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Терско-Кумские пески – это преимущественно древнеаллювиальные четвертичные отложения, 

занимающие около 800 тыс. га территории в пределах междуречья Терека и Кумы в западной 

аридной части Прикаспийской низменности. Работы по их облесению начаты в конце XIX века 

(1894-1895 гг.) с целью закрепления открытых песков и восстановления деградированных 

пастбищных угодий для степного животноводства в регионе. 

Более века опыт мелиорации песчаных земель Терско-Кумского междуречья показывает 

высокую эффективность применения широкого ассортимента (более 100 видов деревьев и 

кустарников) древесных культур в формировании разнотипных защитных насаждений 

(узкополосные, кулисные, куртинные, массивные) для аграрного (окультуривание пастбищ, 

выращивание садов, виноградников, сеяных трав, бахчевых и др. богарных культур) и лесного 

(плантационные лесосырьевые, плодово-ягодные и листосборные насаждения хозяйственно-

ценных культур) освоения «бросовых земель» – песков аридного региона. 

По данным исследований, на обширной части междуречья (около 70% площади) пески 

обладают довольно значительной гумусностью (0.2-1.0%) и относительно высоким 

содержанием (25-40%) легко усваиваемых минералов (полевые шпаты, апатиты, слюды, 

амфиболы и др.), обогащающих почвогрунт элементами зольного питания. Однако некоторая 

засоленность песчаных почв и недостаток влаги в них являются сдерживающими факторами 

нормального роста и долголетия деревьев и кустарников вследствие денсации ГВ в 

капиллярной кайме и нарушения водного баланса древесных растений в онтогенезе. 

Установлено, что рост и долголетие древесно-кустарниковых фитоценозов на Терско-

Кумских песках зависят от степени обеспеченности помимо атмосферных осадков 

дополнительным источником (грунтовые воды) увлажнения почвы, доля которого в водном 

балансе должна составлять не менее 50-70%.  

Ключевые слова: Терско-Кумские пески, лесомелиорация, облесение, защитные насаждения, 

лесные культуры, Бажиганский массив, аридный регион, робиния лжеакация, дуб летний, 
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Цель работы – дать лесоводственно-экологическую и хозяйственно-экономическую 

оценку многолетнему опыту лесомелиорации экосистем массивов песков и перспективе 

развития защитного лесоразведения и комплексных мелиораций аридной территории. 

Терско-Кумские пески, занимающие западную полого-грядохолмистую часть 

Прикаспийской низменности (около 800 тыс. га) в пределах междуречья Терека и Кумы, 

возникли в результате образования депрессии древне-каспийских и более поздних 

каспийских отложений, в составе которых большую часть занимают легкие аллювиальные 

наносы древних речных террас (Кулик, 1978). Песчаные почвы формировались на 

полимиктовой (полевые шпаты, апатиты, амфиболы, слюды и др.) цеолитной основе 

(Петров, 1987), в связи с чем пески относительно плодородны (гумус 0.2-1.0%) и кроме этого 

обладают значительными запасами пластовых грунтовых вод, доступных по глубине 

залегания (2.0-10.0 м) и степени минерализации (1-12 г/л). Указанные факторы весьма 

благоприятствуют лесоразведению на данных почвах, несмотря на высокую засушливость 

климата, выраженную малым количеством годовых осадков (250-350 мм), напряженным 

термическим режимом периода активной вегетации растений (до +44°С) и низкой 

влажностью воздуха (20-40%) территории (Кулик, 1963). 

Пески междуречья геоморфологически обособлены в 4 массива: Терский – 610 тыс. га, 

Тереклинский – 60 тыс. га, Бажиганский – 50 тыс. га, Кумский – 80 тыс. га, и поэтому в 

мелиоративном плане различаются фитоэкологическим потенциалом, который используется 

лиственными и хвойными деревьями и кустарниками (Сурхаев, 2015а; рис. 1). 

Лучшие эдафические условия роста и развития древесных интродуцентов имеют 

Терские, Тереклинские и Бажиганские пески, а худшей лесопригодностью отличаются пески 

Кумского массива из-за высокой засоленности грунтовых вод (25-40 г/л), в связи с чем их 

облесение ограничивается участием только галофитной кустарниковой и кустарничковой 

растительностью и хозяйственно они используются главным образом для отгонного 

животноводства (Краснопольская, 1963).  
 

Краткая история борьбы с «летучими песками» 
 

Степные и полупустынные ландшафты Терско-Кумских песков на протяжении 

тысячелетий служили ареной ведения кочевого животноводства. Однако произошедшая с 

середины XIX века постепенная его трансформация в оседлый тип использования с 

одновременно резко возросшим поголовьем скота в междуречье привели к неизбежной 

экологической катастрофе – массовому оголению и движению песков в результате 

копытного сбоя животными растительного покрова на большей части (около 60%) 

территории песчаных пастбищ (Лашкевич, 1949). 

Первые результаты мер, спешно предпринятых царским правительством в конце 

XIX века (1894-1898 гг.), были получены лесничим В.И. Богоявленским, направленным 

Лесным департаментом из Санкт-Петербурга в Ачикулакское приставство. Под его 

руководством в период 1905-1909 гг. успешно разработаны приемы борьбы с «летучими 

песками» с использованием устилочно-черенкового способа посадки шелюги и тополя на 

подвижных песках, который впоследствии усовершенствовали в более эффективный с 

применением защит – валиков из тростника (Язан, 1953). 

Об этом периоде лесовод В.Л. Глезденев (1913), возглавлявший песчано-овражную 

партию на Терско-Кумских песках в период 1912-1917 гг., напишет в своем очерке, что 

«начало борьбы с песчаным злом в инородческих степях было положено в 1895-1898 гг., 

когда в 7 верстах от ст. Ачикулак была заложена казенная шелюговая и осокоревая 
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плантация на площади 90 десятин». Посадочный материал (хлысты) этих пород, по 

сообщению А.С. Карасева (1928), завозился из селения Бешпагир Ставропольского уезда и 

Наурского казенного лесничества Терского округа (тополь черный). 

 

 

Условные обозначения: 

 
 

Рис. 1. Схематическая карта массивов песков Терско-Кумского междуречья. 

Fig. 1. Schematic map of sand massifs of Terek-Kuma interfluve. 

 

Работы по закреплению и облесению Терско-Кумских песков с организацией песчано-

овражной партии лесного департамента с 1912 года стали регулярно проводиться не только 

на Бажиганских, но и на Терских песках с участием Наурского лесничества (Блохин, 

Блохина, 1998). Они выполнялись с возрастающими по годам объемами и не прекращались 

даже с началом первой мировой войны. Так, если до 1912 года за весь период облесения 

было посажено чуть более 900 га искусственного леса, то в последующие 5 лет объем 

посадок достиг 1248 га, в т.ч. из твердолиственных пород – 124 га, мягколиственных – 
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227 га. К этому времени относится создание первого виноградника на Бажиганских песках на 

площади 4.4 га (Гожев, 1930). 

Применявшийся на начальном этапе способ облесения песков посадкой вначале шелюги, 

а затем тополя в ее междурядьях был не столь успешным, так как его насаждения быстро 

расстраивались в низкополнотные (0.3-0.4 м) и усыхали из-за значительной десукции 

почвенной влаги и сильного уплотнения их предшествующими культурами 

пескозакрепителями (Язан, 1955). 
 

Этапы лесомелиорации песков 
 

Лесомелиорация Терско-Кумских песков за многие годы ее осуществления претерпела 

«эволюционные» этапы развития. 

Первый этап – период становления лесомелиорации – связан с началом 

пескозакрепительных работ в регионе (1894-1917 гг.) и разработкой с «чистого листа» 

приемов и технологий борьбы с сыпучими песками. В это время методом проб и ошибок 

лесоводы и практики утвердились в высокой эффективности и экономичности 

использования быстрорастущих ивовых и тополевых пород в закреплении и облесении 

подвижных песков Бажиганского и Терского массивов. Это было спонтанное начало 

мелиоративных работ в отсутствие научно обоснованных методов и способов их ведения, 

вызванное необходимостью скорейшего подавления очагов экологического бедствия в 

животноводческой Ногайской степи. Здесь в результате интенсивного сбоя скотом 

растительного покрова пастбищных угодий на хрупких малосвязных почвах произошло 

катастрофическое движение оголившихся песков. 

На этом этапе испытывался широкий ассортимент древесно-кустарниковых мелиорантов 

лиственных пород (разные виды ивовых, тополевых, плодовых и ягодных культур, дуб 

черешчатый, робиния лжеакация, берест и др.; Тускиев, 1914). К этому времени (1915 г.) 

относится и первый удачный опыт создания хвойных культур на Терских песках (Арнаутская 

сосновая роща близ станицы Червлённой; Свиткин, Язан, 1953).  

Однако многие культуры этого периода закладки отличались недолговечностью и 

начинали расстраиваться в низкополнотные (0.3-0.4) насаждения уже в молодом возрасте, не 

доживая 15-20 лет из-за несоответствия лесорастительных условий и несовершенства 

технологии их выращивания на песчаных почвах (Петров, 1981). 

Второй этап лесной мелиорации в регионе – советский период времени 1925-1946 гг. В 

это время на Терских и Бажиганских песках объем создания древесных, кулисных, 

куртинных насаждений и посев кустарничковых пескозакрепителей превысил 17 тыс. га. На 

этих массивах усилиями Ачикулакского лесхоза площадь созданных разнопородных (тополь 

черный, гибридный, пирамидальный, вяз мелколистный, робиния лжеакация, дуб летний и 

др.) защитных древостоев достигла почти 2700 га (Кулик, 1960). 

Третий этап наиболее активный и плодотворный (1949-1991 гг.). Развитие 

лесомелиорации песчаных массивов междуречья в этот период началось с претворения в 

жизнь постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О плане полезащитных 

лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов водоемов для 

обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской 

части СССР», прозванного в народе «Сталинскй план преобразования природы». 

Продолжались масштабные мелиоративные работы и в 60-80-е годы прошлого столетия, 

вплоть до 1991 года – развала союзного государства. 

На данном этапе значительно возросший объем пескозакрепительных и облесительных 

работ непосредственно связан с активной деятельностью и большим вкладом Ачикулакской 

научно-исследовательской лесоаграрной опытной станции Всероссийского научно-

исследовательского агролесомелиоративного института (НИЛОС ВНИАЛМИ) в разработку 
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научно обоснованных эффективных технологий закрепления песков. В первую очередь это 

глубокая посадка крупномерного посадочного материала с применением специальной 

лесомелиоративной техники и создание разнотипных по породному составу и конструкции 

формирования защитных насаждений на заросших песках с участием значительного 

ассортимента лиственных и хвойных пород-интродуцентов. Это стало возможным благодаря 

результатам фундаментальных исследований ученых опытной станции (Г.П. Язан, 

О.С. Краснопольская, Н.Ф. Кулик, Н.А. Смирнов, В.И. Петрова и др.) по изучению генезиса, 

водного и солевого режима песков обширной Терско-Кумской полупустыни. Главное 

достижение этого периода – обоснование теории комплексного освоения песков и создание 

устойчивых и продуцирующих агролесоландшафтов. Благодаря вкладу ученых объем работ 

по закреплению и облесению песков достиг рекордного уровня – свыше 30 тыс. га созданных 

защитных насаждений (Павловский, 2004). 

Научно-экспериментальным достижением Ачикулакской НИЛОС ВНИАЛМИ, 

бесспорно, является разработанная в 70-е годы прошлого века агротехника выращивания 

культур сосны на Терско-Кумских песках (Кабалалиев, 1977). Из почти 80 гектаров опытных 

насаждений сосны крымской и обыкновенной, заложенных опытной станцией на 

Бажиганских и Терских песках в 70-80 годы прошлого столетия, до настоящего времени 

сохранились в здоровом состоянии почти 60 га кулисных и куртинных посадок в разных 

экотопах полимиктовых песков междуречья. 

Другим крупным научным успехом того периода развития лесомелиорации признана 

технология создания лесопастбищ на открытых песках с использованием кустарникового 

пескозакрепителя – джузгуна безлистного. Он используется для их облесения и 

последующего залужения многолетними травами широких (5-6 м) междурядий культур в 

целях скорейшего пастбищного освоения мелиорируемых земель (Петров и др., 1986). 

С середины 80-х годов прошлого века в Ачикулакской НИЛОС приступили к испытанию 

и адаптации некоторых наиболее морозостойких видов субтропических культур (унаби, 

хурма виргинская, мушмула германская и др.) в условиях меняющегося к потеплению 

аридного климата региона. 

Успех их интродукции в новом биоклимате позволил впоследствии (1996-2012 гг.) 

разработать технологии размножения культуры и создания насаждений многоцелевого 

назначения. 

Четвертый этап лесомелиорации связан с началом распада нашего союзного 

государства в 1991 году. К сожалению, он характеризуется как регрессивный и по большому 

счету продолжается по настоящее время. За прошедшие почти три десятилетия объем 

лесомелиоративных работ на территории Терско-Кумских песков не превысил 15 тыс. га, и в 

них значительную долю (около 70%) занимает фитомелиоративное залужение песчаных 

пастбищ. 

Причина такой удручающей ситуации – мизерное государственное финансирование 

столь экологически и экономически важных мероприятий, целью которых является 

улучшение состояния степного животноводства, богарного земледелия и окружающей 

среды, в которых, как известно, гектар лесонасаждений в год может поглотить до 6.5 т 

двуокиси углерода, до 70 т пыли из воздуха и выделить при этом в атмосферу свыше 4.5 т 

живительной массы кислорода (Мелехов, 1970). Тем не менее, в этот период проведены 

серьезные исследования фитоэкологии песков дистанционными методами. Разработана 

лесомелиоративная классификация пастбищ и осуществлено лесомелиоративное 

картографирование территории, изучены динамика деградации и восстановления экосистем 

под влиянием фитомелиорации (Кулик, 2004). Теоретически и экспериментально обоснована 

количественная оценка лесопригодности песчаных земель, рассмотрены особенности роста и 

питания культур сосны на песках аридной зоны (Манаенков, 2014). 
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Экология и долголетие защитных насаждений на песках 
 

Ачикулакской НИЛОС в ходе многолетней (почти 80 лет) научно-экспериментальной 

деятельности на Терско-Кумских песках создан уникальный полигон (10202 га) защитного 

лесоразведения и комплексных мелиораций, где отрабатываются и внедряются эффективные 

технологии и модели борьбы с деградацией и опустыниванием аридных территорий 

Западного Прикаспия. 

Из широкого ассортимента деревьев и кустарников, интродуцированных опытной 

станцией для целей пескозакрепления, массивного и полезащитного лесоразведения в 

Терско-Кумском междуречье, основными породами-лесомелиорантами стали дуб летний 

(Quercus robur), робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia), различные виды тополей 

(Populus nigra, P. alba, P. piramidalis), вяз приземистый (Ulmus pumila), сосна крымская 

(Pinus pallasiana), абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris), лох узколистный (Elaeagnus 

angustifolia), джузгун безлистный (Calligonum aphyllum) и др. 

В основном с их участием шло закрепление подвижных песков и создание различных 

видов защитных насаждений (массивные, кулисные, куртинные, узкополосные) для 

облесения, мелиорации пастбищных и других сельскохозяйственных угодий Терско-

Кумского междуречья. 

Природные условия междуречья и в особенности их влагоемкость и доступность ГВ 

оказывают существенное влияние на рост и долговечность деревьев и кустарников в 

создаваемых защитных насаждениях. Ниже приводится краткая оценка мелиоративного и 

экологического потенциала основных культур-мелиорантов Терско-Кумских песков. 
 

Культуры дуба летнего (черешчатого) 
 

Опытные культуры дуба в пределах полигона занимают сравнительно небольшую 

площадь – 70 га. Они создавались на пологих и мелко-бугристых песках Бажиганского (1-я 

лесодача и 3-я лесодача) и Терского (Иргаклинская лесодача) массивов в разные периоды 

лесомелиоративных работ. 

Первые насаждения дуба заложены в 1924-1926 гг. на территории нынешней 1 лесодачи 

(фото 1), на предварительно закрепленных шелюговыми полосами пылевато-

мелкозернистых песках (Кулик, 1979). 

Позднее (1952-1954 гг.) его культуры закладывались на гумусированных песках 

Махмудской и Иргаклинской лесных дач. Эти уникальные насаждения дошли до наших дней 

и в целом по лесоводственно-таксационной оценке состояния находятся сейчас в 

удовлетворительном состоянии (табл. 1). 

В сравнении с Бажиганскими песками лучшие таксационные показатели роста и развития 

дуба на Терских песках (фото 2) связаны с наличием в них неограниченных запасов 

доступных грунтовых вод (УГВ – 3.2 м, МГВ
2
 – 0.4 г/л), дополняющих атмосферные осадки 

при влагопитании искусственных насаждений в аридных условиях выращивания. 

Дуб летний (черешчатый) в защитном лесоразведении Терско-Кумских песков является 

одним из лучших по экоустойчивости и долговечности пород лесомелиорантов. Однако 

медленный ювенильный рост и сложная агротехника выращивания пока остаются 

непреодолимым барьером на пути к широкому внедрению культуры в облесении земель 

аридного региона. 

Культуры робинии лжеакации 
 

Робинии являются доминирующими в лесомелиорации Терско-Кумских песков. Более 

века опыт культуры робинии в лесомелиорации песчаных земель междуречья показывает 

                                                           
2
 МГВ – минерализация грунтовых вод. 
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универсальность ее мелиоративного потенциала использования: от закрепления и облесения 

подвижных песков до создания насаждений многоцелевого назначения (массивные, 

кулисные, куртинные, узкополосные, плантационные, специального использования – 

таркальные, нектароносные и др.). 

 

 
 

Фото 1. Искусственная 90-летняя дубрава на «Бажиганском» массиве Терско-Кумских песков. 

Photo 1. Artificially created 90-year-old oak forest at the Bazhigansky Array of Terek-Kuma sands. 
 

 

Таблица 1. Лесоводственная оценка состояния искусственных дубрав Ачикулакской 

НИЛОС на Терских и Бажиганских песках. Table 1. Forestry assessment of artificial created oak 

forests, provided by Achikulak research station for the Terek and Bazhigansky sands. 
 

Местораспо-

ложение 

насаждений 

Пло-

щадь, 

га 

Возраст, 

лет 

Высота, 

м 

Диаметр, 

см 

Полно-

та 

Бони-

тет 

Запас, 

м
3
/га 

УГВ, 

м 

МГВ*, 

г/л 

Бажиганский 

массив: 1-я 

лесная дача 

37.5 92.0-94.0 8.0-10.0 26.0-38.0 0.4-0.7 III-IV 112.0 5.0-7.0 8.0-12.0 

3-я лесная дача 31.3 78.0 10.0-12.0 32.0-42.0 0.6-0.7 III-IV 126.0 6.0-7.0 5.0-7.0 

Терский массив: 

Иргаклинская 

лесная дача 

1.5 66.0 14.0 36.0 0.8-1.0 II-III 148.0 3.2 0.4 

 

Робиния лжеакация по солеустойчивости уступает дубу летнему и поэтому полнотные и 

высокобонитетные насаждения образует только на незасоленных или слабозасоленных 

слоистых гумусированных песках Терского и Бажиганского массивов, где их долговечность 

в лучших экотопах произрастания достигает 55-60 лет (фото 3).  

Но по опыту Ачикулакской НИЛОС долголетие семенных древостоев можно продлить 

эффективным способом вегетативной трансформации (фото 4) через возобновительную 

рубку в насаждениях 1-го, а затем и 2-го порослевого поколения (Сурхаев, 2018а). 
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Фото 2. Плюсовое дерево дуба в 70 летних культурах. 

Photo 2. High quality oak among 70-year-old trees. 
 
 

 

Фото 3. Плюсовое дерево робинии в 50-летних культурах. 

Photo 3. High quality locust tree among 50-year-old trees. 
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Фото 4. Робиниевые 26-летние насаждения порослевого поколения. 

Photo 4. 26-year-old plantation of sprouts generation of locust trees. 

 

Применение данного приема лесовосстановления позволяет сохранить на одном месте 

продуцирующие древостои робинии почти до 100-летнего возрастного рубежа (табл. 2). 

На Терско-Кумских песках основным источником водопитания робиниевых культур 

служат грунтовые воды, так как накопленная в зоне аэрации влага атмосферных осадков 

полностью утилизируется вегетирующими деревьями до середины лета (Смирнов, 1963). 

 

Таблица 2. Сравнительная оценка роста и долголетия семенных и вегетативных древостоев на 

Бажиганских и Терских песках Ачикулакской НИЛОС. Table 2. Comparative assessment of growth 

and longevity of seed and vegetative stands on Bazhigansky and Terek sands of Achikulak station. 
 

Массив 

песков 

Месторас-

положение 

насаждений 

Пло-

щадь, 

га 

Таксационные показатели 

и долголетие насаждений 

Семенное 

(материнское) 
Вегетативное (порослевое) 

1* 2** 3*** 
1 поколение 2 поколение 

1 2 3 1 2 3 

Бажиган-

ский 

1-я лесная дача 

(кв. 20, выдел 2) 
8.9 26.0 11.3 15.8 21.0 8.6 14.1 17.0 6.7 11.2 

3 лесная дача 

(кв. 78, выдел 7) 
2.6 46.0 12.8 18.7 19.0 8.8 13.8 – – – 

Терский 

Иргаклинская 

лесная дача 

(кв. 98, выдел 15) 

2.5 24.0 13.2 19.3 21.0 9.1 14.7 17.0 7.3 13.1 

Примечания к таблице 2: 1* – возраст (лет), 2** – высота (м), 3*** – диаметр ствола (см).  

Notes to table 2: 1* – age (years), 2** – height (m), 3*** – trunk diameter (cm). 
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Культуры тополей 
 

В лесомелиорации Терско-Кумских песков нашли широкое использование многие виды 

тополей (черный, белый, пирамидальный, евроамериканский; Кулик, 1987). Они отличаются 

быстрым ростом и неприхотливостью к почвенному плодородию, но весьма влаголюбивы и 

поэтому наиболее эффективны в создании защитных насаждений на открытых песках, где 

имеются достаточные запасы доступных грунтовых вод по глубине залегания и их 

минерализации для формирования высокополнотных древостоев (фото 5), которые здесь 

доживают до 35-40 лет (Кулик, 1959). По уровню долголетия они уступают другим 

основным породам-мелиорантам: дубу, робинии, вязу и сосне, но превосходят лох, джузгун, 

тамарикс и некоторые другие деревья и кустарники, используемые в лесомелиорации песков 

(Петров, 1970). 

 

 
 

Фото 5. Культуры тополя на Терских песках. Photo 5. Poplars culture on the Terek sands. 

 

Чаще других пород-мелиорантов тополя используются в облесении подвижных песков, в 

связи с высокой приживаемостью, устойчивостью к выдуванию и засеканию песком и 

возможностью малозатратной трансформации их насаждений в другие продуктивные угодья 

(лесопастбищные, кормовые, бахчевые и др. культуры; Петров, 1970). 

С наступлением суховершинности деревьев продлить долговечность тополевников на 30-

40% можно возобновительной рубкой формирования вегетативных древостоев. 

 

Хвойные культуры 

 

В многолетней истории лесомелиорации песков междуречья есть опыт участия и 

некоторых хвойных видов интразональной растительности, в числе которых сосна крымская, 

обыкновенная, можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) и виргинский 

(J. virginiana). 

Первый успех создания культур сосны отмечен в 1915 году на Терских песках близ 

станицы Червлённой. До настоящего времени сохранилось небольшое урочище (0.5 га), 

получившее местное название «Арнаутское». По данным многолетней мониторинговой 
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оценки (Сурхаев, 2018б), в 100-летнем насаждении сохранилось 95 растущих и 

плодоносящих деревьев сосны крымской и австрийской, с хорошей очищаемостью стволов, 

высотой 14.7 м и диаметром стволов 29.3 см (табл. 3), крона которых из-за возраста приняла 

зонтикообразную, почти плоскую форму. 
 

Таблица 3. Мониторинг состояния Арнаутской сосновой рощи по возрастным периодам 

наблюдений. Table 3. Monitoring of the Arnaut pine grove state by the age periods of 

observations. 
 

№ 

п/п 

Лесоводственная 

характеристика древостоя 

Годы возрастных наблюдений насаждения 

1926 1952 1977 2011 2015 

молодое приспевающее спелое перестойное 

1 
Количество растущих 

деревьев, шт. 
400    95 

2 Средняя высота, м 4.6    14.7 

3 Средний диаметр ствола, см 6.1    29.3 

4 Высотный размер кроны, м 4.0-4.5 5.5-6.5 4.5-5.5 3.0-3.4 3.0-3.5 
 

Феномен успешного роста и долголетия уникальной сосновой рощи обусловлен 

наличием мощной доступной линзы пресных грунтовых вод в песках под искусственным 

насаждением. 

После Арнаутской рощи в истории лесомелиорации Терско-Кумских песков были и 

другие немногочисленные попытки выращивания хвойных культур. Все они 

предпринимались Ачикулакской опытной станцией. До наших дней сохранилась небольшая 

площадь (0.5 га) опытных культур можжевельника обыкновенного и виргинского, 

заложенных посевом семян в 1947 году на слоистых песках Терского массива (Каясулинская 

лесодача; фото 6). В настоящее время состояние их удовлетворительное, сохранилось почти 

70% деревьев высотой 8-9 м, с диаметром стволов 16-22 см, в высокополнотных (1.0) 

загущенных (около 4000 шт./га) древостоях. 

Наиболее старовозрастными лесомелиоративными объектами с участием сосны 

крымской и обыкновенной на Бажиганских песках являются урочище Язана, заложенное в 

1954 году на песках с близким залеганием УГВ (2.5-3.5 м) 1-ой лесодачи (фото 7), и урочище 

Петрова (фото 8), созданное в 1966 году в межбугревом понижении песков 2-ой лесодачи. 

Свои местные названия они получили по именам инициаторов их создания. 

В настоящее время в посадках сосны Язана происходит постепенное снижение прироста 

и отмирание деревьев. В 2007 году средняя высота древостоя составила 15 м, диаметр 

стволов – 23 см, а запас стволовой древесины – 166 м
3
/га (Сурхаев, 2013). 

Визуально лесоводственное состояние другого опытного насаждения оценивается как 

удовлетворительное ввиду отсутствия признаков кронового усыхания и повреждения стволовой 

части деревьев и наблюдаемого ежегодного прироста побегов и плодоношения сосен. 

На ранних этапах лесомелиорации Терско-Кумских песков широкое внедрение культур 

сосны на песках междуречья сдерживалось отсутствием научно-обоснованных технологий 

выращивания ее посадочного материала и создания устойчивых насаждений в 

дефляционно-опасных, засушливых условиях региона. Но успех ее разработки (Кабалалиев, 

1978), достигнутый Ачикулаской НИЛОС в 70-е годы прошлого века, позволил приступить к 

масштабным работам по лесоразведению сосны на Бажиганских и Терских песках, когда за 

неполных два десятилетия опытная станция заложила на своих экспериментальных 

полигонах около 80 га опытных культур сосны крымской и обыкновенной, которые 

значительной частью (около 80%) сохранились до сих пор в удовлетворительном состоянии. 
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Фото 6. Роща из можжевельника обыкновенного и виргинского на Терском песчаном массиве. 

Photo 6. Juniperus communis and J. virginiana grove on the Terek sand massif. 
 
 

 
 

Фото 7. Урочище сосны «Язана» на Бажиганском лесном массиве. 

Photo 7. “Yazan” natural boundary of pine trees in the Bazhigansky forest massif. 



СУРХАЕВ Г.А., СУРХАЕВ И.Г., КУЛИК, СТАРОДУБЦЕВА 

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2019, том 3, № 4 

17 

 
 

Фото 8. Роща сосны «Петрова» на слоистых Бажиганских песках. 

Photo 8. “Petrov” natural boundary of pine trees in the Bazhigansky forest massif. 

 

Создание устойчивых и долговечных насаждений сосны в аридных условиях региона 

возможно не только подбором экотопов с оптимальными эдафическими условиями для ее 

роста и развития, но и, прежде всего, тщательным соблюдением агротехнических приемов, 

направленных на накопление влаги в почве в ходе формирования молодых культур, и 

своевременным проведением лесоводственных уходов при их изреживании в 

постювенильный период развития древостоев. 

 

Субтропические культуры 
 

В Ачикулакской НИЛОС с начала 90-х годов прошлого века в связи с наступлением 

глобального потепления климата возникла необходимость изучения степени натурализации в 

условиях повышающейся среднегодовой температуры местности, некоторых наиболее 

морозостойких засухоустойчивых и хозяйственно-ценных видов субтропических плодовых 

культур для комплексной мелиорации песков и песчаных земель региона, в числе которых 

оказались унаби обыкновенный (Ziziphus jujuba; фото 9), хурма виргинская (Diospyros 

virginiana; фото 10) и гранат обыкновенный (Punica granatum; фото 11).  

На основе результатов многолетних исследований и экспериментов были разработаны 

технологии размножения (получение семенного и вегетативного посадочного материала) и 

выращивания насаждений многофункционального назначения (плантационные плодовые и 

листосборные, мелиоративно-кормовые и рубежные; Сурхаев, 1996). Общая площадь 

опытных участков с унаби, созданных в разных экотопах песков, составляет 18.2 га. 

В 2000-х годах на основе изучения биопродуктивного потенциала культуры унаби 

разработаны технологии переработки плодовой и листовой массы плантационных 

насаждений в 12 видов продукции натурального качества для пищевого и лекарственного 

назначения. Ее высокая ценность обусловлена большим количеством биоактивных веществ 

(витамины, органические кислоты, микроэлементы, слизи, фитонциды и др.) в плодах и 

листьях растений (Сурхаев, 1989). Весьма перспективна в фитомелиорации региона и другая 

скороплодная (плодоношение с 4 года роста), натурализированная в середине 90-х годов 

культура хурмы виргинской на интродукционном участке 1-ой лесодачи (Сурхаев, 2013).  
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Фото 9. Унаби обыкновенный в плантационной культуре. 

Photo 9. Ziziphus jujuba in plantation culture. 

 

 
 

Фото 10. Опытные насаждения хурмы виргинской на Бажиганских песках. 

Photo 10. Experimental plantings of Diospyros virginiana on the Bazhigansky sands. 
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Фото 11. Опыт выращивания граната в траншейной культуре Ачикулакской НИЛОС. 

Photo 11. Experience of pomegranate growing in the trench culture of Achikulak station. 

 

На опытном участке она растет с 1996 года, отличается динамичным ростом (в 15 лет 

достигла 7.5 м высоты) и ежегодным плодоношением (в 10 лет ее урожайность составила 18-

26 кг). 

Культура весьма засухоустойчива на песках, но регулярный полив (8-10 раз за лето) 

поддерживает лучшее состояние и урожайность деревьев. Морозоустойчивость хурмы 

примерно такая же, как у унаби. Она успешно, без значительного обмерзания, противостоит 

понижению зимней температуры воздуха до -25-28°С, но более сильные морозы до -32°С 

могут повредить многолетнюю древесину на 30-50% и более (Сурхаев, 2015б). Однако 

экстремально низкие температуры такого уровня в пределах междуречья по многолетним 

данным случаются лишь раз в 15-20 лет с начала роста и плодоношения ее деревьев в 

насаждениях. Но за это время эксплуатации они могут сполна окупиться и принести 

значительную выгоду продукцией утилизации плодов и листьев в сухофрукты, фиточаи, 

настойки, сиропы, джемы и другие ценные пищевые продукты. 

В данное время успешно ведутся многолетние (с 2012 года) исследования по разработке 

технологии выращивания укрывной культуры граната в термообеспеченной зоне Терско-

Кумского междуречья (фото 11 и 12). Результаты их обнадеживают тем, что температурный 

режим теплого периода местности благоприятствует нормальному росту и плодоношению 

граната, но его низкая морозоустойчивость требует зимней защиты от ежегодно 

наблюдающихся здесь морозов ниже -15°С. Высокую эффективность траншейного метода 

укрытия граната подтверждают многолетние данные фенологического развития культуры 

(табл. 4). 

Траншейный метод выращивания граната заключается в посадке саженцев в коробчатые 

прямоугольной формы земляные углубления имеющие размеры 2.0х0.6х0.6 м, в которых 

стенки укреплены прочной акациевой доской. Растения граната на зиму укрываются в них, 

пригибая и фиксируя ствол ниже поверхности почвы, а сверху траншеи накрываются 

крышками-настилами из той же древесины. 

За три года плодоношения урожайность куста с 3-4 плодов возросла до 15-20 шт. со 

средним весом 150-220 г, а в переводе на 1 га масса плодового сбора достигает до 100 ц/га. 
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Плоды граната полностью достигают зрелости к середине октября, окрашиваясь в яркий 

светло-розовый цвет (Сурхаев, 2018в). 

 

Таблица 4. Фенологические фазы развития граната в траншейной культуре. 

Table 4. Phenological phases of pomegranate development in trench culture. 

 

№ 

п/п 
Фаза 

Дата (число, 

месяц) 

Продолжи-

тельность, дни 

Сумма активных 

температур на начало 

фазы, °С 

1 
Начало вегетации 

(распускание почек) 
17.04 3 254 

2 

Цветение  67  

         - начало 5.06 3 1205 

             - массовое 9.07 14 1831 

       - конец 11.08 4 2684 

3 

Созревание плодов 

- начало 
7.10  3991 

 - массовое 16.10  4117 

- конец 22.10  11198 

4 
Листопад 

         - начало 
17.10  4132 

 

Выводы 
 

Более века опыт лесомелиорации дефляционно-опасных земель Терско-Кумского 

междуречья свидетельствует о ее высокой эффективности в борьбе с деградацией и 

опустыниванием экологически хрупких песчаных территорий региона. 

Прошедший период ознаменовался непрерывным совершенствованием приемов и 

технологий закрепления, облесения и комплексного освоения песков и песчаных земель с 

использованием широкого ассортимента (более 100 видов) засухоустойчивых и 

хозяйственно-ценных видов лиственных и хвойных деревьев и кустарников – интродуцентов 

из умеренной и субтропической зон произрастания. 

Разработанные и внедренные Ачикулакской НИЛОС ВНИАЛМИ технологии глубокой 

посадки в закреплении подвижных песков выращивания культур робинии лжеакации, 

тополей, вязов и других на заросших песках позволили в 60-80-х годах прошлого столетия 

значительно увеличить производительность и объемы этих работ в междуречье и сократить 

тем самым сроки их мелиоративной трансформации в продуктивные лесопастбищные угодья 

за счет одновременного залужения травами междурядий пескозакрепляющих культур.  

Вслед за этим в 70-е годы разработанная Ачикулакской НИЛОС технология создания 

сосновых культур дала начало широкому внедрению хвойных культур в защитное 

лесоразведение Терско-Кумских песков. 

К значительным достижениям мелиорации песков относятся освоенные в 50-60-х годах 

прошлого века технологии выращивания хозяйственно-ценных плодовых (абрикос, алыча, 

слива, яблоня, груша и др.) и ягодных (виноград, смородина, вишня, черешня и др.) культур 

на песках Бажиганского массива (1-ая лесная дача). 

На современном этапе на Терско-Кумских песках весьма актуальны работы по 
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разработке и внедрению технологий создания листосборных насаждений субтропических 

культур унаби, хурмы и граната в целях производства фиточайной продукции, а также 

выращивания граната в укрывной культуре, для получения плодовой пищевой продукции в 

условиях высокой термообеспеченности кустарниковых и древесных мелиорантов. 
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Terek-Kuma Sands are mainly ancient alluvial quaternary deposits, occupying about 800 thousand 

hectares within the boundaries of the Terek and Kuma rivers interfluve in the western arid part of the 

Caspian Lowland. The afforestation of this territory was started in the late XIX century (1894-1895) in 

order to stabilize open sands and restore degraded pastures of the region for the livestock production. 
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For more than a century the sand melioration in this territory shows high efficiency of a wide range 

(more than 100 species of trees and shrubs) tree cultures usage in the formation of different protective 

plantings (narrowband, curtains, clumps, solid) for agricultural (pastures, gardens, vineyards, planted 

herbs, melons species and other rain crops cultivation) and forestry (timber plantation, fruit and 

plucking plantations of commercially valuable crops) development of “waste lands”, i.e. the arid sands 

of the region. 

According to some studies, on a large part of this interfluve territory (about 70% of it) sands have 

a fairly significant (0.2-1.0%) humus percentage and relatively high (25-40%) content of easily 

digestible minerals (feldspars, apatites, micas, amosites etc.), which enrich the soil with ash nutrition 

elements.  

However, some salinity of sandy soils and lack of moisture are limiting factors for the normal 

growth and longevity of trees and shrubs due to the density of ground waters in the capillary fringe 

and water balance disturbance of trees under ontogenesis. 

We found out that growth and longevity of tree-shrub phytocenosis on the Terek-Kuma sands 

depended on the degree of availability of additional source of soil moisture, such as ground water, 

aside from precipitation; and its share in the water balance should be at least 50-70%.  

Keywords: Terek-Kuma sands, forest reclamation, afforestation, protective plantations, forest cultures, 

Bazhigansky Array, arid region, Robinia leachate, summer oak, sand stabilization, desertification, 

sand melioration. 
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