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Созданные лесные насаждения на площади 9424 га в области питания минеральных источников и вокруг
городов-курортов Кавказских Минеральных Вод исключили на этой территории загрязнение подземных и
поверхностных вод удобрениями, создали условия для роста съедобных грибов, перевода поверхностного
стока во внутрипочвенный, предотвратили дефляцию почв. Почвенный раствор из лесных почв г. Машук, до
стигая горячей минеральной воды, усиливает образование сероводорода в 6 раз. Насаждения создали условия
для аккумуляции железа, необходимого при образовании лечебной грязи – гидротроилита и миграции его в
оз. Тамбукан. Для нормализации природных условий формирования целебных вод необходимо восстановить
и сохранить коренные типы растительности. Установлено, что былые и сохранившиеся леса произрастали
и произрастают на склонах гидрографической сети. Уничтоженные леса обусловили образование на скло
нах опасных геологических процессов и снизили водопроницаемость почв в области питания титонского
яруса. Охране подлежат коренные субальпийские луга, которые покрывали и покрывают водораздельные
платообразные поверхности в верховьях рек Березовая, Аликоновка и Джинальского хребта. Барьером ши
роколиственных пород является Пастбищный хребет, а верхняя климатическая граница дуба Quercus L. не
превышает 940 м. К югу от хребта естественно произрастают сосново-мелколиственные леса. Для нормали
зации условий питания титонского яруса необходимо восстановить созданные и уничтоженные насаждения
на южном склоне Кабардинского хребта. Здесь же поток (дренирующий подземные воды титона и валанжи
на) необходимо направить за пределы локального подземного водосбора по одной из созданных ранее террас
для инфильтрации воды породами титона. Отсутствие леса на трех горах-диапирах объясняется слабо выра
женными магматогенными складками и другими формами рельефа, а также фитоценотической замкнутостью
луговой и степной растительности.
Ключевые слова: лесные насаждения, подземные воды, почвенный раствор, климатические условия, верх
няя граница леса, горы-диапиры, магматогенные складки, фитоценотическая замкнутость.
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ВВЕДЕНИЕ

Сведения о Кавказских Минеральных Водах
(КМВ) уходят в глубь веков. Арабский путеше
ственник Ибн Баттута в середине XIV в. пишет о
горячем минеральном источнике в районе совре
менного Пятигорска. Первые государственные
указания по разведке минеральных вод и их экс
плуатации с лечебными целями даны Петром І.
По его поручению придворный врач Г. Шубер
провел изыскания и обнаружил на Северном
Кавказе источники термальных минеральных
вод. Согласно указу императора Александра І

от 24 апреля 1803 г. Кавказским Минеральным
Водам придавался статус государственного зна
чения. С 80-х гг. XIX в. правительство начинает
выкупать курорты, а в 1883 г. прекращена арен
да Кавказских Минеральных Вод (Курорты…,
1983). Рост популярности лечения целебными
водами и грязями на КМВ и развитие курор
тов обусловили возрастание численности лю
дей, поправляющих свое здоровье, тыс. чел.:
в 1850 г. – 0.643; в 1913 г. – 38; в 1925 г. – 44.43;
в 1975 г. – 620; к концу 80-х – началу 90-х гг.
XX в. – 750–800 (Щербаков, 2003). За период
советской власти получили развитие строитель
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ство санаториев и гидрогеологические иссле
дования. В результате на КМВ насчитывается
порядка 40 разновидностей бальнеологических
и питьевых лечебных вод с общим эксплуатаци
онным запасом 15.8 тыс. м3 в сутки (Щербаков,
2003). Температура этих вод, по И. Я. Пантелее
ву (1972б), колеблется от 12–15 °С (Кисловодск)
до 16–70 °С (Пятигорск, Железноводск). Боль
шое оз. Тамбукан с целебными грязью и рапой
расположено в 12 км юго-восточнее Пятигорска.
Грязь добывается с 1886 г. (Щербаков, 2008).
Минеральные воды формируются и разгру
жаются в границах округа санитарной охраны
(ОСО) курортов КМВ. Площадь ОСО состав
ляет 524 300 га и включает 303 150 га Ставро
польского края, 172 600 га Карачаево-Черкесии
и 48 550 га Кабардино-Балкарии (Щербаков,
2003). Покрытая лесом площадь ОСО 24 946 га
(4.8 %), а вместе c искусственными насажде
ниями 34 370 га (6.56 %) оказалась значитель
но меньше суммы площадей (в городах, селах,
дорогах и дачах) зданий, сооружений, асфаль
товых покрытий и других водонепроницаемых
поверхностей, которые продолжают интенсивно
расширяться, в том числе вопреки Федераль
ному закону РФ от 4.11.2006 г. № 201-ФЗ и за
счет сокращения площади лесных насаждений.
Преобладание в ОСО курортов площади водо
непроницаемых поверхностей над площадью,
покрытой лесом, нарушает веками сложивший
ся водный и тепловой баланс территории, что
вызывает усиление паводков при ливнях и по
вышение температуры воздуха. Например, в
Кисловодске среднегодовая температура возду
ха за период 1903–2007 г. увеличилась с 4.6 до
7.8 °С (Казанкин, 2015). В данном случае могло
оказать некоторое влияние глобальное потепле
ние климата, но нельзя отрицать формирование
городского микроклимата в связи с резким воз
растанием поверхностного стока атмосферных
осадков с водонепроницаемых покрытий и со
кращением испарения, на которое расходуется
значительная доля теплового баланса.
Для улучшения природной среды курортов
согласно постановлению Совета Министров
РСФСР от 20 августа 1956 г. в Ставропольском
крае лесхозы создали лесные насаждения в об
ласти питания минеральных вод, вокруг горо
дов-курортов и на водосборе оз. Тамбукан на
общей площади 9424 га. В Кабардино-Балкарии
выращены лесные насаждения на восточном по
бережье оз. Тамбукан. В результате на склоне
южной экспозиции Боргустанского хребта были
предотвращены селевые выносы, которые при
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ливнях перекрывали дорогу Кисловодск–Кара
чаевск, а также улучшено питание атмосфер
ными осадками альб-аптского водоносного ком
плекса, в котором формируются и циркулируют
лечебные и пресные воды северной группы ку
рортов (Ессентуки, Пятигорск, Железноводск).
Созданные леса кроме оздоровления воздушной
среды исключили дальнейшее использование
минеральных удобрений, ранее применявшихся
на этих полях. Влияние удобрений на загрязне
ние подземных вод видно на примере источника
Малый Ессентучек. В зоне санитарной охраны
этого источника при внесении на поля азотных
удобрений в количестве 32–38 кг/га (действую
щего вещества) нитраты в воде превышали ПДК
в 1.24–1.6 раза. При снижении массы удобрений
в 1992/93 и 1994/95 гг. до 23.5 и 9 кг/га кон
центрация нитратов стала меньше допустимой
нормы (45 мг/л). Лесные насаждения вокруг
оз. Тамбукан, как и другие лесные экосисте
мы, аккумулируют железо (Ивлев, 1986). С за
лесенных водосборов водотоки выносят его в
5 раз больше по сравнению с безлесными (Соко
лов, 1970). Железо, по А. И. Перельману (1977,
1982), необходимо при образовании составляю
щей лечебной грязи черного коллоидного мине
рала гидротроилита (FeS · nH2O). Актуальность
увеличения поступления железа в оз. Тамбу
кан обусловлено потерей его с сотнями тысяч
тонн грязи, изъятой из водоема в течение более
130 лет. Облесение избыточно увлажненных
почв на глинистых отложениях платообразной
поверхности Кабардинского хребта создало
условия для почвенного стока, что предотвра
тило эрозию при ливнях. На плато распаханные
земли в холодный период года ранее подверга
лись дефляции, а на склонах балок Джиналь
ского хребта на снеге образовывались сугробы
гумуса. Лесные насаждения предотвратили этот
разрушительный процесс. Искусственные леса
подняли водоразделы (на высоту древостоев)
для воздушных потоков, сформировали биоце
нозы, благоприятные для жизнедеятельности
съедобных грибов, которые пользуются попу
лярностью среди населения городов-курортов.
Цель работы – показать положительную роль
лесных насаждений в предотвращении эрозии и
дефляции почв, охране подземных вод от загряз
нения. Обратить внимание на влияние органи
ческой составляющей почвенного раствора на
биологическую активность микрофлоры в ми
неральных водах, на создание в лесных экоси
стемах благоприятных условий для накопления
и миграции в озеро железа в качестве составной
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части лечебной грязи (гидротроилита). Уточ
нить места произрастания существовавших ра
нее лесов в областях питания лечебных источ
ников. Объяснить причины снижения верхней
границы леса, в частности дубового и букового
поясов в горной части ОСО курортов, и отсут
ствия леса на горах-диапирах (лакколитах).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Поставленную цель реализовали путем вы
полнения ряда задач. Геологические и гидроге
ологические особенности района приведены по
материалам М. В. Муратова (1948), А. А. Иов
дальского (1959, 1960), И. Я. Пантелеева
(1972а, б) и Н. С. Погорельского (1973). Поло
жительную роль лесных насаждений определя
ли по фактическим результатам и литературным
источникам. Влияние стока почвенного раство
ра на активность микрофлоры минеральных вод
устанавливали по опубликованным результатам
исследований, проведенным в районе КМВ. Ме
ста произрастания ранее существовавших ле
сов уточняли по климатическим особенностям
района и опубликованным историческим мате
риалам. Испаряемость определяли по формуле
Н. Н. Иванова (1948). Верхняя граница произ
растания дуба Quercus L. определена по коэф
фициенту увлажнения на границах его ареала
по К. Б. Лосицкому (1963). Для выявления при
чин отсутствия леса на горах-диапирах исполь
зованы геоморфологические особенности гор и
свойство фитоценотической замкнутости расти
тельных сообществ.
Рельеф и геологические ярусы. Район КМВ
расположен севернее г. Эльбрус в высотном
диапазоне 300–2592 м над ур. м. Согласно карте
ОСО курортов КМВ, составленной Гидрогеоло
гическим режимно-эксплуатационным управ
лением «Кавминвод» в 1989 г., южная граница
округа частично проходит по руслам рек Хасаут
и Малка. Левобережья этих рек представляют
собой крутые склоны южной экспозиции Скали
стого хребта. К северу от южной границы ОСО
курортов КМВ выделяются 3 четко выраженные
куэсты.
Первую куэсту можно назвать юрской. На
крутом склоне южной экспозиции Скалистого
хребта выходят на дневную поверхность и зале
гают на серпентинитах палеозоя юрские ярусы:
плинсбахский, тоарский, ааленский, байосский,
батский, келловейский, оксфордский, киме
риджский, титонский (Иовдальский, 1959, 1960)
(рис. 1).
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Особенностью этой местности является
верховье р. Хасаут, где возвышаются горы с
плоскими вершинами: большая по площади –
Большой Бермамыт (2592 м над ур. м.) и мень
шая по площади, но более высокая Малый Бер
мамыт (2643 м). Г. Г. Москвич (1905) полагает,
что местность с живописными ущельями, окру
жающая Бермамыт, должна считаться одной из
самых привлекательных на Земле. Этот автор
отмечает проявление на Бермамыте Брокенского
призрака. На этой горе также наблюдаются огни
Святого Эльма (Плато…, 2020). Севернее Ска
листого хребта Бермамытское плато расчленяет
ся долиной р. Кичи-Малка, которая в верховье
на протяжении 12 км дренирует большую часть
юрских ярусов. Ее левобережье является скло
ном Кабардинского хребта, который образует
вторую – нижнемеловую куэсту (рис. 2).
На склоне южной экспозиции Кабардинско
го хребта кроме других юрских пород находится
узкая полоса области питания титонского яруса.
Выше залегают нижнемеловые доломитизиро
ванные известняки валанжина. На границе этих
ярусов местами развиты карстовые воронки,
поглощающие при интенсивных ливнях воду
поверхностного стока. Южнее Кисловодска
остальные ярусы юры, кроме титонского, вы
клиниваются (Погорельский, 1973). В районе
Кисловодска вся его толща состоит из гранитной
дресвы, местами с глинисто-известковистым це
ментом (Муратов, 1948). В районе Пятигорска
отложения титонского яруса сильно загипсо
ваны. К породам титона атмосферные осадки
проникают также и через залегающие выше тре
щиноватые и закарстованные нижнемеловые до
ломитизированные известняки, которые широко
распространены в верховьях рек Березовая и
Аликоновка. Однако водное питание титонско
го яруса весьма ограничено ввиду преобладания
в нем глинистых пород (Муратов, 1948; Панте
леев, 1972а). Титонский ярус считается одним
из важнейших в формировании минеральных
источников. На всей площади кисловодского
месторождения титонские минеральные воды
имеют напор выше, чем воды известняков ва
ланжина, что обусловливает интенсивное посту
пление их в расположенные выше известняки
валанжина (Пантелеев, 1972а). Следовательно,
количество углекислоты и химических элемен
тов в титоне, поступающих в породы валанжина,
влияет на качественную характеристику нарза
на, который, как указал Ф. А. Баталин (1861), те
перь отложения травертина (известкового туфа)
не откладывает. Учитывая влияние химического
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Рис. 1. Склон южной экспозиции Скалистого хребта, на котором выходят на дневную поверх
ность юрские ярусы. Выше пос. Хасаут, в котором теперь заселены единичные дома, видны на
склоне небольшие группы молодых сосен и отдельных деревьев, характеризующих процесс
естественного восстановления соснового леса в очагах с разрушенной дерниной после суще
ственного сокращения поголовья выпасающегося скота, 2017 г. (Фото Н. И. Терре).

Рис. 2. Склон южной экспозиции Кабардинского хребта. В области питания титонского яру
са в целях восстановления лесов и увеличения поступления в него атмосферных осадков
в 80-х гг. XX в. Кисловодским лесхозом нарезаны террасы и высажены лесные культуры,
которые были уничтожены пожарами и пастьбой скота. Выше террас – ярус известняков
валанжина, 2017 г. (Фото Н. И. Терре).

состава титонской воды на качественную ха
рактеристику нарзана, можно предположить,
что произошло уменьшение давления и дебита
воды в титонском ярусе. Отмеченное вызвано
углублением долин рек Березовой и Аликонов
ки, в результате чего усилился дренаж подзем
ных вод титона. Не исключено влияние недоста
точного восполнения атмосферными осадками
подземных вод рассматриваемого яруса из-за
ухудшения физических свойств почв в области
его питания. Поток подземных вод согласно па
дению пластов в ОСО КМВ имеет северо-вос
точное направление. Однако на склоне южной
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экспозиции Кабардинского хребта образовался
локальный водосбор, в котором подземные воды
титона и валанжина текут в противоположном
направлении и питают высокодебитный родник,
воды которого стекают в р. Кичи-Малка. Родник
расположен в нижней части титонского яруса в
районе построенных террас (см. рис. 2). Без осо
бых затрат воду этого родника можно вывести
за пределы водосбора, используя для этого одну
из террас (с небольшим уклоном в восточном
направлении), и по ней направить водоток, ко
торый будет за счет инфильтрации поглощаться
породами титона, усиливая его водное питание.
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Положительный результат опытной проверки
этого предложения позволит решить проблему в
стационарном режиме.
Севернее распространения известняков ва
ланжина поверхность Бермамытского плато
(второй куэсты) сложена ярусами нижнего мела:
готеривским, барремским, аптским, воды кото
рых не представляют интереса для Кисловод
ского курорта (Погорельский, 1973). Почвы
на этих горных породах отличаются низкой
водопроницаемостью и при ливнях образуют
поверхностный сток, являющийся причиной
разрушительных паводков в Кисловодске (Казанкин, 2013). В отложениях готерива развит отра
женный карст с многочисленными воронками,
через которые при ливнях воды поверхност
ного стока поступают вглубь и ухудшают са
нитарное состояние некоторых кисловодских
минеральных источников. Севернее Кисловод
ска в районе курортов Ессентуки и Пятигорск
аптский и альбский ярусы образуют обильный
водоносный комплекс, из которого выведены
минеральные воды (Пантелеев, 1972а). Обла
сти питания этих ярусов в основном располо
жены на южных склонах правобережья р. Оль
ховка и левобережья р. Подкумок. К северу от
русел этих рек расположен Пастбищный хребет
(в районе Кисловодска он именуется Джиналь
ским, Боргустанским и Дарьинским). Склоны к
северу от русел рек Ольховка и Подкумок вверх
к водоразделу представлены нижнемеловыми
ярусами: готеривским, барремским, альбским, а
выше – верхнемеловыми: сеноманским, турон
ским, коньякским, сантонским, кампанским,
аптским, маастрихтским. Песчаники последне
го в Ессентукском курорте содержат углекис
лые минеральные воды (Погорельский, 1973).
Согласно карте ОСО курортов района КМВ
геологические ярусы объединены в основные
водоносные комплексы: валанжино-титонский,
альб-аптский, верхнемеловой.
Пологий северный склон Пастбищного хреб
та (третьей куэсты) сложен верхнемеловыми
известняками, расчлененными сетью речных
долин и балок. На ровном пологом склоне вы
ращиваются сельскохозяйственные культуры
под защитой лесных полос, а Ессентукским лес
хозом созданы массивы насаждений сосны и
широколиственных пород с участием бука вос
точного Fagus orientalis Lipsky. Склоны речных
долин и балок покрывают естественные леса
из дуба, клена Acer L., ясеня Fraxinus L., граба
Carpinus L. В ряде долин склоны южной экспо
зиции заняты степной растительностью. Верх
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немеловые известняки на Боргустанском хребте
в северной части ограничиваются руслом р. Бу
гунта (Боргуста). Севернее, на равнинной тер
ритории распространены палеогеновые породы,
на которых сформировались предкавказские
черноземы. Они заняты различными сельскохо
зяйственными культурами.
Влияние гор-диапир на преобразование
экологической среды. Предгорную равнинную
территорию нарушают горы-диапиры (их до сих
пор именуют лакколитами), которые Г. В. Абих
(1852) назвал «архипелагом скалистых остро
вов» среди безбрежного моря степи: Джуца
(1200 м над ур. м.), Юца (973 м), Золотой курган
(884 м), Машук (999 м), Лысая (739 м), Шелуди
вая (873 м), Бештау (1400 м), Острая (880 м), Ту
пая (772 м), Медовая (721 м), Железная (851 м),
Развалка (930 м), Бык (821 м), Верблюд (902 м),
Змейка (994 м ), Кинжал (507 м) и возвышенность Кокуртлы (401 м). У подножия гор Ма
шук, Железная и Кокуртлы естественным путем
разгружаются подземные минеральные воды.
С низким дебитом источники выклинивают
ся также у гор Юца и Джуца. Горы-диапиры и
лакколиты являются вулкано-тектонической
формой рельефа, обусловленной близкоповерх
ностными поднятиями магмы (Кизевальтер и
др., 1981). Система этих гор оказывает влияние
на перемещение воздушных масс, распределе
ние атмосферных осадков и наземных гидро
метеоров. Их образование и накопление (пре
имущественно в форме гололеда) в холодный
период года стимулируют леса, покрывающие
горы-диапиры, увеличивая питание подземных
вод. Имеются сведения, что в довоенный период
после вырубки леса на г. Развалка уменьшился
дебит Развальского пресного источника, пита
ющего железноводский водопровод (Казанкин,
2019). Дополнительное увлажнение покрытой
лесом площади за счет гололеда сопровожда
ется повреждениями древостоев, иногда значи
тельными. В период 1952–1956 гг. в одну из зим
автор этой статьи наблюдал, как на склоне г. Ма
шук в результате интенсивного гололеда лома
лись стволы, в том числе крупных деревьев,
кроны которых возвышались над сомкнутым по
логом древостоя. Кроме перелома стволов, как
обычно при гололеде, массово происходили по
ломки ветвей в кронах многих деревьев. После
опадения гололеда наблюдались его скопления
вокруг многих стволов в виде конуса высотой
около 1 м.
Характерно, что не на всех горах-диапи
рах имеется лес. На Кинжале, Золотом кургане
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Рис. 3. Гора Джуца. Слабо выраженные магматогенные складки и формы рельефа эрозионно
го происхождения, отсутствие кротовых кучек и других естественных нарушений сплошно
го растительного покрова способствуют произрастанию остепненных лугов и препятствуют
внедрению леса. На заднем плане г. Эльбрус.

и Джуце лес отсутствует. Возникает вопрос о
причине (причинах) безлесья этих гор. На фоне
предгорной степи близко расположенные друг
к другу горы (Бештау, Острая, Медовая, Тупая,
Железная, Развалка) создали экологическую
среду, благоприятную для произрастания бука
восточного и других широколиственных пород.
Бук восточный наилучшего развития достигает
в условиях океанического умеренного климата
при отношении годового количества осадков к
испаряемости, равном 100–120 % (Вернандер,
1946). Такой величине соответствует коэффи
циент увлажнения (К) 1.0–1.2. Насаждения бука
восточного занимают северные склоны Бештау,
Железной, Развалки и встречаются единичной
примесью в смешанных по составу древостоях
дуба черешчатого Quercus robur L., ясеня обык
новенного Fraxinus excelsior L., граба обыкно
венного Carpinus betulus L., липы обыкновенной
Tilia europaea L. на северном склоне г. Машук.
В районе Железноводска К = 0.89, что в совокуп
ности с различной мощностью почвы определя
ет возможность роста этой древесной породы по
ІІ–V классам бонитета. Сосредоточение покры
тых лесом гор вокруг Железноводска (центра
преобразованной среды обитания) обусловило
здесь самый высокий коэффициент увлажнения
по сравнению с другими пунктами (Минераль
ные Воды К = 0.7, Пятигорск 0.7, Ессентуки
0.81, Кисловодск 0.82). Исследования показали,
что фактор удаленности безлесных гор от цен
тра максимального преобразования природной
среды, благоприятный для произрастания леса,
и наибольшая вероятность расселения его на
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ближайшие к центру горы не могут быть при
чиной отсутствия леса на горах Кинжал, Золо
той курган, Джуца. Для всех гор (частично или
полностью залесенных) характерны выражен
ные магматогенные складки и в разной степени
развитый мезо-, микро- и нанорельеф (скальные
обнажения, глыбы, овраги, осыпи, камни разной
величины, щебень и др.). Магматогенные склад
ки образовались при подъеме магмы и внедре
нии ее в земную кору (Геологический словарь,
1973). Однако на горах Кинжал (большая часть
этой горы разрушена для добычи строительного
щебня, а в карьере Бештаугорским лесхозом соз
даны лесные культуры), Золотой курган и Джу
ца при подъеме магмы образование складок не
выражено. Эти горы отличаются относительной
сглаженностью склонов и отсутствием многих
геоморфологических образований, характерных
(полностью или частично) для залесенных гор
(рис. 3).
Наличие магматогенных складок создает
микроклиматическое разнообразие, препятству
ющее образованию непрерывного травяного по
крова и дернины, что благоприятствует внедре
нию лесной растительности (рис. 4).
Магматогенные складки со склонами раз
ной экспозиции и крутизны обусловливают
различный гидротермический режим, а разно
великие камни и обломки скал распределяют
жидкие атмосферные осадки, увеличивая влаж
ность почвы или грунта вокруг камней. Камни
и глыбы могут создавать тень, что немаловаж
но при прорастании семян и сохранении всхо
дов древесных пород. Например, на склоне
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Рис. 4. Южный склон г. Машук. Магматогенные складки создали условия для внедрения и
произрастания древесных пород широколиственного леса (дуба черешчатого, граба и ясеня
обыкновенного) низкого класса бонитета, в основном кустарниковых форм, предохраняюще
го почву от эрозии. На переднем плане пологий склон г. Горячей (сложенной травертином),
фрагментарно покрытый редкой степной растительностью, 2020 г. (Фото. И. А. Авдеенко).

Рис. 5. Внедрение сосны крючковатой и березы пушистой в горностепные фитоценозы на
склоне c глыбами горной породы в долине р. Эшкакон, 2017 г. (Фото Н. И. Терре).

долины р. Эшкакон наличие каменных глыб
способствовало внедрению сосны крючковатой
Pinus hamata D. Sosn. и березы пушистой Betula
pubescens Ehrh. в горностепные фитоценозы
(рис. 5).
В связи с отмеченными особенностями
рельефа три горы покрыты лугово-степной рас
тительностью. Объяснением этого явления, по
Савенковой, может быть принадлежность рас
тительности к ассоциации замкнутой, с уста
новившейся системой отношений, при которых
проникновение чуждых элементов при нормаль
ных условиях невозможно (цит. по: Сукачев,
1928). Позже эта система названа фитоценоти
ческой замкнутостью, характеризующей пол
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ную упаковку экологических ниш, при которой
исключается внедрение дополнительных видов
(Миркин и др., 1989). Это свойство фитоцено
зов, вероятно, является одним из основных пре
пятствий для внедрения леса.
Изучая распространение березы Радде Betula
raddeana Trautv. на Северном Кавказе, Н. И. Тер
ре (2019) обратила внимание, что восстановле
ние сосны в производном березняке в основном
приурочено к скоплению глыб и камней разной
крупности (рис. 6).
В высшей степени контрастно на преоб
разование среды местообитания влияет мезо-,
микро- и нанорельеф в сочетании с подземны
ми пустотами на г. Развалка. Младший горный
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Рис. 6. Фрагмент приречной полосы леса на правобережье притока Чираккол (бассейн р. Эш
какон). За последние 40 лет в этом и ряде других притоков наблюдается естественное вос
становление сосны крючковатой в производном березняке (особенно на участках скопления
глыб и камней горной породы). Этому процессу способствовало и способствует введение ре
жима санитарной охраны источников водоснабжения на водосборе р. Эшкакон, 2017 г. (Фото
Н. И. Терре).

инженер Э. Э. Эйхельман в 1901-1902 гг. обна
ружил на северном склоне горы на высоте 620–
710 м типичную северную флору и объяснил это
низкой отрицательной температурой почвы на
глубине 0.2–0.5 м (–2.5 °С). Геолог О. Ф. Голо
вина-Ковалева, изучив эту гору в 1927 г., сде
лала вывод, что причиной понижения темпера
туры воздуха и почвы на склоне горы является
процесс образования льда на глубине от 1 до
4.5 м, который обусловлен тягой холодного воз
духа изнутри горы к поверхности. Пустоты об
разуют в мощном слое делювия обширную воз
духопроводную сеть, связанную с процессом
образования льда. Поэтому богатая, типично
южная растительность и густой стройный лес на
северном сильно каменистом склоне крутизной
40° на площади 800–1000 м2 на склонах г. Раз
валка сменяются редкостойными березняками
с искривленными стволами высотой около 2 м
(цит. по: Вернандер, 1946). Следует отметить,
что одного фактора, например защебненности
поверхности склона, недостаточно для внедре
ния леса в травяной фитоценоз. Л. А. Ковалева
(2019) описала куртины эремуруса на камени
стом склоне крутизной 30–35° г. Машук, а так
же реликтовую асфоделиново-злаковую степь
на крутом склоне юго-восточной экспозиции на
маломощных щебнистых почвах с выходами на
поверхность плит известняка г. Джуца. Описан
ные местообитания, очевидно, непригодны для
произрастания древесных пород. На частично
залесенных или полностью безлесных горах110

диапирах причина отсутствия леса на участках,
пригодных для произрастания насаждений, объ
ясняется фитоценотической замкнутостью степ
ной растительности на сравнительно ровных,
труднодоступных для использования участках.
Доступные для хозяйственного использования
площади гор-диапир с луговой или степной рас
тительностью, вероятно, были заняты лесом
в прошлом. Например, о вершине г. Машук, в
настоящее время занятой остепненными лу
гами, естествоиспытатель и путешественник
И. А. Гюльденштедт, обследовавший эту гору в
1773 г., писал следующее: «У горы Машука, у
подножия которой на юго-востоке есть теплый
источник, на подножии скала Калер, а на верши
не она покрыта густым лесом» (цит. по: Вернан
дер, 1946).
Влияние органики почвенного раствора
на биохимическую активность минеральной
воды. Наряду с отмеченной особенностью «ар
хипелагов скалистых островов», присущей при
родному комплексу КМВ, для него характерно
наличие многочисленных геологических яру
сов, которые образуют вертикальную структуру
подземных вод. Ярусы прошлых геологических
эпох В. И. Вернадский (1965) называл былыми
биосферами. Биогеохимическая информация
геологических эпох усваивается и перераба
тывается многочисленными видами растений,
насыщающих воздух летучими соединениями.
Геологические ярусы в областях питания вы
ходят на дневную поверхность и являются почСИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 2. 2021
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вообразующими горными породами, влияя на
формирование почв и различных фитоценозов,
участвующих в формировании биогеохимиче
ского режима региона. Биологические агенты,
по Р. Дж. Райс (1980), способны изменить ка
чество воды, а также содержание в ней тех или
иных веществ, так как корни растений окружа
ются гидрогенными ионами, которые способны
обмениваться с катионами соседних минералов.
Биогеохимический режим региона наряду с ком
понентами ландшафта обеспечивается корневы
ми системами растений и почвенными микро
организмами, которым присущи выделительная
функция и огромная геохимическая энергия, в
результате чего в почву поступают многочис
ленные минеральные вещества, более 16 видов
органических кислот, витамины, ферменты и
другие образования (Ковальский, 1974). Все эти
выделения частично мигрируют с атмосферны
ми осадками в горные породы геологических
ярусов, обогащая и питая литофитную флору
и микроорганизмы подземных вод и наряду с
другими факторами оказывая влияние на фор
мирование лечебных свойств минеральных ис
точников. Например, из данных исследований
И. Я. Пантелеева с соавт. (1957), О. Ю. Вол
ковой и А. Д. Ташинской (1961) следует, что
смешение горячей минеральной и холодной
пресной воды, несущей свежее органическое ве
щество из лесных почв на г. Машук, усиливает
жизнедеятельность микрофлоры и увеличивает
выделение сероводорода более чем в 6 раз. Из
вестно, что насаждения каждого вида древесных
пород формируют свой химический состав почвенных вод, которые далее поступают в глубь
горных структур (Паулюкявичюс, 1989). По
А. И. Перельману (1982), водоносный горизонт
представляет собой биокосную систему, по сво
ей сущности и уровню организации близкую к
почве. Это положение подтверждают данные
по идентичному соотношению в поглощающем
комплексе (мг-экв.) типоморфных химических
элементов кальция и магния в почвах, в обла
стях питания нижнемеловых и верхнемеловых
ярусов, а также изверженных пород и в мине
ральных источниках Кисловодска, Пятигорска
и Железноводска (Казанкин, 2019). Сходство
соотношений указанных элементов в минераль
ных водах и почвах, по Б. Б. Полынову (1956),
объясняется тождественностью быстро протека
ющих процессов извлечения элементов из мине
ралов организмами и растворением их зольной
части при минерализации. В подземных водах
функционируют сотни тысяч микроорганизмов
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различных физиологических групп (Волкова,
Ташинская, 1961), жизненный цикл которых со
ставляет 15–20 дней (Глазовская, 1981), а содер
жание золы бактерий достигает 10 % (Лархер,
1978). Круглогодичная жизнедеятельность ми
кроорганизмов в подземных водах обусловлива
ет поступление в них значительных масс хими
ческих элементов. Эти факты свидетельствуют
о необходимости сохранения и восстановления
коренных типов растительности, обеспечива
ющих многовековой естественный режим по
ступления атмосферных осадков, обогащенных
органическими и минеральными соединениями,
в подземные воды.
Горно-долинная обусловленность произ
растания былых и сохранившихся лесов. Раз
личные климатические условия, обусловленные
перепадом высот почти в 2300 м, и наличие бо
лее 20 геологических ярусов на сравнительно
небольшой территории (5243 км2) сформиро
вали горные черноземы, горно-луговые и гор
нолесные почвы, 2025 видов сосудистых рас
тений (Михеев, 2005), 30 типов леса (Ноженко,
1975) и многочисленные типы минеральных
вод. Учитывая, что в режиме минеральных вод
большое значение придается лесу, важно вы
явить местоположения ранее произраставших
лесов, уничтоженных человеком в течение мно
гих столетий. В этой связи напомним вывод
А. И. Воейкова (1952): «Климат речных долин,
особенно широких, существенным образом от
личается от климата водоразделов». Флористи
ческая интерпретация этой закономерности дана
в работе Р. И. Аболина (1937). Обследуя луга
и пастбища Карачая, он обратил внимание на
то, что леса приурочены к крутым склонам до
лин, что на ровные платообразные поверхности
они, как правило, не выходят или встречаются в
вершинах ложков в виде кустарников. А также
отметил, что причины отсутствия лесов на от
крытых платообразных поверхностях не вполне
ясны, но нет оснований считать это делом рук
человека, что наблюдается во многих случаях
в настоящее время, но на склонах. О произрас
тании сосновых лесов в долине р. Эшкакон в
прежние времена свидетельствуют историче
ские документы (Акты…, 1875; Верховец, 1911).
Вырубка сосны в Эшкаконком ущелье привела к
смене сосняков на производные березняки. Вос
становление сосны началось лишь в последние
десятилетия (см. рис. 4).
В целях уточнения причин отсутствия леса
на водораздельных платообразных поверхно
стях опорным пунктом ВНИИЛМ в 1961 г. уста
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новлена метеостанция (1520 м над ур. м.), кото
рая позволила определить, что для водораздела
Джинальского хребта зимой характерны «окна»
с положительными температурами, °С: в дека
бре до 17.3, январе до 12.7, феврале до 13.9, а
на минерализованной поверхности почвы до
24.7, 16.8 и 20.7 соответственно. Относитель
ная влажность воздуха в январе, феврале и мар
те опускалась до 4-5 %. Анализ климатических
данных горной части ОСО КМВ позволил ав
тору сделать вывод о том, что безлесье плато в
областях питания минеральных источников объ
ясняется засушливостью, оттепелями в зимние
месяцы и высокой относительной влажностью
воздуха (78–86 %) в вегетационный период.
Склоны речных долин различного порядка были
покрыты лесом в прошлом больше, чем теперь,
а сосновые леса произрастали раньше на скло
нах южных экспозиций Скалистого и Кабардин
ского хребтов. Водораздельные платообразные
поверхности в прошлом, как и теперь, были по
крыты коренными субальпийскими лугами (Ка
занкин, 1964, 1967). Этот вывод подтвердился
результатами лесотипологических исследова
ний, которые показали, что в горных районах
КМВ насаждения занимали большие площади,
а тип леса свежего соснового сугрудка покрывал
ныне безлесные склоны южных экспозиций от
1300 до 2100 м над ур. м.; 99 % березово-сосно
вых лесов теперь занято производными березня
ками, а пояса дубовых и буковых лесов снижены
на 250–500 м относительно районов, располо
женных восточнее (Ноженко, 1968, 1975).
Согласно критериям О. А. Дроздова (1955),
северная граница леса устанавливается по изо
терме самого теплого месяца 12–14 °С в соче
тании с относительной влажностью не более
70 %. В условиях КМВ естественное внедрение
леса в системе склоны долин–водораздельные
платообразные формы рельефа не превышает
≥ 1300 м над ур. м. (Казанкин, 2019). Для верх
ней границы дуба, которая, по К. Б. Лосицкому
(1963), вблизи северной, коэффициент увлажне
ния (К) в вегетационный период (V–ІΧ месяцы)
составляет 0.82, а вне ареала дуба (на севере)
К = 0.82–1.0 (К – отношение осадков к испаря
емости).
По нашим определениям, в вегетационный
период (V–ІΧ месяцы) на станциях Кисловодск
(887 м) К = 0.93, Джинал (1520 м) К = 1.85. Со
гласно интерполяции верхняя граница есте
ственного распространения дуба при К = 0.82
составит 811 м над ур. м., а при К = 1.0 она будет
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равна 935 м. Последняя величина более соответ
ствует естественному распространению дуба в
районе Кисловодска.
Причину снижения верхней границы бука
установить сложнее, так как его оптимальный
К варьирует в пределах 1.0–1.2, а это означает,
что бук может произрастать и ниже, и выше этих
значений. В районе Железноводска бук растет
при К < 1. В данном случае причиной снижения
верхней границы естественного распростране
ния бука может быть либо антропогенный фак
тор, либо сухость почвы, обусловленная высо
ким дренажом ее известняками верхнего мела,
либо засушливая зима с «окнами» положитель
ных температур. В урочище Чугуева балка (пра
вобережье р. Подкумок вблизи Кисловодска)
сохранилась сеть сухих русел ранее существо
вавших постоянных водотоков. С урочищем Чу
гуева балка граничит водосбор р. Долина очаро
вания, где имеется короткий каньон, в котором
подземный пресный источник фонтанировал на
поверхности грунта в виде грифона, а водоток
поступал в реку. По нашим наблюдениям, при
мерно через 30 лет этот родник исчез, что на
ряду с оставшимися сухими руслами от бывших
водотоков может свидетельствовать о карсто
вом процессе, в результате которого снижается
уровень подземных вод и усиливается дренаж
расположенных выше слоев горной породы и
почвы. Известно, что для бука важна влажность
не только воздуха, но и почвы. Бук, развивая
поверхностную корневую систему (в отличие
от дуба), избегает избыточно увлажненных ме
стообитаний и не выносит значительную су
хость почвы, особенно если последняя содер
жит известь (Лесохозяйственный словарь...,
1948). Характерно, что районы естественного
произрастания бука восточного на Северном
Кавказе отличаются влажной зимой. Коэффи
циенты увлажнения в зимние месяцы (декабрь,
январь, февраль) превышают единицу и изме
няются на станциях в пределах: Ведено (715 м)
1.36–1.9; Владикавказ (696 м) 1.8–2.23; Нальчик
(426 м) 1.6; Железноводск (629 м) 1.9–2.0; Тебер
да (1328 м) 1.29–1.74; Архыз (1450 м) 2.7–3.72;
Даховская (504 м) 1.6–2.3; Гузерипль (670 м)
3.8–6.6 и др. В районе КМВ (где бук естествен
но не произрастает ) в Кисловодске (887 м) К не
превышает значения 0.6; на Джинале варьирует
от 0.4 до 0.5, а на станции Шаджатмаз (2070 м)
изменяется в пределах 0.7-0.8.
Приведенные данные свидетельствуют о том,
что сухая зима в горной части областей питания
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минеральных источников КМВ может быть од
ной из причин снижения верхней границы есте
ственного распространения бука восточного.
В связи с этим Пастбищный хребет в пределах
ОСО курортов КМВ можно считать климатиче
ской границей естественного произрастания ле
сов на водораздельных платообразных формах
рельефа, в частности дубовых и буковых.
К югу от Пастбищного хребта в долинах реч
ной сети и суходолов естественно произрастали
и произрастают сосновые и мелколиственные
насаждения. В настоящее время доминируют
производные березняки, а на склонах преиму
щественно южной экспозиции – вторичные луга.
На платообразном водоразделе Боргустан
ского хребта в условиях карбонатной почвы,
развитой на мощном слое рухляка верхнего
мела и мергеля (высота 1144 м), Ессентукским
лесхозом созданы лесные культуры сосны
крымской Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.)
Holmboe с участием бука восточного. В возрас
те 36 лет средняя высота бука составила 14.3 м,
диаметр ствола на высоте груди 19 см. У подно
жия Кабардинского хребта на покатом склоне в
условиях горно-луговой почвы, сформирован
ной на четвертичном суглинке (высота 1334 м),
Кисловодским лесхозом созданы лесные куль
туры клена белого Acer pseudoplatanus L. (поч
ти все его деревья поражены раком) с участием
бука восточного. Часть сеянцев бука приобрела
кустообразную форму, и только через 40 лет
начали формироваться стволики, образуя вто
рой ярус древостоя. В возрасте 47 лет средняя
высота верхнего яруса бука восточного соста
вила 13 м, диаметр ствола 12.2 см. В первом
случае средний прирост по высоте составил
0.40 м/год, по диаметру 0.53 см/год, во втором –
0.28 м/год и 0.26 см/год соответственно. У под
ножия Кабардинского хребта интенсивность ро
ста в высоту снижена в 1.4 раза, по диаметру –
в 2 раза по сравнению с Боргустанским хребтом,
что объясняется существенным различием поч
венно-климатических условий этих местообита
ний. Остается неясным вопрос о возможном се
менном возобновлении искусственно созданных
буковых насаждений.
На основании анализа климатических дан
ных и исторических документов можно сделать
вывод, что в горной части ОСО КМВ произ
растали горно-долинные леса (на склонах ги
дрографической сети: в долинах рек и суходо
лов) соответственно климатическим условиям,
обусловленным в основном горно-долинной
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продольной и поперечной циркуляцией воз
душных масс. Леса были уничтожены преиму
щественно на склонах южной экспозиции, на
которых весной раньше появляется трава, при
годная для выпаса скота. Возобновлению лесов
на южных склонах также препятствовало еже
годное выжигание старой травы. Смена сосня
ков производными березняками произошла в
результате использования сосны для различных
хозяйственных нужд и лесных пожаров, после
которых береза возобновляется вегетативным
способом. Не исключено, что уничтожение ле
сов на склонах гидрографической сети в горной
части округа КМВ является одной из причин
распространение опасных геологических про
цессов. На склоне южной экспозиции Скали
стого хребта в верховье р. Хасаут преобладают
активные оползневые склоны на протяжении
13 км, такое же явление фрагментарно имеет
место на склоне южной экспозиции Кабардин
ского хребта (Казанкин, 2013). Древние, времен
но стабилизировавшиеся и активные оползни
распространены на склонах южной экспозиции
Боргустанского и Дарьинского хребтов. Ополз
невые склоны указанных видов занимают боль
шие площади в верховьях рек Березовая, Али
коновка, Эшкакон, Подкумок, Кума. Широко
развиты активные оползневые склоны в бассей
не р. Корсунка (приток Подкумка). В бассей
не р. Эшкакон в 2002 г. при сильных ливневых
осадках за счет оползневых процессов и пере
носа масс почвы и грунта потоками произошло
заиление значительного объема Эшкаконского
водохранилища.
В соответствии с падением геологических
пластов в северо-восточном направлении на
склонах южных экспозиций водоносных го
ризонтов (ярусов) – титонского, тоарского,
альбского, аптского и др. происходит питание
подземных вод атмосферными осадками. Вос
становление леса на склонах южных экспози
ций, где выходят на дневную поверхность основ
ные водоносные горизонты, улучшит их водное
питание. В областях питания таких водоносных
горизонтов (ярусов), как доломитизированные
известняки валанжина и известняки верхнего
мела, занимающих значительные площади пла
тообразных поверхностей Кабардинского, Джи
нальского, Боргустанского, Дарьиского хребтов,
почвы отличаются высокими значениями водо
проницаемости, которая резко снижается на до
рогах и сопровождается эрозией, разрушающей
почву и вскрывающей неровную поверхность
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Рис. 7. Склон южной экспозиции Кабардинского хребта. Сохранившаяся куртина сосны
крючковатой на террасах (см. рис. 2). Высота 1970 м над ур. м. Под сомкнутым пологом со
сны сформировались лесная подстилка и рыхлая почва, которые способствуют поступлению
осадков в титонский ярус, 2017 г. (Фото Н. И. Терре).

известняков. Хозяйственное использование суб
альпийских лугов должно вестись таким обра
зом, чтобы сохранить, а в большинстве случаев
восстановить их флористическое разнообразие,
не снижать высоких значений водопроницаемо
сти почв и исключать их эрозию.
Проведенные исследования показали низ
кую водопроницаемость почв в области питания
титонского яруса на склоне южной экспозиции
Кабардинского хребта. Растительный покров в
1963 г. здесь был сильно нарушен и полностью
уничтожен на скотопрогонных тропах, поверх
ность которых превратилась в водоупор. Было
предложено создать лесные насаждения по тер
расам (Казанкин, 1967). По проекту Союзгипро
лесхоза Кисловодский лесхоз построил террасы
и создал на них лесные культуры сосны крюч
коватой и частично березы пушистой, которые
в последующем были уничтожены пожарами и
пасущимся скотом, а земли переданы совхозу
для выпасов (см. рис. 2). Сохранились лишь не
большая куртина сосны и ее единичные деревья
вдали от с. Кичи-Балык (рис. 7).
Лесные насаждения на террасах были унич
тожены, но в связи с расформированием откор
мочных совхозов в 90-е гг. XX в. и снижением
поголовья скота сами террасы сохранились (см.
рис. 2). При усилении пастбищной нагрузки тер
расы превратятся в очаги ускоренной эрозии и
ухудшат водное питание титонского яруса, что
обострит актуальность восстановления на них
лесных насаждений.
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Для улучшения природной среды курортов
КМВ создано более 9424 га лесных насаждений,
которые исключили загрязнение подземных вод
на покрытой лесом площади, сформировали поч
венный сток на заболоченных землях. В горных
условиях лес сформировал экологическую сре
ду, благоприятную для распространения съедоб
ных грибов, предотвратил эрозию и дефляцию
почв, создал условия для поступления в озеро
соединений железа, необходимого для образова
ния лечебной грязи. Почвенный сток, поступа
ющий в горячие минеральные воды, повышает
образование сероводорода в 6 раз. Минераль
ные воды формируются и разгружаются в ОСО
на площади 524 300 га в диапазоне высот 300–
2592 м над ур. м., что определило разнообразие
климатических условий, почв и растительности.
Наиболее важными водоносными комплексами
считаются титоно-валанжинский, альбаптский
и верхнемеловой. В результате перевыпаса су
щественно снижена водопроницаемость почвы
в области питания титонского яруса на склоне
южной экспозиции Кабардинского хребта. Для
улучшения его водного питания необходимо
восстановить погибшие лесные насаждения. На
этом же склоне локальный водосбор дренирует
подземные воды титона и валанжина. Для ис
ключения потери воды этих ярусов необходимо
родниковый поток вывести за пределы локаль
ного водосбора и направить по одной из ранее
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построенных террас, что за счет инфильтрации
улучшит его гидрологический режим.
Для гор-диапир, полностью или частично по
крытых лесом, характерны в большей или мень
шей мере изрезанность склонов магматогенны
ми складками, наличие камней, глыб, скальных
обнажений и др. Безлесные горы Кинжал, Зо
лотой курган, Джуца отличаются сравнительно
сглаженным рельефом склонов, что в совокуп
ности с фитоценотической замкнутостью рас
тительных сообществ препятствует внедрению
и произрастанию на них леса. В горной части
КМВ горно-долинная циркуляция воздушных
масс создала благоприятные условия для есте
ственного облесения склонов речных долин и
суходолов. Для платообразных поверхностей ха
рактерна высокая относительная влажность воз
духа в вегетационный период (78–82 %) и низ
кая зимой (58–63 %) с «окнами» положительной
температуры, что препятствует внедрению леса
и создает благоприятные условия для произрас
тания субальпийских лугов. Верхняя граница
леса в районе ОСО КВМ (долина–водораздел)
ограничена горизонталью 1300 м на Пастбищ
ном хребте. Эти орографические и климатиче
ские особенности в основном определили также
южную границу распространения широколист
венных пород. Верхняя граница хвойно-мелко
лиственного леса в речных долинах (р. Эшкакон,
верховье рек Подкумок, Кума) не отличается
от горно-долинных лесов в смежных районах.
В горной части округа КМВ актуальны геологи
ческие изыскания для определения современно
го состояния зафиксированных ранее опасных
активных и временно стабилизировавшихся
тел на склонах долин и разработка мероприя
тий (в том числе восстановление лесных насаж
дений) для предотвращения разрушительных
явлений. Необходимо восстановить флористи
ческий состав субальпийских лугов, сохранить
водопроницаемость почв и исключить их эро
зию на платообразной водораздельной поверх
ности Кичи–Малка–Березовая, Аликоновка.
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Роль леса в геоэкологической системе Кавказских Минеральных Вод

THE ROLE OF FOREST IN GEOECOLOGICAL SYSTEM
OF THE CAUCASIAN MINERAL WATERS
A. P. Kazankin
Caucasian Mountain Society
Bratyev Bernardazzi str., 2, Pyatigorsk, Stavropol Krai, 357501 Russian Federation
E-mail: kazankin@list.ru
The created forest plantations of 9424 hectares in the area of nutrition of mineral springs and around the resort
towns of the Caucasian Mineral Waters excluded the pollution of ground and surface waters with fertilizers, created
conditions for the growth of edible fungi, transferred the surface runoff to the soil, and prevented soil deflation. Soil
solution from soils around Mashuk mountain, reaching hot mineral water, increases the formation of hydrogen sulfide
by 6 times. The stands created conditions for the accumulation of iron, its migration to Lake Tambukan, which is
necessary for the formation of healing mud. To normalize the natural conditions for the formation of healing waters,
it is necessary to restore and preserve the native types of vegetation. It is revealed that native and preserved forests
grew and grow on the slopes of the hydrographic system. The destroyed forests led to the formation of dangerous
geological processes on the slopes and reduced the permeability of soils in the feeding area of the Tithonian stage.
Protected are the indigenous subalpine meadows that covered and cover the watershed plateau-like surfaces in the
upper reaches of the Berezovaya, Alikonovka and Dzhinalskiy ridge rivers. The Pasture Ridge is a barrier for broadleaved species, and the upper (southern) climatic boundary of the oak Quercus L. does not exceed 940 m. To the south
of the ridge, pine-small-leaved forests naturally grow. To normalize the nutritional conditions of the Tithonian stage
it is necessary to restore planted and destroyed stands on the southern slope of the Kabardinsky ridge. Here, the flow
(draining the underground waters of the Tithonian and Valanginian) should be directed outside the local underground
drainage basin along one of the terraces created earlier for water infiltration by the rocks of the Tithonian. The
absence of forest on three diapir mountains is explained by weakly expressed magmatogenic folds and the other
forms of relief, as well as by the phytocenotic isolation of meadow and steppe vegetation.
Keywords: forest stands, ground waters, soil solution, climatic conditions, upper forest boundary, mountains-diapirs,
magmatogenic folds, phytocenotic isolation.
How to cite: Kazankin A. P. The role of forest in geoecological system of the Caucasian Mineral Waters // Sibirskij
Lesnoj Zurnal (Sib. J. For. Sci.). 2021. N. 2. P. 103–119 (in Russian with English abstract and references).

СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 2. 2021

119

