. сибирский 

 13 Fam. Orchidaceae - Орхидные 

31 Dactylorhisa euxina (Neyski) Czer. – Пальчатокорникченоморский 

 14 Fam. Salicaceae - Ивовые 

32 Populus tremula L. - Осина 

33 Salix caprea L. – Ива козья 

 15 Fam. Corylaceae 

34 Carpinus caucasica Grossh. – Грабкавказский 

 16 Fam. Betulaceae - Березовые 

35 Alnus incana (L.) Moench. – Ольхасерая 

36 BetulalitwinowiiDoluch.- Береза Литвинова 

37 B. pendula Roth. – Б. повислая 

38 B. raddeana Trautv. – Б. Радде 
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№ 

п.п. 
Таксон 

 17 Fam. Fagaceae - Буковые 

39 Fagus orientalis Lipsky. – Буквосточный 

40 Quercus macranthera Fisch. et Mey. ex Hohen. - Дуб крупнопыльниковый 

41 Q. petraea (Mattuschka) Liebl. – Д. скальный 

 18 Fam. Urticaceae - Крапивные 

42 Urtica dioica L. – Крапива двудомная 

 19 Fam. Polygonaceae - Гречишные 

43 Rumex acetocelloides Bal. – Щавелькисловатый 

44 R. confertus Willd. – Щ. конский 

 20 Fam. Caryophyllaceae - Гвоздичные 

45 Cerastium arvense L. Ясколка полевая 

46 C. holosteoides Fries. Я. обыкновенная 

47 C. holosteum Fisch. ex Hornem. – Я. костенцовая 

48 C. nemorale Bieb. – Я. дубравная 

49 Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая 

50 Obernabehen (L.) Ikonn. – Оберна обыкновенная 

51 Stellaria holostea L. – Звездчатка жестколистная 

52 S. media L. – З. средняя 

 21 Fam. Ranunculaceae - Лютиковые 

53 Aconitum nasutum Fisch. exReichenb. – Борец носатый 

54 A. orientale Mill. – Б. восточный 

55 Actae aspicata L. – Воронец колосовидный 

56 Anemona strumfasciculatum (L.) Holub. – Ветреница пучковатая 

57 Anemonoides ranunculoides (L.) Holub – В. лютичная 

58 Aquilegia olympica Boiss. – Водосбор олимпийский 

59 Ranunculus repens L. – Лютик ползучий 

 22 Fam. Fumariaceae - Дымянковые 

60 Corydalis angustifolia (Bieb.) DC. – Хохлатка узколистная 

 23 Fam. Brassicaceae – Капустные  
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№ 

п.п. 
Таксон 

61 Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande – Чесночница черешковая 

62 Dentaria bulbifera L. – Зубянка клубненосная 

63 D. quinquefolia Bieb. – З. пятилопастная 

64 Erysimum aureum Bieb. – Желтушник золотистый 

65 E. ibericum (Adam) DC. – Ж. грузинский 

66 Pachyphragma macrophyllum (Hoffm.) N. Busch – Толстостенка крупно-

листная 

 24 Fam. Crassulaceae - Толстянковые 

67 Sedum oppositifolium Sims. – Очиток супротиволистный 

 25 Fam. Saxifragaceae - Камнеломковые 

68 Saxifraga repanda Willd. еx Sternb. – Камнеломка широковыемчатая 

69 Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный 

 26 Fam. Grossulariaceae - Крыжовниковые 

70 Ribes biebersteinii Berl. еx DC. – Смородина Биберштейна 

 27 Fam. Rosaceae - Розоцветные 

71 Alchemilla microdonta Jus. – Манжетка мелкозубчатая 

72 A. oxycepala Juz. – М. острочашечколистиковая 

73 Filipendula vulgaris L. – Лабазник обыкновенный 

74 Fragariavesca L. – Земляника лесная 

75 Geumrivale L. – Гравилат речной 

76 G. urbanum L. – Г. городской 

77 Potentilla micrantha Ramond ex DC. – Лапчатка мелкоцветковая 

78 Poterium polygamum Waldst. еt Kit. – Черноголовник многобрачный 

79 Rosacanina L. – Шиповник собачий 

80 Rubus buschii Grossh. еx Sinjkova – Малина Буша 

81 R. caesiusL. – Ежевика сизая  

82 R. platyphyllosC. Koch. – Е. широколистная 

83 SanguisorbaofficinalisL. – Кровохлебка лекарственная 

84 SorbusaucupariaL. – Рябина обыкновенная  
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№ 

п.п. 
Таксон 

 28 Fam. Fabaceae - Бобовые 

85 GalegaofficinalisL. – Козлятник лекарственный 

86 LathyrusaphacaL. – Чина безлисточковая 

87 Vicia balansae Boiss. – ГорошекБалансы 

88 V. caucasicaEkvtim. – Г. кавказский 

89 V. cracca L. – Г. мышиный 

 29 Fam. Geraniaceae - Гераниевые 

90 Geranium palustre L. – Герань болотная 

91 G. robertianum L. – Г. Роберта 

92 G. sanguineumL. – Г. кроваво-красная 

93 G. sylvaticum L. – Г. лесная 

 30 Fam. Oxalidaceae - Кисличные 

94 OxalisacetosellaL. Кислица обыкновенная 

 31 Fam. Linaceae - Льновые 

95 LinumhypericifoliumSalisb. – Лен зверобоелистный 

 32 Fam. Euphorbiaceae – Молочайные 

96 EuphorbiaibericaBoiss. – Молочай грузинский 

97 E. strictaL. – Молочай торчащий 

98 E. squamosa Willd. – М. чешуйчатый 

 33 Fam. Celastraceae - Бересклет 

99 EuonymusverrucosaScop. – Бересклет бородавчатый 

 34 Fam. Aceraceae - Кленовые 

100 Acer campestre L. – Клен полевой 

101 A. platanoidesL. – К. остролистный 

 35 Fam. Balsaminaceae - Бальзаминовые 

102 Impatiens noli-tangere L.- Недотрога обыкновенная 

 36 Fam. Rhamnaceae - Крушиновые 

103 Frangula alnus Mill. – Крушиналомкая 

104 RhamnuscatharticaL. – Жестер слабительный 
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№ 

п.п. 
Таксон 

 37 Fam. Hypericaceae - Зверобойные 

105 Hypericum asperuloides Czern. ex Turcz. – Зверобой ясменниковый 

106 H. perforatum L. – З. продырявленный 

107 H. hirsutum – З. волосистый 

 38 Fam. Violaceae - Фиалковые 

108 Viola canina L. – Фиалка собачья 

109 V. montana L. – Ф. горная 

 39 Fam. Thymelaeaceae - Волчниковые 

110 Daphne glomerata Lam. – Волчник скученный 

111 D. mezereum L. – В. обыкновенный 

 40 Fam. Onagraceae - Кипрейные 

112 Epilobium montanum L. – Кипрей горный 

 41 Fam. Apiaceae - Сельдерейные 

113 AstrantiabiebersteiniiTrautv. – Астранция Биберштейна 

114 ChaerophyllumconfusumL. – Бутень смешиваемый 

115 Heracleumasperum (Hoffm.) Bieb. – Борщевик шершавый 

116 H. mantegazzianum Somm. et Levier – Б. Монтегацци 

 42 Fam. Pyrolaceae - Грушанковые 

117 PyrolarotundifoliaL. – Грушанка круглолистная 

 43 Fam. Ericaceae - Вересковые 

118 RhododendroncaucasicaPall. – Рододендрон кавказский 

119 Vaccinium myrtillus L. - Черника 

120 V. vitis-idaea L.- Брусника 

 44 Fam. Primulaceae - Первоцветные 

121 Lysimachia verticillaris Spreng. – Вербейник мутовчатый 

122 PrimulamacrocalyxBunge – Примула крупночашечковая 

123 P. meyeri Rupr. – П. Мейера 

 45 Fam. Oleaceae - Маслинные 

124 FraxinusexcelsiorL. – Ясень обыкновенный 
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№ 

п.п. 
Таксон 

 46 Fam. Boraginaceae - Бурачниковые 

125 Macrotomiaechioides (L.) Boiss. – Макротомия синяковидная 

126 MyosotisalpestrisF.W. Schmidt. – Незабудка  приальпийская 

127 M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. – Н. лесная 

128 Onosma caucasica Levin ex M. Pop. – Оносмакавказская 

129 Symphytum asperum Lepech. – Окопникшершавый 

 47 Fam. Lamiaceae - Яснотковые 

120 Betonica macrantha C. Koch. – Буквица крупноцветковая 

131 B. officinalisL. – Б. лекарственная 

132 LamiumalbumL. – Яснотка белая 

133 PrunellavulgarisL. – Черноголовка обыкновенная 

134 Salvia glutinosa – Шалфей клейкий 

135 Stachys sylvatica L. – Чистецлесной 

 48 Fam. Scrophulariaceae - Норичниковые 

136 Pedicularis wilhelmsiana Fusch. ex Bieb. – Мытник Вильгельмса 

 49 Fam. Orobanchaceae - Заразиховые 

137 Orobanche gamosepala Reut. – Заразиха сростночашелистиковая 

 50 Fam. Rubiaceae - Маревые 

138 Cruciata glabra (L.) Egrend. – Круциата гладкая 

139 Galium odoratum (L.) Scop. – Подмаренник душистый 

 51 Fam. Caprifoliaceae - Жимолостные 

140 Lonicera buschiorum Pojark. – Жимолость Бушей 

141 L. caucasica Pall. – Ж. кавказская 

142 L. steveniana Fisch. ex Pojark. – Ж. Стевена 

 52 Fam. Valerianaceae - Валериановые 

143 Valeriana cardamines Bieb. – Валериана сердечниковая 

144 V. tiliifoliaTroitzk. – В. липолистная 

 53 Fam. Asteraceae – Астровые 

145 ArctiumlappaL. – Лопух большой 
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№ 

п.п. 
Таксон 

146 Centaurea dealbata Willd. – Василек подбеленный 

147 Cirsiumarachnoideum (Bieb.) Bess. – Бодяк паутинистый 

148 Petasites albus (L.) Gaerth. – Белокопытник белый 

149 Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. – Пиретрум щитковый 

150 P. parthenifolium Willd. – П. девичьелистный 

151 Senecio grandidentatus Ledeb. – Крестовник крупнозубчатый 

152 S. macrophyllus Bieb. – К. крупнолистный 
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Приложение Б 

Протоколы испытаний образцов сока 
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Приложение В 

Характеристики объектов исследования по урочищам 

I. Урочище Фетхуз 

Горный хребет с высотами от 1524 м до 1731 м н.у.м. 

Вытянутого с В на З. 

Кленовники произрастают на северном макросклоне этого хребта и на восточ-

ном склоне отрога, который расположен перпендикулярно к основному. 

Направление отрога - от северного склона на север в западной части хребта. 
 

1. Урочище Фетхуз, 20.05.2005 года. ПП3 

Средняя часть хребта, от пункта триангуляции вниз.  

Высота – 1700 м н.у.м. 

Освещенность 3,1- 0,3 тыс. люкс 

Сомкнутость крон – 90% 

Абс. полнота – 12,1 м2/га, Относительная полнота – 0,6 

Парковый кленовник – 100 Клт ед Яс, Кло 

Нср – 11,0 м, Дср – 24,0 см 

Количество деревьев клена – 295 экз./га,  

Общее количество деревьев – 303 экз./га 

Запас – 68 м3/га 

 

2. Урочище Фетхуз 

Точка мониторинга 232 - N. 42 56.435  E.44 37.263  

24.05.2015 года. Время 10.30. ПП41 

Западная оконечность хребта.  

Высота – 1524 м н.у.м. 

Северная экспозиция склона, крутизна 30-35 градусов 

Парковый кленовник 10 Клт ед. ива, Дср 28-30 см, Нср 8-12 м,  

164 дерева на 1 га, много усыхающих деревьев клена.  

Подроста нет 

Подлеска нет 

Температура воздуха – 22,6 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 15,4 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 12,3 0С 

Радиационный фон – 22-28  

Освещенность под пологом – 51,0 тыс. люкс (на открытом – 106 тыс. люкс) 

Отраженный – 2,3 тыс. люкс (0,3 тыс. люкс) 
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3. Урочище Фетхуз. ПП42 

Точка мониторинга 235. 24.05.2015 года. Время 12.20 

Северная часть отрога.  

Высота – 1508 м н.у.м.  

Восточная экспозиция склона, крутизна 30-35 градусов 

Парковый кленовник, много усыхающих деревьев клена  

10 Клт ед. ива, рябина, береза. 192 дерева на 1 га 

Дср 26-28 см, Нср 8-12 м,  

Подроста нет 

Подлеска нет 

Температура воздуха – 16,0 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 11,8 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 10,1 0С 

Радиационный фон – 23-26  

Освещенность под пологом – 33,2 тыс. люкс (на открытом – 106 тыс. люкс) 

Отраженный – 0,2 тыс. люкс (0,3 тыс. люкс) 

 
4. Урочище Фетхуз, ПП43 

Точка мониторинга 236. 24.05.2015 года.  

Место ответвления отрога.  

Высота – 1578 м н.у.м. 

Температура воздуха – 16,0 0С 

Восточная и северная экспозиция склона, крутизна 35-40 градусов 

Парковый кленовник 10 Клт ед. ива, рябина, береза.  

Дср 26-28 см, много усыхающих деревьев клена 

Подроста нет 

Подлеска нет 

Температура почвы на глубине 5 см – 11,8 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 10,1 0С 

Радиационный фон – 23-26  

Освещенность под пологом – 33,2 тыс. люкс (на открытом – 106 тыс. люкс) 

Отраженный – 0,2 тыс. люкс (0,3 тыс. люкс) 

 
5. Урочище Фетхуз, ПП44 

Точка мониторинга 237. 24.05.2015 года.  

Седловина в средней части хребта.  

Высота – 1655 м н.у.м. 

Восточная и северная экспозиция склона, крутизна 35-40 градусов 
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Парковый кленовник 10 Клт ед. ива, рябина, береза.  

Дср 26-28 см, много усых. деревьев клена 

Подроста нет 

Подлеска нет 

Температура воздуха – 16,0 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 11,8 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 10,1 0С 

Радиационный фон – 23-26  

Освещенность под пологом – 33,2 тыс. люкс (на открытом – 106 тыс. люкс) 

Отраженный – 0,2 тыс. люкс (0,3 тыс. люкс) 

 
6. Урочище Фетхуз, ПП15 

Точка мониторинга 238. 24.05.2015 года.  

Место ответвления  отрога.  

Высота – 1707 м н.у.м. 

Восточная и северная экспозиция склона, крутизна 50-60  

Березняк. Кленовник начинается ниже березняка при уменьшении крутизны 

склона до 40-45 градусов. В составе кленовника ед. ясень - Состав – 99Клт 1Яс 

Дср кленовника 10-12 см, все деревья многоствольные, клен кустится,  

Нср 6-8 м.  

Запас – 43 м3/га 

Подрост клена единичный, семенного происхождения. 

Подлеска нет 

 
7. Урочище Фетхуз, ПП16 

Точка мониторинга 239. 24.05.2015 года.  

Наивысшая точка хребта (пункт триангуляции).  

Высота – 1731 м н.у.м. 

Южный склон безлесный, крутизна 45-55 градусов.  

Северный склон – чистый кленовник, не доходит до водораздела на 100-150 м. 

Крутизна 30-35 градусов. 

Парковый кленовник 10 Клт ед. ива, рябина.  

Дср 20-24 см. 

Нср 7-9 м 

Запас – 61 м3/га 

Подроста нет 

Подлеска нет 

Температура воздуха – 17,3 0С 
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Температура почвы на глубине 5 см – 22,4 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 14,4 0С 

Радиационный фон – 17-21  

Освещенность– 37,2 тыс. люкс  

Отраженный – 0,1 тыс. люкс  

 

8. Урочище Фетхуз, ПП45 

Точка мониторинга 240. 24.05.2015 года.  

Высота – 1517 м н.у.м. 

Северный склон, крутизна 20-25 градусов.  

Чистый кленовник, выходит на водораздел  

Парковый кленовник 10 Клт ед. ясень, клен остр.  

Дср 32-36 см.  

Нср 15-17 м 

Подрост единично 

Подлесок редкий 

ЖНП – белокопытник 25-80 (проективное покрытие встречаемость), черемша 

22-70, страусопер 20-85, крестовник 18-60, чемерица 20-65, вейник (овсяница) 

5-40. 

Температура воздуха – 22,6 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 17,5,4 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 11,9 0С 

Радиационный фон – 23-31  

Освещенность– 28,3 тыс. люкс  

Отраженный – 1,7 тыс. люкс  

 

9. Урочище Фетхуз, ПП46 

Точки мониторинга: 

241 - № 42 56.452  E.44 37.263  

242 - N. 42 56.469  E.44 37.262  

243 - N. 42 56.480  E.44 37.233 

24.05.2015 года. ПП2 – 0.34 га 

Высота – 1492-1514 м н.у.м. 

Северный склон, 30-35 градусов – чистый кленовник. 

Парковый кленовник 10 Клт ед. кло, - 99Клт 1Кло 

Дср 31,8 см - клт. 34,0 см – кло,  

Нср 15,4 м 

Абс – 22,1 м2 

Растущих – 289 деревьев 
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Сухих – 62 

Запас – 173 м3 

Подрост единично 

Подлесок. Смородина Биб, бузина красная 

ЖНП – черемша 22-70, страусопер 20-85, крестовник 18-60, чемерица 20-65, 

злаки 5-40 

Температура воздуха – 17,3 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 22,4 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 14,4 0С 

Радиационный фон – 25-32  

Освещенность – 37,2 тыс. люкс  

Отраженный – 0,1 тыс. люкс  

 

10. Урочище Фетхуз, ПП47 

Точка мониторинга 244 - N. 42 56.489  E.44 37.241.  

24.05.2015 года. ПП3 – 0.28 га 

Высота – 1472 м н.у.м. 

Температура воздуха – 22,0 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 13,0 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 11,4 0С 

Радиационный фон – 16-20  

Освещенность – 20,2 тыс. люкс  

Отраженный – 0,8 тыс. люкс  

Северный склон, 35-40 градусов – чистый кленовник. 

Парковый кленовник 10 Клт ед. кло,  

Дср 33,2 см. 

Нср – 16,2 м 

Абс – 18,5 м2 

Растущих – 221 деревьев 

Сухих – 11 

Запас – 152 м3 

Подрост ед вегетативный 

Подлесок. Смородина биб, 3 куртины 

ЖНП – черемша 22-70, страусопер 20-85, крестовник 18-60, чемерица 20-65, 

злаки 5-40 

 

11. Урочище Фетхуз, ПП48 

Точка мониторинга  

246 - N. 42 56.534  E.44 37.221 
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247 - N. 42 56.532  E.44 37.261 

24.05.2015 года. ПП4 – 0.29 га 

Высота – 1445-1472 м н.у.м. 

Температура воздуха – 22,0 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 13,0 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 11,4 0С 

Радиационный фон – 16-20  

Освещенность – 20,2 тыс. люкс  

Отраженный – 0,8 тыс. люкс  

Северный склон, 40-45 градусов – чистый кленовник. 

Парковый кленовник 91Клт 5Кло 4Ясень, Ильм – 3 дерева.  

Дср 34,6 см. Нср – 16,9 м  

Абс – 19,1 м2/га 

Растущих – 204 деревьев 

Сухих – 23 

Запас – 167 м3 

Подрост ед вегетативный 

Подлесок. Смородина биб, 4 куртины 

ЖНП – окопник 18-70, страусопер 23-66, крестовник 31-90, чемерица 20-65, 

злаки 5-40, купена 8-40, черемша 5-28, бутень 8-34, борщевик 14-62 

 

12. Урочище Фетхуз, ПП49 

Точка мониторинга 248 - N. 42 56.561  E.44 37.224   

249 - N. 42 56.552  E.44 37.258 

25.05.2015 года. ПП5 – 0.29 га. 17 часов 27 минут облачно 

Высота – 1415-1445 м н.у.м. 

Температура воздуха – 18,8 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 12,1 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 10,2 0С 

Радиационный фон – 16-20  

Освещенность – 4,3 тыс. люкс  

Отраженный – 0,2 тыс. люкс  

Северный склон, 40-45 градусов – чистый кленовник. 

Парковый кленовник 90Клт 8Ясень -5деревьев 1Кло -1дерево, 1Ильм -1дерево 

Дср 32,8 см. 

Нср – 17,4 м 

Абс – 23,0 м2/га 

Растущих – 209 деревьев 

Сухих – 21 
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Запас – 176 м3 

Подрост ед вегетативный 

Подлесок. Смородина биб, 4 куртины 

ЖНП – окопник 18-70, страусопер 23-66, крестовник 31-90, чемерица 20-65, 

злаки 5-40, купена 8-40, черемша 5-28, бутень 8-34, борщевик 14-62 

 

13. Урочище Фетхуз, ПП6-71, 25.05.2015 года - на границе чистого и смешанного 

кленовника 

Точка мониторинга 250 - № 42 56.669 E.44 37.294 

1309 м – нижняя кромка чистого кленовника, ниже по склону – смешанный 

древостой  

Северный склон, 15-20 градусов  

74Клт 8Бук 7Кло 5Ясень 4Граб 2Ильм.  

Дср 28,4 см. клен одноствольный 

Нср – 18,5 м 

Абс – 24,0 м2/га 

Аср – 72 года 

Растущих – 337 деревьев 

Сухих – 17 

Запас – 125 м3 

Подрост ед, клен, вяз, бук 

Подлесок. Смородина биб, 3 куртины, бересклет, бузина 

ЖНП – больше влаголюбивых: окопник 18-70, страусопер 23-66, крестовник 

31-90, чемерица 20-65, злаки 5-40, купена 8-40, черемша 5-28, бутень 8-34, 

борщевик 14-62 

 

14. Урочище Фетхуз. 25.05.2015 года. ПП72, 1235 м,  

Точка мониторинга 251- № 42 56.707  E.44 37.438 

клен Траутфеттера в смешанном древостое 

Состав древостоя 63Бук 15Клт 7Яс 6Кло 4Граб 2Вяз 2Липа 1Черешня  

Дср 27,4 см. клен одноствольный 

Нср – 17,9 м 

Абс – 31,0 м2/га 

Растущих – 552 деревьев 

Сухих – 24 (Дср = 12,2 см, Нср = 10,0 м, запас – 1,4 м3/га) 

Запас – 319 м3  

Подрост - клен, вяз, бук, липа, граб 

Подлесок. Смородина биб, 3 куртины, бересклет, бузина 
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15. Урочище Фетхуз. 25.05.2015 года. ПП73 

Точка мониторинга 252 - № 42 57.164 E.44 37.709  

1028 м – единичные деревья клена Траутфеттера диаметром 40-50 см, высота 

более 20 м. 

Состав древостоя 71Бук 14Граб 8Кло 3Яс 2Вяз 2Липа 1Клт 1Черешня 

Дср 30,4 см. клен одноствольный 

Нср – 20,3 м 

Абс – 33,0 м2/га 

Растущих – 448 деревьев 

Сухих – 12 

Запас – 330 м3 

Подрост - клен, вяз, бук, липа, граб 

Подлесок. Смородина биб, 3 куртины, бересклет, бузина 

Общая протяженность древостоев с участием клена Траутфеттерв в их составе 

от верхней границы до нижней составляет более 1,5 км.  

При этом высота над уровнем моря изменяется от 1700 до 1030 м  

 
II. Перевал Кобань-Фиагдон. ПП65, 12 часов, облачно. 25.05.2015 

 
1. Точки мониторинга 253 - № 42 55.806  E.44 26.432 (1688 м н.у.м.) 

254, 255. 1479-1688 м н.у.м. 

Северная оконечность кленовника, который тянется лентой различной ширины 

от 150 до 250-300 м. кленовник спускается до ручья – около 1400 м н.у.м. 

На ЮЗ и охватывает 6 отрогов, протяженность более 1 км. 

Клен в фазе разверзания почек. 

Верхняя часть ленты - чистый кленовник, ниже примешивается ива, осина, оль-

ха, бук. 

Под пологом около 90 % страусопер. 

 

2. Точка мониторинга 256. ПП66 

Клен по мелким балкам выходит на водораздел 1507 м н.у.м. 

Верхняя часть ленты – чистый кленовник, ниже примешивается ива, осина, 

ольха, бук. 

Кленовник, выходящий на гребень просматривается из села Кодахджин. 

На противоположном склоне кленовник протяженностью более 10ткм со схо-

жими характеристиками. Выходит на гребень языками (чистые кленовники). 

Ниже, через 150-200 м начинают примешиваться  ива, осина, ольха, бук. 

Кобань – начало сокодвижения 24-25 апреля, единичные деревья выделяли сок 

до 25 мая. 
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III. Перевал Унал-Фиагдон. ПП33. 12 часов, облачно, 28.05.2015 

 

1.Точка мониторинга 259. ПП67 

1887 м н.у.м. кленовник ниже. На перевал выходит береза, ива. Листья распу-

стились 

 

2. Перевал Унал-Фиагдон. ПП34. облачно, 28.05.2015 11 часов 15 минут 

Точка мониторинга 260. 

2086 м н.у.м. кленовник ниже.  

На перевал выходит береза, фаза распускания почек 

Радиационный фон 22-34 

Освещенность 44.7-3,0 

 

3. Перевал Унал-Фиагдон. ПП35. облачно, 28.05.2015 11 часов 15 минут 

Точка мониторинга 261. 

2286 м. На перевал выходит береза, фаза набухания почек 

 

4. Перевал Унал-Фиагдон. ПП36. облачно, 28.05.2015 11 часов 40 минут 

Точка мониторинга 262. 

2524 м н.у.м. кленовник ниже.  

На перевал выходит береза - фаза распускания почек 

Только карликовая береза до 1.5 м, кустится 

ЖНП – мхи более 60%, лишайники – 40, манжетка, брусника, рододендрон кав-

казский, примула, фаза цветения  

Радиационный фон 20-28 мкР/час 

Освещенность 51.7-3,9 

Температура воздуха – 25,5 0 С 

Температура почвы на глубине 5 см – 19,5 0 С 

Температура почвы на глубине 10 см – камни 

 

IV. Кабардино-Балкария 20 мая 2015 года, урочище Аул   

 

1. Кабардино-Балкария, Урочище Нижний аул  

Точка мониторинга 218 - № 43 12.771 E.43 32.520 (1280 м н.у.м.)   

20.05.2015 года. ПП1 - 91 0,251 га Нижний аул Время 10.30.  

Северная экспозиция склона, крутизна 20-25 градусов 

смешанный кленовник 79Кл 7Бук 6Ива 3Яс 3Ряб 2Грш, 

Дср клена 16,1 см, много усыхающих деревьев клена.  

Нср 8-12 м, 572 дерева клена на 1 га, всего 660 деревьев. 

Аср 48 лет 
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Сомкнутость полога – 0,98 

Запас – 126,1 м3/га в т.ч. клен – 98,4 м3/га 

Подрост семенного и вегетативного происхождения – 68 экз./га 

Подлесок бересклет, смородина Биберштейна,  

ЖНП:  

Температура воздуха – 22,6 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 15,4 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 12,3 0С 

Радиационный фон – 22-28  

Освещенность под пологом – 51,0 тыс. люкс (на открытом – 106 тыс. люкс) 

Отраженный – 2,3 тыс. люкс (0,3 тыс. люкс) 

 

2. Кабардино-Балкария, урочище Верхний Аул 20 мая 2015 года, ПП2-60,  

площадь - 0,38 га  

Точки мониторинга: 

224 - N. 43 12.036  E.43 32.765 (1341 м н.у.м.) 

225 - N. 43 12.052  E.43 32.786 (1362 м н.у.м.) 

226 - N. 43 12.039  E.43 32.812 (1386 м н.у.м.) 

227 - N. 43 12.016  E.43 32.803 (1394 м н.у.м.) 

20.05.2015 года. Время 10.30.  

Северная экспозиция склона, крутизна 30-35 градусов 

смешанный кленовник 56Кл 36Олс 5Б 2Рябина 1Вяз,  

Дср - 13,7 см, много усыхающих деревьев клена.  

Нср - 9,2 м,  

А ср – 74 года 

234 дерева клена на 1 га 

Всего – 544 дерева 

Абс полнота – 8,1 м2/га 

Запас – 72,1 

Подрост единично клен, ильм – 29 экз./га 

Подлесок шиповник, смородина 

ЖНП: 

Температура воздуха – 22,6 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 15,4 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 12,3 0С 

Радиационный фон – 22-28  

Освещенность под пологом - 51,0 тыс. люкс (на открытом месте -106 тыс. люкс) 

Отраженный – 2,3 тыс. люкс (0,3 тыс. люкс). 
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3. Кабардино-Балкария 20 мая 2015 года, урочище Верхний Аул 

Точка мониторинга: 

228.-№ 42 47.397 E.43 53.396 (2031 или 1386 м н.у.м.) ПП92 

Плато площадью 1,5-2 га 

Смешанный молодняк на месте условно - сплошной рубки (выбраны крупные 

деревья) с единичными деревьями бука, граба клена, вяза диметр ствола от 8 до 

16-20 см. 

В составе подроста бук, клен остр, клен Траутф, граб, вяз 

Дср 8-20 см,  

Нср 5-10 м, 94 дерева на 1 га 

Подлесок – много видов 

ЖНП – лесное разнотравье и злаки 

V. Урочище Кобань 

1. Урочище Кобань, ПП1, 1100 м н.у.м. май 2005 года 

СВ экспозиция, 30-35 градусов 

Освещенность 3,1- 0,3 тыс. люкс 

Сомкнутость крон – 76% 

Абс. полнота – 13,9 м2/га 

Относительная полнота – 0,8 

Парковый кленовник – 51Кл 24Олс 15Вяз 10Яс +Ряб 

Нср – 12,3 м 

Дср – 26,0 см 

А ср – 80 лет 

Количество деревьев клена – 132 экз./га 

Общее количество деревьев – 264 экз./га 

Запас – 94 м3/га 

 

2. Урочище Кобань, ПП74, 1140 м н.у.м.  

ЮВ экспозиция, 10-15 градусов 

Сомкнутость крон – 80% 

Абс. полнота – 20,5 м2/га 

Относительная полнота – 0,8 

Состав – 84Клт 10Яс 4Олс 2Вяз ед. Ива  

Нср – 13,2 м 

Дср – 35,7 см 

Количество деревьев клена – 164 экз./га,  

Общее количество деревьев – 196 экз./га 
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Запас – 106 м3/га 

Подрост – 34 клен, 31 ольха,  

Подлесок – смор, 

ЖНП – страусопер, крапива двудомная  

 

3. Урочище Кобань, ПП50, 0,328га. 1509м н.у.м. 7мая 2011года. 13 часов 15 минут 

Ю экспозиция, 30-35 градусов 

Освещенность 3,1- 0,3 тыс. люкс 

Сомкнутость крон – 83% 

Абс. полнота – 28,5 м2/га 

Относительная полнота – 0,8 

Парковый кленовник – 76Клт 14Олс 10Яс ед.Ива  

Нср – 13,7 м 

Дср – 39,7 см 

Аср – 86 лет 

Количество деревьев клена – 189 экз./га, 27Яс, 49Ол, 3Ива 

Общее количество деревьев – 268 экз./га 

Запас – 206 м3/га 

Подрост – 34 клен, 31 ольха,  

Подлесок – 8 клонов смор, 8 черника кавказская 

ЖНП – страусопер 27,5-100, трахистема 19,0-100, крапива двудомная 10,0-100, 

зубянка 9,5-100, ветреница лютиковая 8,5-90. 

 

4. Урочище Кобань, ПП51 (ПП2), 0,392 га. 1467-1484 м н.у.м. 3 июня 2013 года.  

Точки по углам ПП: 

65 - N. 42 56.501  E.44 29.255 (1458 м н.у.м.) 

66 - N. 42 56.474  E.44 29.233 (1477 м н.у.м.) 

67 - N. 42 56.457  E.44 29.278 (1484 м н.у.м.) 

68 - N. 42 56.480  E.44 29.300 (1467 м н.у.м.) 

С экспозиция, 12 градусов 

Сомкнутость крон – 79% 

Абс. полнота – 26,8 м2/га 

Относительная полнота – 0,8 

Парковый кленовник – 96Клт 4Яс ед. Ива  

Нср – 12,7 м 

Дср – 33,8 см 

Аср – 93 года 

Количество деревьев клена – 354 экз./га 

Общее количество деревьев – 365 экз./га 
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Запас – 208 м3/га 

Подрост самосев местами по 4-6 экз. на круговой площадке 10м2  

ЖНП около 80% - щитовник (нижняя часть ПП – сплошной щитовник) 

Освещенность 1,6-6,3 

Отраженный 0,12-0,28 тыс. люкс 

Радиационный фон 10-17 мкР/час 

Температура воздуха – 17,3-22,6 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 12,2-13,2 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 10,7-11,3 0С 

 

5. Урочище Кобань, ПП52 (ПП3), 1458-1478 м н.у.м. 3 июня 2013 года.  

Точки по углам ПП:  

17 N. 42 56.380  E.44 29.341 (1466 м н.у.м.) 17-64 это Деревья кроме № 21 

18 1458 м 

19 1471 м 

20 1478 м 

С экспозиция, 12 градусов (крутизна склона определена инструментально) 

Сомкнутость крон – 73% 

Абс. полнота – 28,7 м2/га 

Относительная полнота – 0,8 

Парковый кленовник – 84Клт 11Олс 4Яс 1КЛо, ед.Ива  

Нср – 13,1 м 

Дср – 34,0 см 

Количество деревьев клена – 256 экз./га 

Общее количество деревьев – 315 экз./га 

Запас – 187 м3/га 

Подрост самосев местами по 4-6 экз. на круговой площадке 10м2 

Подлесок – черемуха, шиповник, смородина средней густоты – до 3 м высотой 

ЖНП около 70% - щитовник, ежевика – фаза бутонизации, крапива, крестовник 

Радиационный фон 10-19 мкР/час 

Температура воздуха – 19,5-22,0 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 11,2-13,5 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 10,3-11,5 0С 

 

6. Урочище Кобань, ПП53 (ПП4), 0,232 га. 1464-1489 м н.у.м. 3 июня 2013 года.  

Точки по углам ПП: 162-165 

162 N. 42 57.081 E.44 29.436 (1489 м н.у.м.)  

163 1486 м ПП 4 КобаньТ2 

1641464 м ПП 4 Кобань Т3 
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165 1466 м ПП 4 КобаньТ4 

С экспозиция, 10-15 градусов 

Сомкнутость крон – 79% 

Абс. полнота – 26,8 м2/га 

Относительная полнота – 0,8 

Парковый кленовник – 76Клт 14Олс 10Яс ед.Ива  

Нср – 12,7 м 

Дср – 33,8 см 

Количество деревьев клена – 272 экз./га 

Общее количество деревьев – 365 экз./га 

Запас – 208 м3/га 

ЖНП около 50% - щитовник, 40 % - крестовник, бутень – 10 (фаза цветения) 

Радиационный фон 14-17 мкР/час 

Температура воздуха – 14,6-16,0 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 11,7-13,0 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 11,0-11,4 0С 

 

7. Урочище Кобань, ПП54 (ПП5), 0,29 га. 1448-1470 м н.у.м. 23 мая 2014 года.  

Точки по углам ПП: 198-201 

198 - N. 42 57.123  E.44 29.451 (1470 м н.у.м.)  

199 - N. 42 57.149  E.44 29.461 (1458 м н.у.м.) ПП5Кобань Т2 

200 - N. 42 57.154  E.44 29.456 (1448 м н.у.м.) ПП5 Кобань Т3 

201 - N. 42 57.121  E.44 29.413 (1465 м н.у.м.) ПП5 Кобань Т4-это точка 3ПП4 

С экспозиция, 10 градусов 

Освещенность 1,6- 0,12 тыс. люкс 

Радиационный фон 15-17 мкР/час 

Температура воздуха – 17,3-19,7 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 12,7-13,2 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 10,7-10,9 0С 

Сомкнутость крон – 79% 

Абс. полнота – 31 м2/га 

Относительная полнота – 0,8 

Парковый кленовник – 100Клт ед.Яс  

Нср – 12,7 м 

Дср – 32,6 см 

Общее количество деревьев – 365 экз./га 

Запас – 212 м3/га 

 

 



296 

8. Урочище Кобань, ПП55, 0,29 га. 1440 м н.у.м. 23 мая 2014 года.  

Вниз от ПП44 на 400-500 м, СЗ экспозиция, 10-15 градусов. 

Точки по углам ПП:  

202 - N. 42 57.233  E.44 29.477 (1413 м н.у.м.) 

203 - N. 42 57.275  E.44 29.438 (1392 м н.у.м.)  

204 - N. 42 57.261  E.44 29.457 (1407 м н.у.м.)  

205 - N. 42 57.191  E.44 29.485 (1439 м н.у.м.) 

Абс. полнота -17,4 м2/га,  

Сомкнутость крон -91%.  

Относительная полнота -0,57 

Парковый кленовник – 88Клт 10Кло 2Ильм ед. - ясень, граб, бук 

Нср – 12,7 м,  

Дср – 34,6 см, один ствол диаметром 115 см (есть фото) 

Общее количество деревьев – 185 экз./га  

В основном старые деревья, многие с дуплом, поражены дереворазрушающими 

грибами 

Запас – 110 м3/га 

Подрост 50-60 экз./га - вегетативный 

Подлесок 86 экз./га шиповник, смородина, жимолость, рябина 

 

9. Урочище Кобань, ПП56, 1390 м н.у.м. 23 мая 2014 года.  

Вниз от ПП42 на 100-150 м 

Протяженность кленовника сверху вниз - около 1 км. Ниже начинается буко-

вый лес с единичными деревьями других пород: Кло Ильм, ясень, граб, бук 

СЗ экспозиция, 10-15 градусов 

Парковый кленовник – 48Клт 27бук 11Кло 6ясень 6граб 2Ильм  

Нср – 18,3 м 

Дср – 34,3 см 

Общее количество деревьев - 197 экз./га старые деревья, многие с дуплом, по-

ражены дереворазрушающими грибами 

Запас – 148 м3/га 

Подрост 93 экз./га - вегетативный 

Подлесок 248 экз./га шиповник, смородина, жимолость, черемуха 

 

VI. РСО-Алания, Урочище Цей. Высота н.у.м. 1900-2150 м 

 

Кленовники находятся под отвесной стеной в пойме реки – полосой, ширина 

которой не более 300 м. Нигде не выходят на гребень, как в урочище Фетхуз. 

Все кленовники молодые, с единичными деревьями перестойного возраста. 
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Омоложение кленовников произошло или в результате действия селевых пото-

ков (снежных лавин), или вмешательства человека (зона турбазы Цей). 

 

1.Урочище Цей.  

Высота н.у.м. 1900 м, ПП4, май 2005 года 

С экспозиция, 10 градусов 

Сомкнутость крон – 89% 

Абс. полнота – 12,0 м2/га 

Относительная полнота – 0,7 

Парковый кленовник – 8Кл 2Олс +Ряб ед. С, Б 

Нср – 10,3 м 

Дср – 14,3 см 

Количество деревьев клена – 580 экз./га 

Общее количество деревьев – 810 экз./га 

Запас – 70 м3/га 

 

2. Урочище Цей.  

Высота н.у.м. 1950 м, ПП5 С экспозиция, 5-10 градусов 

Сомкнутость крон – 89% 

Абс. полнота – 12,0 м2/га 

Бучина с кленом Траутфеттера.  

- 1ярус 10Бук 

Относительная полнота – 0,58 

Нср – 18,0 м 

Дср – 59,0 см 

Количество деревьев клена – 0 экз./га 

Общее количество деревьев – 70 экз./га 

Запас – 189 м3/га 

- 2 ярус 9Бк 1Ивк ед.Б, С, Кл  

Относительная полнота – 0,56 

Нср – 11,3 м 

Дср – 10,3 см 

Количество деревьев клена – 58 экз./га 

Общее количество деревьев – 1605 экз./га 

Запас – 68 м3/га 

Подрост - 91Бк 9Клт, 7060 экз./га 

Подлесок - 67Жим 33Ик, 60 экз./га 
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3. Урочище Цей.  

Высота н.у.м. 2050 м, ПП6 СЗ экспозиция, 10 градусов 

Сомкнутость крон – 89% 

Абс. полнота – 12,0 м2/га 

Березняк с кленом Траутфеттера   

- 1ярус 10С 

Относительная полнота – 0,23 

Нср – 13,0 м 

Дср – 35,0 см 

Количество деревьев клена – 0 экз./га 

Общее количество деревьев – 72 экз./га 

Запас – 48 м3/га 

- 2 ярус 8Б 1Бк 1Клт 

Относительная полнота – 0,78 

Нср – 10,0 м 

Дср – 15,0 см 

Количество деревьев клена – 74 экз./га 

Общее количество деревьев – 698 экз./га 

Запас – 73 м3/га 

Подрост - 42Б 34Клт 17Бк 4Олc 3С, 3067 экз./га 

Подлесок - 36Мож 31Жим 13Чер 6Вол 5Ряб 5Род 3Смр 2Шип 1Ик, 5333 экз./га 

 

4. Урочище Цей.  

Высота н.у.м. 2200 м, ПП7 Ю экспозиция, 5 градусов 

- 1 ярус - 9С 1Б ед. Бк, Ол - Сосняк с кленом Траутфеттера в подросте 

Сомкнутость крон – 89% 

Относительная полнота – 0,72 

Нср – 18,0 м 

Дср – 45,0 см 

Количество деревьев клена – 0 экз./га 

Общее количество деревьев – 150 экз./га 

Запас – 217 м3/га 

- 2 ярус 8Б 1Бк 1Клт 

Относительная полнота – 0,28 

Нср – 13,0 м 

Дср – 14,0 см 

Кол-во деревьев клена – 74 экз./га 

Общее количество деревьев – 468 экз./га 

Запас – 47 м3/га 
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Подрост - 55Клт 22Б 18Бк 5Олc, 1922 экз./га 

Подлесок - 72Ряб 11Вол 7Жим 5Смр +Род, 3240 экз./га 

 

5. Урочище Цей.  

Высота н.у.м. 2150 м, ПП8 ЮВ экспозиция, 5-10 градусов 

- 1 ярус - 9С 1Б ед. Бк - Сосняк с кленом Траутфеттера   

Сомкнутость крон – 89% 

Относительная полнота – 0,49 

Нср – 17,0 м 

Дср – 35,0 см 

Количество деревьев клена – 0 экз./га 

Общее количество деревьев – 166 экз./га 

Запас – 138 м3/га 

- 2 ярус5Бк 3Клт 1Б 1Олс ед.Ряб 

Относительная полнота – 0,40 

Нср – 11,0 м 

Дср – 15,0 см 

Количество деревьев клена – 134 экз./га 

Общее количество деревьев – 514 экз./га 

Запас – 48 м3/га 

Подрост - 47Клт 37Бк 13Б 3Олc, 1437 экз./га 

Подлесок - 35Ряб 34Чер 23Смор 8Жим , 3833 экз./га 

 

6. Урочище Цей.  

Высота н.у.м. 2100 м, ПП9 Ю экспозиция, 15-20 градусов 

- 1 ярус - 5С 5Олс +Бк, Кл, Б, Ряб - Сосняк с кленом Траутфеттера   

Сомкнутость крон – 69% 

Относительная полнота – 0,61 

Нср – 18,0 м 

Дср – 37,0 см 

Количество деревьев клена – 14 экз./га 

Общее количество деревьев – 332 экз./га 

Запас – 49 м3/га 

- 2 ярус5Бк 3Клт 1Б 1Олс ед. Ряб 

Относительная полнота – 0,07 

Нср – 7,0 м 

Дср – 9,0 см 

Количество деревьев клена – 0 экз./га 

Общее количество деревьев – 387 экз./га 
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Запас – 4 м3/га 

Подрост - 63Б 21Клт 14Олc 2Бк, 1334 экз./га 

Подлесок - 61Ряб 23Вол 9Жим 7Смр +Род, 2367 экз./га 

 

7. Урочище Цей.  

Высота н.у.м. 1910 м, ПП10. 8.05.2011 года, 0.168 га 

СЗ экспозиция, 5-10 градусов 

Сомкнутость крон – 90% 

Абс. полнота – 3,8 м2/га 

Относительная полнота – 0,77 

Смешанный кленовник – 72Клт 14Олс 10Бер 4Ряб ед. Ива  

Нср – 12,7 м 

Дср – 14,8 см 

Количество деревьев клена – 149 экз./га 

Общее количество деревьев – 194 экз./га 

Запас – 21 м3/га 

 

8. Урочище Цей.  

Высота н.у.м. 1960 м, ПП11. 28.05.2013г, маршрутный ход вдоль подножия от-

весной скалы – южная кайма кленовника по левому берегу реки 

СЗ экспозиция, 5-10 градусов 

Сомкнутость крон – 92% 

Абс. полнота – 9,4 м2/га 

Относительная полнота – 0,71 

Чистый кленовник – 100Клт +Олс Ряб, ед. С  Кора ольхи светлее, чем у клена 

Нср – 12,2 м 

Дср – 15,3 см 

Общее количество деревьев – 510 экз./га 

Одно дерево Ель кавказская Д1.3= 72 см 

Запас – 57 м3/га 

Сухостоя 42 дерева диаметр от 6 до 30см: ольха, рябина, клен 

Подрост – бук, клен – семенной 5-8 лет (0,5-1м) и поросль 1-1,5м, 320 экз./га 

Подлесок – смородина, волчеягодник, жимолость, черемуха 

ЖНП – крапива, чемерица, вороний глаз, страусопер, кислица 

Освещенность 1,6- 0,28 тыс. люкс 

Радиационный фон 19-24 мкР/час 

Температура воздуха – 13,1-14,7 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 9,1-12,1 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 9,0-10,7 0С 
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9. Урочище Цей. Высота н.у.м. 1947 м, ПП12. 27.05.2015 года, 20 учетных площа-

док с зафиксированными центрами (обозначены на месте начало – у/п 1 и конец 

– у/п 20) кленовник по левому берегу реки. 

Точка мониторинга 257- начало хода (у/п 1-1908 м) и 258-конец (у/п 20 -1952 м) 

257 - N. 42 47.184  E.43 53.642 (1907 н.у.м.) СЗ экспозиция, 5-10 градусов 

258 - N. 42 47.189  E.43 53.596 (1952 м н.у.м.) 

Сомкнутость крон – 91% 

Абс. полнота – 6,8 м2/га 

Относительная полнота – 0,67 

смешаный кленовник – 88Клт +7Олс 4Ряб 1С, ед. Бер, Ива   

Кора ольхи светлее, чем у клена 

Клен в фазе распускания листьев,  

ольха, ива, береза - листья распустили 

Нср – 13,0 м 

Дср – 14,2 см 

Количество деревьев клена – 349 экз./га 

Общее количество деревьев – 397 экз./га 

Запас – 44 м3/га 

Сухостоя 42 дерева диаметр от 6 до 30см: ольха, рябина, клен 

Подрост-бук, клен-семенной 5-8 лет (0,5-1м) и вегетативный 1-1,5 м, 320 экз./га 

Подлесок – смородина, волчеягодник, жимолость, черемуха 

ЖНП – крапива, чемерица, вороний глаз, страусопер, кислица 

Освещенность в 11.00: 12,1- 0,71 тыс. люкс 

Освещенность в 12.00: 18,7- 0,90 тыс. люкс 

Освещенность в 13.00: 11,1- 0,70 тыс. люкс 

Радиационный фон  19-24 мкР/час 

Температура воздуха – 24,1- 25,2 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 8,9-10,3 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 7,6-8,2 0С 

Объекты 7-9 – молодые кленовники, одновозрастные возможно старый древо-

стой уничтожен ледником (селевым потоком) 60-70 лет назад. 

VII. Урочище Горная Карца. 

1. Урочище Карца. Высота н.у.м. 1600 м, ПП2 (2004 год) 

С экспозиция, 15-20 градусов 10Клт,  

Сомкнутость крон - 84%,  

Абс. полнота16,4м2/га,  
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Относительная полнота-0,81 

Нср – 11,5 м, Дср – 29,7 см 

Общее количество деревьев – 269 экз./га 

Количество деревьев клена – 237 экз./га 

Запас – 91 м3/га 

Подрост - экз./га 

 

2.Урочище Карца. Высота 1250 м н.у.м., ПП86 – по буку  

С экспозиция, 15-20 градусов  

- 1 ярус - 6Бк 3Гр 1Кло ед. Клт, Лп, Олс - бучина с кленом Траутфеттера   

Сомкнутость крон – 69%,  

Относительная полнота – 0,84 

Нср – 23,0 м, Дср – 38,0 см 

Количество деревьев клена – 4 экз./га 

Общее количество деревьев – 269 экз./га 

Запас – 306 м3/га 

- 2 ярус - 8Бк 2Гр  

Относительная полнота – 0,12 

Нср – 12,0 м, Дср – 9,0 см 

Количество деревьев клена – 0 экз./га,  

Общее количество деревьев – 46 экз./га 

Запас – 17 м3/га 

Подрост - 81Гр 9Бк 7Кло 3Клт, 12563 экз./га 

Подлесок - 54Бересклет 46Буз, 2281 экз./га 

 

3.Урочище Карца. Высота н.у.м. 1591-1610 м, ПП61, 0,275 га, 20 мая 2014 года 

Экспозиция: С макросклон, З микросклон, 15-20 градусов  

Точки по GPS – 185-188, Суадагское лесничество, кв. 35 

185 - N. 42 56.822  E.44 16.436 (1591 м н.у.м.) 

186 - N. 42 56.813  E.44 16.403 (1598 м н.у.м.) 

187 - N. 42 56.812  E.44 16.408 (1610 м н.у.м.) 

188 - N. 42 56.799  E.44 16.454 (1595м н.у.м.) 

- 1ярус - 6Бк 3Гр 1Кло ед. Клт, Лп, Олс - бучина с кленом Траутфеттера   

Сомкнутость крон – 69%,  

Относительная полнота – 0,84 

Нср – 23,0 м, Дср – 38,0 см 

Количество деревьев клена – 4 экз./га,  

Общее количество деревьев – 269 экз./га 

Запас – 306 м3/га 
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- 2 ярус - 8Бк 2Гр  

Относительная полнота – 0,12 

Нср – 12,0 м, Дср – 9,0 см 

Количество деревьев клена – 0 экз./га,  

Общее количество деревьев – 46 экз./га 

Запас – 17 м3/га 

Подрост - 81Гр 9Бк 7Кло 3Клт,12563 экз./га 

Подлесок - 54Бересклет 46Буз, 2281 экз./га 

VIII. Урочище Комарти 9.05.2011 ПП17-18 и 1, 2.06.2013 года.  ПП 27-31 

1.Урочище Комарти, 9.05.2011 года, 2057 м н.у.м. ПП17 

Здесь квартальной сети нет.  

Земли Чикалинского участкового лесничества. 

Точка мониторинга 112 (отметка в 2013 году). 

В склон, 40-45 градусов, 0,16 га 

Смешанный древостой: Клен, береза, рябина, ива 

Все породы произрастают преимущественно гнездами 

 

2.Урочище Комарти, 9.05.2011 года, 2091 м н.у.м. ПП18.  

Здесь квартальной сети нет.  

Земли Чикалинского участкового лесничества. 

В склон, 30-35 градусов, 0,24 га 

Смешанный древостой: Клен, береза, рябина, ива 

 

3.Урочище Комарти, 1.06.2013 года, 2164-2194 м н.у.м.    

Северный склон, Левый берег реки Танадон.  

Здесь квартальной сети нет. Земли Чикалинского участкового лесничества. 

Тропа к леднику Тана.  

Точки мониторинга 115-118. 

Субальпийские луга: ветреница пучковатая, ятрышник (фаза цветения), осоки 

(фаза цветения), злаки (начало цветения);  

Лощина с небольшим уклоном (около5 градусов), болотины примерно по 0,5 га 

Единичные куртины клена, шиповника, смородины (фаза активного цветения) 

Клен поздней фенологической формы – распускание почек, ранней формы – 

листовая пластинка уже сформировалась. 

Абс. полнота – 10,8 м2 /га,  

Относительная полнота – 0,47 

смешаный кленовник - Состав по количеству -78Бер 10Клт 5Ряб 4Ива 2Бук 1Ос 

Нср клена - 5,0 м, Дср - 9,2 см 
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Количество деревьев клена-160 экз./га,  

Общее количество деревьев -1630 экз./га 

Запас – 26 м3/га 

Подрост - бук, клен-семенной 5-8 лет (0,5-1м) и вегетативный 1-1,5 м, 60 экз./га 

Подлесок - смородина, волчеягодник, жимолость, шиповник 

ЖНП – черника 30-40%, злаки 40-60%, Встречаемость 100% - малина, бодяк, 

оберна, буквица, герань, горошек, вероника, водосбор, лен зверобоелистный,  

Освещенность в 11.30 на открытом месте: 94,1 тыс. люкс 

Освещенность под пологом: 18,0 тыс. люкс 

Отраженный: 12,1 тыс. люкс 

Радиационный фон 16-27 мкР/час 

Радиационный фон н каменистой россыпи -20 мкР/час 

Радиационный фон на большом камне 14-28 мкР/час 

Температура воздуха – 23,1 - 25,0 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 13,1-18,0 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 12,4-14,2 0С 

 

4.Урочище Комарти, 2.06.2013 года, 2106-2128 м н.у.м.  

ПП3- 28, 0,156 га. ЮВ склон. 

Кошара над болотом Тоймази. 

Здесь квартальной сети нет. Земли Чикалинского участкового лесничества. 

Тропа к леднику Тана 

Точки мониторинга 150-154.  

150 - N. 42 53.666  E.43 34.577 (2106 м н.у.м.) 

151 - N. 42 53.679  E.43 34.584 (2105 м н.у.м.) 

153 - N. 42 53.686  E.43 34.568 (2128 м н.у.м.) 

154 - N. 42 53.669  E.43 34.548 (2127 м н.у.м.) 

Дополнительные точки – 152 и 155 – клон клена Траутфеттера у ПП17  

(ПП 17 заложена в 2011 году) 

155 - N. 42 53.664  E.44 34.574 (2109 м н.у.м.) 

Абс. полнота – 23,7 м2 /га (без рябины),  

Относительная полнота – 0,63. 

Смешаный кленовник – Состав по количеству – 48Бер 28Клт 20Ряб 4Ива 

Нср клена– 7,0 м, Дср – 12,1 см 

Количество деревьев клена – 712 экз./га, количество куртин – 135, одиночных 

деревьев клена – 19 экз./га. 

Среднее количество деревьев в клоне – 5,1 (клен) и 6,6 (береза) 

Общее количество деревьев – 2583 экз./га, (в т.ч. рябина - 519) из них одиноч-

ные – 64 экз./га и 391 клон, т.е. 455 корневых систем  
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Запас – 83 м3/га 

Подрост – клен – семенной 5-8 лет (0,5-1 м) и вегетативный 1-1,5 м, 60 экз./га 

Подлесок – волчеягодник, шиповник 

ЖНП – черника 30-40%, злаки 40-60%, Встречаемость 100% - малина, бодяк, 

оберна, буквица, герань, горошек, вероника, водосбор, лен зверобоелистный,  

Субальпийские луга: ветреница пучковатая, ятрышник (фаза цветения), осоки 

(фаза цветения), злаки (начало цветения),  

Лощина с небольшим уклоном (Южный склон, около 5 градусов), болотины 

Единичные куртины клена, шиповника, можжевельника (начало вегетации), 

смородины (фаза активного цветения) 

Клен поздней фенологической формы - распускание почек, ранней формы - ли-

стовая пластинка уже сформировалась. 

Рододендрон, лютик, ветреница отцвтают, незабудка и черника - фаза цветения. 

Черемша победная - фаза бутонизации 

 

Вторая точка - клон клена Траутфеттера - 20 стволов,  

высота 2-2,5 м промежуточной феноформы.  

Самая верхняя точка произрастания клена Траутфеттера здесь – 2112 м н.у.м. 

Подлесок: Рябина, рододендрон, кизильник, малина биберштейна (бутониза-

ция),  

ЖНП – злаки 40-50%, борщевик 10-15%, буквица 5-10%, борец, герань 

 

5. Урочище Комарти, 2.06.2013 года, 2030 м н.у.м.  

ПП 29 30х30 м. у моста, уклон 20-30 градусов 

На ПП 30х30 м: 

- клон из 6 деревьев высотой 7-9 м 

- клон из 3 деревьев высотой 4-6 м 

- клон из 6 стволов высотой 12-14 м, под ними – поросль от корневой шейки 

более 30 побегов высотой 1,5-3 м 

- клон из 5 стволов высотой 5-7 м  

- 2 одиночных клена ранней формы высотой 3 и 4 м, ива – 2 куртины, ольха се-

рая – 1 куртина  

Состав – 65Клт 21Ива 14Олс 

Количество на ПП – 22 клена, 7 ивы, 5 ольхи = 34 (378 дер./га) 

Нср клена– 7,2 м 

Дср – 11,0 см 

Абс полнота – 3,6 м2/га 

Запас – 13 м3/га 

Подлесок – смородина биберштнейна – 1 куртина, шиповник – 1 куртина, 
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ЖНП – 80% чемерицы, 20% щавель конский, 10% бутень опьяняющий, 10% 

борщевик, бодяк, горец мясокрасный, окопние шершавый, крапива двудомная, 

кнаутия. 

Температура воздуха – 17-18,5 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 11,3-15,0 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 9,0-13,1 0С 

Радиационный фон – 20-24  

 

6.Урочище Комарти, 2.06.2013 года, 2030 м н.у.м. ПП 30 у дома милиции 

ПП 100 х 20 м. уклон 20-30 градусов 

6 куртин клена, высотой 8-10 м.  

2 одиночных клена высотой 3 м. 

2 куртины ивы высотй 3-5 м,  

11 куртин рябины,  

7 куртин березы 6-8 м,  

4 куртины ольхи серой,  

Деревьев на ПП – 173 (865 на 1 га), без рябины – 108 (540) 

Состав по количеству деревьев – 42Бер 38Клт 14Олс 6Ива 

Сомкнутость полога около 60%. 

Нср клена– 7,8 м 

Дср – 10,8 см 

Абс полнота – 4,9 м2/га 

Запас – 19 м3/га 

Полесок – смородина биберштнейна, шиповник, 4 куртины черемухи высотой 

3-5 м. 

 

7.Урочище Комарти, 2.06.2013 года, 2070 м н.у.м. ПП 31. 80х80 м,  

Вверх от ПП30 на 100-130 м. уклон 40-50 градусов 

14 куртин клена, высотой 8-10 м.  

2 одиночных клена высотой 3 м. 

10 деревьев сосны,  

19 деревьев березы, ед. ива, рябина,  

Сомкнутость полога около 80%. 

В центре ПП – каменистая россыпь около 80 м2. 

Деревьев на ПП без рябины – 116 (181 на 1 га),  

Деревьев клена – 131, березы – 30, сосны 15, ивы – 4 

Состав по количеству деревьев – 72Клт 16Бер 9С 3Ива 

Состав по запасу стволовой древесины – 42Клт 30С 23Бер  5Ива 

Нср клена и ивы – 7,6 м, березы – 9,2 м, сосны – 11.0 
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Дср клена – 10,3 см, березы – 16,4, сосны 18,7, ивы – 12,1 

Абс полнота – 2,2 м2/га 

Запас – 10 м3/га 

Подлесок – смородина биберштнейна, шиповник, 4 куртины черемухи высотой 3 - 

5 м 

 

IX. Урочище Дигорское ущелье ПП21-23 

 

1.Урочище Дигорское ущелье, 2091 м н.у.м. ПП 31 

 

X. Урочище Кассарское ущелье 9.05.2011 года. ПП24-26 

 

XI. Урочище Зинцар (дорога в никуда) ПП33 
 

1.Точка монитринга 103 – 4 тиса диаметром от 10 до 16 см. 

Одиночные деревья клена большого диаметра  (40-97 см)  

Вдоль лесовозной дороги на большом протяжении 

Рубки прекращены в 1950-е годы 

Есть одиночные деревья бука, граба. 

Остальное - молодняк смешанного состава 

 

2.Урочище Зинцар (дорога в никуда) ПП34 

Точка монитринга 110 - N. 42 57.397  E.44 07.401 (1123 м н.у.м.) – ед. деревья 

бука диаметром от 40 до 50 см. остальное – бук второго яруса диаметр 10-20 см 

большой густоты – около 1 тыс./га 

Одиночные деревья клена большого диаметра  (40-97 см) 

Вдоль лесовозной дороги на большом протяжении 

Рубки прекращены в 1980 годы 

Подрост – граб, бук, кло, клт 

Подлесок – черника кавказская редко 

ЖНП – проективное покрытие 50-60%, ежевика, вороний глаз, щитовник, кис-

лица, ожика, окопник 

Под кроной бука диаметром 50 см: Температура воздуха – 17-18,5 0С, 

Радиационный фон – 14-15 мкР/час  

XII. Южная Осетия.  

1.Южная Осетия. Урочище Зарская дорога. 

22.05.2014 года, 1700 м н.у.м. ПП17, 0.123 га, вершина холма, рядом с газопро-

водом 
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Точки мониторинга 194-197 

194 - N. 42 18.669  E.43 52.214 (1697 м н.у.м.) 

195 - N. 42 18.665  E.43 52.232 (1695 м н.у.м.) 

196 - N. 42 18.664  E.43 52.205 (1698 м н.у.м.) 

197 - N. 42 18.655  E.43 52.198 (1697 м н.у.м.)  

Вырубка 1996-98 гг. 

Состав по количеству деревьев: 58 клт 34Бук 5Кло 2Ива 1груша 

Клт Кло Бук - преимущественно поросль от пня 

Дср 8,8 см - клт. 9,6 - бук, 4,2 см – кло, Нср – 5,0 м 

Доля одиночных деревьев клена Траутфеттера от их общего количества – 31,3% 

Растущих – 1119 экз./га,  

Количество сухих деревьев клена – 12 экз./га 

Абсолютная полнота – 6,8 м2/га 

Запас стволовой древесины клена – 17 м3/га, Общий запас – 29,0 м3/га 

Подлесок: рябина, лещина, бересклет, бузина, жимолость, жостер, бересклет 

Температура воздуха – 9,7-12,5 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 9,3-9,9 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 9,4-9,9 0С 

Радиационный фон – 15-23  

Освещенность – 2,17-6,33 тыс. люкс  

Отраженный – 0,12-0,28 тыс. люкс  

 

2.Южная Осетия. Урочище Зарская дорога, в 5-7 км от села Джава 

22.05.2014 года, 1760 м н.у.м. ПП18, северный склон, 30-35 градусов 

На крутых склонах под пологом перестойной пихты единичные деревья клена 

Траутфеттера 

Состав: Пихта, Ель, Клт 

Дср 22,8 см - клт.  38,0 см – ель, 32,3 – пихта  

Подлесок: рябина, лещина, бересклет, бузина, жимолость, жостер, бересклет 

Температура воздуха – 9,7-12,5 0С 

Температура почвы на глубине 5 см – 9,3-9,9 0С 

Температура почвы на глубине 10 см – 9,4-9,9 0С 

Радиационный фон – 15-23  

Освещенность – 2,17-6,33 тыс. люкс  

Отраженный – 0,12-0,28 тыс. люкс  

 

3.Южная Осетия. Урочище Зарская дорога, с дороги видно село Джава 

22.05.2014 года, 1720 м н.у.м. ПП19, северный склон, 35-45 градусов  
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На крутых склонах вдоль дороги сплошная лента кленовника, ширина 150-250м 

(глазомерно).  

Протяженность кленовника (клен Траутфеттера) более 4 км.  

Состав: Клт единично Пихта, Ель. У нижней кромки кленовника единично 

встречается клен остролистный 

Подлесок: рябина, лещина, бересклет, бузина, жимолость, жостер, бересклет. 


