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АННОТАЦИЯ 

Дана экологическая характеристика современного состояния горно-лесных коричневых почв южного 

склона Большого Кавказа на территории Азербайджана, формирующихся под различными растительными 

формациями. Проведен сравнительный анализ свойств горно-лесных коричневых почв под дубово-

грабовыми формациями и аридными редколесьями, выявлены общие черты и отличия параметров 

плодородия.  

ANNOTATION 

An ecological characteristic of the current state of mountain-forest brown soils of the southern slope of the 

Great Caucasus on the territory of Azerbaijan, formed under various plant formations, is given. A comparative 

analysis of the properties of mountain-forest brown soils under oak-hornbeam formations and arid woodlands was 

carried out, common features and differences in fertility parameters were revealed. 

Ключевые слова: горно-лесные коричневые почвы, грабово-дубовые леса, можжевелово-

фисташковые редколесья, запас фитомассы, параметры плодородия  
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Южный склон Большого Кавказа на 

территории Азербайджана протягивается с северо-

запада на юго-восток более чем на 350 км и 

расположен между Кур-Аразской низменностью и 

водораздельным гребнем Главного Кавказского 

хребта. Среднегорный и низкогорный пояса 
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южного склона покрыты буковыми, грабовыми, 

грабово-дубовыми и дубовыми лесами. Объект 

наших исследований – коричневые почвы 

ксерофильных лесов изучаемой территории, 

формирующиеся под различными растительными 

формациями. 

Для изучения современного состояния почв 

ксерофильных лесов исследуемой территории нами 

проводились полевые исследования, а также были 

использованы литературные источники и 

картографические материалы. Анализы взятых 

почвенных образцов проводились по 

общепринятым методикам.  

Коричневые лесные почвы широко 

распространены в Азербайджане и довольно 

подробно изучены. Само название «коричневые 

лесные почвы» связано с именем С.А.Захарова, 

который впервые выделил их в восточной Грузии, а 

в дальнейшем и на территории Азербайджана. В 

дальнейшем многие ученые изучали эти почвы на 

северо-восточном и южном склонах Большого 

Кавказа, на Малом Кавказе, в Ленкорани [1, 3, 5, 6]. 

По современной классификации они называются 

горно-лесные коричневые почвы [2], так как 

распространены на высоте от 400 до 1200 м над 

ур.м., в нижнем лесном поясе между зоной бурых 

горно-лесных и серо-коричневых почв. В более 

сухих условиях горно-лесные коричневые почвы 

формируются под аридным редколесьем на высоте 

300-700 м над ур.м. 

Климат пояса ксерофильных лесов и 

кустарников близок по своим показателям к 

средиземноморскому климату: среднегодовая 

темпратуры воздуха составляет 8,4-10,80, 

среднегодовое количество осадков 350-600 мм, с 

преимущественным выпадением весной и осенью. 

Климат пояса аридных редколесий еще более 

жаркий и сухой: среднегодовая температура 

воздуха колеблется в пределах 10-14,50, а 

среднегодовое количество осадков не превышает 

400-500 мм. В летний период температура воздуха 

достигает 36-40о и выше. Испарение в течение года 

преобладает над осадками и составляет 800-1200 

мм, уменьшаясь в направлении с юга на север и 

северо-восток. 

Растительность почв ксерофильных лесов 

представлена дубово-грабовыми лесами с хорошо 

развитым подлеском и травянистым покровом. 

Аридные редколесья, в основном, представлены 

можжевелово-фисташковыми формациями, а также 

фриганоидными и шибляковыми кустарниковыми 

сообществами [4]. Большой массив аридных 

редколесий, занимающий около 50 тыс.га, 

располагается в Аджиноурском предгорье, 

особенно в долинах рек Гейчай, Турианчай, 

Алиджанчай и Алазань [7]. Из них 22488 га 

площади аридных редколесий охраняется на 

территории Турианчайского государственного 

природного заповедника. Запас фитомассы в 

дубово-грабовых лесах составляет 116-274,0 т/га, а 

в можжевело-фисташковых редколесьях не 

превышает 27,0-35,0 т/га. 

Различные экологические условия в пределах 

одной зоны, климатические особенности, рельеф, 

различные типы растительности – все это влияет на 

почвообразование, поэтому коричневые почвы, 

сформировавшиеся под различными 

растительными формациями, отличаются 

характерными чертами как в морфологии, так и по 

генетическим признакам.  

Горно-лесные коричневые почвы, 

сформировавшиеся под дубово-грабовыми лесами 

содержат довольно много валового гумуса в 

верхнем горизонте – 5,6-6,6%, причем он 

постепенно убывает с глубиной, что обусловлено, 

видимо, участием корневой массы травянистых 

растений в образовании гумуса. Количество 

валового азота доходит до 0,24-0,42%. Емкость 

поглощения в верхнем горизонте составляет 31,5-

39,8 мг-экв/100 г почвы. Реакция почвенного 

раствора нейтральная или слабощелочная (рН 7,0-

7,5) По гранулометрическому составу профиль 

хорошо дифференцирован, тяжелосуглинистый и 

легкоглинистый, в средней и нижней части 

среднеглинистый и содержит много илистых 

частиц. Карбонаты выделяются в выщелоченных 

вариантах в глубоких слоях, а в карбонатных по 

всему профилю.  

В коричневые почвах аридных редколесий 

аналогично довольно равномерное распределение 

гумуса по профилю, что связано так же и с 

участием травянистых растений в образовании 

гумуса, и с миграцией гумусовых веществ по 

профилю. Большинство коричневых почв под 

арчевым лесов имеет укороченный профиль, почвы 

с удлиненным мелкоземистом профилем 

встречаются лишь на небольших массивах склонов 

северной экспозиции. Гумуса эти почвы содержат 

несколько меньше: по нашим данным количество 

гумуса изменяется от 2,6 до 6,10 % в различных 

подтипах. Соответственно количество валового 

азота 0,18-0,40%. Реакция почвенного раствора в 

основном щелочная, в верхнем горизонте 7,8-8,2, с 

глубиной еще увеличиваясь, кроме выщелоченных 

подтипов, где в верхнем горизонте рН 6,9-7,2. 

Емкость катионного обмена 22,8-38,4 мг-экв/100 г 

почвы. По гранулометрическому составу почвы 

аридных редколесий в основном средне- и 

тяжелосуглинистые, иногда легкоглинистые 

(содержание частиц <0,01 от 32,06 до 54,34%). 

Коричневые почвы под можжевело-фисташковым 

редколесьем, хотя и распространены в засушливых 

условиях с высоким тепловым режимом, тем не 

менее в них очень мало лекгорастворимых солей. 

Плотный остаток водной вытяжки всего 80-260 

мг/100 г почвы, сумма легкорастворимых солей не 

превышает 0,05-0,06%. Карбонаты присутствуют 

по всему профилю. В среднем содержание 

карбонатов в верхнем горизонте не превышает 2,4-

5,9%, с глубиной возрастает до 21-23%. 

Как видно, коричневые почвы арчевых 

редколесий содержат несколько меньше гумуса и 

азота, в них больше карбонатов и выше 

щелочность. Связано это, в первую очередь с 

климатическими условиями - более высокой 
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температурой и выраженной аридностью. В теплый 

период годы при дефиците влажности происходит 

интенсивная минерализация растительного опада. 

Леса здесь сильно разрежены, полнота сплошного 

можжевелово-фисташкового леса не превышает 

0,4-0,5, а в нарушенных местообитаниях может 

снижаться до 0,2-0,3. Как отмечено выше, 

фитомасса редколесий гораздо ниже, чем грабово-

дубовых формаций, соответственно и опада 

намного меньше. Все это влияет на показатели 

почвенного плодородия. 

В разреженных лесах и особенно там, где они 

полностью вырублены, почвы интенсивно смыты и 

подвержены эрозии, так как изреженный лес не 

способен удерживать выпадающие атмосферные 

осадки и способствует формированию стока и 

смыва почвы. Вследствие вырубки леса и 

долговременного выпаса скота образовались 

многочисленные безлесные поляны и остепненные 

склоны, причем это относится ко всей территории, 

занятой горно-лесными коричневыми почвами. 

Учитая огромную почвозащитную и 

водорегулирующую роль горно-лесных 

коричневых почв, необходимо проводить 

лесовосстановительные и лесоохранные 

мероприятия. 
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