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ВЛИЯНИЕ ВЫПАСА НА ЭДАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПРОИЗРАСТАНИЯ КЕДРА В СУБАЛЬПИЙСКОМ ПОЯСЕ
СЕМИНСКОГО ХРЕБТА (ГОРНЫЙ АЛТАЙ)
Леса Горного Алтая с давних времен подвергаются значительным антропоген
ным нагрузкам Археологические раскопки и различные находки в горах Алтая сви
детельствуют о дрсвием возникновении пастбищного скотоводства, насчитываю
щего несколько тысячелетий [5, 8].
Изучению пастбищной трансформации лесов Горного Алтая посвящены еди
ничные работы [4, 7], характеризующие влияние выпаса на состояние лесовозоб
новления в лиственничных лесах. Исследователи указывали, что выпас является
одной из причин отсутствия молодняка лиственницы иа склонах гор Алтая вслед
ствие вытаптывания и поедания скотом вместе с травой молодых побегов деревьев
Пастбищная трансформация почв как основного компонента лесных экосистем Гор
ного Алтая освещена в литературе недостаточно [7, 2], в работах исследованы по
чвы лиственничных лссов.
Влияние выпаса иа почвы кедровых лесов в Горном Алтае не изучалось, что и
явилось целью нашей работы. Исследования пастбищной трансформации почв про
водились в 1998-2000 тт иаСемииском хребте. Эта территория иа протяжении двух
последних столетий являлась промышленной базой прн перегоне скота из Монго
лии в Россию. Кроме того, это один из основных районов летнего выпаса скота
животноводческих хозяйств прилегающих районов Алтая. В ходе выпаса в кедро
вых лесах поедается травостой, подрост лиственницы и кедра, вытаптываются, уп
лотняются и выбиваются почвы
Для изучения пастбищной трансформации почв в субальпийском поясе Семииского хребта были выбраны 3 типичных участка кедровых лесов (геоботаиические
описания составлены С.Н. Скороходовым)
1. Кедровник гераниево-разиотравиого типа леса V класса бонитета (пробная пло
щадь (ПП) 13) расположен иа южном склоне крутизной 10° (1830 м над ур. м.). Дре
весный ярус сформирован кедром (10 К), в кустарниковом ярусе отмечены единичные
Lonicera allaica, Rosa acicularis, Cotoneaster uniflora. В травяном ярусе (общее проек
тивное покрытие 70%) преобладают Geranium albiflorum (здесь и далее в скобках ука
зано проективное покрытие - 30%) и Calamagrostis obtusata (20%). Моховой «рус
выражен подушками Polytrichum commune с примесью Pleurozium schreberi
2. Кедровник разиотравио-вейншсово-гераниевоготипалеса Укласса бонитета (ПП
14) расположен иа южном склоне крутизной 15° (1770 м иадур. м.). Древесный ярус
сформирован кедром (10 К), в кустарниковом ярусе единично присутствует Lonicera
altaica В травяном ярусе (общее проективное покрытие 90%) преобладают Genmim
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albiflorum (20%) и Calamagrostis obtusata ( 15%). Моховой ярус выражен слабо, общее
покрытие 25%, и состоит из Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi.
3 Кедровник разнотравного типа леса V класса бонитета (ПП 6) расположен на
северо-восточном склоне кругизной 5° (1710 м над ур. м ) Древесный ярус сформи
рован кедром (10 К), кустарниковый ярус представлен единичными Lonicera altaica,
Jniperus sibirica, Pentaphilloides fruticosa, Cotoneaster uniflora, Betula rotundifolia. В
травяном ярусе (общее проективное покрытие 85%) преобладают Carex macroura ( 10%)
и Geranium albiflorum (6%) Моховой ярус выражен слабо, общее покрытие 15%, и
состоит из Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi. Polytrichum commune
По состоянию кустарниковою н травяного ярусов в исследованных сообществах
нами предполагалось, что наименьшая пастбищная трансформация характерна для
кедровника гераниево-разнотравного (ПП 13) - послужившего контролем, наиболь
шая - для кедровника разнотравного (ПП 6) Объектами исследований явились гор
но-лесные бурые типичные почвы, формирующиеся преимущественно на хлорито
вых и кварцево-хлоритовых сланцах
Для почв в целом характерно маломощная подстилка (А,,), состоящая из плохо
разложившейся хвои кедра, трав, мхов, сменяется гумусовым горизонтом (А) мощ
ностью 15-25 см. Окраска его темно-серовато-бурая, горизонт густо переплетен
корнями, хорошо оструктурен В нем преобладает зернисто-копролитовая структу
ра Ниже залегает бурый тяжелосуглинистый горизонт В с включениями щебня, на
котором хорошо заметны буровато-глянцевые пленки. Горизонт В постепенно пере
ходит в светло-бурую [яжелосуглинисто- (или легкоглинисто)-щебнистую массу
элювио-делювия коренных пород.
Исследования физико-химических м водно-физических свойств горио-лесных
бурых типичных почв, проведенные общепринятыми методиками [1,9,3], позволя
ют оценить степень их п а с т б и щ н о й трансформации
Сравнение свойств почв контрольного участка (ПП 13) со свойствами нарушен
ных выпасом почв кедровника разнотравного (ПП 6) и кедровника разнотравноаейниково-гераниевого (ПП 14) показало, что последние отличаются более низки
ми запасами валовых форм гтмуса, азота и фосфора. Так, в верхнем 50-сантиметро
вом слое почв кедровника разнотравного (ПП 6) эти показатели уменьшаются, со
ответственно, па 32, 63 и 27%, а в почвах кедровника разнотравно-венниково-гераниевого (ПП 14) - на 29, 61 и 27%, по сравнению с почвами контрольного участка
(таблица) Это связано, вероятно, с уменьшением запасов фитомассы и усилением
процессов минерализации органического вещества, что со временем приводит к де
гумификации почв, обеднению их элементами питания
Изменения, происходящие в почвах при интенсивном выпасе, касаются и водно-физнческих свойств почв Исследования режима влажности горио-лесных бу
рых типичных почв субальпийских кедровников Семинского хребта в течение веге
тационных периодов 1999-2000 гг. показали, что запас влаги в верхнем 20-сантичетровом слое почв, максимально нарушенных выпасом (ПП 6), значительно боль
ше, по сравнению с почвами контрольного участка (ПП 13) (рис 1).
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Занасы валовых форм гумуса, азота и фосфора в горио-лесных бурых типичных почвах
№
ПП

Запасы, т/га

Слой
почвы,
см

валовой гумч с
X±ш
V,%

валовой фосфоо
X± m
V,%

валовой азот
V,%
X± ш

13
0-20
20-50
0-50

199,81 ±8.63
272.23 ± 4,04
472,04 ±11.01

8,64
2,97
4,67

14.95 ±1,76
37,21 ±11,26
52,16± 10.47

23,50
60,50
40,13

7,68 ± 0,50
12,78± 1,27
20,46 ± 1,67

15*25
19,86
16,34

0-20
20-50
0-50

188,37 ±8,93
148,54 ± 5,72
336.91 ±13.96

9,48
7,70
8,29

10,46 ±0,60
9.95 ±0,50
20,42 ±1,08

11,43
9,95
10,61

6,23 ± 0,20
8,74 ±0,11
14,97 ±0,24

6,32
2,53
3,19

0-20
20-50
0-50

195.10± 8,52
124,46 ±4.93
319,57 ±11,65

9,76
8,85
8,15

9,25 ±0,77
10,17 ±0,51
19,41 ± 1,20

18,63
11,24
13,78

6.07 ±0.30
8.88 ±0,25
14,95 ±0,52

10,85
6,28
7,75

14

6

140 -I
120 •
100 -

Рис 1 Запас влаги в почвах контрольного участка (ГТП ] 3)
и максимально нарушенных выпасом (ПП 6)

Выявленное при пастьбе скота увеличение влажности в почвах обусловливает
ся, вероятно, уплотненностью почвенного профиля
Так, в почвах кедровника разнотравного (ПП 6) наблюдается увеличение объем
ной массы, по сравнению с почвами контрольного участка (рис. 2). Это свидетель
ствует о механическом воздействии, способствующем уплотнению верхнего полу
метрового слоя почв прн выпасе. Наиболее существенные изменения выявлены в
верхних горизонтах (А 0А) (рис. 2).
Итак, выпас скота в лесах Горного Алтая является одним из наиболее распрост
раненных видов лесного пользования и оказывает заметное влияние на почвы.
Под влиянием пастбищного воздействия в горно-лесных бурых типичных по
чвах субальпийских кедровников Семннского хребта идут процессы дегумифнка190

Рис 2 Объемная масса почв контрольного участка (ПП 13)
и максимально нарушенных выпасом (МП 6)

цин, обеднения биофильными элементами. В результате уплотнения в почвах изме
няется режим влажности Избыток влаги в условиях холодного влажного климата
субальпийского пояса Горного Алтая является ведущим экологическим фактором,
лимитирующим рост лесиых насаждений. Поэтому выпас скота, особенно в молодняках, должен быть строго контролируем.
В заключение отмстим, что интенсивная пастьба выступает в качество основно
го фактора почвообразования в регионах с животноводческой направленностью.
Наряду с другими факторами историко-эволюциоииого развития почв, животно
водческие воздействия приобретают огромное иаучно-практическое значение в про
возе преобразования почвенного покрова [6]. В отличие от земледельческих при*
емоа, рассматриваемый фактор вносит изменения, сохраняя древесную раститель
ность Разносторонний характер влияния животных на качественное состояние почв
включает значительную функциональную их роль в антропогенном почвообразова
нии На Ссминском хребте пастбищная дигрессия имеет большое значение как фак
тор, ограничивающий возобновление леса.
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