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В статье рассмотрен механизм фильтрации осадков на песчаных поч-

вогрунтах. Проведено моделирование природных процессов фильтрации на ли-

зиметрических моделях ФГБНУ ВНИАЛМИ. Проанализирована динамика сни-

жения уровня грунтовых вод и скорости гравитационного стока как на от-

крытых моделях, так и с значительным объемом фитомассы. Представлен 

механизм снижения скорости гравитационного стока почвенной влаги в зави-

симости от влажности почвы. 

Ключевые слова: лизиметры, динамика уровня грунтовых вод, гравита-
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Изучение скорости фильтрации осадков является очень важным вопро-

сом, поскольку она влияет на текущие запасы влаги в почве. Для решения по-

ставленного вопроса было проведено моделирование естественных процессов 

фильтрации на лизиметрическом комплексе Всероссийского научно-

исследовательского агролесомелиоративного института (ВНИАЛМИ) 

Лизиметры представляют собой металлические ѐмкости объѐмом 20 м
3
. 

Длина лизиметров 3,6 м, ширина 1,75м. Дно лизиметра имеет уклон на глубине 

от 3 до 3,5 м и водовыпуск для слива воды. 

Для имитации методики проведения опытов по определению НВ два ли-

зиметра (1 и 5) с песчаным почвогрунтом были заполнены водой снизу через 

подземную галерею со скоростью 1,5 м
3
/сутки с целью максимального вытес-

нения почвенного воздуха. Вода заполнила всю поверхность лизиметра (6,3 м
2
) 

и поднялась на 7 см. После этого одновременно начался слив воды и подача во-

ды сверху для определения скорости фильтрации. Были получены следующие 

показатели: скорость фильтрации составила 1,8 мм/мин на лизиметре, поверх-

ность которого была открытой (незаросшей), и 2,1 мм/мин на лизиметре, заня-
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том тростником. Водный слой толщиной 7 см сбрасывался со скоростью около 

2 мм/мин. По мере уменьшения высоты уменьшалась и скорость фильтрации. 

Зависимость была близка к линейной. После того как на поверхности исчезла 

вода, скорость вытекания воды из лизиметра стала уменьшаться. Соответствен-

но со снижением уровня уменьшалась скорость гравитационного стока (рис. 1, 

2).  

 
Рисунок 1 – Динамика снижения уровня грунтовых вод в лизиметре №1 

(тростник) 

 

На графике (рис. 2) видно, что скорость стока носит криволинейный ха-

рактер и подчиняется зависимости соответственно y=1,4312e
-0,002x

 при 

R
2
=0,9168 и y=1,0975e

-0,001x
 при R

2
=0,7465.  

По прошествии пяти часов после ухода воды сделано первое бурение зо-

ны аэрации (рис. 3). Влажность уменьшилась с 26% (полная влагоѐмкость) до 

8%, потери воды в 1,5-м слое составили примерно 400 мм. Эта же величина по-

лучена при умножении средней скорости стока за 5 часов (1,2 мм) на этот пери-

од. Это свидетельствует о близости итоговых цифр расчѐтов. Принятая величи-

на НВ для рассматриваемых песков была достигнута через 28 часов и составила 

примерно 5,5%.  

Рассматривая рис. 3, нужно отметить, что обезвоживание зоны аэрации 

идѐт не послойно, а по всей вертикали от поверхности до капиллярной каймы.  

Механизм этого явления может быть представлен следующим образом. 

На первых этапах обезвоживание зоны аэрации при влажности, близкой к пол-

ной влагоѐмкости, проходит по крупным порам, сочетание которых формирует 

транскапиллярную систему. В последующем выход воды из более мелких пор 

осуществляется не через всю зону аэрации, иначе бы формировалась картина 
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послойного уменьшения влажности, а в близлежащую крупную пору, и далее 

по транскапиллярам по всей вертикали вода быстро сбрасывается вниз. А.А. 

Роде описывает динамику влажности светло-каштановых почв Джаныбека по-

сле обильного увлажнения. 

 
Рисунок  2 – Скорость гравитационного стока в лизиметрах № 1 с трост-

ником и № 5, август 2014  

 
Рисунок 3 – Динамика влажности зоны аэрации в лизиметре № 5 

после затопления 

Скорость стока, 

мм/мин. 

Время опыта, мин. 
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В верхней части идѐт постоянное уменьшение влажности, связанное с ис-

парением и транспирацией, а на глубине 1-3 м происходит уменьшение влаж-

ности по вертикальной составляющей. А.А. Роде объясняет это явление подтя-

гиванием влаги вверх, где идѐт расход (вследствие каркасного потенциала). 

Однако этот потенциал не может выдать столь заметное уменьшение влажно-

сти. Мы объясняем уменьшение влажности в слое 1-3 м гравитационным сто-

ком. 

На лизиметре № 1 с тростником после заливки через 24 часа была опре-

делена влажность почвогрунта. Она оказалась равной 5,07% в слое 160 см, что 

равно полевой влагоѐмкости. 
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В статье рассмотрены проблемы рационального использования дико-

растущих кормовых растений и их введение в фитоценозы деградированных 

пастбищ Астраханской области. Доказана возможность фитомелиорации 

низкоурожайных кормовых угодий путем создания сеяных пастбищ, что по-

зволит значительно изменить их узкую сезонность, превратив в круглогодич-

ные выпасы с увеличением урожайности кормов в 2-3 раза. 

Ключевые слова: аридные кормовые растения, новые виды и экотипы, 

эффективные технологии 
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Проблема рационального использования дикорастущих растений и ин-

тродукции новых видов с целью обогащения культурной флоры, подбора высо-

коурожайных, высокопитательных видов и их экотипов для производства зеле-

ного корма, сена, сенажа и силоса – является одной из важнейших задач. 

В Астраханской области основная масса растительного продовольствия и 

сырья поступают от 12-13 видов, в то время как флора ее насчитывает около 15 

тыс. цветковых растений различных измененных форм, среди которых много 

полезных видов. Задача состоит в том, чтобы наиболее полно использовать рас-

тительные ресурсы для нужд сельского хозяйства. 

Естественные пастбища представлены в основном травянистой расти-

тельностью. Продуктивность пастбищ как в сухостепной зоне и тем более в по-

лупустынной низка и подвержена значительным колебаниями по годам и сезо-

нам года. 

Одним из источников увеличения производительности пастбищных уго-

дий служат ценные кормовые кустарники, полукустарники и травы из состава 

дикорастущей флоры, перспективные для возделывания в местных условиях, а 

также некоторые культурные виды, привлеченные из других природных усло-

вий. Многолетними исследованиями, проведенными в различных природно-

климатических условиях, доказана возможность фитомелиорации низкоуро-

жайных пастбищных угодий путем создания сеяных пастбищ, что позволит 

значительно изменить их узкую сезонность, превратив в круглогодичные выпа-

сы с увеличением урожайности кормов в 2-3 раза. 

Обобщение и анализ результатов исследований по увеличению произво-

дительности пастбищных земель за счет кустарниковой и полукустарниковой 

растительности с целью повышения продуктивности аридных угодий высоко-

питательным кормом и кормовым белком растительного происхождения гово-

рит о необходимости подбора высокоурожайных видов и их экотипов для про-

изводства зеленого корма, сена, силоса, что будет способствовать интенсифи-

кации кормопроизводства аридных территорий (Астраханская обл., Республика 

Калмыкия). 

Засушливые районы России охватывают территорию около 150 млн. га. 

По степени аридности они подразделяются на крайнеаридные (коэффициент 

аридности 0,11-0,15), сильно аридные (0,16-0,30), среднеаридные (0,31-0,45), 

слабоаридные (0,46-0,60), субаридные (0,61—0,80), субгумидные (0,81-1,00) 

(табл. 1). 

 

 

 



870 

Таблица 1 – Площади засушливых территорий России 

Засушливые территории Площадь, млн. га* 

Крайнеаридные (пустынные) 5,6 

Сильноаридные (полупустынные) 7,5 

Среднеаридные (полупустынные) 212 

Слабоаридные (южная часть степи) 39,8 

Субаридные(север степи и юг лесостепи) 39,7 

Субгумидные(север лесостепи) 42,6 

Собственно аридные (крайне- и сильноаридные) 13,1 

Семиаридные (средне- и слабоаридные) 61,0 

Всего аридные (крайне-, сильно-,средне-и слабоаридные) 74,1 

Условно аридные (субаридные и субгумидные) 82,3 

Засушливая зона (аридные, субаридные, субгумидные) 156,4 

*Природно-сельскохозяйственное районирование земельного фонда СССР, М., ГУГК, 

1985. 

 

К настоящему времени разработаны теория и основные приемы восста-

новления деградированных пастбищных угодий аридных районов. Они полу-

чили экспериментальное подтверждение в широкомасштабных работах и ме-

роприятиях по приостановлению процессов опустынивания и восстановлению 

деградированных кормовых угодий, проводимых в 70-е - 80-е годы, когда они и 

были разработаны. В последнее десятилетие, благодаря усилиям ВНИИ кормов, 

Прикаспийского НИИ аридного земледелия, Калмыцкого НИИСХ, ВНИИР, 

НИИММП, ВНИАЛМИ и других научных учреждений, эти исследования по-

лучили новое развитие. 

Необходимость совершенствования наработанных биомелиоративных 

схем и технологий связана с дальнейшим развитием луговодства и кардинально 

изменившейся социально-экономической ситуацией в стране, требующих су-

щественных технологических и организационных изменений. 

Объектами исследований являлись ксерогалофитные виды и формы арид-

ных кормовых растений: 

Деревья: Саксаул черный; 

Кустарники: кандым мелкоплодный, кандым растопыренный, кандым 

шерстистоопушенный, солянка малолистная, терескен серый и Эвересмана;          

  Полукустарники: терескен (серый, Эверсмана), изень (каменистый, пес-

чаный, солонцовый), камфоросма Лессинга, камфоросма Марсельская, полынь 

солелюбивая и пятидольчатая, солянка корявая и др.; 

Травы: пырей сизый, пырей растопыренный, пырей бескорневищный, пес-

чаный овес, житняк гребневидный, житняк ширококолосый, типчак, волоснец 

ситниковый и сибирский, черноголовник многобрачный, астрагал (лисовидный, 

шароголовый, нутовый, лисий, шерстистоопущенный), вайда Буасье и кра-

сильная, кохия скопария и др. 
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 Перечисленные виды кормовых растений являются представителями ди-

корастущей флоры и нуждаются в селекционном улучшении их хозяйственно-

полезных свойств и признаков. В ракурсе изучения возможности использования 

их в системе биотических мелиорации деградированных земель в аридных рай-

онах Российской Федерации на основе создания долголетних пастбищ. 

Получение высокопродуктивных долголетних устойчивых травостоев за-

висит от правильного выбора участка и подбора растений – биомелиорантов. 

Условия выращивания растений и создание семенных посевов требует высоко-

го уровня агротехники, оптимального сочетания всего комплекса агротехниче-

ских приемов. 

Комплекс агротехнических приемов состоит из выбора участка, обработ-

ки почвы и размещения посевов. Сроков посевов, нормы высева семян, способа 

и техники посева, глубины заделки семян и уход за посевами. 

Для улучшения пастбищных угодий подбираются участки с учетом поч-

венных, гидрологических, климатических и пастбищно-кормовых условий. 

В зависимости от срока использования пастбищ (весеннее-летние, лене-

осенние, круглодичные) в первую очередь выбирают изреженные естественные 

массивы с преобладанием видов с невысокой фитоценотической активностью 

или испорченные участки в результате нерационального использования с бед-

ной растительностью. Залог высоких урожаев – правильная и доброкачествен-

ная подготовка почвы к посеву. Вспашка проводится на глубину 18-20 см, для 

маломощных почв – до 30 см надсолонцового горизонта, после на глыбистой 

почве проводят дисковое лущение на глубину 7-8 м, в весенний период при на-

ступлении спелости – боронование для уничтожения всходов сорняков и для 

закрытия влаги. Затем предпосевная культивация с боронованием и прикатыва-

ние до и после посева (все работы проводятся поперек направления господ-

ствующих ветров). 

Важным элементом доброкачественной пахоты следует считать вырав-

ненность поверхности вспаханной площади, что создает условия для лучшего 

накопления, сохранения и экономного расходования почвенной влаги и облег-

чает работу посевных агрегатов, обеспечивая равномерную глубину заделки 

семян. 

Соблюдение оптимальных сроков посева кормовых растений обеспечива-

ет получение желаемой полноты всходов. Лучшими сроками сева семян,  дико-

растущих кормовых растений в сухостепной и полупустынной зонах для полу-

кустарников (изень, терескен, солянка лиственная, некоторые виды кандыма и 

эфедры) - конец октября – начало ноября, многолетних трав (пырей, житняк, 

черноголовник, астрагалы вайды, катран и др.) – середина октября. 
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Заделка семян проводится непременно при подготовке почвы с выров-

ненной поверхностью на оптимальную глубину: полукустарники – 0,5-1,0 см 

(кандым – 4,5 см). Одновременно с севом семян проводится прикатывание кат-

ками. Важным агротехническим приемом при посеве является установление 

оптимальной нормой высева семян. В зависимости от посевных качеств, дико-

растущие виды кормовых растений подразделяются на три класса: 1-й  до 80 %, 

2-й  до 65 %, 3-й до 50 % лабораторной всхожести при 90 %-ной чистоте посев-

ного материала.  Учитывая частый недостаток семян кормовых растений, и для 

ускоренного из размножения применяются разреженные посевы с междурядьем 

60-70 см для полукустарников. Основной способ – механизированный посев 

зерно-травяной сеялкой. 

Необходимо учитывать, что многие семена дикорастущих кормовых рас-

тений имеют опушение и крылатки, обуславливающие плохую их сыпучесть. 

При применении зерновых сеялок семенной материал следует смешивать с бал-

ластом в соотношении 1:3. Таким образом, основными условиями по созданию 

и использованию природных кормовых угодий является следующее: 

- создание экономически эффективных, энергосберегающих и экологиче-

ски безопасных систем интенсивного и устойчивого кормопроизводства на 

ландшафтной основе, максимально адаптивных к местным условиям; 

- сохранение продуктивного долголетия кормовых угодий; 

- поиск, мобилизация растительных ресурсов – источник новых кормовых 

растений для обогащения пастбищных угодий; 

- подбор жизненных форм, видов и экотипов, их биологическая и фито-

ценотическая совместимость применительно к особенностям природных усло-

вий: 

a) изучение внутри видового разнообразия; 

б) процесс изучения комплекса внутривидовых экотипов; 

в) система и агротехника семеноводства кормовых растений. 

Дальнейшее изучение и оценка интродукционно-селекционного материа-

ла аридных растений и их использование в повышении продуктивности кормо-

вых угодий; разработка эффективных агротехнических приемов возделывания 

и применение наработок при фитомелиорации деградированных пастбищ будет 

способствовать образованию устойчивых и долголетних экосистем.  
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Территория Заволжья расположена в сухостепной и полупустынной зо-

нах. Естественные леса сосредоточены в основном лишь в речных поймах и 

ериках. 

На территории Заволжья зона сухих степей проходит вдоль Волгоград-

ского водохранилища и идет в северо-восточном направлении к реке Еруслан. 

Еѐ природные условия неоднородны и характеризуются засушливым климатом 

(количество влаги в этой зоне постепенно уменьшается с северо-запада на юго-

восток), господством каштановых почв разной степени солонцеватости, в ком-

плексе с пятнами степных солонцов, разреженностью растительных сообществ. 

Естественная растительность на каштановых почвах представлена типча-

ково-ковыльной ассоциацией, в состав которой входят типчак, ковыли (волоса-

тик и Лессинга), тонконог с примесью житняка гребневидного, на значительной 

части территории она уничтожена пахотой. Также здесь присутствует белопо-

лынно-типчаково-ковыльные и белополынно-типчаковые сообщества, наблю-

даются также пустынно-степные ассоциации, такие как тысячелистник тонко-

листный, ромашник и другие виды. На солонцах растительность представлена 

черной (малоцветковой) полынью, камфоросмой монпелийской. На песчаных 

территориях сохранилась песчано-степная растительность с песчаной полынью, 

ковылем перистым, молочаем Сегье, житняком сибирским [3,5]. 

Почвенный покров Приволжской гряды, сформированный на среднераз-

веваемых песчаных почвах, супесях и легких суглинка, подстилаемых с 0,5-5,0 

м песками и супесями, при глубоком залегании грунтовых вод (от 5 до 10 м), 

представлен незасоленными каштановыми почвами (плотный остаток на глу-

бине 2,0 м не превышает 0,1%), легкого гранулометрического состава. Пере-

слаивающиеся песчаные и суглинистые древнеаллювиальные отложения явля-

ются здесь почвообразующими породами. Почвы легкосуглинистого грануло-

метрического состава располагаются в слабо выраженных понижениях и на не-

больших пологих склонах. Гумусовый горизонт серовато-коричневый, мелко-

комковатый, мощностью 25-35 см, слабо уплотнен, переход в нижележащий го-

ризонт постепенный. Супесчаные почвы приурочены к слабоповышенным вол-

нистым массивам. Гумусовый горизонт серо-коричневый, рыхлый, бесструк-

турный, переход в нижележащий горизонт постепенный. Песчаные каштановые 

почвы залегают на повышенных волнистых участках. Гумусовый горизонт бес-

структурный, рыхлый, небольшой мощности, из-за небольшого содержания гу-

муса окраска светлая, переход постепенный. 

Во всех почвах легкого гранулометрического состава преобладают фрак-

ции мелкого песка (более 50%). Содержание крупнопылеватой и илистой фрак-

ций уменьшается от легкосуглинистых почв к песчаным. При таком соотноше-
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нии фракций гранулометрического состава почвы имеют высокую водопрони-

цаемость, незначительное капиллярное поднятие, в сухом состоянии подверже-

ны развеванию (дефляции). Наиболее подвержены ветровой эрозии супесчаные 

и песчаные почвы, которые бесструктурные, в гранулометрическом составе па-

хотного горизонта 80-90% составляет «физический песок». 

На супесчаных почвах и песках Приволжской гряды распространены 

типчак, ковыль волосатик, житняк сибирский, также встречаются прутняк ве-

ничный, полынь белая (Лерхе), цмин песчаный, молочай Сегье. Сосновые на-

саждения на песчаных землях выращивают с целью закрепления легкоразве-

ваемых почв от дефляции. 

Природные условия полупустынной зоны Заволжья характеризуются рез-

ко континентальным климатом, количество осадков выпадает 250-300 мм, в со-

ставе почвенного покрова доминируют светло-каштановые почвы и солонцы, 

характеризующиеся разреженностью и пятнистостью растительного покрова. 

Почвообразующими породами светло-каштановых почв являются отложения 

Хвалынского моря. 

Почвенный покров Прикаспийской низменности представлен в основном 

солонцеватыми, засоленными светло-каштановыми почвами и солонцами. Не-

солонцеватые светло-каштановые почвы встречаются только в тех местах, где 

на глубине 60-70 см происходит смена тяжелосуглинистого гранулометриче-

ского состава на суглинистый или легкосуглинистый. 

На светло-каштановых почвах с выраженной комплексностью раститель-

ного покрова встречаются такие ассоциации как типчаково-прутняково-

белополынная, типчаково-белополынная, житняково-белополынная, чернопо-

лынная, чернополынно-камфоросмовая, в состав травостоя которых входят ов-

сяница овечья, белая полынь, кохия простѐртая, житняк пустынный, мятлик лу-

ковичный и другие растения. Лучше всего развивается на светло-каштановых 

почвах полынная растительность, злаки играют второстепенную роль. Разре-

женный травостой низкорослый, часто встречаются лишенные растительности 

территории. 

Солонцы получили наибольшее распространение на слабодренированной 

центральной и юго-восточной части озерно-лиманной депрессии, где количест-

во их достигает 50-75 и более процентов площади. Пропорционально увеличе-

нию солонцовых пятен увеличивается степень их засоления. 

Солонцы, развитые на засоленных тяжелых суглинках, по глубине залега-

ния воднорастворимых солей в основном являются солончаковыми (соли на глу-

бине от 30 до 80 см), значительно реже встречаются глубокосолончаковые (соли 

глубже 80 см) и высокосолончаковые (соли от 5 до 30 см). По степени засоления 

преобладают средне-, сильнозасоленные. 
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Сформированные на шоколадных глинах солонцы преимущественно 

сильнозасоленные. На засоленных суглинках чаще формируются средние со-

лонцы, на шоколадных глинах – солонцы корковые. 

Солевой профиль солонцов, развитых на тяжелых суглинках, характери-

зуется слабой степенью засоления верхней части профиля в средних и глубоких 

солонцах, для корковых солонцов характерна преимущественно средняя и 

сильная степень. 

В растительном покрове солонцов преобладают житняк пустынный, ро-

машник, молочай волнистый, кермек сарептский. 

Кустарниковая и полукустраниковая растительность представлена полы-

нью черной (малоцветковой), прутняком веничным, камфоросмой монпелий-

ской. 

На сильно засоленных почвах формируются чернополынные сообщества, 

черная (малоцветковая) полынь вытесняет все другие виды полыней. Встреча-

ются также белополынно-чернополынные сообщества. Белая полынь (Лерхе) 

развивается на почвах с разным гранулометрическим составом и разной степе-

нью выраженности солонцового процесса. На солончаках и солончаковых со-

лонцах произрастает солончаковая полынь [1]. 

На фоне однообразного рельефа Волгоградского Заволжья выделяются 

территории с микропонижениями в виде западин, падин и лиманов. Лугово-

каштановые почвы и злаковая растительность микрозападин составляют трех-

членный комплекс почвенно-растительного покрова, в котором пятна остеп-

ненной злаковой растительности в западинах чередуются с полынниками на со-

лонцах, занимающие повышенные участки, и злаково-полынной растительно-

сти на участках светло-каштановых почв полупустыни [2].  

На западинах видовой состав травянистой растительности довольно раз-

нообразен, слагается из злаковых, таких как типчак, ковыль Лессинга, ковыль 

волосатик, тонконог гребенчатый, житняк гребневидный, и степного разнотра-

вья – люцерна желтая, полынь австрийская, тысячелистник обыкновенный, 

гвоздика травянка, шалфей лекарственный, смолѐвка волжская, коровяк фиоле-

товый. Кустарниковая растительность западин представлена спиреями зверо-

боелистной и городчатой, очень близкими по эколого-физиологическим свой-

ствам, а также миндалем низким [4]. 

Растительность падин представлена в основном разнотравно-

типчаковыми и полынковыми ассоциациями. Практически все падины на тер-

ритории Заволжья распаханы, исключение составляют падины около ферм, на 

которых осуществляется усиленный выпас скота, вследствие чего происходит 

замена злаков в травостое на плохопоедаемые растения (девясил британский, 

качим метельчатый). На солонцеватых почвах здесь произрастают полынь бе-
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лая и песчаная, житняк пустынный и гребневидный, типчак, мятлик лукович-

ный, тюльпан Шренка и др. 

В различных местах района исследований встречаются лиманы, которые 

весной заполняются талыми водами, обильно увлажняя на большую глубину 

почву, что способствует развитию луговой растительности и формированию 

плодородных лугово-каштановых почв. На наиболее увлажненных луговых 

почвах в центральных частях лиманов или на окраинах зарастающих пресных 

озер господствуют тростник южный, камыш озерный, осоки волосистая и ран-

няя. На менее увлажненных почвах преобладает пырей ползучий. Луга с преоб-

ладанием пырея являются лучшими сенокосами. На засоленных луговых поч-

вах доминируют ситник Жерара, петросимония трехтычинковая, солянка хол-

мовая. Присутствие в травостоях сухолюбивых растений указывает на процес-

сы остепнения, особенно это касается растительности лиманов. 

Таким образом, Волгоградское Заволжье обладает разнообразными при-

родно-климатическими характеристиками, такими как сухость климата, слабое 

развитие речной сети, присутствие соленых озер, блюдцеобразных понижений 

рельефа в виде многочисленных падин и лиманов, молодой возраст почв, высо-

кая засоленность почв и грунтовых вод, низкая продуктивность растительного 

покрова. Данные характеристики необходимо учитывать при лесомелиоратив-

ном обустройстве деградированных и малопродуктивных земель. 
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Излагаются результаты исследования продуктивности и состояния дре-

весно-кустарниковых дикорастущих плодовых растений на Терско-Кумских 

песках, на базе Ачикулакской научно-исследовательской лесной опытной стан-

ции. Изучены показатели качества и изменение окружающей среды под их 

влиянием. Особую актуальность приобретает выращивание устойчивых к за-

сухе, олиготрофных, преимущественно дикоплодовых, растений: шелковицы, 

вишни войлочной, абрикоса, смородины золотистой. Получаемый урожай пло-

дов обладает потребительскими свойствами из-за высокого содержания саха-

ров и используется местным населением. Дикоросы на песках также способ-

ствуют повышению биологической емкости среды.  

Ключевые слова: пески, дикорастущие плодовые растения, мезорельеф, 

продуктивность, урожайность, сахаристость  

 

Терско-Кумский песчаный массив занимает площадь свыше 100 тысяч гек-

таров и представляет собой территорию, используемую в качестве кормовых 

угодий для выпаса мелких копытных животных. Для предупреждения дефля-

ции песков и, тем самым, повышения продуктивности растительного покрова в 

означенном регионе последние более чем 100 лет ведутся работы по созданию 

защитных лесных насаждений. Исследования в части подбора устойчивых 

культур, технологии их создания и возделывания насаждений ведутся Ачику-

лакской научной лесной опытной станцией. Ввиду ограниченного ассортимента 

лесных пород, пригодных для возделывания на песках, а также низкой обеспе-

ченности местного населения продукцией плодоводства, особую актуальность 

приобретает выращивание устойчивых к засухе, олиготрофных, преимущест-

венно дикоплодовых, растений.  

Работами отечественных и зарубежных исследователей доказана возмож-

ность культивирования на песчаных землях Южного и Северо-Кавказского Фе-

деральных округов европейских и азиатских сортов винограда, смородины зо-

лотистой, абрикоса, шелковицы, вишни войлочной, айвы и других плодовых 

культур [1,2,3,4]. Имеющиеся в литературе сведения раскрывают преимущест-

mailto:conf200606@inbox.ru


879 

венно вопросы роста и плодоношения отдельных пород, главным образом, в 

связи с их почвозащитным эффектом. Показатели качества выращенного уро-

жая и изменения окружающей среды под влиянием плодовых пород на песча-

ных землях практически остаются вне поля зрения исследователей. Нами, с це-

лью выявления закономерностей изменения количественных параметров поч-

венного плодородия, и качества урожая при выращивании на разных элементах 

мезорельефа бугристых песков проведены многолетние исследования в услови-

ях землепользования Ачикулакской НИЛОС.  

В результате проведенных учетов и измерений выявлено, что в посадках, 

заложенных нами в 1982 году, сохранность растений не способных к вегетатив-

ному размножению постоянно убывает, а образующих поросль – хотя и несу-

щественно, но нарастает (табл. 1). Выявленная закономерность справедлива не 

только для плодовых, но и для лесных культур.  

Таблица 1 – Сохранность растений по годам наблюдений. Посадка 1982 г. 

Породы 
Сохранность растений (%) в годы 

1984 1989 1994 1999 2003* 2008 2013 

Абрикос 76,8 78,9 76,5 74,4 70,8 62,7 55,1 

Алыча  49,0 49,3 52,6 60,1 67,5 64,2 61,7 

Вишня войлочная 86,6 89,3 82,7 81,1 83,5 82,0 81,6 

Облепиха 10,2 16,8 28,3 30,6 33,5 34,2 31,7 

Смородина 70,5 67,5 72,8 89,3 102,0 105,7 106,8 

Шелковица 76,4 54,1 53,7 53,5 52,9 49,6 45,2 

Акация белая 90,5 82,2 86,7 89,4 89,6 90,5 89,1 

Вяз мелколистный 88,3 85,4 83,1 81,6 79,7 75,4 73,3 

Сосна крымская 80,4 76,4 75,9 73,2 71,8 70,6 68,5 

*Из числа высаженных в 1982 году 240 деревьев яблони лесной по состоянию 

на осень 2003 года живых осталось 7 экземпляров 

 

Еще одна устойчивая тенденция сохранности плодовых и лесообразующих 

пород отмечается по местам их произрастания на разных элементах мезорелье-

фа. Так, все породы, высаженные по понижениям между буграми, за более чем 

30-летний срок произрастания имели сохранность на 5-11% более высокую, чем 

на подветренных склонах, на 17-31% чем на наветренных и на 43-66% по срав-

нению с вершиной бугров. 

С 1989 года все плодовые породы вступили в плодоношение. Вишня вой-

лочная, облепиха и смородина начали плодоносить с 1986, абрикос – с 1988, а 

шелковица – с 1989 года. При этом урожайность растений, произрастающих в 

понижениях между буграми, во все годы была на 15-42% выше, чем на других 

элементах мезорельефа (табл. 2). 
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Таблица 2 – Среднегодовые показатели урожайности и качества урожая 

дикоплодовых культур на разных элементах рельефа. Ачикулакская НИ-

ЛОС, 1989-2014 гг. 

Породы 

Показатели по местам произрастания деревьев Среднее 

по участ-

ку 
Наветренный 

склон 

Подветренный 

склон 
Котловина 

Вершина 

бугра 

Урожай с одного растения, кг  

Абрикос 5,8 7,9 8,8 3,2 6,4 

Алыча  6,9 8,7 10,5 4,0 7,5 

Айва  3,3 4,9 6,6 1,7 4,1 

Вишня войлочная 2,1 2,1 2,8 0,8 2,0 

Смородина 1,1 1,4 2,0 0,6 1,3 

Шелковица  3,3 4,1 5,2 2,8 3,9 

Средняя масса плодов, г  

Абрикос 15,1 16,5 17,8 14,9 16,1 

Алыча 4,3 5,5 7,1 4,8 5,4 

Вишня войлочная* 52,5 61,3 70,1 48,6 58,1 

Смородина* 39,2 41,7 55,7 35,3 43,0 

Шелковица * 72,6 77,1 109,3 66,5 81,3 

Содержание сахаров в соке плодов, %  

Абрикос 7,6 7,7 7,9 7,2 7,6 

Алыча 4,7 4,5 4,9 4,3 4,6 

Вишня войлочная 5,1 5,3 5,6 4,8 5,2 

Смородина 8,1 8,0 8,7 8,3** 8,3 

Шелковица  6,3 6,0 6,5 5,8** 6,2 

*- масса 100 штук; ** - часть плодов подвяла 

 

Характерной особенностью культуры плодовых пород на песках является 

обогащение биологической емкости среды, что выражается в нарастании чис-

ленности гнездовий птиц и троп, оставляемых дикими животными, преимуще-

ственно копытными, а также зайцами, лисами, волками и др. (рис. 1 а, б).  

Из приведенных данных видно, что в насаждениях из плодовых пород ко-

личество гнездовий птиц и троп животных превосходит посадки лесных куль-

тур. При этом разница в насаждениях старше 20 лет меньше, чем в начальном 

состоянии развития деревьев и кустарников, то есть в возрасте менее 10 лет.  

Как следствие, можно заключить, что при лесомелиорации песчаных зе-

мель целесообразно и желательно использовать плодовые дикоросы, насажде-

ния которых обеспечивают местных жителей витаминной пищевой продукцией, 

а также представляют повышенный интерес в качестве охотничьих угодий. 
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Рассмотрена методика картографирования искусственной лесистости, 

актуальная для проведения инвентаризации систем защитных лесных насаж-

дений и проектирования систем адаптивно-ландшафтного обустройства зе-

мель.  

Ключевые слова: защитные лесные насаждения, автоматизированное 

дешифрирование, космические снимки, изолинейное картографирование, леси-

стость. 

 

Основной пространственной характеристикой древесной растительности 

в степной зоне, в том числе и защитных лесных насаждений (ЗЛН), является еѐ 

фрагментарность. Из-за этого оценка лесистости, как отношение покрытой ле-

сами площади к общей площади региона, сопряжена со значительными по-

грешностями при использовании дистанционных данных низкого или среднего 

разрешения. Оценка лесистости по спутниковым изображениям высокого про-

странственного разрешения, как правило, обеспечивается с высоким уровнем 

надежности. В связи с этим, для картографирования пространственного разме-

щения защитных лесных насаждений в степной зоне России в качестве основ-

ных источников спутниковых данных нами рекомендуется использовать ком-

бинацию из космических снимков среднего и высокого разрешения. При этом, 

космоснимки среднего разрешения (например, Landsat) обеспечат полное по-

крытие крупных регионов исследования, а космоснимки высокого разрешения - 

репрезентативную выборку ключевых участков. Методика картографирования 

защитной лесистости агроландшафтов включает 2 этапа: этап автоматизиро-

ванного дешифрирования ЗЛН по космическим снимкам и этап изолинейного 

картографирования лесистости. 
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В свою очередь, первый этап – автоматизированное дешифрирование 

космических снимков, результатом которого должно быть получение информа-

ции о площади ЗЛН на конкретной территории, проводится в несколько стадий: 

1. Планирование классификации: формулируется конкретная задача, опре-

деляется количество дешифрируемых объектов, выбирается способ классифи-

кации. Набор классов, выделяемых в ходе автоматизированного дешифрирова-

ния космических снимков, должен обеспечивать отделение участков, покрытых 

лесом, от участков, не покрытых лесом [2]. 

2. Формирование обучающей выборки, то есть выбор для каждого класса 

объектов эталонных участков на снимке. В программных комплексах, осущест-

вляющих процедуры автоматизированного дешифрирования, эталонные участ-

ки могут представлять любую комбинацию полигонов, точек, полилиний. В ка-

честве источника вспомогательных данных для классификации изображений 

могут использоваться лесоустроительные и другие тематические карты, отра-

жающие территориальное распределение ЗЛН и естественных лесов региона. 

3. Собственно процесс классификации, в ходе которого значения яркости 

пикселей сравниваются с эталонными на основе выбранного способа классифи-

кации и принимается решение о принадлежности пикселя к определенному 

классу [3].  

4. Оценка достоверности классификации путем составления матриц оши-

бок. Кроме того, результаты автоматизированного дешифрирования космос-

нимков среднего разрешения калибруются с использованием результатов ана-

лиза изображений высокого разрешения на ключевых участках. 

Для изучения пространственного размещения защитных лесных насажде-

ний в агроландшафтах целесообразно воспользоваться приемами изолинейного 

картографирования, так как изолинейные карты представляют собой удобные 

графо-математические абстракции географического распределения, которые 

позволяют отвлечься от малосущественных свойств и деталей картографируе-

мого объекта и выявить главные закономерности его изменения в пространстве 

[1, 4].  

На итоговой изолинейной карте, построенной по средним значениям ле-

систости в центрах регулярной сетки, отражена осредненная фоновая поверх-

ность, передающая главные, наиболее крупные закономерности пространствен-

ного размещения ЗЛН в пределах региона. Изолинейные карты дают возмож-

ность снимать количественную информацию в любой точке с детальностью, 

обусловленной разрешением базового космического изображения, и вычислять 

математико-статистические показатели с необходимой точностью. Кроме того, 

изолинейные карты дают представление об абстрактном «рельефе» явления, на 

них хорошо читаются максимумы и минимумы распределения, их удобно кор-
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релировать с другими изолинейными картами [1, 5].  

Последовательность построения изолинейной карты лесистости следую-

щая:  

1. На космоснимке среднего разрешения поднимаются все ЗЛН - поле-

защитные и прибалочные лесные полосы. В качестве основы для изолинейного 

картографирования также может служить карта ЗЛН, составленная в ходе авто-

матизированной классификации космического снимка при условии высоких 

показателей еѐ достоверности (не менее 90-95%). 

2. Перед проведением процедур изолинейного картографирования необ-

ходимо определиться с единой сеткой операционных ячеек. В данном случае 

нам видится два варианта: взять за основу водосборную структуру региона или 

же использовать регулярную геометрическую (например, квадратную) сетку. И 

в том и в другом случаях возникают проблемы методического характера. Взяв 

за основу водосборную структуру объекта исследования, мы сталкиваемся с 

водосборами разного порядка, которые имеют различные размеры и конфигу-

рацию. При использовании регулярной сетки возникает вопрос об оптимальном 

размере ячеек, от величины которых будет зависеть детальность составляемой 

карты. Внутри крупных площадей могут существовать заметные различия про-

странственного размещения ЗЛН, которые пропадут за средними цифрами. При 

очень мелких размерах ячеек увеличивается точность картографирования, од-

нако в разы возрастают временные и трудозатраты на предварительном этапе 

работ. Поэтому, выход, в данном случае, нам представляется в комбинировании 

вышеназванных приемов, а именно: 

 создание карты водосборов (до 3-4 порядков) на регион исследова-

ния; 

 выявление статистическими методами средней площади водосборов 

для установления размеров «среднего», или «эталонного», водосбора; 

 создание регулярной сетки с размером ячейки, приближенной к 

размеру «эталонного» водосбора. 

3. Внутри каждого квадрата сетки определяют площадь ЗЛН. Получен-

ные цифры делят на площадь квадрата и таким образом вычисляют для каждого 

из них показатель лесистости, т. е. площадь лесов (в км
2
) на 1 км

2
. Удобнее бу-

дет перевести показатель км
2
/км

2
 в процентное значение. На выходе получаем 

карту искусственной лесистости региона исследования. 

4. Вырабатывается шкала условных обозначений с указанием против ка-

ждого условного знака пределов колебания лесистости в %. В зависимости от 

масштаба и детальности карты шкала выбирается с интервалами в среднем 1-

5%.  

5. Условные обозначения могут быть цветные или одноцветные штрихо-
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вые. В обоих случаях следует придерживаться правила: чем интенсивнее явле-

ние, тем темнее окраска или штриховка. При цветной шкале можно употреб-

лять переходы от бледно-зеленого для безлесных территорий к темно-зеленому 

для территорий с высокой лесистостью. При штриховой шкале для малолесных 

территорий употребляется редкая и тонкая штриховка, которая с увеличением 

интенсивности расчленения сменяется все более толстой и частой.  

В качестве примера рассмотрим карту искусственной лесистости водо-

сбора реки Бердия (рис. 1). Река Бердия является левым притоком реки Иловли 

и относится к бассейну Дона, протекает в широтном направлении с востока на 

запад по территории Дубовского и Иловлинского районов Волгоградской об-

ласти. По своим размерам (длина – 74 км, площадь бассейна – 1262,8 км
2
) Бер-

дия относится к категории малых рек.  

На рисунке 1 видно, что высокие показатели искусственной лесистости 

(более 5%) приурочены к восточным границам водосбора, где проходит госу-

дарственная защитная лесная полоса Камышин-Волгоград. В то же время, прак-

тически вся центральная часть водосбора имеет показатели лесистости менее 

2%.  

 
Рисунок 1 – Карта искусственной лесистости водосбора р. Бердия 
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Анализ графика распределения земель водосборного бассейна по диапа-

зонам лесистости (рис. 2) показал, что свыше 50% территории водосбора имеют 

очень низкую искусственную лесистость (< 2%) и только около 27% земель 

имеют лесистость свыше 5%. Территориально последняя категория земель при-

урочена к восточной части водосборного бассейна, где проходит государствен-

ная защитная лесная полоса Камышин-Волгоград. 

 
Рисунок 2 – Площадь земель (в % от общей площади водосбора) с различ-

ной лесистостью на водосборе р. Бердия. 

 

Анализ изолинейной карты лесистости водосборного бассейна Бердии 

позволяет сделать вывод о том, что высокая распаханность территории, дина-

мично развивающаяся овражно-балочной сеть и низкие показатели лесистости 

делают особенно актуальным разработку проектов агролесомелиоративного 

обустройства именно центральной части водосборного бассейна реки Бердии. 

Таким образом, предложенная методика картографирования лесистости 

агроландшафтов позволяет в кратчайшие сроки без финансовых затрат на ре-

когносцировочные выезды провести предварительную оценку агролесомелио-

ративной обустроенности территории. 
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В статье приведены биометрические показатели интродуцированных 

видов рода шиповник, регрессионные модели проективного покрытия для их 

применения защитном лесоразведении и озеленении.  

Ключевые слова: биометрические показатели, проекция кроны, шипов-

ник, рост, защитное лесоразведение. 

 

Защитному лесоразведению, основанному на применении интродуциро-

ванных древесных видов, принадлежит одно из ведущих мест по стабилизации 

и оздоровлению экологической обстановки, рациональному использованию и 

охране земельных ресурсов в районах с низкой лесистостью и бедным видовым 

составом естественной дендрофлоры [1].  

Поиск перспективных кустарников для лесомелиоративных комплексов 

осуществляется в родовом комплексе шиповник, богатом в видовом отношении 

и обширным по ареалу. Экологическая и средообразующая роль, принципы 

размещения шиповников при формировании пространственной структуры на-

саждений позволят найти им эффективное применение в защитном лесоразве-

mailto:alexis2425@mail.ru
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дении. Для этих целей требуется изучение закономерностей роста и развития с 

учетом биометрических показателей. 

Объектами исследований являются виды шиповников, различные по 

географическому происхождению и систематической принадлежности, произ-

растающие в коллекциях и защитных насаждениях опытной сети ВНИАЛМИ: R 

.rugosa Thunb. – шиповник морщинистый, R. cinnamomea L. – шиповник корич-

ный, R. beggeriana Shrenk.L. – шиповник Беггера, R. acicularis Lindl. – шипов-

ник иглистый, R. ecae Aitch. – шиповник Эки, R. pomifera Herrm. – шиповник 

яблочный, R. spinosissima L.– шиповник колючейший, R. canina – шиповник 

обыкновенный. 

При изучении онтоморфогенеза шиповников было выявлено 4 морфо-

типа: зарослевый, парциально-кустовой, рыхлокустовой и плотно-кустовой. К 

зарослевому относятся R. acicularis, R. rugosa и R. spinosissima. Даже наиболее 

суровые зимовки не влияли на их характер побегообразования и плодоношения. 

В числе основных морфологических особенностей шиповников связанных с их 

ростом, обращает на себя внимание естественное возобновление. Максималь-

ное развитие корнеотпрысковости отмечено у видов секции Cinnamomea - под-

земные части куста более выражены, чем надземные [3]. Хорошо представлена 

корнеотпрысковость у R. beggeriana. У R. canina соотношение между корнями и 

стеблями наиболее уравновешенно. Этот вид дает мало отводков и почти не да-

ет корневых отпрысков, или дает их мало и они весьма коротки. У R. spinosis-

sima четко выделяются парциальные кусты, т.е. группы тесно расположенных 

надземных осей, в числе от 3 - 5 до 10 - 15 (вместе с подсохшими). В общей 

системе куста или куртины насчитывается до 50 парциальных кустов. В преде-

лах каждого парциального куста оказываются побеги 3 - 4 порядков [2].  

Основное своеобразие надземных осей R. spinosissima заключается в том, 

что максимум роста их достигается уже в первое лето после их выхода из поч-

вы на дневную поверхность. Рост надземных осей возобновления R. spinosissi-

ma происходит по нисходящей кривой. Резкое уменьшение интенсивности вер-

хушечного роста надземных осей R. spinosissima приводит к быстрому (в 5-7 

лет) отмиранию оси (рисунок 1).  

У R.acilularis c возрастанием порядка ветвей укорачивается их длина, 

наиболее интенсивно они растут в первый год жизни, cо второго года рост рез-

ко снижается. Сам куст активно разрастается за счет подземных корневищ – 

ксилоподиев. Прирост второго года у R.acicularis  - вегетативный, 10 см, или 

генеративный, небольшой – 2 3- см. Чаще же отмирает почти весь прошлогод-

ний прирост, а на неотмершей части отрастают побеги ветвления, 0,3 – 0,5 см. 

На четвертый год побег формирования не растет. В редких случаях развивается 

генеративный прирост, 1 см.  
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Рисунок 1 - Рост надземных осей у R. spinosissima  

 

R.rugosa представляет собой крупные, но рыхлые кусты, объединяя в себе 

признаки южных и северных видов. Ее ССО построены из 5 - 6 ярусов, побеги 

формирования к середине основного цикла, длящегося до 10 лет, приобретают 

горизонтальное направление роста и ветвления и даже загибаются вниз. Основ-

ной цикл проходит за 2-3 года. R. rugosa в виде крупных куртин и массивов 

дольше сохраняет свое декоративное назначение. 

Среди изучаемых видов шиповников 8-летнего возраста наблюдалось три 

формы кроны: шаровидная (R.beggeriana, R. spinosissima, R. rugosa,R. сanina), 

яйцевидная (R. cinnamomea) и распростѐртая (R. ecae, R. pomifera).   

Опыт интродукции шиповников показал, что они имеют различную воз-

растную динамику формирования габитуса. Максимальную высоту и размеры 

кроны имеют среднерослые шиповники (рисунок 2). 

  

6 лет 8 лет 

Рисунок 2 – Проекция кроны шиповников в возрасте 6 и 8 лет 

Рост побегов приурочен к наиболее благоприятному сезону, когда в почве 

много влаги и температура воздуха не превышает 15-16ºС. Растения, взятые для 
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интродукции из разных мест, имеют разную фенологию. Период вегетации со-

ставляет 198-202 дней. В результате проведенных исследований было 

установлено, что плодоношение у шиповников начинается со второго года, 

лучший прирост побегов и урожайность плодов они дают на 4-й год жизни. 

Затем отмечается уменьшение прироста и снижение плодообразования, т.е. они 

переходят в третий возрастной период – период старения (таблица 1). 

Таблица 1 – Средняя длина годичного прироста ветвей у шиповников и их 

плодоношение на примере R. canina и R. beggeriana 

Вид Возраст 

ветвей, лет 

Число 

образовавшихся 

побегов, шт 

Средняя 

длина 

побегов, см 

Общий 

прирост 

побегов, см 

Масса 

плодов, г 

R. canina 1 24,3 30,5 718,1 35,2 

 2 19,5 26,0 507,1 166,7 

 3 13,7 39,9 547,0 337,3 

 4 9,1 26,6 242,1 48,1 

 Cр. 3,1 30,75 503,58 14,2 

R. beggeriana 1 23,3 28,0 651,8 48,6 

 2 36,5 10,9 398,7 73,0 

 3 37,1 10,6 394,8 88,3 

 4 19,1 18,3 349,8 37,8 

 Ср. 4,8 16,95 448,8 10,8 

 

На основании полученных данных по биометрическим показателям у ви-

дов шиповника были разработаны регрессионные модели для обоснования гус-

тоты посадки с целью формирования основных типов пространственной струк-

туры (таблица 2). 

Таблица 2 – Регрессионные модели изменения проективного покрытия(y) с 

возрастом(x) у различных видов шиповников (при х более 1) 

Название видов шиповников Уравнение регрессии R² 

beggeriana у = 3,638×ln(х) – 0,440 0,927 

cinnamomea у = 4,325×ln(х) – 0,312 0,786 

ecae у = 2,621×ln(х) – 0,539 0,901 

canina у = 3,652×ln(х) – 0,626 0,935 

pomifera у =3,411×ln(х) – 0,619 0,953 

 

Виды рода шиповник можно рекомендовать для озеленения населенных 

пунктов, для расширения разнообразия типов посадок (рисунок 3).  

Введение шиповников в ассортимент насаждений позволит улучшить эко-

логические и средообразующие функции посадок. Все виды шиповников обла-

дают высокой декоративностью, устойчивы к воздействию высоких темпера-

тур, оказывают положительное воздействие на микроклиматические показатели 



891 

территории. Такие посадки необходимы для поддержания экологического рав-

новесия в городских ландшафтах засушливого региона. 

 

  
Рисунок 3 - Сочетание R. canina c Ligustrum vulgare и Acacia Mill в 

озеленительных насаждениях 
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В статье рассмотрена технология создания саванных насаждений в 

аридных условиях Республики Калмыкии на деградированных и засоленных поч-

вах. Выявлен высокий биоклиматический потенциал вяза приземистого, позво-

ляющий создавать защитные зеленые насаждения, обладающие высокой ус-

тойчивостью и долговечностью. 
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При создании защитных и озеленительных насаждений в юго-восточных 

районах Калмыкии нередко возникает необходимость отвода под эти посадки 

участков, почвы которых характеризуются очень низкой лесопригодностью, 

вырастить на них устойчивые и жизнеспособные насаждения обычными лесо-

культурными приемами, как правило, не удается. Подтверждением этому явля-

ется гибель ранее созданных пастбищных лесных полос из лоха узколистного. 

Возникла необходимость создания новой технологий выращивания за-

щитных лесных насаждений на нелесопригодных почвах в условиях полупус-

тыни. Суть этой технологии заключается в приготовлении самомелиорируемых 

площадок в виде скальпированных водосборных воронок необходимой площа-

ди с подготовленными посадочными местами [4]. 

Для формирования водосборной поверхности была использована навес-

ная скреперная лопата, навешенная на колесный трактор. Водосборы готовили 

в форме воронки площадью от 20 до 60 м
2 

с уклоном 3-8
о
 на глубину 30-40 см. 

В центре каждой площадки ямокопателем КПЯ-100 готовились посадочные 

места 80х80 см. При посадке саженцев на заранее приготовленных площадках 

использовали традиционные технологические приемы: подготовка саженцев к 

посадке, посадка,  полив (300 л воды на одно посадочное место), мульчирова-

ние и установка изгороди. В целях защиты саженцев от возможных потрав бы-

ли изготовлены и установлены металлические решетки из проволоки диамет-

ром 5-6 мм, высотой – 180 см, шириной – 120 см. Саванные насаждения созда-

вались саженцами вяза приземестого, акации белой и гледичии  трехколючко-

вой (3-х летнего возраста). 

Опытный участок, на котором проводились исследования, с искусствен-

ными водосборами создан в 1988 г. на землях СПК «Харахусовский» Яшкуль-

ского района. Естественная растительность представлена прутняково-

белополынно-злакововыми ассоциациями. Почвы бурые, пустынно-степные со-

лончаковатые, легкосуглинистые, подстилаемые песчаными прослойками 30-40 

см на глубине от 2 до 2,5 м. Характерной особенностью этих почв является на-

личие уплотненного карбонатного горизонта в слое 50-120 см, характеризую-

щегося исключительной сухостью и плотностью, ограничивающих рост и раз-

витие древесной растительности [2]. Разрушение карбонатного горизонта сле-

дует рассматривать как коренную мелиорацию почвы под лесные культуры. 

Из свойств засоленных почв, определяющих возможность произрастания 

на них саженцев той или иной степени солеустойчивости, важнейшее значение 
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имеют качественный состав содержащихся в них солей, а также характер их 

распределения по профилю, данные по которым представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Состав водорастворимых солей (мг-экв/%) бурых пустынно-

степных суглинистых почв, СПК «Харахусовский», участок с искусст-

венными водосборами (контроль), 1988 г. 

Глубина, 

см 
СО3" НСО3' Сl' SO4" Ca˙˙ Mq˙˙ Na˙ K˙ 

Сумма 

ионов 

0-20 - 
0,033 

0,55 

0,029 

0,82 

0,142 

2,96 

0,020 

1,00 

0,006 

0,50 

0,063 

2,74 

0,004 

0,09 
0,297 

20-40 - 
не оп-

ред. 

0,043 

1,23 

0,228 

4,75 

0,025 

1,25 

0,009 

0,75 

0,090 

3,91 

0,003 

0,07 
0,398 

40-60 
0,003 

0,10 

0,058 

0,95 

0,208 

5,94 

0,379 

7,89 

0,025 

1,25 

0,042 

3,50 

0,231 

10,06 

0,003 

0,07 
0,949 

60-80 - 
0,037 

0,60 

0,366 

10,45 

0,268 

5,61 

0,025 

1,23 

0,036 

3,00 

0,284 

12,37 

0,002 

0,04 
1,019 

80-100 - 
0,033 

0,55 

0,265 

7,58 

0,398 

8,30 

0,030 

1,50 

0,042 

3,50 

0,262 

11,39 

0,002 

0,04 
1,032 

100-120 - 
0,033 

0,55 

0,287 

8,20 

0,359 

7,47 

0,035 

1,75 

0,042 

3,50 

0,251 

10,93 

0,002 

0,04 
1,009 

 

Наибольшую опасность для роста древесно-кустарниковой растительно-

сти представляют хлориды (NaCl), содержание в почве которых более 0,02% 

оказывающие угнетающе действует даже на солеустойчивые древесные куль-

туры [3]. В нашем опыте по всему профилю почвенного разреза отмечается 

хлоридное засоление, превышающее порог токсичности (0,037-0,04%). 

Ионы СО3" очень токсичны. При пороге токсичности в 0,005%, установ-

ленном для солеустойчивых пород, в нашем опыте содержание карбонат-ионов 

меньше – 0,003%, поэтому даже в условиях недостаточного увлажнения допус-

тимо выращивание древесных культур. Из других содержащихся солей одноза-

мещенная сода (NaHCO3) и сульфаты менее опасны и заметного влияния на 

рост древесных культур не оказывают. По результатам водной вытяжки поч-

венный профиль характеризуется хлоридно-сульфатным типом засоления.  

При устройстве искусственных водосборов можно собрать дополнитель-

ную влагу за счет стока осадков с наклонной поверхности к центру посадочного 

места, где карбонатный горизонт разрушен в процессе подготовки почвы, что 

позволяет накопившейся влаге «проваливаться» в нижележащие слои почвог-

рунта, промывая их от легкорастворимых солей, в первую очередь, от хлори-

дов. Наблюдения за водно-солевыми характеристиками и влажностью почвог-

рунта в последующие годы подтвердили теоретические предпосылки возмож-

ности выращивания на таких почвах устойчивых древесных насаждений саван-

ного типа. 
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Годовое количество осадков в районе опытного участка (Уттинская ме-

теостанция) 210-240 мм. Грунтовые воды залегают на глубине 24-25 м. Ежегод-

ные наблюдения за влажностью показали, что за счет стекания влаги с водо-

сборной поверхности к посадочному месту, глубина промачивания достигает 

песчаной прослойки (2-2,5 м), и в благоприятные годы влажность почвогрунта 

в посадочном месте достигает 19,2-19,8%. 

Изучение солевых профилей искусственных водосборов показало, что 

процесс рассоления толщи почвогрунта активно шел в первые годы наблюде-

ний, особенно благоприятные по количеству выпавших осадков. На водосборе 

площадью 20 м
2
 соли были вымыты на глубину 100-160 см, 60 м

2
 – на глубину 

160-240 см, а на контроле угнетающие древесные породы концентрации ток-

сичных солей находятся уже на глубине 60-120 см. 

Изучение солевых профилей  искусственных водосборов спустя 20 лет 

после их создания показало, что засоленность почвогрунта под водосбором, 

особенно в районе посадочного места, сравнима с таковой на естественных во-

досборах, т.е. теоретические предпосылки рассоления почвенной толщи полно-

стью подтвердились. 

Возможно, процесс рассоления носит колебательный характер в связи с 

чередованием засушливых и благоприятных по увлажнению лет, но общая тен-

денция к рассолению почвогрунта и более полному использованию запасов 

влаги сохраняется, о чем свидетельствует отличное состояние деревьев (рису-

нок 1), мощное развитие корневой системы вяза приземистого на длительно 

действующих искусственных водосборах.  

Учитывая колебания влажности почвогрунта в центре водосбора, можно 

определить условия к подбору видового состава древесных культур: засухоус-

тойчивость, низкий коэффициент транспирации, мощный всасывающий осмо-

тический потенциал, корневая система с поверхностными «росяными» и глу-

бинными корнями. В нашем опыте этими свойствами характеризуются: вяз 

приземистый и гледичия трехколючковая. В возрасте 20 лет средняя высота вя-

за составляла 4,8 м, ширина кроны – 4 м, диаметр ствола – 19,7 см. 

Проведенные раскопки корневой системы вяза приземистого на опытном 

участке лесонасаждений саванного типа на искусственных водосборах в районе 

Черных земель (в регионе с острозасушливым климатом и тяжелыми почвен-

ными условиями), позволили выяснить причину хорошего состояния вяза и 

других культур в возрасте 20 лет. Опыт ранее созданных на исследуемом уча-

стке древесных насаждений по классической схеме был скорее отрицательным, 

чем положительным.  

Метод изучения корневой системы – траншейный [1]. Корни вяза бурые, 

старые скелетные – шершавые, более молодые (проводящие) – красно-бурые, 
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слегка шершавые, мелкие корни – бурые, гладкие. Разрез корня при проведении 

раскопок приводит к истечению клеточного сока, корни быстро становятся 

мокрыми, что говорит о большом внутрикорневом давлении, которое способст-

вует поглощению влаги из почвы и передачи ее в ствол и крону. 

 

 
Рисунок 1 – Лесонасаждения саванного типа, Черные земли, Калмыкия 

 

Мощная, хорошо развитая корневая система сосредоточена, большей ча-

стью, в посадочном месте (на глубине 60 см и в диаметре 120 см). От корневой 

шейки отходят три основных корневых тяжа диаметром 6-7,5 см, а уже от них 

множество боковых корней диаметром от 0,6 до 1,2 см, сосредоточенных в по-

садочном месте и покрытых более мелкими проводящими корнями с обильной 

мочкой. Отличительной чертой корневой системы вяза приземистого на участке 

с искусственными водосборами является то, что от основных скелетных корней 

вертикально вниз распространяются корни диаметром от 2,5 до 4,8 см, уходя-

щие на глубину до 2,0-2,5 м, т.е. до прослойки песчаного горизонта, а уже там 

под углом 90
о
 стелятся горизонтально.  

Горизонтально стелящиеся на глубине 20 см  под водосборной поверхно-

стью корни диаметром от 1 до 2 см распространяются в радиусе до 2,5 м от 

ствола дерева, но общая масса их составляет не более 10%. 

Таким образом, в условиях искусственного водосбора на бурых пустын-

но-степных суглинистых почвах, корневая система вяза приземистого получает 
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преимущественное развитие именно в тех направлениях и слоях почвогрунта, 

где в разные периоды сезона дополнительно запасается влага, которая в период 

вегетации максимально и эффективно используется. Именно в посадочном мес-

те, где концентрируется максимальное количество влаги и расположена основ-

ная масса как крупных скелетных, так и более мелких мочковатых корней. 

Выводы и предложения. 

1. При подборе участка желательно использовать естественные микропо-

нижения, избегая солонцовых и сильнозасоленных почв. Индикатором лесо-

пригодности участка являются ценные кормовые травы: житняк гребенчатый, 

пырей сизый, полынь белая и др. 

2. Оптимальная площадь искусственного водосбора для создания лесона-

саждений саванного типа на Черных землях составляет 40 м
2
. 

3. Эффективным предпосадочным мероприятием технологии создания 

лесонасаждений саванного типа на искусственных водосборах является предва-

рительное изготовление водосбора, посадочного места за год до посадки для 

влагонакопления и опреснения почвогрунта. 

4. Резкие колебания влажности по профилю водосбора в течение вегета-

ционного периода и по годам ограничивают набор древесных пород, пригодных 

для создания лесонасаждений саванного типа на Черных землях, в пользу засу-

хоустойчивых. Такими в наших условиях являются вяз приземистый, гледичия 

трехколючковая, груша обыкновенная. 
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БЛОК ЭКОЛОГИИ МОДЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ЛЕСНЫХ ПОЧВ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

 

Исмаилова Н.А., д. ф. б., доцент. naza.ismailova,7@mail.ru 

НАНА Институт Почвоведения и Агрохимии, г. Баку, Азербайджан. 

 

При составлении экологических моделей плодородия сельскохозяйствен-

ных культур и кормовых угодий систематизируются факторы формирующие 

плодородие почв и продуктивность растений, создаются зональные модели 

высокого уровня плодородия. В виде экологических и агроэкологических моделей 

плодородия могут выступать передовые хозяйства, зональные опытных 

станций и почвы мелких опытных станций. Принимая модель высокого плодо-

родия определенного хозяйства за эталон с применением определенных агро-

технических приемов и мелиоративных мероприятий не менее чем за 15-20лет 

можно поднять и управлять плодородием почв всего региона [4]. 

Ключевые слова: модель, плодородия, экология. 

 

Как отмечалась выше в отличии от агроэкосистем лесные биогеоценозы 

обладают собственной системой регулирования и управления. Предназначение 

моделей для мониторинга, охраны, восстановления лесов уровни (высокое, 

среднее, низкое) отражают нормальное развитие (высокое) или деградацию 

(средние и низкие уровни) лесных биогеоценозов, чему мы также придержива-

емся в своих исследованиях.  

При внедрении экологических моделей плодородия почв сельскохозяйст-

венных культур и кормовых угодий, для поднятия хозяйственной значимости и 

мониторинга модели составляются в виде стандартов или паспортов плодоро-

дия. «На основе данного принципа» нами была воспользована в исследованиях 

Юго-восточных склонов Большого Кавказа понятием «экологических паспор-

тов» [3]. 

Предложенные нами экологические паспорта лесных почв сформированы 

на основе информации блоков модели плодородия. 

Блок экологии В этот блок входят факторы не входящие в блоки почвы 

и биоценоза, но существенно определяющие уровень продуктивность растений 

и плодородие почв. Таковым явилось рельеф и климатические показатели. Не-

которые исследователи в этот блок включает почвенных беспозвоночных. Учи-

тывая своеобразное строение лесной экосистемы, жизнедеятельность, почвен-

ных беспозвоночных, почвенное население было включено в почвенный блок в 

виде подблока [2]. 
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Высотная протяженность лесов юго-восточного склона Большого Кавказа 

от 700 и до 1900-2000 и от уровня моря, способствовала выделению двух раз-

личных почвенно-экологических территорий: коричневые горно-лесные почвы 

низкогорий под ксерофильными лесами дубово-грабовых формаций и бурые 

горно-лесные почвы среднегорий под мезофильными лесами, состоящей буко-

во-грабово-дубовыми растениями. Изменение климатических показателей от 

нижней границы лесов (700м) до верхней (1900-2000м) показана в таблицы1. 

Х.Н.Гасановым [1] в зависимости от гипсометрического уровня, на горно-

лесном поясе Юго-восточного склона Большого Кавказа выделено 4 почвенно-

биоклиматических площадей.  

 

Таблица 1 – Сезонное изменение температуры юго-восточного склона 

Большого Кавказа 

Гипсометрический 

уровень, м 

Средняя температура воздуха по сезонам года Средняя го-

довая темпе-

ратура 
весна  лето  осень  зима 

300 12,4 23,3 14,3 2,5 13,1 

700 10,3 21,3 12,3 0,5 11,1 

1100 8,2 19,4 10,2 -1,5 9,1 

1500 6,4 17,2 8,4 -3,5 7,1 

1900 4,3 15,3 6,2 -6,6 5,1 

 

1.Верхний ярус среднегорья (1700-2000м), характеризующийся холодным 

климатом. Горно лугово-лесные почвы сформировались под кустарниковой 

растительностью с высоким травянистым покровом и субальпийских лесов. 

2.Среднегорная часть(1000-1900м) характеризуется умеренно-теплым 

климатом равномерным распределением осадков в течении гора. Ландшафты 

представлены буковыми, буково-грабовыми лесами на бурых горно-лесных 

почвах. 

3.Верхняя часть низкогорья и нижняя часть среднегорья (800-1600м) ха-

рактеризуется умеренно-теплым климатом с равномерными осадками в течении 

года. Ландшафты буково-грабовые, буково-грабово-дубовые леса на перегной-

но карбонатных бурых горно-лесных почвах. 

4.Верхняя часть низкогорий (700-1200м) характеризуется умеренно-

теплым климатом с сухой зимой. Ландшафты дубово-грабовые леса на корич-

невых горно-лесных почвах. 

При обобщении выше изложенного можно наблюдать на Юго-восточном 

склоне Большого Кавказа наличие отличающихся два крупных почвенно-

биоклиматических районов. Остальные участки носят переходный характер. 

Учитывая изложенное была проведена сопоставительная характеристика по от-
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дельности показателей блока экологии экологической модели плодородия почв 

Юго-восточного склона Большого Кавказа.(таблица2) 

Таблица 2 – Блок экологии модели плодородия лесных почв Юго-

восточного склона Большого Кавказа 

Показатели Буково-грабово-дубовые ме-

зофильные леса среднегорья 

Дубово-грабовые ксерофильные 

леса низкогорья 

Бурые гор-

но-лесные 

выщело-

ченные 

Бурые 

горно 

лесные 

карбонат-

ные 

Бурые 

горно 

лесные 

выщело-

ченные 

олугове-

лые 

Коричн. 

горно- 

лесные 

выщело-

ченные 

 

Коричн. 

горно-

лесные 

типичные 

Коричн. 

горно-

лесные 

карбонат-

ные 

1.Подблок рель-

ефа 
Высота террито-

рии,м 

Уклонность,0
0  

2.Подблок кли-

мата 
Суммарная ра-

диация, ккал/см
2 

Средняя годовая 

температура,С
0
 

Т,С
0
по временам 

года: Весна 

 Лето 

 Осень 

 Зима 

 

Осадки, мм 

3.Подблок  

почвенной тем-

пературы 

Средняя годовая 

температура,С
0
 

Глубина; 2-10  

 10-20 

 20-60  

 60-100  

 

 
 

 

 

 

 

1000-1900 

 

 

18-20
0
 

130-131 

 

 7,1 

6,3 

17,3 

 

8,3 

 

-3,8 

 

 

800-1000 

7,5-7,3 

 7,3-7,2 

 7,2-7,1 

  7,1-7,0 

 

 
 

 

 

 

 

800-1600 

 

 

14-16
0 

129-130 

 

  9,1 

 8,3 

 19,3 

 

10,3 

 

-1,5 

 

 

600-800 

8,6-8,3 

 8,3-8,4 

 8,4-8,2 

 8,2-8,1 

 

 
 

 

 

 

 

1700-2000 

 

 

14-16
0
 

130-131 

 

 6,1 

 5,4 

 16,2 

 

7,3 

 

-5,0 

 

 

900-1100 

7,6-7,3 

 7,3-7,2 

 7,2-7,1 

 7,3-7,1 

 

 
 

 

 

 

 

700-1200 

 

 

10-12
0 

128-129 

 

10,1 

9,2 

20,4 

 

11,2 

 

-0,5 

 

 

600-800 

 

 

 
 

 

 

 

 

700-1200 

 

 

10-12
0 

128-129 

 

10,1 

9,2 

20,4 

 

11,2 

 

-0,5 

 

 

500-700 

 

 

 
 

 

 

 

 

700-900 

 

 

8-12
0 

128-130 

 

11,0 

10,3 

21,3 

 

12,3 

 

0,5 

 

 

700-900 

 

 

Как следует из таблицы, в зависимость от высоты местности, изменяются 

климатические и почвенно-климатический показатели. На климатические пока-

затели влияние оказывает не только гипсометрический уровень, но также уклон 

и экспозиция склонов. Так, если на карбонатных горнолесных почвах мощность 

160см, Южного склона годовая температура составляет 8,6-7,9
0
С, то на север-

ном эти показатели соответствует7,5-7,1
0
С. 
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Следует отметить, что даже в самые холодные времена года температура 

бурых горнолесных и коричневых горнолесных почв остается положительной, 

не опускаясь ниже 0,6
0
С. Что объясняется толщиной снежного покрова (80см), 

кроной деревьев и наличием подстилки лесных биогеоценозов. В условиях на-

личия лесной подстилки в 2-4см мощности по всему почвенному профилю зи-

мой наблюдается положительные температуры. На открытой поверхности под-

верженных вырубки лесов, происходит замерзания в зимний сезон всего поч-

венного профиля и наоборот резкое нагревания летом, что в свою очередь от-

рицательно воздействует на физические, химические и физико-химические 

свойства почв и создает благоприятные условия для развитии эрозии и деграда-

ции почв. 
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Робиния лжеакация успешно интродуцирована в России и нашла широкое 

распространение в защитном лесоразведении южных регионов благодаря быст-

рому росту, высоким мелиоративным свойством, ценной древесине, легкостью 

размножения, почвоулучшающимися свойствами и др [1]. 

В процессе исследования выявлены группы растений по продолжитель-

ности роста. Необмерзающие (зимостойкие) отличаются коротким периодом 

роста. Растения продолжительного роста, как правило, ежегодно обмерзают до 

60% годичного прироста. 

Робиния имеет ряд ценных морфологических форм, в т.ч. пирамидальную 

и мачтовую. 

Более стойкими к действию низких температур оказались растения выде-

ленные в самых жестких условиях произрастания на светло-каштановых и бу-

рых почвах Волгоградской, Астраханской областей и республики Калмыкия. 

Особи типичной формы показали самую высокую морозоустойчивость (-

15 -16°С). Менее устойчивая мачтовая форма -13°С. Уязвимый к морозам - пи-

рамидальная форма (-10°С) что можно объяснить ее слабой адаптацией в жест-

ких условиях. 

Исследования водного режима фенологических групп проводились в ию-

ле, в начальный период засухи. Недостаток влаги в почве отразился в первую 

очередь на активность транспирационного процесса (таблица 1). В полуденные 

часы при температуре воздуха 30,5 °С и относительной влажности около 37,5 

%, высокая интенсивность транспирации (540-570 мг/г/ч) наблюдалась у роби-

нии морозоустойчивой и мачтовой формы.  

Таблица 1 – Водный режим селекционных образцов робинии  

(архив популяций и клонов,1999 года посадки) 

Вид, форма 

Интенсив-

ность 

транспи-

рации, 

мг/г/ч 

Овод-

нен-

ность,

% от 

сыро-

го ве-

са 

Водоудержи-

вающая способ-

ность,% 

Соот-

ноше-

ние 

удер-

жанной 

и поте-

рянной 

воды 

Водный 

дефи-

цит,% 

Относительная 

тургоресцент-

ность,% 

Потеря 

воды 

за 4 

часа 

завя-

дания 

Удер-

жано 

воды за 

4 часа 

завяда-

ния 

Робиния, ф. 

мачтовая 

545,6 

217,8 

60,2 

53,3 

33,7 

26,5 

64,3 

75,0 

1,8 

2,5 

18,6 

22,0 

80,9 

77,5 

Робиния, ф. 

морозо-

устойчивая 

578,0 

104,5 

56,3 

52,6 

36,8 

21,2 

61,8 

78,8 

1,6 

3,6 

16,9 

21,9 

81,8 

71,9 

Робиния, ф. 

пирамидаль-

ная 

323,8 

237,6 

60,8 

56,0 

38,8 

41,8 

60,0 

56,5 

1,5 

1,2 

19,8 

22,5 

78,4 

75,4 

* в числителе – июль, в знаменателе – август 
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Об активности водообмена косвенно можно судить по водоудерживаемой 

способности растений, благоприятных условиях водообеспечения при прину-

дительном обезвоживании робинии теряют за 4 часа около 40 %. Эти показате-

ли уменьшаются с возрастом, а также при дефиците влаги в почве. В июле во-

доудерживающая способность была относительно высокой. Потеря воды при 

подсушивании 33-37%. 

В августе наблюдалось дальнейшее ужесточение засухи, оказавших нега-

тивное влияние на активность физиологических процессов. Недостаток влаги в 

почве, высокая температура воздуха и почвы, низкая относительная влажность, 

суховейные ветры, усиленная солнечная радиация приводят у древесных расте-

ний к опробковению корней, замедлению или прекращению сосущих корней. 

Все это сказывается на общей активности корневой системы и в первую оче-

редь ее проницаемости. 

Анализируя данные водного режима в этот острозасушливый период, 

следует отметить, что у всех изучаемых форм робинии в той или иной степени 

уменьшалась оводненность тканей листа, которая отражает соотношение вод-

ных потенциалов в системе почва-растение-атмосфера. Адекватная реакция на 

ужесточающуюся засуху – было снижение транспирационных потерь.  

Существенное влияние оказывает продолжительная засуха на способ-

ность древесных растений сопротивляться принудительному обезвоживанию. У 

робинии мачтовой и морозоустойчивой водоудерживающая способность воз-

растает соответственно на 24 и 54 %. Эти формы робинии имеют наиболее бла-

гоприятное соотношение удержанной и потерянной (или связанной и свобод-

ной) воды в тканях листа (2,8 и 3,9). В целом к концу лета этот показатель ни-

же, чем в середине.  

Таким образом, определение физиологических показателей водного ре-

жима селекционных образцов робинии производилось в динамике и было свя-

зано с этапами нарастания и длительности воздействия почвенной и атмосфер-

ной засухи. В этих условиях все изучаемые образцы снизили активность фи-

зиологических процессов, характеризующих водный обмен. 

С ужесточением засухи всеобщая была тенденция уменьшения обводнен-

ности тканей, увеличения водного дефицита, уменьшения относительной тур-

горесцентности, снижение транспирационных потерь. Количественная глубина 

этих изменений была субъективно связана с формовыми особенностями селек-

ционного материала. О тяжести состояния растений можно судить по водо-

удерживающей способности, которая за исключение робинии мачтовой и моро-

зоустойчивой, в той или иной степени с ужесточением засухи уменьшилась, что 

свидетельствует, возможно, о нарушении структур протоплазмы и биосинтеза 

осмотически активных веществ. 
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В комплексе факторов, характеризующих зимостойкость робинии являет-

ся ее морозоустойчивость [2]. 

Одно из основных мероприятий в борьбе с вымерзанием и обмерзанием 

на юго-востоке – правильный подбор и районирование древесных пород с уче-

том их биологических особенностей и природных условий района произраста-

ния. Необходимо подбирать древесные породы с определенным «запасом моро-

зоустойчивости». Для того, чтобы располагать этим запасом устойчивости, не-

обходимо знать критические (летальные) температуры, при которых погибает 

50 % растений.  

Морозоустойчивость устанавливали по прямому промораживанию расте-

ний и косвенным показателям: динамике годичного прироста, содержанию сво-

бодного пролина в побегах. 

Степень обмерзания растений в основном связана с продолжительностью 

роста побега. 

Наиболее подвержена обмерзанию пирамидальная форма робинии с про-

должительным периодом роста (до начала октября). Мачтовая форма, заканчи-

вая рост в первой декаде сентября меньше подвергалась обмерзанию, а у отсе-

лектированной формы рост побегов прекращался в начале августа и растения 

хорошо подготовились к зиме. 

Наблюдения за потомствами и маточными деревьями свидетельствуют об 

их тесной корреляционной связи. К 18-ти годам клоны сохранили основные 

признаки, учтенные при отборе маточных деревьев (фенологические, репродук-

тивные, интенсивность роста, морозоустойчивость). Во всех вариантах опыт-

ные образцы превышали контроль по росту, интенсивности плодоношения, 

степени подмерзания (таблица 2). 

Таблица 2 - Рост и плодоношение маточных деревьев 

робинии, и их потомства 

Феноклассы,* 

номера де-

ревьев 

Маточные деревья 43 года (окрестности 

г. Волгограда) 

18-летнее потомство (клоновый 

архив) 

обмерза- 

ние, балл 

плодоноше- 

ние, балл 
Н,м 

обмерза- 

ние, балл 

плодоноше-

ние, балл 
Н,м 

I-7a, 8, 9, 9а, 

13, 16, 18, 23 
0,7 2,8 9,9 0,5 3,0 7,5 

Контроль 0,9 2,0 8,0 0,8 2,0 6,3 

II-1, 2, 3, 7, 10, 

11, 12, 15 
1,2 2,6 8,3 1,5 2,5 6,8 

Контроль 1,5 2,0 7,3 1,8 2,0 5,9 

III-4, 5, 6, 7б, 

10а, 17а 
2,2 3,4 10,7 2,8 3,9 7,3 

Контроль 2,6 2,5 8,2 3,5 3,3 6,6 

HCP95 0,4 0,4 0,8 0,5 0,3 0,7 

* - I – короткого, II – среднего, III – продолжительного роста 
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Следовательно, селекционное семеноводство робинии в сухой степи 

должно быть основано на клоновой (плюсовой) селекции морозоустойчивых, 

урожайных биотипов с интенсивным ростом и высоким мелиоративным эффек-

том. 

Таким образом, многолетние наблюдения за отобранными селекционны-

ми образцами выявили определенную дифференциацию в росте и состояния 

среды у форм робиния. В хорошем состоянии – робиния морозоустойчивая и 

мачтовая; в удовлетворительном – пирамидальная. Отмечены четкие различия 

по морфометрическим показателям робинии. Это свидетельствует о высоком 

уровне наследуемости признаков у селекционного потомства первого-второго 

поколения. Длительная жесткая засуха способствовала реализации потенциаль-

ных приспособительных возможностей отобранных селекционных образцов, 

выразившихся в изменении оводненности тканей, сокращение транспирацион-

ных расходов и высокой водоудерживающей способности. 

 

Список литературы 

1. Маттис Г. Я .Лесоразведение в засушливых условиях // Маттис Г.Я., 

Крючков С. Н. – Волгоград, 2003.- 292 С. 

2. Жукова О.И. Селекция робинии на мороустойчивость // Жукова О.И. 

Фитомелиорация нечерноземья. – Волгоград, 1990. – Вып. 1 (107). – С.159-167. 

3. Мухаев Б. А.Морозоустойчивость акации белой на крайнем юго-востоке 

европейской части РСФСР // Мухаев Б.А. Бюллетень. – Волгоград: ВНИАЛМИ, 

1982. – Вып.2. – С. 32-35. 

 

 

УДК 630*232 

РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ УХОДОВ  

В КУЛЬТУРАХ ТОПОЛЯВ ПОЛЕЗАЩИТНОЙ  

ЛЕСНОЙ ПОЛОСЕ 

 

Попов А.В., научный сотрудник, gjgjdktc@mail.ru 

ФГБНУ «Каменно-Степное опытное лесничество», Воронежская обл., Талов-

ский р-он, Россия  

 

Проведение агротехнических уходов в культурах защитных лесных на-

саждений является одной из основных задач их выращивания. В статье приве-

дены различные методы борьбы с сорной растительностью и их эффектив-

ность. 
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Основная задача агротехнических уходов в защитных лесных насаждени-

ях в раннем возрасте – создать благоприятные условия для роста и развития 

лесных культур, которые позволяют целенаправленно изменять водный, воз-

душный, тепловой и питательный режимы почв. Культуры, созданные на вы-

рубках по частично подготовленной почве, с ранних лет (1-3 года) интенсивно 

зарастают сорняками и корнеотпрысковыми породами. В данном случае необ-

ходимо проводить уходы, обеспечивающие устранение отрицательного влия-

ния возобновления и активного отрастания сорняков. 

В ФГБНУ «Каменно-Степное опытное лесничество» в 2014-2015 гг. были 

испытаны различные методы борьбы с сорной растительностью: 

а) традиционное удаление сорняков – прополка и рыхление; 

б) мульчирование – укрытие почвы защитными материалами (черная 

пленка); 

в) применение гербицида. 

Опыт заложен в полезащитной лесной полосе №211 (литер Б) Каменно-

Степного опытного лесничества. Состав насаждения по данным последней так-

сации был 10Б со средней высотой 17,6 м и средним диаметром 21,4 см. Шири-

на лесной полосы 22 м. В результате засухи 2010 года береза полностью погиб-

ла, а в феврале 2014 года она была вся вырублена. Оставлен только жизнеспо-

собный подрост и подлесок, состоящий из клена остролистного, ирги, боярыш-

ника, рябины и груши. Весной этого же года был заложен опыт по возобновле-

нию лесной полосы тополем. Посадка проведена неукорененными черенками 

тополя бальзамического без подготовки почвы в южном и северном рядах вы-

рубленной березы . 

1-й метод борьбы с сорняками  путем прополки и рыхления пристволь-

ных кругов культур проводился при помощи тяпки 5 раз в течение вегетацион-

ного периода. Сорную растительность около пней и отрастающую поросль 

скашивали триммером. Этот метод не требует денежных вложений и предвари-

тельных подготовок. При этом методе происходит аэрация почвы, что является 

большим плюсом. Наиболее важны уходы в первой половине вегетационного 

периода, когда наиболее интенсивно растут не только культуры, но и травяни-

стая растительность. В этот период уходы проводят чаще, чем во вторую поло-

вину вегетации, чтобы не допустить появление сорняков и уплотнения поверх-

ностного слоя почвы.  

2-й метод – мульчирование - укрытие почвы неорганическим материалом, 

в частности, черной пленкой. Такой агротехнический прием используется во 
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всем мире в течение десятилетий. И он оказался экономически выгодным по 

ряду существенных обстоятельств. Мульчирование почвы обеспечивает сле-

дующие эффекты: 

1) подавление и уничтожение сорняков без применения гербицидов; 

2) экономия ручного труда по пропалыванию сорняков; 

3) сохранение влаги в почве; 

4) улучшение температурного режима почвы; 

5) усиление биологической активности почвы. 

Из всех пленок с задачей подавления роста сорной растительности полно-

стью справляется только черная светонепроницаемая пленка. Мульчирование 

значительно задерживает испарение влаги из почвы и этим способствует повы-

шению температуры до оптимальной. В засушливые годы мульчированная поч-

ва содержит больше влаги, чем немульчированная. Мульчирование почвы явля-

ется в известной мере заменой орошения, так как коэффициенты водопотребле-

ния растениями на такой почве самые низкие [3]. 

3 метод – применение гербицидов. Этот способ является менее трудоем-

ким и, тем не менее, приводит к гибели всего растения, вместе с корнем. При 

этом в качестве оружия в борьбе с сорняками используются химические препа-

раты – гербициды, которые могут быть сплошного действия или избирательно-

го. Первый вид поражает все растения, а второй – только определенные виды 

сорняков. Самым известным гербицидом является глифосат, на основе которо-

го созданы такие препараты, как Раундап, Ураган форте, Глифовит. 

Раундап имеет ряд преимуществ: препарат имеет высокую экологическую 

безопасность; быстро разрушается (2-4 недели) [1], незначительная нагрузка на 

окружающую среду – 1 кг/га действующего вещества; безопасен для человека; 

несложность применения. Раундап, попав на поверхность листа, быстро погло-

щается растением, распространяется по всем его органам, включая корни, и 

уничтожает как корневую систему, так и надземную часть. Первые признаки 

действия раундапа в виде пожелтения и увядания листьев и стеблей проявляют-

ся через 5 – 7 дней после обработки, а полная гибель сорняков наступает через 

2 – 3 недели. Разлагается раундап на естественные природные вещества – угле-

кислый газ, воду и аммиак. [2]. 

В 2015 году механический уход на опыте проводился 5 раз и заключался 

в прополке сорняков и рыхлении почвы около посадочных мест тополя в ра-

диусе 0,5 м. На остальной площади для скашивания сорняков и корнеотпрыско-

вой поросли применялся триммер. После каждого ухода через 2-3 недели сор-

няки отрастали снова. 

Химический уход заключался в опрыскивании травянистой растительно-

сти и отрастающей поросли 36% раствором раундапа при помощи ранцевого 
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опрыскивателя из расчета 130 мл препарата на 10 л воды. Площадь обработки 

составила 200 м
2
. Через 10 дней после опрыскивания все сорняки пожелтели и 

через месяц погибли. К концу сезона пырей ползучий составлял на варианте 

всего 5%  небольшими куртинами, а такие сорняки как щирица, лебеда, полынь, 

циклохеназанимали площадь уже 70% и только 25% площади было незанято 

сорняками (таблица 1). 

На варианте с мульчированием черной пленкой на следующий год после 

ее удаления сорняки занимал 15% территории (молочай, лебеда,полынь, очень 

редко пырей) и 85% – территория без сорняков. 

Таблица 1– Изменение количества сорняков после проведения различных 

способов ухода за культурами тополя 

Виды сорняков 

Кол-во сорняков на опыте, % 

мульчирование Применение гербицида 

до после до после 

Пырей ползучий 

Лебеда раскидистая 

Циклохена 

Молочай 

Щерица обыкновенная 

Полынь обыкновенная 

Площадь, свободная от сорняков 

Всего 

85 

1 

1 

5 

3 

5 

 

0 

100 

0,5 

0 

0 

4 

1,5 

3 

 

91 

100 

86 

3 

2 

2 

4 

3 

 

0 

100 

5 

10 

42 

4 

8 

6 

 

25 

100 

 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

а) наиболее эффективным методом борьбы с сорной растительностью яв-

ляется мульчирование. После его применения на следующий год сорняков на 

варианте осталось 9%; 

в) применение химического метода привело к смене видов сорной расти-

тельности. Преобладание пырея резко сократилось, но возросло количество 

сорняков, размножающихся семенами –циклохены , лебеды и др. 

с) метод, заключающий в себя прополку и рыхление, необходимо прово-

дить периодически, но при этом требует больших затрат в человеко-днях и в 

конечном итоге к концу вегетационного сезона сорная растительность восста-

навливается. 
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В статье рассматриваются современные проблемы защитного лесораз-

ведения, решение которых направлены на повышение их эффективности. 

Ключевые слова: полезащитные лесные полосы, пахотные земли, депрес-

сионная зона, древесные породы, корневые системы. 

 

Интенсивное ведение сельскохозяйственного производства сопровожда-

ется внедрением комплекса мероприятий направленных на дальнейшее разви-

тие земледелия, перевод аграрных территорий в систему экологически сбалан-

сированных агролесоланшафтов. 

В комплексе мер по стабилизации и улучшению экологической обстанов-

ки и повышению продуктивности пахотных земель защитное лесоразведение 

является эффективным долговременно действующим средством. Наиболее 

важную роль оно приобретает на территории засушливых зон, но создание ус-

тойчивых насаждений в этих условиях связано со значительными трудностями. 

Функциональная долговечность базовых типов полезащитных лесных полос 

(ПЗЛП) на комплексных почвах сухой степи, не обеспеченных своевременными 

лесоводственными уходами, не превышает 20-40 лет. Далее они распадаются и 

нуждаются в коренной реконструкции или замене на новые насаждения, что 

связано с большими операционными затратами и, нередко, усиливает нежела-

ние землепользователей нести расходы на полезащитное лесоразведение. 

Многолетняя практика взаимодействия ПЗЛН с сельскохозяйственным 

производством свидетельствует о том, что наиболее эффективными в почвоза-

щитном, природоохранном и агролесомелиоративном отношении являются 

здоровые, долговечные насаждения, содержание которых не требует большого 

хозяйственного вмешательства. Формирование таких насаждений определяется 

mailto:vnialmi@avtlg.ru
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не только почвенно-климатическими условиями, но и биологией пород, строе-

нием древостоя, его способностью максимально использовать осадки, экономно 

использовать почвенную влагу. Взаимное влияние лесных полос различных 

конструкций с учетом видового состава, строения вертикального профиля дре-

востоя в возрастном аспекте, с учетом комплекса внешних условий, позволит 

усовершенствовать технологии создания насаждений в экстремальных услови-

ях роста.  

Так как в зоне неустойчивого увлажнения периодическая гибель, не явля-

ется потенциальными свойствами древостоя. Это следствие недостаточной эф-

фективности способов их создание и содержания в условиях низкой лесопри-

годностиоблесяемых земель, особенно на ранних этапах формирования насаж-

дений [1]. 

Основная роль лесной мелиорации состоит в предотвращении деградации 

почвенного покрова, достижении устойчивости полеводства. Среди полезных 

функции, выполняемых ПЗЛН на пахотных землях, наиболее важной является 

их противодеградационное воздействие на поля. В связи с чрезмерной распа-

ханностью сельхозугодий и сильной нарушенностью почвенного покрова отвод 

земель под эффективные системы лесных полос не следует рассматривать как 

отчуждение посевной площади. Это частичный перевод пашни в режим лесо-

мелиоративной реабилитации с сохранением перспективного ее возврата в се-

вооборот в новом качественном состоянии, а также как страховая мера на слу-

чай негативных природных аномалий [2]. 

Для решения данной проблемы на комплексных каштановых почвах под-

бирали различныепо построению – ширине, рядности, ярусности, конструкции, 

способные аккумулировать и эффективно использовать осадки. В основном 

изучались средневозрастные насаждения, не затронутые интенсивным распа-

дом. Особое внимание уделяли влиянию кустарникового яруса опушечных ря-

дов на состояние насаждений и размер депрессионной зоны. 

Исследования выполняли по общепринятым в лесной таксации методи-

кам с детальным описанием пробных площадей. Использовали типовые мето-

дики и авторские методические разработки.  

На комплексных каштановых почвах сухостепной зоны основной причи-

ной неудовлетворительного состояния насаждений является: 1) засоление поч-

вогрунтов, особенно это проявляется на повышенных участках рельефа; 2) не-

эффективные технологии создания полезащитных лесных полос, отсутствие 

рациональных схем смешения и размещения деревьев на площади; 3) отсутст-

вие лесоводственных уходов за лесными полосами. 

Проведенное обследование защитных лесных насаждений показало, что 

современное состояние насаждений – это захламленные, расстраивающиеся, 
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отмирающие и погибающие древостои неудовлетворительного состояния, час-

то, со слабо выраженными защитными свойствами. Вместе с тем быстрая де-

градация почвенного покрова в последние десятилетия, в том числе и в связи с 

повсеместным распадом защитных лесных насаждений, привела к заметному 

сокращению площади плодородных земель и опасному росту напряженности 

экологии агросферы. В ряде зерноводческих районов возникла потребность в 

неотложном осуществлении мероприятий по комплексной мелиорации и вос-

становлению продуктивности пахотных угодий, повышению безопасности аг-

рарного производства [3,4]. 

В целом за период жизни насаждений текущий прирост по высоте имеет 

скачкообразный характер, но в последние годы (после прекращения лесово-

дственныхуходов) он значительно снизился до минимальных значений. 

 

 
1-Робиния (2 ряда); 2 – Ясень (3 ряда); 3 – Робиния (3 ряда); 4 – Вяз 

приземистый (2 ряда) 

Рисунок 1 – Динамика текущего прироста главных древесных пород в 2-3-

рядных ЛП на комплексных каштановых почвах Волгоградской области 

 

Большая часть лесных полос находятся в запущенном состоянии,в 

результате отсутствия необходимых лесохозяйственных уходов за 

насаждениями. В настоящий период насаждения находятся в третьем 

возрастном периоде, который характеризуется устойчивым падением прироста, 

снижением сомкнутости крон и процессом деградации насаждений. За 

1 

2 

3 

4 
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последние 4-5 лет, текущий прирост главных древесных пород снизился до 

минимальных значений (рисунок 1). Далее, если допустить гибель 

полезащитных лесных полос, то на восстановление потребуется гораздо больше 

средств, чем на их содержание. 

Существуют лесные полосы, которые находятся в хорошем состоянии 

(здоровых деревьев 80-87%). Это в основном 3-2-х рядные ЛП с 3-х метровым 

междурядьем, высота от 6,5 до 12,5 м, сомкнутость крон – 0,7-0,9. Засоренность 

почвы в междурядьях и закрайках – слабая, так как на прилегающих полях 

ведется интенсивное сельскохозяйственное производство. Естественная 

растительность закраек лесных полос представлена в основном травами, 

приспособленными к неблагоприятным факторам среды. Они засухоустойчивы, 

солевыносливы, часто имеют короткий вегетативный период, при недостатке 

влаги прекращают рост. 

Известно, что процесс формирования насаждений должен 

рассматриваться в аспекте тесного сбалансированного взаимодействия 

биологических особенностей растений, определяющих основные ростовые 

параметры условий среды, главными из которых являются условия увлажнения. 

Подтверждением этого является изучение архитектоники корневых систем. 

В зоне сухой степи, возможности использования корнями почвенной 

влаги ограничены ее количеством, практически значительно превышают 

наличие влаги при влажности завядания. Следовательно, места скопления в 

почве доступной влаги могут являться фактором, определяющим направление 

роста корней и степенью их развития. Поэтому характер роста корней в сторону 

поля и в междурядьях лесных полосах имеет максимальную 

корненасыщенность (рисунок 2).  

Таким образом в процессе онтогенеза корневые системы древесных 

растений оказывают активное влияние на образование депрессионных зон, и 

это влияние взаимосвязано с процессом формирования корневой системы, 

поверхностного типа с вертикальным ответвлением (в подпахотном 20-25 см 

слое почвы) в пределах территории с доступной влагой (таблица 1). 

Основная масса мелких корешков (диаметром до 10 мм) расположена у 

ствола . Горизонтальные корни и корневые тяжи по ходу роста направляются в 

сторону поля, осваивая горизонт почвогрунта от 10 до 50 см. Корни занимают 

верхний горизонт почвы и уходят в нижние слои почвогрунта. Вдоль ряда 

лесной полосы отходят достаточно мощные горизонтальные корни, на 

расстояние до 5-6 м., первого, второго и третьего порядка покрытые массой 

мелких сосущих корней, далее эти корни в основном уходят в подпахотный 

слой почвы. 
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Рисунок 2 – Структура корневой системы главных древесных пород в 

междурядьях лесных полос в 0-50 см. почвенном слое. 

 

 
Таблица 1 – Лесомелиоративная характеристика перспективных ПЗЛП.  

 

С возрастом насаждений интенсивность роста корневыхсистем 

снижается. Наиболее стимулирующие влияние на развитие горизонтальных 

корней по длине оказывают рубки ухода, которые проводятся в этот период. 

При проведении рубок ухода рост корневой системы по длине довольно сильно 

замедляется даже в сравнительно редком старовозрастном насаждении.  

Данные об особенностях строения корневых систем древесных пород 

свидетельствуют, что можно значительно сократить депрессионную зону, 

повысить долговечность, устойчивость и эффективность влияния 

Корни диаметром до 1 

мм (сосущие)

1-3 мм

Диаметр от 3 мм

Всего корней по 

горизонту
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полезащитных лесных полос с условием дальнейшего обеспечения и 

совершенствования методов, технических приемов и других элементов 

лесоводственных уходов за древостоем. 
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МОНИТОРИНГ БИОПРОДУКТИВНОСТИ УРОЖАЯ В  
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный 

институт», г. Волгоград, Россия 

 

Рассмотрено влияние лесных полос на формирование урожая на кашта-

новых почвах. Дается морфологическая характеристика почвогрунта на ис-

следуемом участке. Разработана модель зависимости содержания питатель-

ных веществ в биомассе кукурузы на межполосном пространстве. 

Ключевые слова: биопродуктивность, сельскохозяйственные культуры, 

лесные полосы, потребность растений в питательных веществах, прогноз 

развития урожая. 

 

Для целенаправленного управления агробиологическими процессами в 

ходе формирования урожая сельскохозяйственных культур необходимо знание 

закономерностей развития посевов в межполосном пространстве, которые по-

зволяют выйти на прогноз развития агроценозов. 

Важным вопросом мониторинга биопродуктивности являются три со-

ставляющие: 
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- использование результатов научных исследований для обобщения и 

синтеза; 

- составление прогнозов развития продуктивности биомассы или форми-

рования урожая [1]; 

- применение полученных результатов на производстве. 

Исследования в агротехнологическом подходе обычно предусматривают 

самостоятельное изучение объекта в зависимости от каждого отдельного фак-

тора. У нас будут задействованы общие закономерности развития сельскохо-

зяйственных культур в межполосном пространстве, оценено влияние на разви-

тие продуктивности трех основных факторов – почвенного плодородия, сорто-

вых особенностей, связанных с качеством урожая, и роли лесных полос. 

Накопление и распределение сухого вещества в растении в большой сте-

пени зависит от условий минерального питания. В связи с этим накопление ми-

неральных веществ в растении было предметом изучения многих ученых. 

Нами была поставлена задача, выяснить, как происходит изменение каче-

ства урожая на полях, защищенных лесными полосами (ЛП). 

Исследования проводились в Волгоградской области. Почвенный покров 

представлен каштановыми почвами, суглинистыми, подстилаемыми на глубине 

1,0-1,8 м песками, и солонцами с различной глубиной залегания карбонатов. С 

утяжелением механического состава почвы увеличивается их засоление и доля 

участия солонцов в почвенных комплексах. Ниже приводится морфологическая 

характеристика почвогрунта на одном их типичных участков. 

Горизонты почвы: 

А 0-25 

25 

Пахотный горизонт темного цвета, комковатый, суглинистый, рыхлый, 

влажный, наличие корней травянистой растительности 

В 25-35 

10 

Переходный горизонт коричневато-серого цвета, ореховатой структуры, 

суглинистый, плотный, влажный, наличие по профилю гумуса и корней 

травянистой растительности 

С1 35-80 

45 

Горизонт бурого цвета, призмовидно-ореховатой структуры, суглинистый, 

очень плотный, свежий, наличие в виде мицелия карбонатов 

С2 80-100 
20 

Светло-бурый горизонт, суглинистый, свежий, наличие в небольшом ко-
личестве белоглазки 

С3 100-125 

25 

Горизонт буроватого цвета, супесчаный, рыхлый, влажный  

С4 125-140 

15 

Супесь желтого цвета с суглинистыми прослойками, рыхлый, влажный 

С5 140-160 

60 

Песок желтый, рыхлый, влажный 

 

Для каштановых почв характерна небольшая мощность гумусового гори-

зонта (А+В) – 32-36 см. Глубина вскипания от соляной кислоты и залегания 

карбонатов колеблется с 38 см у средне- и тяжелосуглинистых разновидностей 
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и с 65 см – у песчаных. Легкорастворимые соли отмечаются только у средне- и 

тяжелосуглинистых разновидностей на глубине 100-120 см. В засоленных каш-

тановых почвах плотный остаток варьирует от 0,3 до 1,0%, тип засоления суль-

фатно-кальциевый. Содержание гумуса в верхнем полуметровом горизонте 1-

3%. 

Потребность растений в питательных веществах можно определить по 

выносу их урожаем основной и побочной продукции. 

На полях п/ф "Восток", ООО "Лидер" и СПК "Солодушинское" в течение 

3-х лет были взяты образцы на содержание валовых форм азота (N) и подвиж-

ных фосфора (Р2O5) и калия (K2O) в биомассе кукурузы за период вегетации 

(табл. 1). Для выяснения общих закономерностей развития растений в системе 

полос была применена математическая обработка, лежащая в основе обобще-

ния и синтеза результатов, позволяющая, выйти на прогнозы. 

Анализ графиков парных зависимостей Y(N, Р2O5, К2O) и X1=  где  – 

дни вегетации; Y(N, Р2O5, К2O) и Х2=LН, где LН=2,5; 5; 10; 15; 20; 30 – расстоя-

ние до лесных полос, выявил их практическую линейность.  

Таблица 1- Содержание N, Р, К (%) в биомассе кукурузы за период вегета-

ции в хозяйствах Волгоградской области на каштановых почвах 

Расстояние 

от ЛП, LН 

п/ф "Восток" ООО "Лидер" СПК "Солодушинское" 

30* 41 67 30 41 67 30 41 67 

Азот (N) 

2,5 3,02 2,27 1,92 3,05 2,02 2,88 7,65 4,40 3,55 

5 2,56 2,30 1,78 2,75 2,12 2,09 6,47 2,59 4,53 

10 2,53 2,63 1,83 2,52 2,18 1,96 5,07 5,74 2,07 

15 2,57 2,07 1,75 2,78 2,13 1,93 5,4 6,40 4,20 

20 2,74 2,02 1,16 - - - 4,8 6,27 3,55 

Контроль 2,57 1,45 2,12 2,73 2,83 2,29 3,7 3,9 1,33 

Фосфор (Р2O5) 

2,5 1,21 1,10 1,01 0,91 0,63 0,54 0,99 0,61 0,56 

5 1,18 0,79 0,83 0,93 0,59 0,54 0,70 0,50 0,41 

10 0,91 0,91 0,58 0,87 0,66 0,46 0,55 1,0 0,39 

15 0,94 0,92 0,53 0,81 0,52 0,65 0,73 0,94 0,57 

20 0,93 0,75 0,42 - - - 0,70 1,10 0,53 

Контроль 0,97 0,53 0,45 0,88 0,79 0,58 0,65 0,48 0,14 

Калий (К2O) 

2,5 4,37 2,93 2,60 4,93 2,80 2,08 6,62 2,61 2,59 

5 4,53 2,90 2,68 3,63 2,53 1,80 5,41 3,87 3,09 

10 5,47 3,40 2,40 3,40 2,37 2,50 5,30 4,66 2,49 

15 4,60 3,53 3,20 3,17 2,53 2,60 6,00 2,61 2,80 

20 4,50 3,37 1,88 - - - 6,12 4,23 3,42 

Контроль 4,03 3,10 1,57 4,40 2,63 2,73 6,37  4,33 4,16 

* Дни взятия проб биомассы () 
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Взаимосвязь валовых форм азота и подвижных фосфора и калия в про-

странстве (на расстоянии от лесных полос) за 2 года представлена в таблице 2, 

которую можно прокомментировать следующим образом : относительная 

ошибка по азоту не превышала 11% в п/ф "Восток", по фосфору и калию ошиб-

ка расчетных данных к фактическим была больше. По ООО "Лидер" более точ-

но описывается подвижная форма фосфора, ошибка в основном не превышала 

15%, по азоту – 20%. По СПК "Солодушинское" относительная ошибка не пре-

вышала 20%, а по азоту и калию она достигала иногда 30%.  

Таблица 2 - Взаимосвязь валовых форм азота N и подвижных форм фосфо-

ра P2O5 и калия K2O в межполосном пространстве в п/ф «Восток», ООО 

«Лидер», СПК «Солодушинское»за 2 года 

Расстояние от 

ЛП, Н 

(Х2) 

Фактические данные, % Расчетные данные, % Относительная ошибка, Е 

% 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

п/ф "Восток", 1-й год 

2,5 3,02 1,21 4,37 2,69 1,16 4,44 -10,8 -4,5 1,7 

2,5 2,27 1,10 2,93 2,44 1,05 3,85 7,7 -4,9 31,3 

2,5 1,92 1,01 2,60 1,86 0,79 2,44 3,3 -22,0 -6,3 

5 2,56 1,18 4,53 2,66 1,12 4,40 3,9 -5,2 -2,8 

5 2,30 0,79 2,90 2,41 1,00 3,81 4,8 27,8 31,3 

5 1,78 0,83 2,68 1,82 0,75 2,40 2,5 -9,5 -10,6 

10 2,53 0,91 5,47 2,59 1,06 4,30 2,5 14,9 -21,0 

10 2,63 0,91 3,40 2,34 0,93 3,70 -10,8 2,9 9,6 

10 1,83 0,58 2,40 1,76 0,68 2,31 -3,9 16,9 -3,6 

15 2,57 0,94 4,60 2,53 0,97 4,24 -1,7 3,4 -7,8 

15 2,07 0,92 3,53 2,28 0,86 3,60 10,1 -6,3 3,2 

15 1,75 0,63 3,20 1,69 0,60 2,23 -3,3 14,0 -30,3 

20 2,74 0,93 4,5 2,46 0,90 4,16 -10,2 3,4 -7,6 

20 2,02 0,75 3,37 2,21 0,79 3,56 9,6 5,2 5,7 

20 1,16 0,42 1,88 1,63 0,53 2,15 40,2 26,3 14,3 

30 2,57 0,97 4,03 2,33 0,75 3,99 -9,4 -22,6 -0,9 

30 1,45 0,53 3,1 2,08 0,64 3,40 43,5 21,0 9,6 

30 2,12 0,45 1,57 1,49 0,38 1,99 -29,5 -14,8 26,5 

ООО "Лидер", 1-й год 

2,5 3,05 0,91 4,93 2,57 0,79 3,43 -15,8 -12,8 -30,5 

2,5 2,02 0,63 2,8 2,43 0,71 3,03 20,5 12,4 8,2 

2,5 2,88 0,54 2,08 2,12 0,51 2,09 -26,4 -6,5 0,3 

5 2,75 0,93 3,63 2,58 0,80 3,45 -6,3 -14,1 -4,9 

5 2,12 0,59 2,53 2,45 0,71 3,05 15,4 20,9 20,6 

5 2,09 0,54 1,8 2,13 0,51 2,10 2,0 -5,5 17,2 

10 2,52 0,87 3,40 2,60 0,81 3,50 3,2 -6,9 2,9 

10 218 0,66 2,37 2,47 0,72 3,10 13,2 9,7 30,7 

10 1,96 0,46 2,50 2,15 0,52 2,20 9,9 13,3 -13,8 

15 2,78 0,81 3,17 2,62 0,82 3,54 -5,7 1,4 11,8 

15 2,13 0,52 2,53 2,40 0,74 3,14 16,8 41,4 24,3 

15 1,93 0,65 2,60 2,17 0,53 2,20 12,7 -18,1 -15,3 

30 2,73 0,88 4,40 2,69 0,85 3,7 -1,6 -3,0 -16,3 

30 2,83 0,79 2,63 2,55 0,77 3,28 -9,8 -2,8 24,8 

30 2,29 0,58 2,73 2,24 0,56 2,34 -2,2 -2,6 -14,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СПК "Солодушинское", 2-ой год 

2,5 7,65 0,99 6,62 6,32 0,83 5,51 -17,3 -16,5 -16,7 

2,5 4,4 0,61 2,61 4,91 0,67 3,54 11,8 9,9 35,8 

2,5 3,55 0,56 2,59 4,21 0,59 2,56 18,7 5,8 -1,1 

5 6,47 0,7 5,41 6,19 0,81 5,60 -4,3 16,4 3,5 

5 2,59 0,5 3,87 4,78 0,66 3,63 84,6 31,7 -6,2 

5 4,53 0,41 3,09 4,08 0,58 2,65 -10,0 41,5 -14,3 

10 5,07 0,55 5,3 0,79 0,79 5,77 16,7 43,7 8,9 

10 5,74 1,0 4,66 4,50 0,63 3,80 21,5 -36,6 -18,4 

10 2,07 0,39 2,49 3,80 0,56 2,82 83,6 42,5 13,3 

15 5,40 0,73 6,0 5,64 0,77 5,9 4,5 4,9 -1,0 

15 6,40 0,94 2,61 4,20 0,61 3,98 -33,9 -35,2 52,3 

15 4,20 0,57 2,80 3,53 0,53 2,99 -16,1 -6,8 6,9 

20 4,80 0,7 6,12 5,37 0,74 6,11 11,8 5,9 -0,1 

20 6,27 1,1 4,23 3,96 0,59 4,15 -36,9 -46,8 -2,0 

20 3,55 0,53 3,42 3,25 0,51 3,16 -8,4 -4,7 -7,5 

30 3,70 0,65 6,37 4,81 0,69 6,46 30,1 6,5 1,4 

30 3,90 0,48 4,33 3,40 0,54 4,49 -12,7 11,7 3,7 

30 1,33 0,14 4,16 2,70 0,46 3,50 10,2 227,0 -15,6 

 

В результате анализа было получено уравнение регрессии:  

Y(N, Р2O5, K2O)=a+b1X1+ b2X2. 

Данные коэффициентов a, b1,  b2 и параметры множественного регресси-

онного анализа представлены в таблице 3. 

Ошибка уравнения Мvх варьирует от 0,23 до 1,3. Это объясняется неболь-

шим различием в общем фоне минеральных веществ в почве и подвижностью 

Р2O5 и К2O. 

Таблица 3 - Параметры множественного регрессионного анализа по трем 

факторам (X1 - период вегетации; Х2 - расстояние от ЛП; Y – элемент ми-

нерального питания) 

Y а b1 b2 Mxv Rvx1, Rvx2 Rмнож 

п/ф "Восток" 

N 3,4025 -0,023 0,0132 0,32 -0,75 -0,26 0,79 

Р2О5 1.4904 -9,931 -0,0147 0,12 -0,65 -0,58 0,88 

К2О 6,115 -0,054 -0,0164 0,57 -0,84 -0,15 0,85 

ООО "Лидер" 

N 2,9183 -0,012 0,0043 0,36 -0,50 0,11 0,51 

Р2О5 1,0226 0,008 0,0022 0,10 -0,79 0,14 0,80 

К2О 4,4929 -0,036 0,0092 0,65 -0,69 0,11 0,70 

СПК "Солодушинское" 

N 9,5224 -0,047 -0,055 1,34 -0,55 -0,32 0,64 

Р2О5 1,1783 -5,214 -4,894 0,23 -0,41 -0,19 0,45 

К2О 9,6859 -0,066 0,034 0,63 -0,88 0,23 0,91 
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Парные коэффициенты Rvx1 и Rvx2 свидетельствуют о тесной связи между 

параметрами. Очень низкая связь между содержанием минеральных веществ в 

почве и зонами поля логически обусловлена (Rvx2). Коэффициент корреляции 

между содержанием минеральных веществ и периодом вегетации, изменяю-

щийся от -0,4 до -0,9, говорит о существовании связи. Она может быть невелика 

– коэффициент корреляции R(K2O) В п/ф «Восток» равен -0,41 или достаточно 

хорошо прослеживается – по калию коэффициент R(K2O) по СПК "Солодушин-

ское" равен R=-0,88. Коэффициент множественной корреляции показывает тес-

ноту связи по всему массиву и дает основание использовать для аппроксимации 

уравнение множественной регрессии: 

Y=a+b1 X1+b2X2. 

В результате парного регрессионного анализа установлено, что на ранних 

этапах развития тканям и органам растений свойственно наиболее высокое от-

носительное содержание азота, фосфора и калия, которое с возрастом посте-

пенно уменьшается. Аналогичные данные получены В. Г. Конаревым, Г. С. Ку-

рамшиновым [2] с кукурузой в Башкирии, а также учеными Волгоградского 

СХИ в условиях Нижнего Поволжья на орошении, но без лесных полос. 

Прямолинейная связь полученного уравнения, позволяет рассчитать не-

обходимое количество удобрений для заданного урожая для различных по вла-

гообеспеченности лет. 

В зоне рискованного земледелия, где в зональном аспекте плодородие са-

мо по себе уже ограничивающий фактор, в мониторинге биопродуктивности и 

урожая увеличивается роль влияния ЛП, и сортовых и гибридных особенностей 

культур, более отзывчивых на ограничение питательных веществ в почве и ис-

пользующих благоприятное влияние микроклимата ЛП в формировании про-

дуктивности и урожая с/х культур. 
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 В СУХИХ СТЕПЯХ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ СРЕДНЕГО ДОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный 
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Проведенные агролесомелиоративные работы на территории Клетского 

района позволили повысить защитную лесистость, уменьшить поверхностный 

сток, сохранить плодородие почвы и обеспечить стабильные урожаи сельхоз-

культур. 

Ключевые слова: эрозия, лесные полосы, овраги, пруды, урожайность 

сельхозкультур. 

 

Из многоцелевых функций агролесомелиорации важнейшими являются 

сохранение и приумножение плодородия почвы, повышение урожайности сель-

хозкультур. Высказанная еще в III в. до н. э. основоположником ботаники Фео-

фрастом поговорка древних земледельцев: «Год родит, а не нива» [1] не поте-

ряла своего смысла и в наше время. Тесная взаимосвязь климата и растений 

предопределила территориальное выделение лесорастительных зон с соответ-

ствующей технологией сельскохозяйственного производства.  

Правобережье Среднего Дона относится к Волго-Донскому сухостепному 

агролесомелиоративному району [2]. Дефицит влаги усугубляется проявлением 

пыльных бурь и суховеев. Вероятность появления здесь суховеев 65%. Наи-

большая повторяемость пыльных бурь в апреле - мае и июле. При средней ин-

тенсивности засухи урожаи снижаются на 20-50%[3].  
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Это также район интенсивного проявления водной эрозии почв. Здесь ов-

раги глубоко врезаются в приводораздельные пахотные склоны, нанося огром-

ный вред сельскому хозяйству. Поверхностными твердыми стоками заиливают-

ся пруды [4]. 

Для научно-производственного обеспечения проводимых страной агроле-

сомелиоративных мероприятий в мае 1931 г. в системе ВАСХНИЛ был органи-

зован Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации 

(ВНИАЛМИ), а в марте 1932 г. создан на правобережье Среднего Дона стацио-

нар – Клетский опытный - овражный опорный пункт (реорганизованный в 2012 

г. в Клетский филиал ФГБНУ «ВНИАЛМИ») с возложением следующих перво-

очередных задач: разработка агролесомелиоративных мероприятий для защиты 

почв от эрозии; испытание ассортимента древесных и кустарниковых пород для 

создания агролесомелиоративных насаждений в сухостепных условиях; разра-

ботка и внедрение методов коренной мелиорации земель в целях предохране-

ния их от эрозии и повышения урожайности сельхозкультур; изучение и мони-

торинг мелиоративного влияния созданной системы агролесомелиоративных 

насаждений на снегораспределение, сток талых вод, смыва почвы, ветровой 

режим и урожайность сельхозкультур. 

Для экспериментальных работ опорному пункту было выделено 368 га 

земель из-под деградированных пастбищ. Из них 180 га (49%) составляли скло-

ны крутизной 8-32
о
 с сильноэродированными почвами, местами с выходом ка-

менистых обнажений, глинистых опок и мела. Протяженность размывов коле-

балась в пределах 19-26 км/км
2
. Под оврагами и балками числилось 26 га (8%). 

С 1958 года на землях Клетского района по методике ВНИАЛМИ проведено 

выполаживание оврагов глубиной до 4 м, в результате чего их площади сокра-

тились с 10483 га (1936 г.) до 2649 га (2004 г.), что составляет всего 0,75% от 

общей площади района [5]. 

За прошедшие 80 лет на территории опорного пункта (филиала) создано 

52 га лесных полос (лесистость 13,9%), выположено 90 га (24%) оврагов глуби-

ной до 4,5 м, заложено 5 прудов - илоотстойников в балках, являющихся кол-

лекторами твердого стока. Так, за последние 50 лет в илоотстойнике балки Ци-

цулина накопилось около 9 тыс. т твердых осадков с среднем содержанием гу-

муса 2,7%, что составляет существенные потери плодородия для темно-

каштановых почв [6].  

За 50-летний период для полезащитного лесоразведения испытано 143 

вида древесных и кустарниковых пород из которых 85 (59%) по лесоводственно 

- биологическим характеристикам адаптированы к местным условиям и успеш-

но произрастают в созданных защитных насаждениях, аллеях и парках. Агроле-

сомелиоративное обустройство территории Клетского района дало возмож-
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ность увеличить площадь защитных насаждений с 274 га (на 1946 г.) до 7683 га 

(на 2006 г.), т. е. 39% от площади пашни.  

Особое место в системе агролесомелиоративных мероприятий принадле-

жит простейшим гидротехническим сооружениям (ГТС) – прудам. Однако, в 

последние 25-30 лет им не уделялось должного внимания. Так, в районе из 209 

прудов 206 (98,5%) бесхозные и только 26 (12,4%) находятся в работоспособ-

ном состоянии. Из-за дорогостоящей процедуры декларации безопасности ГТС, 

кадастрового учета эти экологически и социально-экономически важные объек-

ты по экономическим мотивам не востребованы как в крупных сельхозпред-

приятиях, так и на паевых земельных участках бывших работников колхозов и 

совхозов. Для решения этой проблемы неотложно необходимо создание госу-

дарственной программы (на примере известного Постановления ЦКВКП(б) и 

СМ СССР от 20 октября 1948 года «О плане полезащитных лесонасаждений, 

внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоѐмов для 

обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах 

европейской части СССР», широкомасштабные планы которого успешно вы-

полнялись на протяжении последующих 30 лет). 

Основным критерием оценки эффективности проводимых агролесоме-

лиоративных мероприятий является урожайность сельхозкультур, сравнитель-

ные показатели приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Урожайность сельскохозяйственных культур по Клетскому 

району за 1930-1936 г. (т/га). 

Наименование 

культуры 

Годы В сред-

нем по 

годам 
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

Озимая рожь 0,49 0,40 0,61 0,57 0,44 0,34 0,42 0,47 

Озимая пше-

ница 
- 0,20 0,46 0,32 0,21 - - 0,30 

Яровая пшени-

ца 
0,82 0,40 0,45 0,84 0,43 0,42 0,34 0,53 

Овес 0,57 0,20 0,37 0,86 0,52 0,48 0,22 0,46 

Ячмень 0,02 0,20 0,29 1,05 0,45 0,52 0,24 0,40 

Просо 0,19 0,50 0,48 0,95 0,72 0,22 0,13 0,46 

Бобовые - - 0,10 0,49 - - - 0,30 

Клещевина  - - - - - 0,04 0,15 0,09 
Данные научного отчета Клетского опытно-овражного опорного пункта ВНИАЛМИ за 1936 год [7]. 

 

Анализ двух приведенных таблиц показывает, что за прошедшие 85 лет 

урожайность сельхозкультур в Клетском муниципальном районе возросла: по 

озимой ржи – на 403%, по озимой пшенице – на 885%, по яровой пшенице – на 

285%, по овсу – на 261%, по ячменю – на 329%, по просу на 261%, по бобовым 

на 320%. 
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Таблица 2 – Урожайность сельскохозяйственных культур по Клетскому 

району за 2009-2015 гг.(т/га). 

Наименование 

культуры 

Годы В сред-

нем по 

годам 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Озимая рожь 2,2 2,2 2,5 1,4 1,5 1,5 - 1,9 

Озимая пше-

ница 
2,8 2,8 2,7 2,5 2,1 2,8 2,6 2,6 

Яровая пшени-

ца 
- - - - - - 1,5 1,5 

Овес 1,2 1,2 0,5 0,9 1,9 1,8 0,9 1,2 

Ячмень 1,2 1,2 0,5 1,2 1,6 1,6 1,7 1,3 

Просо - - 1,2 1,8 1,6 2,1 1,7 1,7 

Бобовые 0,7 0,7 1,1 0,8 1,3 1,1 1,0 1,0 
Данные Отдела сельского хозяйства и продовольствия Клетского муниципального района. 

 

Такой колоссальный разрыв, объясняется, прежде всего применением вы-

сокотехнологичной сельхозтехники, новейших средств борьбы с вредителями, 

болезнями и сорняками, системы сухого земледелия и районированных семян. 

Безусловно, значительную роль в достижении таких показателей урожайности 

принадлежит проведенным за указанный период агролесомелиоративным ме-

роприятиям. 
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В статье представлены материалы по оценке современного состояния 

защитных лесных насаждений Волго-Иловлинского междуречья в Волгоград-

ской области.  

Ключевые слова: защитные лесные насаждения, лесоводственно-

мелиоративная оценка, состояние лесных полос, космоснимки, эталонирова-

ние. 

 

Глобальные изменения климата в последние годы привели к усилению 

процессов опустынивания южных регионов РФ. Аридизация климата в сово-

купности с антропогенными нагрузками на сельскохозяйственные земли вызы-

вает такие негативные явления как пыльные бури. В 2015 году в Волгоградской 

области в начале весенних месяцев прошла сильнейшая пыльная буря, которая 

затронула не только южные, но северные и северо-западные районы области. 

Скорость ветра достигала 22-24 м/с, сдувая верхний плодородный слой почвы. 

Наносы верхнего слоя почвы составили от 22 до 124 см [3]. Причем больший 

перенос мелкозема осуществлялся с полей, незащищенных лесными полосами. 

Лесные полосы увеличивают шероховатость подстилающей поверхности, 

это приводит к снижению скорости ветрового потока, что в свою очередь спо-

собствует прекращению выдувания верхнего плодородного слоя почвы с полей. 

Эффективность лесных полос в противодействии дефляции зависит напрямую 

от их лесоводственно-мелиоративного состояния и правильного их пространст-

венного размещения в системе. В настоящее время, полезащитные лесные по-

лосы в большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии и тре-

буют проведения неотложных лесохозяйственных мероприятий, направленных 

на их сохранение и повышение долговечности, и как следствие восстановление 

своих защитных функций. В связи с этим назрела острая необходимость в про-

ведении инвентаризации полезащитных лесных полос Волгоградской области, 

как стратегически важного элемента аграрного производства региона, обеспе-

чивающего экологическую стабильность и защиту при выращивании сельско-

хозяйственной продукции и повышение плодородия почв. 
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Для оценки современного лесоводственно-мелиоративного состояния по-

лезащитных лесных полос было заложено 2 тестовых участка «Шляховская» и 

«Тишанка», расположенные на Иловлинском водосборе в пределах Приволж-

ской возвышенности.  

Для проведения таксации защитных лесонасаждений были определены 

типичные для района исследований преобладающие схемы смешения породно-

го состава, возраста и конструкции и произведена закладка 57 пробных площа-

дей, и дана таксационно-мелиоративная характеристика лесных полос на осно-

ве общепринятых методик при агролесомелиоративных и лесотаксационных 

изысканиях [1, 2, 4]. 

Тестовые участки расположены в пределах Иловлинско-Волжской пла-

стовоярусной возвышенности. Для района характерны плоские водораздельные 

пространства, переходящие в придолинные и прибалочные склоны, залегающие 

на элювиальных и делювиальных суглинках, супесях и глинах. Почвенный по-

кров образован каштановыми, каштановыми в комплексе с солонцами, лугово-

каштановыми и аллювиальными луговыми почвами. Естественная травянистая 

растительность типчаково-ковыльных степей сохранилась отдельными остро-

вами или по балкам. Значительная часть территории занята пахотными угодья-

ми. По балкам характерны заросли кустарников и байрачные леса. 

Тестовый участок «Шляховская» (рисунок 1) расположен в юго-

восточной части бассейна р. Иловля. Площадь водосбора систем балок «Голая-

Шляховская» составляет 244,8 км
2
.  

 
Рисунок 1 – Космосхема тестового участка «Шляховская» 
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На основе данных полученных в ходе полевого эталонирования космос-

нимков было установлено, что лесные полосы создавались по древестно-

кустраниковому типу рядовым способом, в основном 3-х рядными, реже 4-6 

рядные (порядка 20%) с 3-х метровыми междурядьями, ажурной конструкции. 

В лесных полосах преобладают однопородные (составляют 78,4% от общего 

числа обследованных полос) насаждения из вяза мелколистного (на их долю 

приходится 32,4%), робинии псевдоакации (24%), ясеня ланцетного (22%) (ри-

сунок 2). Порядка 16% приходится на насаждения, состоящие из двух пород: 

клена ясенелистного и ясеня ланцетного, клена ясенелистного и робинии псев-

доакации. 

Средняя высота насаждений составляет 5-8 м, а средний диаметр ствола – 

14-16 см. Сохранность насаждений по площади довольно высокая (90-100%), 

хотя внутри насаждения рядность часто нарушена. Сомкнутость крон лежит в 

пределах 0,4-0,6. 

Все насаждения находятся в третьем возрастном периоде (порядка 30 лет) 

и нуждаются в проведении неотложных лесохозяйственных мероприятиях. В 

каждой лесной полосе встречаются сваленные, сухостойные и суховершинные 

деревья. Состояние лесных полос в целом удовлетворительное, преобладающая 

часть насаждений имеет IV и V класс бонитета, реже III класс и соответствует 

лесоводственно-мелиоративной оценке - 3а. 

 

 
Рисунок 2 – Бахчевые культуры под защитой 4-х рядной лесной полосы из 

ясеня ланцетного 
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Тестовый участок «Тишанка» (рисунок 3) расположен в центральной час-

ти Иловлинского бассейна в Ольховском районе Волгоградской области, на во-

досборе р. Тишанка, впадающей в реку Иловля на правом берегу у с. Дмитри-

евка. Площадь водосбора составляет 257,8 км
2
, протяженность водотока со-

ставляет 24,5 км.  

  
Рисунок 3 – Космосхема тестового участка «Тишанка» 

 

Лесные полосы так же создавались по древестно-кустраниковому типу 

рядовым способом, в основном 4-х рядными с 3-х метровыми междурядьями, 

ажурной конструкции. В лесных полосах преобладают 2-х породные (состав-

ляют 75% от общего числа обследованных полос) насаждения из ясеня ланцет-

ного и клена ясенелистного (на их долю приходится 60%), на остальные насаж-

дения из 2-х пород вяза мелколистного и клена ясенелистного, вяза мелколист-

ного и ясеня ланцетного приходится 15%. Порядка 20% приходится на насаж-

дения, состоящие из 1 породы вяза обыкновенного и ясеня ланцетного.  

Средняя высота насаждений составляет 6-8 м, а средний диаметр ствола – 

8-12 см. Сохранность насаждений по площади составляет 80-90%, хотя внутри 

насаждения рядность часто нарушена. Сомкнутость крон лежит в пределах 0,4-

0,7. 

Все насаждения находятся в третьем возрастном периоде (порядка 40 лет) 

и нуждаются в проведении неотложных лесохозяйственных мероприятиях. В 

каждой лесной полосе встречаются сваленные, сухостойные и суховершинные 

деревья. Состояние лесных полос в целом удовлетворительное, преобладающая 

часть насаждений имеет IV и V класс бонитета и соответствует лесоводствен-
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но-мелиоративной оценке - 3а.  

 
Рисунок 4 –Лесная полоса из вяза мелколистного и ясеня ланцетного 

 

Таким образом, на основе полученных данных о состоянии полезащитных 

лесных полос сформированная база эталонов преобладающих схем смешения 

лесных полос на тестовых участках, необходимой при проведении инвентари-

зации защитных лесных насаждений Волгоградской области с применением 

дистанционных данных (космоснимков). В результате дешифрирования насаж-

дений по космоснимкам составленные эталоны лесных полос позволяют иден-

тифицировать по изображению горизонтальной проекции полога и характеру 

размещения проекций крон породный состав древостоя. 
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Рассматриваются экологические факторы и биологические особенности 

развития злаковых культур. Дается характеристика жизненного цикла злако-

вых с момента прорастания семян до формирования зерновок. Приводятся 

данные исследований по кукурузе за четырехлетний период, а также химиче-

ский состав зерновых культур. 

Ключевые слова: зерновые культуры, экологические факторы, биологиче-

ские особенности злаковых, проблемы продуктивности, агролесоландшафт. 

 

Под защитой лесных полос выращиваются разнообразные сельскохозяй-

ственные культуры, различающиеся по ботаническим и биологическим призна-

кам, по отношению к экологическим факторам (свету, теплу, воздуху, элемен-

там минерального питания), по получаемой продукции, назначению и исполь-

зованию в пищу человеком и животными. Проблему продуктивности сельско-

хозяйственных культур в агролесомелиорации объединяет общая методология, 

вытекающая из накопленных знаний по количественным и качественным пока-

зателям развития агроценозов под ЗЛН [14]. Именно поэтому для изучения 

проблемы продуктивности в агролесоландшафтах мы рассмотрели в статье эко-

лого-биологические особенности развития зерновых культур для рационально 

применения в облесенных ландшафтах.  

Среди многочисленных растений, имеющих значение для человека, на 

первом месте стоят злаки. К ним принадлежат не только все хлебные растения, 

которые дают основные продукты питания человеку, но и преобладающие ко-

личество луговых и степных трав, необходимых для кормления домашних жи-

вотных, являющихся в основном травоядными. 

Зерновые хлеба включают большую группу растений, имеющих огромное 

продовольственное значение. Среди них пшеница, кукуруза, рожь, рис, ячмень, 

сорго. В зависимости от биологических особенностей (морфологических при-

знаков) и приемов возделывания зерновые культуры из сем. мятликовые (Poa-

ceae) делят на две группы. В первую группу входят пшеница, рожь, ячмень, 
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сорго, рис. К хлебам второй группы относят крупяную культуру гречиху из 

сем. гречишные (Polygonaceae). 

Жизненный цикл злаков можно рассматривать начинающимся с прорас-

тания семени и заканчивающимся формированием зерновок. Длительность это-

го цикла у разных растений одной трибы или даже вида существенно различа-

ется [1]. В одном случае он заканчивается в течение одного вегетационного пе-

риода, т.е. растения относятся к яровым или однолетним формам. В другом 

случае цикл, начавшийся в текущем году, может быть завершен лишь в буду-

щем, что характерно для озимых или двулетних форм растений. Разнообразие 

форм по продолжительности периода вегетации объясняется тем, что злаки, 

особенно рожь, ячмень, овес, имеют широкий ареал с большой амплитудой из-

менения условий освещения и температуры, что сказалось на ходе их развития, 

роста и наследственном закреплении особенностей этих процессов и механизма 

реакции растений на сочетание условий внешней среды. 

Важнейшими факторами, определяющими прохождение жизненного 

цикла растений, являются температура и световой режим. Рожь, ячмень и овес 

относятся к растениям холодостойким и длиннодневным, а просо – теплолюби-

вым и короткодневным. 

Рожь, ячмень и овес представлены озимыми и яровыми формами и дву-

ручками. Развитие и рост каждой из этих форм зависит от сочетания темпера-

турных и световых условий, характерных для данного района или целей науч-

ного эксперимента. Различные сочетания температуры и фотопериода могут 

служить причиной высокой вариабельности ячменей по тем или иным призна-

кам [2]. Посев ячменей различной репродукции приводит к получению расте-

ний с различной формой колоса, с остями различной окраски, т.е. с признаками 

не свойственными данному сорту. Это объясняется тем, что низкие температу-

ры в период стадии яровизации и в период развития зародыша на материнском 

растении (4–8
о
) создают благоприятные условия для изменения многих призна-

ков, часто ценных для селекции. 

По отношению к влаге ячмень считается одним из наиболее засухоустой-

чивых хлебных злаков, хотя различные его сорта, а тем более ячмени различно-

го географического происхождения сильно отличаются по реакции на недоста-

ток влаги. Наиболее чувствителен ячмень к недостатку воды в период образо-

вания репродуктивных органов и особенно в период формирования пыльцы [3]. 

Рожь по своим биологическим особенностям способна более полно ис-

пользовать осенне-зимние осадки; она имеет сравнительно небольшой коэффи-

циент транспирации, является сравнительно засухоустойчивой культурой. Бла-

годаря ряду биологических особенностей (мощное развитие корневой системы 

и ранним весенним пробуждением) озимая рожь имеет преимущества перед 
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озимой пшеницей. Максимальное количество влаги рожь расходует в период 

выхода в трубку и до периода колошения. К воздушной засухе рожь менее чув-

ствительна, чем пшеница [4]. 

Продолжительность жизненного цикла зерновых культур и особенностей 

прохождения стадий яровизации условно можно объединить в следующие 

группы: 1) яровые, 2) озимые. К яровым культурам, как известно, относятся 

сорта, способные при весенних сроках посева выколашиваться и созревать в 

этот же вегетационный период. К озимым относятся сорта, не способные выко-

лашиваться при весеннем посеве. У яровых пшеницы продолжительность жиз-

ненного цикла от всходов до полной зрелости в зависимости от степени скоро-

спелости сорта составляет 65–115 дней, у озимых сортов – 180–200 на крайнем 

юге региона и 300–360 дней в северных районах. У ржи рода Secale L. в произ-

водстве встречается только один вид – культурная рожь (S. cereale L.). В куль-

туре распространена преимущественно озимая рожь [5]. 

Озимая пшеница морозо- и зимостойкая культура. Однако она уступает в 

этом отношении озимой ржи. Минимальная температура воздуха для прораста-

ния семян, как пшеницы, так и ржи 1–2
о
С, а оптимальная у пшеницы 10–12

о
С, у 

ржи 6–12
о
С. Озимая пшеница кустится как осенью, так и весной, но более про-

дуктивно осеннее кущение. Оптимальная температура для кущения 8–10
о
С, при 

5
о
С оно прекращается. В бесснежные зимы озимая пшеница вымерзает при – 

16(–18
о
С), при снежном покрове 20 см выдерживает морозы до –30

о
С. Озимая 

рожь кустится осенью, но при прохладной погоде (4–5
о
С) кущение и рост пре-

кращаются. Рожь хорошо выдерживает зимние холода. Даже в бесснежные зи-

мы выдерживает морозы до –25(–30
о
С), а на глубине узла кущения – до –18(–

20
о
С) [6]. 

Озимая рожь – относительно засухоустойчивое растение, но более требо-

вательна к влаге, чем озимая пшеница. Транспирационный коэффициент пше-

ницы 250–350, а у ржи 340–420. Для озимой пшеницы наиболее пригодны пло-

дородные, достаточно влажные, чистые от сорняков черноземные и темно-

каштановые почвы с нейтральной реакцией (pH = 6–7,5). Рожь за счет мощной 

корневой системы и ее высокой усваивающей способности обеспечивает себя 

питательными веществами и влагой на песчаных, малоплодородных, дерново-

подзолистых почвах с кислотностью pH 5,3. 

Яровые зерновые хлеба делят на ранние и поздние. К ранним относятся 

яровая пшеница, яровой ячмень, а к поздним – кукуруза, рис. 

Яровую пшеницу, ячмень высевают ранней весной. Они меньше кустятся, 

чем озимые, хуже противостоят сорнякам и засухе, позже созревают и уступа-

ют им по урожайности. 
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Семена яровой пшеницы начинают прорастать при температуре 1–2
о
С. 

Однако массовые всходы появляются при 5–7
о
С. Мягкая яровая пшеница более 

устойчива к низким температурам, чем твердая. Неблагоприятно на развитии 

растений сказывается температура воздуха 38–40
о
С и более, а также сухие вет-

ры, которые при 10–17 ч воздействия вызывают паралич устьиц [6], снижая 

урожай и качество зерна. Следует отметить, что мягкая и твердая пшеница раз-

личаются по требовательности к почве и температуре прорастания. Твердая 

пшеница, менее устойчива к почвенной засухе, но лучше противостоит воз-

душной засухе, чем мягкая пшеница. 

Ячмень относится к роду Hordeum L. К теплу яровой ячмень малотребо-

вателен. Зерно прорастает при температуре 1–2
о
С, но оптимальной для прорас-

тания является 6–12
о
С. Всходы выдерживают кратковременные заморозки до –

8–9
о
С. В период вегетации ячмень экономнее расходует воду, его транспираци-

онный коэффициент равен 403. При оптимальных условиях увлажнения и тем-

ператур воздуха коэффициент кущения ячменя составляет 2,5–3,0 [4]. 

Кукуруза (Zea mais L.) используется как продовольственная, кормовая и 

техническая культура. Развивается в условиях относительно высоких темпера-

тур, требует много света, потребляет в течение вегетации большое количество 

минеральных веществ. Отличительной особенностью гибридов зернового типа 

является большой выход зерна. 

Кукуруза – однолетнее, однодомное, раздельнополое, перекрестноопы-

ляющееся растение. Потребности кукурузы в различных факторах жизнедея-

тельности при орошении освещены в литературе достаточно полно. Детально 

исследован вопрос о потребности кукурузы в тепле, влаге, в световой энергии, 

или фотосинтетически активной радиации [7]. Изучая гибриды кукурузы раз-

ных групп спелости целесообразно остановиться на энергетической потребно-

сти этих растений или потребности в солнечной радиации для прохождения 

полного цикла развития. Коэффициент вариации энергетической потребности 

основных групп спелости кукурузы равен 5–6%, что свидетельствует о доста-

точной стабильности значения фотосинтетически активной радиации (ФАР). 

Энергетическая потребность разных сортов кукурузы зависит от среднего ко-

личества листьев, развиваемых данным сортом.  

Влияние термических факторов на рост и развитие сельскохозяйственных 

растений имеет многообразный характер. Потребность растений в тепле опре-

деляется биологическим минимумом температуры Tmin, ниже которого растения 

прекращают вегетацию, температурным оптимумом Topt, при котором наблюда-

ется наибольшая продуктивность фотосинтетической деятельности растений, и 

биологическим максимумом температуры Tmax, выше которого растения поги-

бают. В литературе по этому вопросу приводятся различные данные. Так, на-
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пример, у Б. А. Рубина [1] для кукурузы Tmin = 9,5
o
С, Topt = 33

o
C, Tmax = 46

o
C. У 

А. А. Шиголева [8] Tmin для всего вегетационного периода составляет 6
о
С. Воз-

можно, вывод сделан на основании того, что при этой температуре у кукурузы 

пробуждается проросток. По данным Я. Грушко [9], всходы большинства сор-

тов появляются при температуре не ниже 9–10
о
С. По другим исследованиям 

[10], температура почвы должна быть около 10–12
о
С, для прорастания семян – 

15–16
о
С [413] – всходы будут дружными и растения появятся на поверхности 

почвы уже через 7–10 дней после посева. Температура ниже Tmin тормозит раз-

витие растений, оказывает отрицательное действие на всхожесть семян, спо-

собствует снижению урожайности. Поэтому очень важны оптимальные сроки 

для развития семян. Указанные выше граничные значения температуры нахо-

дятся в зависимости от периода развития и особенностей сорта растений. По-

видимому, этим объясняется несопоставимость данных, приводимых разными 

авторами. 

Оптимальная температура почвы для роста корней 24
о
С, для роста над-

земных органов на ранних этапах развития 20
о
С, а на более поздних 28

о
C. 

Цветки лучше всего формируются при температуре почвы 28–32
о
С [9]. 

По требованию к водному режиму кукуруза относится к мезофитам. Она 

может переносить временный недостаток воды в почве и пониженную относи-

тельную влажность воздуха. Однако длительные, жесткие метеорологические 

условия угнетают ростовые процессы, что, в свою очередь, приводит к сниже-

нию урожая, как в количественном, так и в качественном отношении [5]. 

Кукуруза отличается экономным расходованием почвенной влаги на соз-

дание органической массы: ее транспирационный коэффициент по обобщен-

ным данным составляет 250-400 [1]. 

По данным В. И. Остапова и Н. К. Дударя [11], при урожае зерна 8–10 

т/га и зеленой массы 60–70 т/га суммарное водопотребление кукурузы состави-

ло в среднесухие годы 4,5–5,0, а в острозасушливые 6,0–6,5 тыс.м
3
/га. А. Р. 

Константиновым и др. [12] установлено, что расходы воды на создание едини-

цы урожая зерна и силосной массы кукурузы на богаре в 1,5–2 раза выше, чем 

при орошении. Химический состав зерновых культур, характеризующий их пи-

тательные свойства представлен в таблице1.  

Из литературы известно, что лесные полосы оказывают заметное влияние 

на химический состав зерна [13]. Для изучения зерна  была взята кукуруза, хотя 

она достаточно сложна в плане биологических особенностей возделывания. 

Разные сорта и гибриды по-разному отзываются на минеральное почвенное пи-

тание [13]. Например, азотное питание в более поздние фазы развития (после 

цветения) можно использовать для повышения содержания белков в зерне и от-
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ложения их в запас [1]. Нами определялся химический состав зерна в фазу вос-

ковой спелости за четыре года с 2-х летним интервалом (табл. 2). 

Таблица 1 - Химический состав зерна хлебных злаков, % на абсолютно су-

хое вещество (по Г.В.Бадиной,1988 г.) 

Культура Белки углеводы Безазотистые ве-

щества 

Клетчатка 

Пшеница: 

мягкая 

твердая 

13,9 79,9 - 2,3 

16,0 77,4 2,1 2,4 

Рожь 12,8 80,9 - 2,2 

Ячмень 12,2 77,2 - 5,2 

Овес 11,7 68,5 - 11,5 

Кукуруза 11,6 78,9 - 2,6 

Рис 7,6 72,5 - 11,8 

 

Среднестатистические показатели химического состава зерна по кукурузе 

(табл. 1) выше, чем наши данные, но они отражают максимальные экологиче-

ские возможности культуры. Наши исследования носят конкретный характер и 

рассмотрены для светло-каштановых почв для зоны рискованного земледелия. 

В 1-ый год средневзвешенная величина по белку под ЗЛН на 11% была ниже, 

чем на контроле, тогда как по крахмалу эта разница на 21%, а клетчатки на 10% 

превышала контроль. Эти различия хорошо объясняются существующей теори-

ей варьирования белковости, а именно: снижение белковости происходит из-за 

повышения содержания других компонентов клетки. А так как основным ком-

понентом клетки зерновок является крахмал, то, следовательно, из-за повыше-

ния содержания крахмала содержание белка уменьшается. 

Таблица 2 – Содержание белка, крахмала и клетчатки в зерне кукурузы 

под защитой лесных полос в условиях орошения (%) 

Варианты 

1-й год 2-й год 3-й год 4 год Средняя 

много-

летняя по 

белку 
белок 

крах- 

мал 

клет- 

чатка 
белок 

крах- 

мал 

клет- 

чатка 
белок белок 

клет- 

чатка 

Под защи-

той полос 
9,4 74,4 3,3 8,4 63,0 2,6 8,9 13,3 1,6 10,0 

Вне влия-

ния лесных 

полос 

10,3 61,1 3,0 6,9 63,1 2,9 7,8 11,0 2,5 9,0 

 

Во 2-год содержание белка в зоне влияния лесных полос было больше на 

21%. Разница в крахмале оказалась несущественной, наличие клетчатки в 1,1 

раза было больше в зерне контрольных образцов. 
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В 3-й год содержание белка в зерне под защитой лесных полос превыша-

ло контрольные показатели на 11%. В то же время в 4-й год эта величина была 

больше на 21%, а клетчатки в 1,5 раза. 

На основании изложенного материала выявлено, что содержание белка в 

зерне кукурузы в зоне влияния лесных полос по среднемноголетним данным на 

10% превышает содержание белка в контрольных образцах. Мы считаем, что 

это связано с гибридными особенностями кукурузы. В основном во все годы 

(кроме 1 года – ВИР-156 ТВ) в исследованиях использовалась элитная зерновая 

кукуруза. Поэтому на благоприятные условия под защитой лесных полос отреа-

гировало зерно и содержание белка в нем. В целом, качество зерна под защитой 

лесных полос или характеристики биомассы можно прогнозировать согласно 

целевым установкам. 
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В статье представлены материалы исследований почв аридных паст-

бищных ландшафтов. Подробно исследован вопрос трансформации почвенного 

покрова в переходной зоне между двумя ландшафтами – Баскунчакским и Вол-

го-Уральским. 

Ключевые слова: аридные пастбищные ландшафты, почвенные фото-

эталоны, гранулометрический состав почв. 

 

Важность изучения экотонов обусловлена их индикационными свойства-

ми. На основании характеристик переходных зон можно отслеживать динамику 

развития крупных регионов [3]. 

Целью проводимых исследований являлось пополнение массива данных 

фотоэталонов почв аридных пастбищных ландшафтов. 

Достижение поставленной цели осуществлялось на основе применения 

дистанционных методов проведения исследований [5, 6, 8]. 

В ходе проведения полевых исследований в Харабалинском и Ахтубин-

ском районах Астраханской области были подробно исследованы геосистемы 

расположенные вдоль нулевой горизонтали. Данная территория является пере-

ходной зоной между двумя ландшафтами – Баскунчакским и Волго-Уральским 

[1]. 

Во время полевых исследований на 5 ключевых участках расположенных 

на одном ландшафтном профиле протяженностью более 70 км были заложены 

и исследованы геоботанические площадки и произведено бурение почвенных 

скважин с отбором почвенных образцов для последующего проведения лабора-
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торных исследований. На рисунке – 1 приведено изображение профиля и рас-

положении ключевых точек на нем. 

 
Рисунок 1 – Расположение ключевых участков на ландшафтном профиле 

«Харабали-Ахтубинск» 

 

Результаты полевых исследований растительного и почвенного покрова 

обработаны в лабораторных условиях согласно общепринятым методикам [2, 4, 

7] . 

В растительном покрове, в направление от первого к пятому ключевому 

участку, наблюдается последовательная смена типов растительных ассоциаций: 

ковыльно-полынно-разнотравная; белополынно-злаково-разнотравная; разно-

травно-полынная; белополынно-прутняковая; белополынно-злаково-

рудеральная. Величина продуктивности в перерасчете на сухую фитомассу для 

крайних точек ландшафтного профиля изменяется более чем в четыре раза (с 5 

до 1,2 ц\га). Изменения касаются и важного с точки зрения дешифрирования 

растительности показателя как проективное покрытие - в направлении от пер-

вого к крайнему ключевому участку наблюдается снижение с 95 до 60 %. 

В таблице – 1 приведены данные лабораторных исследований почвенных 

образцов отобранных на ключевых участках ландшафтного профиля «Харабали 

– Ахтубинск».  

Анализ данных позволяет выявить различия почвенного покрова иссле-

дуемых геосистем. Прежде всего, это касается разнообразия показателей грану-

лометрического состава почв. Изменения обусловлены историей формирования 
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изучаемых территорий. Почвы Волго-Уральского ландшафта в сравнении с 

Баскунчакским более молодые, они начали формироваться позже, после того 

как территория была освобождена Каспийским морем. 

Таблица - 1 Характеристика почвенного покрова, ключевых участков 

ландшафтного профиля «Харабали-Ахтубинск». 

№ точки 
Глубина, 

см 

Содержание 

гумуса, % 

Содержание частиц разме-

ром более 0,01 мм, % 
Плотный остаток, % 

1 

0-10 1,16 63,4 (суглинок средний) 0,08 

10-20 0,71 51,72 (суглинок тяжелый) 0,08 

20-40 0,52 55,64 (суглинок тяжелый) 0,12 

40-60 0,38 57,28 (суглинок средний) 0,2 

60-80 0,13 60,08 (суглинок средний) 0,3 

2 

0-10 0,52 87,28 (супесь) 0,07 

10-20 0,34 83,72 (супесь) 0,07 

20-40 0,25 82,56 (супесь) 0,08 

40-60 0,38 78,52 (суглинок легкий) 0,07 

60-80 0,15 82,12 (супесь) 0,08 

3 

0-10 0,44 77 (суглинок легкий) 0,08 

10-20 0,47 78,24 (суглинок легкий) 0,09 

20-40 0,42 63,64 (суглинок средний) 0,1 

40-60 0,39 53,68 (суглинок тяжелый) 0,1 

60-80 0,16 61,32 (суглинок средний) 0,12 

4 

0-10 0,32 77,84 (суглинок легкий) 0,06 

10-20 0,30 70,72 (суглинок легкий) 0,05 

20-40 0,30 65,24 (суглинок средний) 0,04 

40-60 0,21 78 (суглинок легкий) 0,05 

60-80 0,07 80,4 (супесь) 0,07 

5 

0-10 0,42 87,4 (супесь) 0,1 

10-20 0,4 86,24 (супесь) 0,09 

20-40 0,38 83,6 (супесь) 0,08 

40-60 0,22 82,36 (супесь) 0,06 

60-80 0,09 81,72 (супесь) 0,06 

 

Полученные в ходе данного исследования материалы пополнили сущест-

вующий массив фотоэталонов почв. В дальнейшем планируется использовать 

полученные материалы для осуществления дешифрирования и составление 

карт пространственного распределения почв по гранулометрическому составу 

почв в опустыненых и деградирванных пастбищных ландшафтах Астраханской 

области. 
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Аннотация.Atriplex undulatа является одним из перспективных растений 

для фитомелиорации аридных пастбищ стран юго-восточной Азии и Северной 

Америки. В статье приводятся результаты интродукционных работ с этим 

растением в условиях полынно-эфемеровой пустыне Карнабчуль. 

Ключевые слова: аридные пастбища, интродукция, фитомелиорация па-

стбищ, полынно-эфемеровая пустыня.  

 

Аридные пастбища Узбекистана являются основным источником кормов 

пустынно-пастбищного животноводства, в частности каракулеводства и они 

дают самые дешевые корма. Из-за круглогодичного, бессистемного использо-

вание в настоящее время значительная часть пастбищ деградирована, сокраще-

но биоразнообразие, значительно снизилась урожайность пастбищ (20-40%) и 

качество подножного корма [2,3,4]. В этой связи, дальнейшее устойчивое раз-
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витие пустынно - пастбищного животноводства диктует необходимость улуч-

шения и поднятия урожайности пастбищ путѐм их фитомелиорации. Важней-

шее место в этом деле принадлежит исследованиям в области интродукции, се-

лекции и семеноводства пустынных кормовых растений. Надежными объекта-

ми интродукционных исследований являются виды и экотипы кормовых расте-

ний, распространенные в дикорастущей флоре аридных зон. 

В настоящее время в Узбекистане для целей интродукции и селекции ис-

пытаны более 100 видов кормовых растений из дикорастущей флоры Цен-

тральной Азии. Выявлены около 30 перспективных видов растений для фито-

мелиорации деградированных пастбищных территорий, разработаны агротех-

нические приѐмы их возделывания и созданы более 15 местных сортов. В по-

следние годы в республике особое внимание уделяются семеноводству этих 

сортов, постепенно расширяются семенные плантации, уже начаты фитомелио-

ративные мероприятия по улучшению пастбищ. На ряду с этим, определенный 

научно-практический интерес представляют исследования по интродукции пер-

спективных кормовых растений, выявленные и используемые в настоящее вре-

мя в фитомелиорации аридных пастбищ в зарубежных странах. 

Для освоения засоленных земель с аллювиальными суглинистыми почва-

ми под кормовые угодья в юго-западной Азии и Северной Африке, по данным 

опытной станции в Ашкелоне (Израиль) перспективными считаются 14 видов, 

большинство которых относятся к роду Atriplex. Эти растения отличаются вы-

сокой жизнеспособностью даже в условиях крайнего засоления (≥25 х 10
-1

см/м) 

[6,7]. Одним из перспективных видов кормовых растений являются Atriplex 

undulatа, семена которого мы получили из Международного научного Центра 

ICBA (Дубай). 

Условия и методика проведения исследований. Исследования прово-

дились в условиях полынно-эфемеровой пустыне Карнабчуль. Почвы Карнаб-

чуля светлые сероземы и переходные от светлых сероземов к серо-бурым, 

слоистого строения. Горизонты из легких суглинков сменяются средними суг-

линками, супесчаными или древесными слоями. Верхние слои почвы не засо-

лены или слабо засолены. Повышение содержание солей наблюдается в слое 

80-133 см-1,18-1,35% плотного остатка. Содержание гипса в почвогрунте ко-

леблется в пределах 0,29-12%, в гипсовых прослоях почвы доходит до 36,6%. 

Гумус содержится в незначительных количествах колеблясь в верхних слоях от 

0,30-0,79 до 0,81%, с глубиной содержание его подает до 0,17%. Содержание 

общего азота достигает 0,09%, а общего фосфора- 0,10% подвижные формы 

фосфора (Р2О5) имеются только в верхних слоях, составляя 32,3 мг/кг почвы. 

Доступного растениям калия в верхнем слое (0-25 см) содержится до 239 мг/кг, 
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в нижних слоях снижается до 28 мг/кг почвы. Грунтовые воды залегают на глу-

бине 18-25-40 м [5]. 

Климат резко континентальный среднегодовая температура воздуха-16
0 

С. В июне-июле в тени достигает 40-45
0
С, а в январе иногда опускается до-20-

30
0
С. Относительная влажность воздуха за год в среднем находится на уровне 

30%, летом она падает до 10-20%. 

Основной источник увлажнения почвы - атмосферные осадки, которые 

падают в основном в зимне–весенние периоды года. Среднемноголетнее коли-

чество атмосферных осадков 160 мм в году. В засушливые годы оно не превы-

шает 70-80 мм, а в благоприятные годы оно может достигать до 260 мм. 

Тип растительного покрова Карнабчуля - полынно-эфемеровая. Доми-

нантными видами являются полынь развесистая-Artemisia diffusa и мятлик 

луковичный –Poa bulbosa. На деградированных пастбищных участках домини-

руют такие непоедаемые виды растений как Peganum harmala и Iris songoricum. 

Средняя урожайность таких пастбищ не превышает 2,0 ц/га воздушно-сухого 

веса, колеблясь в разные годы от 0,5-до 3,5 ц/га. 

В полевых опытах выживаемость особей определялась подсчетом коли-

чества появившихся всходов на делянках, сопоставляя количество растений в 

конце первого, второго, третьего и четвертого года жизни. Высота растений оп-

ределялась путем измерения длины годичных побегов от основания до точки 

роста, кустистость определялась путем подсчета количество образовавшихся 

побегов на кусте на 25 растениях. 

 Урожай надземной фитомассы определяли путем сплошного укоса рас-

тений на делянках и взвешиванием на платформенных весах, урожай семян - 

путем обмолота скошенной массы на делянках после их высушивания.  

Полученные цифровые материалы обрабатывались методами вариацион-

ной статистики по Б. А. Доспехову [1]. 

Результаты опытов и их обсуждении.  

Интродукционный питомник был заложен в феврале 2011 года. Для срав-

нительной оценки видов в данном питомнике на ряду с Atriplex undulatа были 

высеяны перспективные местные районированные сорта пустынных кормовых 

растений как изень (Kochia prostrata) - сорт «Отавный» и чогон (Halothamnus 

subaphylla) – сорт «Жайхун». В апреле месяце были получены дружные всходы 

во всех делянках. Для лучшего роста и развития всходов проводили прорежи-

вания, оставляя в каждом гнезде по одному растений. 

В течении вегетационного периода растений изучалась выживаемость 

особей, рост, кустистость, урожай надземной фитомассы и семян. Результаты 

сравнительного изучения испытываемых видов и сортов представлены в табли-

це 1.  
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 Таблица 1 – Результаты сравнительной оценки видов и сортов пустынных 

кормовых растений в полынно-эфемеровой пустыне Карнабчуль Карнаб-

ский стационар НИИКЭП 
 

 

Показатели  

Виды и сорта растений 

Изень «Отавный» Чогон «Жайхун» Atriplex undulatа 

1-й 

2011 г 

5-й 

2015 г 

1-й 

2011 г 

5-й 

2015 г 

1-й 

2011 г 

5-й 

2015 г 

Выживаемость осо-

бей, % 

96,0 93,6 91,6 89,3 95,5 94,6 

Длина годичного 

прироста, см 

12,6 75,6 23,6 73,6 32,1 93,6 

Число генеративных 

побегов в среднем на 

одном кусте, шт. 

 4,6 32,7 3,8 36,7 3,7 83,6 

Урожай зеленой 

надземной фитомас-

сы, ц/га 

3,5 21,7 4,2 27,8 4,1 44,5 

Урожай сухой над-

земной фитомассы, 

ц/га 

1,8 13,6 2,0 14,5 2,6 24,8 

Урожай семян, ц/га 0,4 2,1 0,5 3,6 0,4 5,1 

 

Из данных таблицы видно, что все испытываемые виды в условиях по-

лынно-эфемеровой пустыни Карнабчуль обладают хорошей выживаемостью 

особей. В конце первого года вегетации выживаемость всходов составила: у 

сорта изеня «Отавный»-96%, у чогона «Жайхун»-91,6% и у Atriplex undulatа-

95,5%. На 5 - ом году жизни соответственно: 93,6, 89,3 и 94,6%. К пятому году 

жизни длина годичного прироста растений составила: у сорта изеня «Отав-

ный»-75,6 см, у чогона «Жайхун»-73,6 см, а у Atriplex undulatа - заметно боль-

ше - 93,6 см. Заметное преимущество Atriplex undulatа в сравнении с местными 

перспективными сортами было установлено по показателям урожая надземной 

зеленой и сухой фитомассы и семян. Урожай подземной зеленой фитомассы у 

сорта изеня «Отавный» на пятом году жизни составил 21,7 ц/га, у сорта чогона 

«Жайхун»-27,8 ц/га, а у Atriplex undulatа - 44,5 ц/га, т.е. интродуцент Atriplex 

undulatа сформировал на 22,8 ц/га больше урожая, чем в сравнении с сортом 

изеня «Отавный» и на 16,7 ц/га больше надземной фитомассы, чем в сравнении 

с сортом чогона «Жайхун». Высокая семенная продуктивность у Atriplex 

undulatа (5,1 ц/га) свидетельствует о том, что данный вид хорошо приспособлен 

к произрастанию в условиях полынно-эфемеровой пустыне Карнабчуль. 

Выводы: многолетний кормовой полукустарник из семейства Cenopodia-

ceae, из рода Atriplex L.- Atriplex undulatа хорошо адаптировался к условиям в 

полынно-эфемеровой пустыне Карнабчуль и может быть использован как пер-
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спективный фитомелиорант в улучшении деградированных пастбищ Узбеки-

стана.  
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риант использования лесных полос для территории площадью  3,3 тыс. га. 

Сущность заключается в том, что линейные рубежи (лесные полосы, валы, 

канавы, водотоки, и др.) размещаются по границам полей-контуров, обеспечи-
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Ключевые слова: контурная организация территории, агроландшафт, 

лесные полосы в канавах, берѐза бородавчатая. 

mailto:aniish.nti@mail.ru


943 

 

Авторы занимающиеся экологией природопользования  отмечают, что 

современная экологическая ситуация близка к кризисной. В этих условиях 

применение ландшафтных принципов при организации сельскохозяйственного 

землепользования представляет собой  новый подход к решению экологической 

проблемы в земледелии. 

Нельзя обеспечить защиту почв от эрозии, а агроэкосистему в целом от 

дисбаланса только при помощи агротехнических мероприятий, необходим 

принципиально иной подход – это контурная организация территории в сочета-

нии с гидротехническими и лесомелиоративными мерами. В Алтайском НИ-

ИСХ (Западная Сибирь) проведены работы по построению экологически ус-

тойчивого агроландшафта на основе контурной организации территории и про-

тивоэрозионных гидротехнических сооружений, которые могут быть совмеще-

ны с полезащитной сетью.  

 Работы по разработке системы стокорегулирования из лесных полос в 

сочетании с простейшими гидротехническими сооружениями проводили для 

территории 3,3 тыс. га у пос. Научный городок (г. Барнаул), расположенном на 

Приобском плато в Алтайском крае.  

Изучаемая территория представляет собой всхолмленную часть плато, 

расчленѐнную овражной сетью. Большая доля имеющихся здесь водотоков яв-

ляется эпизодическими. Сток по ним проходит только весной, летом они пере-

сыхают. Почвы представлены черноземами выщелоченными, обыкновенными и 

оподзоленными как неэродированными, так и смытыми в различной степени. 

В настоящее время общепринятым является  клеточно-прямолинейное 

землеустройство, которое осуществляется без учета геоморфологических и 

других условий местности. 

В основе разработанной институтом почвозащитной ландшафтной систе-

мы земледелия лежит принцип водорегулирования посредством расчленения 

водосборной площади на элементарные участки с помощью гидротехнических 

сооружений, в том числе с лесными полосами. 

Сущность предложений по  построению агроландшафта состоит в том, 

что границы полей севооборотов, лесные полосы, противоэрозионные гидро-

технические сооружения, направления обработки почвы и другие линейные ру-

бежи размещаются в соответствии с горизонталями рельефа, сток талых и лив-

невых вод зарегулирован, часть его используется на месте, другая сбрасывается 

в естественные или подготовленные для этих целей водоемы. Лесные полосы 

размещаются по границам полей-контуров для обеспечения каркаса системы, а 

также для полезащитного и противоэрозионного эффекта. 
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Ширина существующих лесных полос составляет 9-15 м, главной поро-

дой в них является береза. Возраст лесных полос на 2016 г. колеблется от 30 до 

55 лет, их защитная высота от 8 до 20 метров. Конструкция лесных полос в по-

давляющем большинстве ажурная, но присутствуют и полосы плотной конст-

рукции. Состояние лесных полос удовлетворительное. За последние 30 лет ве-

дение хозяйства в лесных полосах не осуществлялось и они во многом утратили 

свою агрономическую и экономическую эффективность. В связи с этим систе-

ме защитных лесных полос на данной территории требуется коренное измене-

ние. 

Предложения по разработке экопроекта перспективных лесных полос 

следующие: лесные полосы должны являться каркасом системы. Они должны 

выполнять ветрозащитные и снегораспределительные функции. В своем боль-

шинстве это однорядные лесные полосы в канавах с межполосным расстоянием 

10-12 высот. Лесные полосы могут быть  сформированы из березы, лиственни-

цы, тополя. Посадки могут быть на полях-контурах из однорядных лесных по-

лос, а по границам агроландшафта – из двухрядных. 

В соответствии с почвенно-климатическими условиями и хозяйственно-

мелиоративными требованиями, а также по результатам натурных исследова-

ний 2,1  для условий Алтайского края (Западная Сибирь) рекомендуется сле-

дующий ассортимент древесных пород - береза бородавчатая, тополь сибир-

ский бальзамический, лиственница сибирская. Ширина  междурядий в лесных 

полосах принимается 2,5 м. Расстояние в ряду для тополя – 1,5 м, для посадок 

из березы бородавчатой и лиственницы сибирской -1 м. 

В данном конкретном случае предлагается посадка однорядных стокоре-

гулирующих лесных полос из березы бородавчатой, посаженной в канаву с об-

валованием по нижней опушке. Эти лесные полосы, обладающие водорегули-

рующими и ветрозащитными свойствами, располагаются по границам  изучае-

мого агроландшафта, а также на склонах, крутизной более 2-3 градусов, в соот-

ветствии с горизонталями рельефа. Предполагается, что  проведение сельскохо-

зяйственных работ вдоль склона будет исключено. Расстояние между лесными 

полосами в зависимости от ветрорегулирующей способности и структурного 

состава других рубежей может составлять  64 м, 128 м, 200 м.  

Лесные полосы в канавах предназначены для задержания и равномерного 

распределения твердых осадков по площади.  В период весеннего снеготаяния 

посредством канав производится переброс с неразмывающими скоростями па-

водковых вод в нижерасположенные валы-лиманы. В противоэрозионном от-

ношении лесные полосы в канавах, расположенные на склоне параллельно, 

снижают до допустимых пределов плоскостной смыв почв. 
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При перенесении в натуру, по трассе каждой лесной полосы, начиная от 

приводораздельной, в первую очередь, должны быть созданы простейшие гид-

ротехнические сооружения. При  этом водозадерживающие и  водонаправляю-

щие валы с рабочей высотой более 0,5 м создаются после удаления с трассы 

плодородного слоя почвы (с последующим его возвратом). 

Основные показатели  

№ Показатель Количество 

1 Общая площадь 3,3 тыс.га 

2 Площадь защитных насаждений 34 га 

3 Протяженность лесных полос 97,1 км 

4 Облесение пашни 

-на момент составление проекта 

-после освоения проекта 

 

0,9% 

2,1% 

5 Площадь пашни, защищенной лесными полосами в 

период полной работы 

 

1,9 тыс.га 

6 Потребность в посадочном материале 

двухлетних сеянцев березы бородавчатой 

 

111724 шт. 

7 Срок окупаемости затрат на создание защитных наса-

ждений с момента их агролесомелиоративного влия-

ния 

 

 

2 года 

 

Посадка лесных полос может быть выполнена лесопосадочными маши-

нами с проведением ранневесеннего боронования и предпосадочной культива-

цией. С учетом усадки почвы сеянцы должны заглубляться на 4-5 см выше кор-

невой шейки. Лучшие сроки посадки для условий Западной Сибири -  весной - с 

момента оттаивания почвы на глубину посадки, до распускания почек. 

Создание системы стокорегулирующих лесных полос в сочетании со 

строительством простейших гидротехнических сооружений обеспечивает эф-

фективное регулирование поверхностного стока, создаѐт конфигурацию полей 

и рабочих участков, позволяющую производить контурную или близкую к кон-

турной обработку почвы. 

Экономическая эффективность защитных лесных насаждений обеспечи-

вается в результате повышения урожайности  сельскохозяйственных культур, 

снижения ущерба от водной эрозии или суховеев, улучшения плодородия почв 

и агрономической эффективности применяемых приемов. 
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Перед проведением посадочных работ по облесению степного Заволжья 

сотрудниками Энгельсского лесничества Саратовской области были проведены 

необходимые проектные мероприятия, в соответствии с общепринятой методи-

кой. 

При выборе места под посадку культур учитывалисьтакие условия как: 

климатические, геологические, гидрологические, состав почвы в районе посад-

ки (рис.1)[1,12]. 

Саратовская область расположена в юго-восточной части Русской плат-

формы, фундамент которой состоит из древнейших докембрийских пород 

(гнейсов, кварцитов, кристаллических сланцев). Фундамент платформы на тер-

ритории области лежит па различных глубинах: в Правобережье он погружен 

на глубину 1168 метров ( район Балашова), на 1880 м у г. Саратова; в Заволжье 

- 2000- 4000 метров, в районе Прикаспийской низменности - на 6000 метров и 

более.  
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Рисунок 1- Схема расположения и привязки кв. 21 для создания 

лесных культур в Энгельсском лесничестве Саратовской области 

 

Территория области пережила сложное геологическое развитие. При раз-

личных геологических периодах постепенно вырисовывался современный 

рельеф и почвенный характер степного Заволжья[2]. Древние моря формирова-

ли почву Заволжья - появились серые пески и красного цвета глины. Позднее 

происходило образование желто- бурых сыртовых глин. В последний четвер-

тичный период Заволжье развивалось по одному пути, а Правобережье - по 

другому. Поэтому природа запада и востока области оказалась различной. В За-

волжье (на сыртовой равнине) образовались речные бассейны и постепенно 

складывалась Прикаспийская низменность. Каспийская вода покрыла Заволжье 

глинами шоколадного цвета. С уходом моря Заволжье постепенно приобрело 

современный облик. 

Изучение почв в месте будущей посадки начиналось с оценки факторов 

почвообразования - климата, растительности и животных организмов, материн-

ской породы, рельефа, возраста, производственной деятельности человека и их 

влияния на формирование почв района проведения изысканий.  

В левобережной части, на территории которой расположен район посад-

ки, в зоне распространения каштановых почв и их комплексов с засоленными 

почвами, почвообразующими почвами служат: 
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1. желто- бурые глины, морские отложения в виде глин и суглинков, обо-

гащенных хлористыми и сернокислыми солями, хвалынские шоколадные плит-

чатые глины; 

2. по долинам рек - аллювиальные отложения легкого гранулированного 

состава. 

В последнее десятилетие Заволжье Саратовской области вернулась дав-

няяпроблема- с южных областей Казахстананачалось наступление песков, след-

ствием чего является частичная или полная потеря плодородных почв. Для эф-

фективной борьбы с данным негативнымявлением, необходимо знать все ас-

пекты его появления.  

Пески представляют собой рыхлые геологические образования, сложен-

ные зернами кварца, полевого шпата и других минералов размерами от 0,05 до 

1мм с малым содержанием гумуса и глинистых частиц. По своему происхожде-

нию на территории Саратовской области выделяют три генетических типа: ал-

лювиальные, элювиальные и делювиальные пески. 

Наибольшее распространение получили аллювиальные пески, которые 

образовались в результате разрушения горных пород текущими водами рек и 

отложились по их террасам. Таково происхождение песков по течениям рек 

Медведицы, Хопра и их притокам в Правобережье.  

Другим крупнымпесчаным массивомявляются Приволжские пески в Ле-

вобережье Саратовской области, расположенные по течению Волги и ее прито-

кам Большому и Малому Караману, Еруслану. Элювиальные и делювиальные 

пески приурочены к Приволжской возвышенности.Первая группа песков зани-

мает водораздельные пространства, а вторая - склоны. Данные группы песков 

образовались в результате разрушения третичных коренных пород песчаника, 

опоки и других минералов под действием температуры, воды, льда и других 

агентов выветривания. 

С момента образования песчаных отложений прошли тысячелетия. При 

этом в процессе почвообразования они обогащались глинистыми частицами, 

гумусом, а также элементами минерального питания (азотом, фосфором и кали-

ем).  

К настоящему моменту на территориях с песчаными отложениямисфор-

мировались ковыльные степи с черноземовидными супесчаными почвами. Их 

отличительная особенность- легкая подверженность ветровой эрозии, следстви-

ем чего являетсяобразуемый ими хрупкий природный ландшафт, требующийк 

себе бережного отношения[7,8,9,11].  

Поэтому выполнения работ по облесению степного Заволжья может про-

изойти экологическая катастрофа, следствием которой может быть полная по-

теря существующих сельскохозяйственный угодий и проблема с обеспечением 
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водоснабжения населенных мест, расположенных на территории Левобережья-

Саратовской области[4,6,10]. Поэтому ставится первоочередная и насущная за-

дача –необходимо провести реконструкцию большого лесного массива около с. 

Александрова, Ровенского района (рис.2). 

После проведения оценки факторов почвообразованияместа проведения 

посадочных работ сотрудниками Энгельсского лесничества произведился вы-

бор места для закладки почвенного разреза,от выбора которого зависит досто-

верность результатов определения почвы целого участка[5]. Место для заклад-

ки разреза было выбрано в соответствиис типажом рельефа, растительности и 

характеру угодий (степь). 

Па территории  проведения изысканий (кв. 21) выбраны две закладки на 

разных сторонах участка (рис. 1). Поверхность исследуемого участка ровная. 

Его территория со всех сторон окружена насаждениями (ясень зеленый), более 

ранней посадки.  

На всей площади квартала имеется травянистая растительность (полынь 

нескольких видов, молочай, полевая ромашка, щирица, цикорий, тысячелист-

ник), что позволяет нам судить о плодородии данного участка. 

 
Рисунок 2- Карта-схема места проведения работ по реконструкции защит-

ных лесных насаждений в Ровенском районе Саратовской области 
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Строение почв характеризуется сменой генетических горизонтов сверху 

вниз по профилю, отличающихся друг от друга цветом, структурой, плотно-

стью[3]. После выполнения разреза (шурфа) нами были определены 2 горизонта 

(рис.3).  

Верхняя часть профиля, в которой наиболее интенсивно протекают про-

цессы выветривания минералов почвообразующей породы и гумусонакопления, 

обозначили индексом Ад (О). Данный горизонт, состоящий из дернины или 

степного войлока (опавшие стебли, листья, живые и мертвые корни травяни-

стых растений). Мощность первого горизонта в шурфе №1 определена в 2см, а 

в шурфе №2 –3 см. Вторым горизонтом определился - А1(гумусово- элювиаль-

ный).  

В этом горизонте с накоплением гумуса происходит частичное вымыва-

ние как органических, так и минеральных веществ. Мощность второго горизон-

та слабо определена и варьируется от 35 до 70см. Окраска почвы характерна 

для данного вида почв: соединения водной окиси железа обуславливают желто- 

красный цвет( каштановые почвы).Влажность почвы определилась как сухая, 

так как она: пылит, теплая на ощупь, присутствие влаги в руке не ощущается. 

 
Рисунок 3- Поперечный разрез шурфов почвы на участке кв. 21 в Ровен-

ском районе Саратовской области 

 

При работе на территории кв. 21 из каждого шурфа бралось по одному 

образцу для проведения изысканий.После проведения всех необходимых ана-



951 

лизов сделан вывод о том, что данный участок с егомикроклиматом, почвами, 

рельефом и другими элементами пригоден для проведения крупномасштабных 

работ по созданию лесных культур. 
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В статье представлены результаты исследований влияния режима 

грунтовых вод на рост древесных пород в «старовозрастных» (120 лет) лес-

ных полосах. Установлено, что амплитуда колебания грунтовых вод в зависи-

мости от местопроизрастания насаждений оказывает различное влияние. 

Ключевые слова: лесная полоса, уровень грунтовых вод, древостой, так-

сация. 

 

Защитные лесные насаждения Каменной степи являются наиболее сохра-

нившимися, из числа созданных в других регионах посадками Особой Экспедиции 

профессора В.В.Докучаева. В этой «природной лаборатории» уже свыше 120 лет 

изучаются лесобиологические процессы, протекающие в степных древостоях, где 

изучаются закономерности формирования состава насаждений на основе анализа 

причин повлиявших на структуру древостоя. Мониторинговые исследования по-

зволяют осуществлять контроль и дальнейшее прогнозирование роста и развития 

лесного биоценоза Докучаевского оазиса. Долговечность полосных лесных насаж-

mailto:ksolnauka@mail.ru
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дений зависит от ряда абиотических факторов среды, где режим грунтовых вод за-

нимает не последнее место. Подъѐм уровня грунтовых вод и интенсивность его 

снижения предопределяют прирост по высоте и продуктивность деревьев в лесных 

насаждениях. 

Объектами исследований являлись лесные полосы созданные лесоводами 

экспедиции и их последователями в период с 1894 по 1905 гг. За эти годы на 

бывшем степном участке площадью 150 га за 11 лет было посажено свыше 30 

лесных полос общей площадью 32,5 га. Как отмечает Г.Ф. Басов, через данный 

участок водораздела в направлении с юга на север (к области разгрузки) пере-

секает поток грунтовых вод [3, с. 35]. К срединной части подземного водостока, 

протяженность которого составляет 1500 м, приурочено местопроизрастание 

лесных полос № 17, 19, 20, 54 и 66 (центральное положение). Восточнее, на 

расстоянии 150-200 м, произрастают защитные насаждения № 18, 20, 21 и 27, 

западнее, на таком же удалении, лесные полосы № 1, 2, 3 и 8. В 2007 году на 

постоянных пробных площадях, заложенных при таксации лесных полос в 1952 

году, проводились лесоучетные работы. Материалы таксации насаждений, по-

лученные ранее А.А. Шаповаловым [17 с. 35], Ю.В. Ключниковым [6, с. 20], 

Е.С. Павловским [9, с. 62-97], Н.Г. Петровым [11, с. 20-35], П.Г. Петровым и 

А.Г. Ахтямовым [2, с. 25] и наши материалы исследований, с учетом материа-

лов Г.Ф. Басова [4, с. 25], позволяют провести анализ динамики роста древостоя 

в зависимости от амплитуды колебания уровня грунтовых вод (УГВ) и место-

произрастания насаждений по отношению к основному и подземному потоку. 

По материалам проведенных ранее таксаций лесных полос, нами по всем 

пробным площадкам проведен анализ породного состава, количества деревьев и 

параметры роста среднего дерева насаждения первого яруса. Объем среднего дере-

ва и запас стволовой древесины на 1га рассчитывался по единым таблицам «Лес-

ной вспомогательной книжки» [15, с. 149].Состояние древостоев оценивалось по 

таксационным показателям деревьев, общепринятым в лесной таксации и агроле-

сомелиорации методом перечислительной таксации на постоянных пробных пло-

щадках [1 с. 135]. Показатели роста древесных пород увязывались с амплитудой 

колебания уровня грунтовых вод в колодце №1, где наблюдения ведутся Каменно 

Степной гидрологической станцией с 1892 года. Лесные полосы, в которых прово-

дились исследования, расположены на расстоянии 300-600 м юго-восточнее ко-

лодца. Многолетний уровень грунтовых вод буровых скважин на изучаемых объ-

ектах в среднем равен на восточном участке 3,93 м, на западном – 3,82 м (буровые 

скважины № 3, 11, 19, 51 и 52). Согласно данным Г.Ф. Басова колебание уровня в 

буровых скважинах идентично амплитуде уровня в колодце № 1, а весенний подъ-

ѐм уровня грунтовых вод (паводок) по среднемноголетним данным в лесных по-

лосах составляет 1,38 м [3, с. 36]. Почвенные условия объектов исследований по 
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данным Н.Б. Хитрова [16, с. 65] состоят в восточной и западной частях по (46 %) 

из черноземов типичных, перерытых и выщелоченных. Такую же площадь в за-

падной части  участка занимают черноземы обыкновенные, выщелоченные, пере-

рытые с участием смытых почв. Черноземы типичные, перерытые, выщелочен-

ные, оподзоленные в замкнутых западинах, подверженных сезонному затопле-

нию и переувлажнению, занимают 3 %, а черноземы обыкновенные склоновые 

перерытые, смытые и выщелоченные  — 5 % и расположены над основным пото-

ком грунтовых вод. 

К настоящему времени лесные полосы из дуба (Д), ясеня обыкновенного 

(Яо), ясеня пушистого (Яп), вяза (В) и клѐна остролистного (Ко), созданные по дре-

весно-теневому и древесно-кустарниковому типам смешения, сформировали ду-

бовые и дубово-ясеневые древостои с примесью вяза, липы (Лп) и клѐна остро-

листного. Древесные породы первых двух ярусов одновозрастные и отличаются 

тем, что во втором ярусе произрастают отставшие в росте и опушечные дере-

вья, доля которых в общем запасе стволовой древесины насаждения не превы-

шает 10 %. Третий ярус представлен семенным разновозрастным (12-35 лет) 

подростом, в основном из клѐна остролистного и ясеня обыкновенного высотой 

7,0-8,З м. Четвѐртый ярус редкий или куртинами, состоит из подроста тех же 

древесных пород и подлесочных древесно-кустарниковых пород: черѐмухи, 

клѐна татарского, бузины чѐрной, акации жѐлтой и бересклета европейского. 

Рост первых посадок экспедиции неоднократно анализировался многими 

исследователями. По данным Н.А. Михайлова дуб и ясень в возрасте 8-12 лет 

достигали высоты 4,0 м, тогда как берѐза и вяз – 6,6 м [8, с. 116]. В возрасте 30 

лет высота основных пород составляла 11,3 м с диаметром 10 см [6, с. 28]. В 

этот период, отмечает автор, произошло изменение состава лесных полос в сто-

рону увеличения доли дуба и ясеня за счѐт ранее проведенных дополнений по-

садок и уменьшения густоты насаждений до 14-61 %. 

Результаты первой таксации показывают, что в возрасте 41 год на иссле-

дуемых нами участках густота древостоя составляла 995-1180 деревьев на 1 га 

при запасе древесины 109-185м
3
/га. Высота деревьев в среднем составляла 16,4 

м и по участкам изменялась незначительно [6, с.30]. Существенное различие 

отмечается по диаметру и объѐму у среднего дерева (таблица). На всех участках 

лесных полос сформировался состав первого яруса, в котором доля дуба со-

ставляла от 50 % (центральный участок) до 70 % (западный участок). 

Амплитуда колебания грунтовых вод за 40 лет составила 3,3 м. За этот 

период, как отмечает Г.Ф. Басов, понижение уровня грунтовых вод происходи-

ло 16 раз (лет), а повышение – 14. Наблюдения Н.А. Михайлова, проведенные 

на данном участке лесных полос в 1901-1903 гг. показали, что при величине 

зимних осадков 123 мм, запас снеговой воды в насаждениях составлял в сред-
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нем 302,2 мм, а превышение влажности почвы в древостое весной было незна-

чительно выше по сравнению с открытой степью [7, с. 121]. В эти годы подъѐм 

грунтовых вод, согласно графика колебания уровня в колодце № 1 составлял 

0,5-1,З м. 

Таблица — Влияние режима уровня грунтовых вод на рост древесных по-

род 

Показатели УГВ 

и древостоя 

Местопроизрастание 

насаждения 
Динамика показателей 

Годы наблюдений 

Уровень грунтовых вод, м 

1936 1952 1972 1992 2007 

средний  5,8 6,4 6,5 4,3 3,7 

максимальный  4,3 4,5 5,3 3,1 2,7 

минимальный  7,6 8,0 7,5 5,8 4,6 

амплитуда коле-

баний 

 
3,3 3,5 2,2 2,7 1,9 

Возраст насаж-

ден., лет 

 
41 57 77 97 112 

Высота среднего 

дерева, м 

центральное 17,2 20,5 24,4 26,8 28,2 

восточное 15,7 17,9 19,8 22,9 24,1 

западное 16,4 18,7 20,7 23,9 25,2 

НСР05  0,6 0,5 0,7 0,5 0,4 

Диаметр средне-

го дерева, см 

центральное 16,5 26,4 36,4 45,4 49,9 

восточное 12,5 20,8 31,3 36,7 41,7 

западное 13,3 22,1 33,2 39,0 44,3 

НСР05  0,9 1,5 1,7 1,4 1,9 

Объѐм ствола 

среднего дерева, 

м
3
 

центральное 0,18 0,55 1,14 2,00 2,55 

восточное 0,10 0,31 0,74 1,18 1,57 

западное 0,11 0,36 0,87 1,35 1,78 

НСР05  0,09 0,10 0,15 0,18 0,20 

 

При среднем возрасте насаждений 57 лет густота древостоя снизилась 

почти вдвое при неизменном составе первого яруса, где запас древесины по 

участкам изменялся от 156 м
3 

(восточный участок) до 278 м
3
/га (центральный 

участок). Такое различие объясняется повышением параметров роста деревьев, 

имеющих существенное различие с ростом древесных пород, произрастающих 

на других участках. За прошедший период с момента первой таксации количе-

ство лет с повышенным уровнем грунтовых вод составило 8, а с пониженным – 

6 лет при понижении уровня воды в колодце № 1 на 0,6 м. 

В последующие двадцать лет следует отметить увеличение высоты де-

ревьев центрального участка на 3,9 м, тогда как на других участках прирост в 

высоту не превышал 2,0 м при почти одинаковом приросте по диаметру [13, с. 

150-202]. Такое повышение параметров роста древесных пород характерно для 
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насаждений, относящихся по возрасту к группе приспевающих древостоев 

(возраст 61-80 лет). Уровень грунтовых вод за прошедший период не изменял-

ся, но амплитуда колебания уменьшалась на 1,1 м. Исходя из многолетних дан-

ных, подъѐм уровня в колодце начался с 1957 года, что существенно отразилось 

на текущем приросте по диаметру. 

Дальнейший подъѐм уровня грунтовых вод в последующие двадцать лет 

оказал влияние на интенсивность роста в высоту деревьев восточного и запад-

ного участков, где текущий прирост по высоте за 20 лет составил в среднем 3,1 

м, тогда как у деревьев центрального участка прирост по высоте составил 2,4 м 

[14, с. 128]. На этом участке сохранился темп увеличения среднего диаметра 

ствола, тогда как на остальных участках он снизился почти вдвое. В возрасте 

спелости (класс возраста 81-120 лет) количество деревьев в лесных полосах из-

меняется от 213 (западный участок) до 247 шт./га (центральный) с максималь-

ным запасом древесины 494 м
3
/га на центральном и 278 м

3
/га на остальных уча-

стках. Подъѐм уровня за прошедший период составил 2,1 м с амплитудой коле-

бания 2,7 м, что оказало положительное влияние на прирост древесных пород 

по высоте и диаметру. 

В настоящее время на всех участках лесных полос число деревьев в сред-

нем составляет 196 шт./га при колебании густоты от 178 (западный участок) до 

211 деревьев на 1га (центр), который отличается от других участков запасом 

древесины – 538 м/га, тогда как на остальных участках – 314 м
3
/га. Анализ со-

става первого яруса насаждений показывает, что за прошедшие 70 лет на цен-

тральном участке формула состава древостоя 6Д, 2Яо, 1Яп, 1В+Ко, а при так-

сации 1936 г (возраст 41 год) она составляла 6Д,2Яп,1Яо,1В, т.е. формула со-

става изменилась незначительно. В лесных полосах восточного участка, при 

начальной 6Д, 2Яо, 1Яп, 1Ко+В, на данный момент – 5Д, 2Яп, 1Яо, 1В, 1Ко, за 

счѐт уменьшения доли дуба повысилось участие в составе ясеня пушистого и 

вяза. В древостоях западного участка на момент первой таксации (1936 г) со-

став имел формулу 7Д, 1Яп, 1Ко, 1В, через 70 лет – 6Д, 2Ко, 1Яп, 1Яо+В, также 

как и в последнем случае, сокращение количества дуба привело к увеличению 

количества клѐна остролистного и ясеня обыкновенного. 

Рассматривая параметры роста среднего дерева, следует отметить, что на 

восточном участке показатели по высоте и диаметру ниже на достоверную ве-

личину от параметров древесных пород западного участка, при максимальных 

значениях у деревьев центральных древостоев. Данные колебания уровня грун-

товых вод в колодце №1 за последние 15 лет показывают повышение на 0,6 м и 

снижение амплитуды колебания на 0,8 м, что отразилось на текущем приросте 

по диаметру, который в древостоях на всех участках составил одинаковую ве-
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личину. Однако прирост по высоте среднего дерева в лесных полосах на цен-

тральном участке составил 2,0 м, а на других – 1,2-1,3 м. 

Исходя из анализа полученных данных, мы считаем, что небольшие ук-

лоны (0,007) с востока и запада к центру содействовали повышению мощности 

водоносного горизонта, в результате чего, на центральном участке спад уровня 

грунтовых вод после весеннего паводка проходил более продолжительное вре-

мя, чем на других участках. Средняя многолетняя величина спада составляет 

140-150 дней, при интенсивности 1,6 см в сутки [11, с. 28]. Увеличение периода 

снижения уровня способствовало длительному поддержанию капиллярной 

каймы корнеобитаемого слоя почвы, что в период вегетации создаѐт лучшие 

условия для роста древесных пород. На других участках из-за увеличения ук-

лона местности повысилась интенсивность спада уровня грунтовых вод, что 

сказалось на параметрах роста древесных пород. 

Таким образом, подъем среднего уровня, амплитуда колебания и интен-

сивность спада грунтовых вод оказывают существенное влияние на рост и раз-

витие древесных пород в зависимости от удаления их местопроизрастания от 

основного подземного потока. 

 

Список литературы 

1. Анучин Н.П. Лесная таксация – М.: Лесная промышленность. 1982. С. 

135-358. 

2. Ахтямов А.Г., Вавин B.C. Рост и продуктивность дубовых защитных 

насаждений, созданных лесоводами «Особой экспедиции» в Каменной Степи // 

Проблемы деградации дубрав и современные системы ведения лесного хозяй-

ства в них: материалы научно-практического семинара.Воронеж, 2007. С. 24-27. 

3. Басов Г.Ф. Итоги 60-летнего изучения гидрологический роли лесных 

полос и режима грунтовых вод Каменной Степи // Тр. Ин-та леса / АН СССР. 

1954, т.22. С. 35-36. 

4. Басов Г.Ф. Итоги многолетнего изучения гидрологической роли полос 

и режима грунтовых вод Каменной Степи // Лесное хозяйство. 1958. №2. С. 23-

27. 

5. Высоцкий Г.Н. Лесные культуры степных опытных лесничеств с 1893 

по 1907 гг. // Тр. по лесному опытному делу в России / Вып. 41, 1912. С. 145-

154. 

6. Ключников Ю.В. Таксационное описание 1936 г. (Приложение к «Опи-

санию лесонасаждений Каменно-Степного оазиса) // Тр. КСГСС / Воронеж. 

1940. С. 2-35. 

7. Михайлов Н.А. Снежный покров в лесу и в степи в связи с влажностью 

почвы // Тр. Опытных лесничеств / СПБ. 1905. Вып. 3. С. 63-202. 

8. Михайлов Н.А. О воспитании дуба среди разных примесей / Лесной 

журнал. 1914.№4. С. 110-132. 



958 

9. Павловский Е.С. Таксационное описание лесных насаждений Каменной 

Степи (1952 г.). Воронеж, 1954. С. 62-97. 

10. Павловский Е.С. Выращивание защитных насаждений в Каменной 

Степи. – М.: Лесн. промышленность, 1965. 170 с. 

11. Петров Н.Г. Система лесных полос. М.: Россельхозиздат, 1975. 39 с. 

12. Петров Н.Г. Научные основы формирования эффективных систем по-

лезащитных лесных полос в ЦЧЗ РСФСР: Автореф. Дисс. д-ра с.-х. наук, Вол-

гоград, 1983. 35 с. 

13. Петров Н.Г., Петров П.Г. Изучить строение и продуктивность лесных 

полос Каменной Степи (Лесоустройство лесных полос 1972 г.): Отчѐт НИР (за-

ключительный)/НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева – Каменная Степь 1975. С. 

150-268. 

14. Петров П.Г., Ахтямов А.Г. Изучить состояние и лесоводственно-

биологические свойства лесонасаждений Каменной степи (Таксационное опи-

сание лесных полос 1992 г.) / НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева. Каменная 

Степь, 1995. С. 121-205. 

15. Тюрин Л.В., Науменко И.М., Воропанов П.В. Лесная вспомогательная 

книжка (ЛВК). М.: Гослесбумиздат, 1956. С. 140-310. 

16. Хитров Н.Б. Структура почвенного покрова Каменной Степи // Разно-

образие почв Каменной Степи / Науч. тр. М.: Почв.ин-т им. В.В. Докучаева, 

2009. С. 41-71. 

17. Шаповалов А.А. Влияние состава насаждений на развитие древесных 

пород в лесных полосах Каменной Степи. Воронеж, 1930. 40 с. 

 

 

УДК 684.733.33 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСНЫХ ПОЛОС В ЗАВИСИМО-

СТИ ОТ УВЛАЖНЕНИЯ И ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 

 

Вавин В.С., к.с.-х.н., с.н.с., Вахтин А.И., м.н.с., ksolnauka@mail.ru 
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В статье дается характеристика древостоя лесной полосы произра-

стающей на участках различного плодородия и влажности почвы. Выявлено, 

что на ряду с типом смешения , плодородие и увлажненность почвы оказыва-

ют влияние на продуктивность и состав защитных лесонасаждений. 

Ключевые слова: чернозем типичный, чернозем выщелочный, запас древе-

сины, бонитет, полнота. 

 

Изучение практических приемов повышения мелиоративной эффективно-

сти защитных лесонасаждений в разных лесорастительных условиях является 
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одним из основных направлений исследований по агролесомелиорации. Уста-

новление факторов влияющих на формирование состава древостоя лесных по-

лос связаны с устойчивостью и долголетием степных посадок, которые в агро-

ландшафте являются наиболее стабильным фитокомпонентом биоценоза с про-

текающими в них биологическими циклами разных форм. 

Первые лесоводы Каменной Степи К.Э. Собеневский [7, с. 49], Г.Ф. Мо-

розов [4, с. 113], Н.А. Михайлов [2, с. 127] в своих исследованиях по росту и 

развитию древесно-кустарниковой растительности отмечали разную динамику 

роста и сохранность деревьев в зависимости от схем смешения и почвенных ус-

ловий произрастания насаждений. Ими отмечалось, что древостой является 

биологической системой по трансформации веществ и состоит из взаимодейст-

вующих между собой элементов, которые поддерживают ее в активном состоя-

нии. Основным элементом насаждения являются древесные породы, жизнедея-

тельность которых во времени определяется широтой амплитуды адаптивных 

свойств биологической системы сформированной ими, а также обусловлена 

эдафическими условиями данной местности. 

Влияние почвенных условий на рост и продуктивность древесных пород 

в защитных лесонасаждениях изучалось в лесной полосе меридионального на-

правления № 41, посаженной в 1901 г. на площади 4,1 га. Ширина насаждения 

при посадке 106,7 м, длина составляла 384 м с разбивкой на 3 участка протя-

женностью 128 м каждый [5, с. 41]. Участок № 1 заложен по ильмово-

подгоночному типу: вяз–дуб–вяз–ясень обыкновенный–вяз–груша. Участие ду-

ба (Д), ясеня (Яо) и груши (Гр) по 16,7 %, ильмовых (В) 50 % (нормальный тип 

смешения). Участок № 2 заложен по однокустарниковому типу (для дуба): вяз–

жимолость татарская (ж.т.)–дуб–ж.т.–вяз–груша–клен ясенелистный–ж.т.–дуб– 

ж.т.–клен ясенелистный–ясень обыкновенный. Участие дуба, клена ясенелист-

ного и вяза по 16,7 %, груши и ясеня обыкновенного по 8,3 %, жимолости 33,3 

%. Участок № 3 заложен по двухкустарниковому типу (для дуба): вяз–клен та-

тарский (к.т.)–ж.т.–к.т.–вяз–груша–клен ясенелистный (к.я.)–к.т.–ж.т.–дуб– 

ж.т.–к.т.–к.я.–ясень обыкновенный. Участие дуба, вяза, клена ясенелистного по 

12,5 %, груши и ясеня по 6,25 %, жимолости и клена татарского по 25 %. 

Посадка проводилась по хорошо подготовленной почве размещением се-

янцев 1,4 × 0,7 м, посадочный материал из местного питомника. Поперечные 

ряды состояли из одной породы. Отпад высаженных растений в первые годы 

был невелик, поэтому дополнение культур не проводилось. Полоса посажена на 

водораздельном плато, где почвенный покров на участках № 1 и № 3 представ-

лен черноземами перерытыми и выщелоченными, а на участке № 2 – чернозем 

типичный, перерытый, выщелоченный в сочетании с черноземом слитым опод-
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золенным в замкнутых западинах, подверженных сезонному затоплению и пе-

реувлажнению. 

По данным  Н.А. Михайлова (1914) смыкание крон древесных пород про-

изошло в конце 4 года, но это еще не вызвало необходимости проводить освет-

ление дуба; на участке № 1 (нормальный тип) к этому времени уже потребова-

лось осветление, которое было проведено и повторялось затем в слабой степени 

ежегодно в течение нескольких лет [2, с. 130]. 

Как отмечает Е.С. Павловский (1965), ко времени первой таксации в 1936 

г. на всех участках господствующее положение занял ясень обыкновенный, ко-

торый после вырубки ильмовых быстро обогнал по высоте остальные породы, 

вытеснив их из верхнего полога. Лишь на третьем участке около 20 % верхнего 

яруса занимал дуб, причем число деревьев первого яруса на всех участках из-

менялось от 750 до 990 шт./га. Однако, в кустарниковых типах (участки № 2 и 

3) дуб входил преобладающей породой во второй ярус, в то время, как при 

нормальном типе дуба было мало и во втором ярусе [5, с. 42]. 

К возрасту 60 лет  на первых двух участках сформировался древостой с 

одинаковой формулой состава первого яруса 8Яо2Д с одинаковой высотой 

среднего дерева (22,5 м), превышение по диаметру составляло 4,9 см в пользу 

деревьев второго участка (кустарниковый), где густота древостоя была в 2 раза 

меньше. На третьем участке при составе 6Д4Яо высота среднего дерева была на 

0,5 м выше (23,0 м) при диаметре (30,3 см) равным деревьям второго участка. 

Каждый из исследователей, проводивший учетные работы в данном насажде-

нии, считал, что на формирование таких древостоев влияет не только доля уча-

стия главной породы при посадке в разных типах культур, но и подбор других 

пород. 

Для детального изучения влияния почвенных условий на рост и развитие 

древесных пород в данном насаждении каждый участок разбивался на шесть 

пробных площадей с выделением опушечных выделов. На каждом из выделов 

проводились обмеры растущих деревьев по породам в каждом ярусе древостоя, 

согласно методов лесной таксации и на основе принципов агролесомелиора-

тивного устройства защитных насаждений [1, с. 135-358; с. 57-94]. По материа-

лам полевых работ на основе таблиц Ф.П. Моисеенко[3, с. 34-38], А.В. Тюрина 

[8, с. 230-282] вычислялись состав насаждений по ярусам, количество деревьев 

на 1 га, полнота, запас древесины, высота и диаметр среднего дерева и бонитет. 

Характеристика почвенного покрова приводится по данным Н.Б. Хитрова [9, с. 

41-71]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что к возрасту 110 лет наса-

ждения каждого участка по своим таксационным показателям существенно от-

личаются друг от друга (таблица). Рост главных древесных пород происходит 
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путем постепенного накопления количественных изменений в структуре мо-

лодняков (до 40 лет) и средневозрастных (40-60 лет) древостоев в пользу глав-

ных пород — дуба и ясеня обыкновенного. Очевидно, что скорость завершения 

этого процесса во многом определяется как биологическими свойствами дре-

весных пород, так и лесорастительными условиями. Для дуба наиболее удач-

ными оказались почвенные условия третьего участка, где сформировалось ду-

бово–ясенево–вязовое насаждение с наибольшей средней высотой и запасом 

стволовой древесины. Следует также отметить небольшую величину колебания 

этих показателей по пробным площадям на участке. 

На втором участке, где почвенные условия отличаются большей влажно-

стью, чем на третьем, к настоящему времени сформировалось ясенево-дубовое 

насаждение с примесью вяза. Древостой на этом участке отличается от других 

наименьшей густотой, с размахом колебания по пробным площадям в 146 де-

ревьев. При среднем запасе древесины на участке в 393 м
3
/га, колебание пока-

зателя по пробным площадям составляет 300 м
3
/га, по полноте — 0,6. Величина 

варьирования показателей роста среднего дерева, по высоте 4,9 м, диаметру 6,4 

см и объему ствола 0,6 м
3
, показывает неоднородность условий произрастания в 

разных частях участка. 

 

Таблица – Влияние схемы смешения и условий произрастания  

на таксационные показатели насаждения 

Таксационные 

показатели 
Участок № 1 Участок № 2 Участок № 3 

Состав I+II яр. 
Яо

ВДЯо

96

37
 

Яо

ВДЯо

96

28
 

Д

ВЯоД

65

235
 

Количество деревьев, шт. га 
362114

209
 

24296

165
 

215134

185
 

Полнота относительная 
1,14,0

8,0
 

1,15,0

9,0
 

1,16,0

9,0
 

Запас древесины, м
3
/га 

577184

391
 

556256

393
 

512290

434
 

Среднее: высота, м 
0,310,25

265
 

9,280,24

0,26
 

5,282,26

2,27
 

диаметр, см 
5,505,36

4,41
 

0,516,44

3,48
 

7,489,44

2,47
 

объем ствола, м
3
 

8,23,1

9,1
 

7,21,2

4,2
 

4,22,2

3,2
 

Бонитет 
aII

I
 

a

a

II

I
 

aII

I
 

Числитель — средний показатель; 

Знаменатель — варьирование показателя по пробным площадям 
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Так, средний объем ясеня в центре насаждения при высоте 33,3 равен 3,9 

м
3
, то в западной части — 3,8 м

3
 при высоте 31,4 м. Высота дуба в центральной 

части древостоя составляет 32,7 м при объеме ствола 2,5 м
3
. 

На первом участке лесной полосы ясенево-дубовое насаждение, по срав-

нению с другими участками, имеет максимальную густоту и наибольшую сте-

пень варьирования по всем, приведенным в таблице таксационным показате-

лям: по густоте – 248 деревьев, по полноте – 0,7, по запасу – 393 м
3
/га, по высо-

те – 6,0 м, по диаметру – 14 см и по объему среднего дерева – 1,5 м
3
. При оди-

наковых почвенных условиях с третьим участком лесной полосы степень изме-

нения таксационных элементов по пробным площадям в несколько раз выше, 

чем на последнем. 

Как отмечалось выше, такое варьирование признаков присуще разным 

условиям произрастания. Сравнение параметров густоты и роста ясеня обыкно-

венного в северной и южной части первого участка показывает, что количество 

деревьев на северных пробных площадях в два раза больше, чем на южных, не-

смотря на то, что при почти одинаковой высоте (31,7 м) объем дерева на 0,5 м
3
 

больше. Для дуба в северной части участка условия произрастания также ока-

зались лучшими, где среднее дерево по высоте, диаметру и объему в среднем на 

12 % превышает дуб южной части участка. Приведенные данные свидетельст-

вуют о том, что в северной части участка условия произрастания для главных 

древесных пород оказались лучше, чем в каждой части участка. По нашему 

мнению, в данном случае большую роль сыграли лесные полосы, произра-

стающие вблизи северной части участка лесной полосы № 41. В холодное вре-

мя они способствовали задержанию твердых осадков, а в вегетационный пери-

од создавали микроклимат с повышенной влажностью воздуха. 

Таким образом, почвенное плодородие и влажность почвы в период роста 

и формирования защитных лесонасаждений наряду с типом смешения древес-

ных пород (для дуба) оказывают больше влияния, чем доля участия дуба в по-

садочных схемах смешения. Как показывают полученные данные, по совокуп-

ности объемообразующих показателей древесные породы второго участка лес-

ной полосы произрастают по I
a
 бонитету, где главные породы дуб и ясень, в 

среднем, на 20,0 и 35,7 % превышают показатели деревьев, произрастающих на 

остальных участках. 
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В статье изложены основные понятия и значение агролесомелиорации. На 

примере ключевого агрохозяйства рассмотрена практика лесомелиоративного 

обустройства сельскохозяйственных земель Белгородской области. 
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В настоящее время одной из актуальных задач общества и науки является 

решение проблем, связанных с деградацией почвенного покрова. Экстремально 

большая доля распаханных земель в традиционно аграрных регионах России, в 

том числе и в Белгородской области, имеет явно негативные экологические по-

следствия. 
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Устойчивой тенденцией изменений агроэкосистем стали: отрицательный 

баланс гумуса, ухудшение водного режима почв, усиление засух и увеличение их 

частоты на огромных пространствах сельскохозяйственных угодий, подвержен-

ных процессам деградации, особенно водной эрозии и дефляции. 

Основными направлениями повышения эффективности сельскохозяйствен-

ного производства является улучшение использования земли путем комплексной 

мелиорации. 

Аглолесомелиорация, как и любой другой вид мелиорации, является уни-

версальным средством решения множества агроэкологических проблем и имеет 

ряд преимуществ [1]: 

1) лесная мелиорация целиком основывается на местных природных ресур-

сах, это определяет ее высокую капиталоемкость и экологическую чистоту, 

2) обладая долговременным мелиоративным воздействием на прилегающие 

территории, аглолесомелиорация вносит определенные перемены в управление 

агроресурсным потенциалом лесоаграрных ландшафтов через трансформацию 

микроклимата, водно-солевого режима почвогрунтов и иных факторов среды, ко-

торые могут быть усилены другими видами мелиорации, 

3) прямой вклад аглолесомелиорации в адаптацию технологий лесоаграрно-

го природопользования заключается в четком контурном ландшафтно-

хозяйственном разграничении использования земельных массивов системой лес-

ных полос, защитные лесные насаждения надолго закрепляют границы земельных 

владений, полей севооборотов и других угодий. 

Отметим, что создание защитных лесных насаждений на землях сельскохо-

зяйственного назначения в настоящее время является составной частью государ-

ственных мероприятий по их мелиорации и общему подъему сельскохозяйствен-

ного производства.  

Территория исследуемого агрохозяйства, как и Белгородской области, в це-

лом характеризуется сильно расчлененным рельефом и высокой степенью распа-

ханности (рис. 1), в результате чего широкое распространение обрели процессы 

эрозии и деградации почв, которые приводят к понижению продуктивности и рен-

табельности агрофитоценозов.  

Несмотря на то, что основным видом деятельности агрохозяйства является 

разведение крупного рогатого скота, пастбища занимают только 9% от общей 

площади хозяйства, в то время как на пашни – 90%.  При этом выращивание зер-

новых и зернобобовых культур – дополнительные виды деятельности. Для иссле-

дуемой территории характерна контурно-мелиоративная организация землеполь-

зования, суть которой заключается в том, что вся территория хозяйства подразде-

ляется на эколого-технические группы, каждая из которых несет на себе разную 

антропогенную нагрузку, и соответствует определенному севообороту. 
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Первая эколого-техническая группа размещается на склонах до 3° и исполь-

зуется наиболее интенсивно под технические и другие пропашные культуры, тре-

бовательные к почвенному плодородию и выносящие из почвы большое количе-

ство питательных веществ для формирования урожая – полевые севообороты. 

Вторая – располагается на пашне с уклоном от 3° до 5°, где предусмотрено раз-

мещать культуры сплошного сева  – зернотравяные севообороты. Третья – раз-

мещается на пашне с уклоном 5°-7° и используется в почвозащитном севообо-

роте с посевом не менее 50% многолетних трав. 

 

 
Рисунок 1 – Спутниковый снимок территории исследуемого агрохозяйства 

 

Организация территории пахотных земель хозяйства проводится на 

ландшафтной основе с введением одного 4-х польного полевого севооборота и 

4-х польного зернотравяного севооборота. Анализ экспликации полей севообо-

ротов по уклонам показал, что 54% из них расположено на уклонах от 2° до 3°, 

23% на уклонах от 3° до 5°.  Почвенный покров земель представлен в основном 

чернозѐмами.  

Таким образом, пахотные земли исследуемого агрохозяйства в значи-

тельной степени расчленены балками и оврагами, находятся на склонах различ-

ной крутизны и подвержены водной эрозии в связи с чем, защитные лесные на-

саждения являются одним из главных стабилизирующих элементов агроланд-

шафтов. 

Существующая на данный момент система защитных лесных насаждений 

хозяйства сформирована 17 лесополосами, занимающими площадь 15,9 га, что со-



966 

ставляет 0,3% от общей площади хозяйства. Все лесные полосы относятся к сто-

корегулирующим насаждениям, главное предназначение которых – зарегулиро-

вать поверхностный сток, защита балок и откосов от размыва, улучшения микро-

климата и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.  

Все защитные лесные полосы являются 3-х рядными шириной 9 метров 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Защитные лесные полосы агрохозяйства 

 

Для лесных полос хозяйства характерна продуваемая конструкция. Благо-

даря такой конструкции лесополосы равномерно, распределяют снег на полях и 

достаточно эффективно защищают посевы от суховеев.  Основной породой, из ко-

торой сформированы лесные полосы хозяйства, является береза бородавчатая, от-

носящаяся к высокоствольным быстрорастущим деревьям. 

Отметим, что стокорегулирующие лесные полосы в исследуемом агрохо-

зяйстве одновременно выполняют и ветроломные функции, способствуют допол-

нительному снегоотложению, уменьшению глубины промерзания почвы и повы-

шению тем самым ее инфильтрационной способности. 
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Проблема экономики является главной проблемой государства. Сущест-

вует много причин, оказывающих на экономику некое воздействие. В данной 

статье рассмотрена агролесомелиорация, а также ее связь с экономикой и 

влияние на нее в целом. 

Ключевые слова: агролесомелиорация, экономика, сельское хозяйство. 

 

В настоящее время можно сказать, что экономика страны развивается по-

ступательными темпами. Эконому страны, в целом, могут сдерживать различ-

ные факторы, такие как: безработица, экономический кризис, инфляция, уро-

вень жизни населения, а также многое другое. Также развитие экономики могут 

сдерживать факторы, связанные с природой, такие как: экология или, например, 

недостаточное развитие мероприятий, связанных с растениеводством, животно-

водством, то есть всем тем, что прямо или косвенно может повлиять на эконо-

мику страны. Люди привыкли судить об экономике чисто по финансовым пока-

зателям, политическим факторам, происходящим в стране, но все это лежит на 

поверхности, но мало кто задумывается о том, что же может повлиять на эко-

номику еще и изнутри. Ведь все, что может быть связано с экономикой в целом, 

также имеет зависимость от природных и сельскохозяйственных факторов. 

Ведь не будь, например, сельского хозяйства, страна не смогла бы заниматься 

разведением крупнорогатого скота, не будь лесов, к примеру, Россия не смогла 

бы обеспечивать себя и не только древесиной. Отсюда больше. Из древесины 

получают различные материалы, производят мебель. Так представьте, что было 

бы, если бы всего этого не было? А мы ведь об этом не задумываемся. Мы 

мыслим поверхностно. А не было бы постоянной прибыли от данных благ, Рос-

сия не могла бы также сотрудничать с другими государствами, перенимающи-

ми наши блага, не было бы перевозок и так далее. Так очень интересно было бы 

углубиться в природные факторы и поговорить, например, об агролесомелио-

раци [1]. 

Что же представляет собой агролесомелиорация? И как она может повли-

ять на экономику? А очень даже непосредственно. Итак, агролесомелиорация, 

это не что иное, как некая совокупность мероприятий, направленных на улуч-

шение почвенно-гидрологических и климатических условий местности, де-

лающих еѐ более благоприятной для ведения сельского хозяйства. Она основа-

mailto:lera.bashkirova.94@mail.ru
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на на создании полезащитных лесных полос, облесении оврагов, кру-

тых склонов и песков. Агролесомелиорацию применяют в большинстве стран 

мира. Можно сказать, что ее эффективность будет зависеть от соответствия 

планировки полос условиям местности, а также от продуваемости самих полос 

[2]. Итак, некоторые могут подумать, как же агролесомелиорация связана с 

экономикой страны. Ответ-напрямую. Как уже было сказано, общество при-

выкло видеть все поверхностно, не вдаваясь в подробности и последствия ка-

ких-либо происходящих действий. Но если все же пойти дальше, то можно по-

нять то, что агромелиорация, например, это защитное лесоразведение на сель-

скохозяйственных землях. То есть, не будь данной науки, общество, а также го-

сударство в целом, потеряло бы часть плодородных земель, если не все земли. 

Но, к счастью, данная наука поможет сохранить нам условия, для удовлетворе-

ния одних из важнейших потребностей, благ мира. Лес-наше богатство. Он дает 

нам много различных благ. Древесина является прекрасным материалом для 

производства разных благ. Сам лес в целом-это место отдыха людей, обитания 

различных животных. Потеряв лес, можно потерять все. Погубить флору и 

фауну, истребить животных, которые также приносят огромную выгоду стране 

в любом плане, с ними связанным [3]. Так вот, агролесомелиорация занимается 

изучением разнообразных свойств лесной (древесной, кустарниковой и полу-

кустарниковой) растительности для защиты сельскохозяйственных земель и 

других агропроизводственных объектов, от неблагоприятных природных усло-

вий, улучшения их функционирования, создания комфортной среды жизни и 

труда сельскохозяйственного производителя. Опять же делаем вывод, будет 

защита в одном секторе, то сразу получаются защищенными несколько других 

секторов, опять же животные, обитающие в лесах. Все взаимосвязано. Нет ни 

одной отрасли производства, не входившей в экономику, или не влияющей на 

нее. Что-то в большей степени, что-то в меньшей, но все влияет на экономику 

страны, все складывается из частиц и переходит в огромную картину мира. 

Чтобы сберечь лес, сохранить его богатство, ценности и свойства для экономи-

ки, общества в целом, используются лесные защитные полосы. Защитное лес-

ное насаждение - это естественное или искусственное лесное насаждение для 

защиты природных, сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных и 

транспортных объектов от неблагоприятного воздействия природных и антро-

погенных факторов [4]. Также защитные лесонасаждения играют большую 

роль, например, в изменении микроклимата полей, а также способствуют уро-

жаю сельского хозяйства, борются с эрозией почвы. Опять видим, что все не-

ким образом подходит к экономике. Они имеют санитарно-гигиеническое, эсте-

тическое, рекреационное и другие значения социально-экономического харак-

тера. Защитные насаждения на сельскохозяйственных землях существенно из-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
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меняют процессы почвообразования, экологическую и биологическую емкость. 

К основным задачам лесных полос можно отнести снижение скорости ветра, 

что непосредственно влияет на урожайность и плодородие почвы, также регу-

лируется поверхность стока для того, чтобы не допустить возникновение вод-

ной эрозии. 

Лесные полосы изменяют ветровой режим и регулируют снегоотложение 

на склонах, препятствуя его сдуванию в овражно-балочную сеть [5]. 

Основное направления, действующее на борьбу с неблагоприятными 

факторами, это агролесомелиоративные мероприятия. Они выгодны из-за де-

шевизны и экологической безвредности. Поэтому из всех мероприятий по 

улучшению свойств почв в зависимости от ее назначения, агролесомелиорация 

является наиболее выгодной как в экономическом, так и в экологическом пла-

не.  

Итак, теперь всем понятно то, что экономика страны зависит от многих 

факторов, которые кроются в глубине всего хозяйства страны. Важным показа-

телем является то, что агролесомелиоративные мероприятия  способствуют 

развитию многих других факторов. Одно неотделимо от другого. Все взаимо-

связано. Экономика страны будет развиваться эффективно, если обращать вни-

мание на хозяйственные факторы, такие, как например, агролесомелиорация, а 

также стремиться к сохранению всех благ природы. 
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В многолетнем опыте по контурно-мелиоративному земледелию изуча-

лось влияние агролесомелиоративного комплекса на изменение содержания гу-

муса в пахотном слое почвы. Показано снижение эрозионных процессов на 

склоновых землях находящихся под защитой. 

Ключевые слова: агролесомелиоративный комплекс, гумус, потеря гуму-

са, биологизация сельского хозяйства. 

 

Гумус один из важнейших показателей плодородия почв. В целинных 

почвах за многие тысячелетия их формирования содержание гумуса достигает 

своего максимума и остается стабильным.  

Интенсивное сельскохозяйственное использование земель, рассчитанное 

на получение максимума сельскохозяйственной продукции за короткий проме-

жуток времени привело к развитию ускоренной эрозии и существенному сни-

жению количества гумуса на всех угодьях Черноземья, и особенно на пашне, 

занимающей более 80 % территории региона [1]. 

Проанализировав литературные данные можно заметить, что из множест-

ва процессов деградации почв на пашне основное влияние на уменьшение со-

держание гумуса оказывают минерализация и эрозия. Сущность этих процессов 

сильно различается, но конечный результат одинаков, это снижение содержа-

ния гумуса. 

Проявлению эрозии способствует приуроченность большей половины 

Центрально Черноземной зоны к  склонам, в том числе  к склонам крутизной 1-

3
0
- 35,6%, 3-5

0
 – 21,5%, 5-7

0
 – 8,5%, свыше 7

0
 – 3,5% [2].  

Ежегодные потери верхнего плодородного слоя почв на сельскохозяйст-

венных угодьях составляет более 1,6 млрд.т., то есть 7,2 т/га, а в пересчете на 

эрозионноопасные угодья – 12,3 т/га [3]. 

В процессе эрозии происходит механическое отчуждение верхнего слоя 

почвы и содержащихся в ней гумуса и других элементов минерального питания 

растения. Кроме всего прочего отчуждаемый при этом гумус и другие элементы 

mailto:podlesnich_igor@rambler.ru
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питания не используются культурными растениями, что вызывает снижение их 

урожайности. 

Поэтому в районах с развитой эрозией борьба с ней есть первоочередная 

мера, которая будет способствовать сокращению потери гумуса. Вопросами 

борьбы с эрозией  на протяжении 30 лет занимается лаборатория контурно-

мелиоративного земледелия на стационарном опыте  ВНИИЗ и ЗПЭ. 

На заложенных в 1985 году модельных водосборах с разными противо-

эрозионными мероприятиями нами и исследуются вопросы динамики измене-

ния запасов общего гумуса. Водосбор-3 – контроль без противоэрозионных ру-

бежей, водосбор-5 в качестве противоэрозионного рубежа используются двух 

рядные лесные полосы с канавой и валом по нижней опушке через 216 метров.  

Основой адаптивно-ландшафтной организации территории является ра-

циональное соотношение земельных угодий, дифференцированные севооборо-

ты и агролесомелиоративный комплекс на основе учета особенностей водосбо-

ра. Этими вопросами в последние годы и занимается лаборатория КМЗ работая 

над созданием методики проектирования базовых элементов противоэрозион-

ной организации территории. 

На заложенных модельных водосборах ведутся мониторинговые исследо-

вания по изменению во времени содержания гумуса в почве (слой 0-40 см), на 

контроле и агролесогидромелиоративном комплексе (лесные полосы на рас-

стоянии 216 м.) по одним и тем же реперным точкам на западной экспозиции 

таблица 1. 

 

Таблица 1 – Динамика изменения гумуса на опыте КМЗ, водосборы запад-

ной экспозиции.  

Год отбора 

образцов 

показатели Место определения 

к
о

н
-

тр
о
л
ь
 

выше ЛП, м ниже ЛП, м 

108 50 10 10 25 108 

1993 Общий гумус % 5,79 5,64 5,63 5,82 5,64 5,90 5,74 

2004 Общий гумус % 5,45 5,63 5,34 5,61 5,73 5,53 5,68 

2011 Общий гумус % 5,32 5,44 5,39 5,58 5,16 5,11 5,44 

2014 Общий гумус % 5,36 5,48 5,65 5,24 5,43 5,46 4,98 

 

За годы исследований опыт КМЗ прошел несколько этапов эксплуатации. 

На первом этапе изучалось влияние различных вариантов сочетания про-

тивоэрозионных приемов и одного пятипольного зернотравянопропашного се-

вооборота на эрозионно-гидрологические процессы. Полученные данные сви-

детельствовали о том, что на контрольном варианте и межполосном простран-

стве содержание гумуса снизилось, но не значительно, так как соблюдалась 
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технология возделывания сельскохозяйственных культур и вносились мине-

ральные удобрения. 

На втором этапе было введено три севооборота: ЗПП, ЗТ, ТЗ (постоянное 

залужение) и исследовалось их использование при контурной организации тер-

ритории [4]. При изучении в зернотравяном севообороте динамика содержания 

гумуса на водосборе с лесными полосами (ЛП), где пробы почвы отбирались на 

разном расстоянии от лесной полосы выше и ниже. Полученные данные также 

подтвердили что снижение содержания гумуса продолжается, но не так значи-

тельно как на контроле. 

На третьем этапе, к ранее изучаемым вопросам добавилось, изучение 

элементов биологизации сельского хозяйства на фоне катастрофического со-

кращения внесения минеральных удобрений и отсутствия органических, путем 

использования пожнивных остатков в послеуборочный период и потерь урожая 

в качестве сидератов заделанных дискаторами. 

Анализ данных наблюдения за динамикой изменения запасов гумуса от 

момента закладки опыта до 2013 года показывают, что на контроле потери гу-

муса составили до 0,76%, на водосборе с лесными полосами от 0,02 до 0,58%, в 

зависимости от удаленности а среднее по экспозиции 0,31%. Это подтверждает, 

что насыщенный агролесомелиоративным комплексом водосбор, приводит не 

только к   сокращению водной эрозии, но и меньшим потерям гумуса в почве 

почти в 2,5 раза. 
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Назарова М. В., mn1967@list.ru 
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В статье рассматривается взаимодействие ветра с модульной лесопо-

лосой на пахотных землях. Показывается характер поля скоростей на различ-

ных расстояниях от лесополос в зоне их влияния. Приводится методика опре-

деления допустимых межполосных расстояний. 

Ключевые слова: модуль, межмодуль, лесополоса, система, ветер, ско-

рость, межполосное пространство. 

 

На комплексных почвах  и при большом дефиците продуктивной влаги 

традиционные линейные насаждения становятся неоднородными, имеют угне-

тенный вид и меньшую высоту. Жизнеспособность таких насаждений доста-

точно низкая.  

При создании, определенным образом организованных в пространстве, 

структур лесонасаждений нетрадиционной формы – модульных
9
 лесных полос 

– удается решать проблемы жизнестойкости и эффективности лесонасаждений 

лучше. 

Модульные лесные полосы – это линейная структура из чередующихся 

блоков древесных и кустарниковых культур, и межблочных пространств с кус-

тарником или без него. 

Имея преимущества по аэродинамическим показателям, свойственным 

ажурным насаждениям [1], и по влагообеспечению, присущим непродуваемым, 

модульные лесные полосы несколько уступают им по ветро- и почвозащитным 

                                                             
9
 Модульные лесополосы – это линейная структура из чередующихся блоков непродуваемых (плотных) 

древесных с кустарником культур и межблочных пространств с кустарником или без него. 
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свойствам. Здесь играет роль размер модуля и межмодульных пространств, на-

личие или отсутствие кустарника в межмодуле. 

Как показали натурные и модельные опыты, в системах лесных полос с 

межполосным расстоянием 30Н, при отсутствии кустарника в межмодульных 

пространствах, режим скорости воздушного потока особенно сильно трансфор-

мируется в зоне до 6-12Н за ветроударной лесной полосой. При этом непосред-

ственно за модулями формируются факелообразные области пониженных ско-

ростей, которые вблизи от модулей могут снижаться до нуля при ажурности  

φ=0-10%. Скорости воздушного потока с увеличением ажурности возрастают. 

С удалением от модулей степень снижения скорости воздушного потока 

уменьшается, а факелообразные области с разными величинами скоростей сна-

чала несколько расширяются, сходя на нет на определенных расстояниях от 

модулей и завися от размера последних. На расстоянии 12-15Н течения воз-

душного потока сливаются воедино, и поле скоростей становится относительно 

однородным. 

Исследования показали, что чем больше размер модуля, тем больше ши-

рина и длина факелообразных областей. Чем больше величина межмодульного 

пространства, тем эти области меньше по длине и ширине в поперечнике. На-

личие пространства (разрыва) между модулями способствует усилению скоро-

стей воздушного потока в створах, проходящих через эти пространства. При 

этом, чем меньше межмодульное пространство, тем ниже скорость воздушного 

потока в указанных створах. 

При вводе в межмодульные пространства кустарника, существенно снижа-

ется дифференциация поля скорости воздушного потока в этих областях. Это не 

исключает образование областей повышенного снижения потенциала воздушно-

го потока непосредственно за модулями и устраняет полностью эффект дыры. В 

этом случае в межмодульных пространствах отсутствуют зоны с повышенными 

скоростями воздушного потока. Величина снижения скорости воздушного пото-

ка в области за разрывом в лесной полосе весьма существенна и тем больше, чем 

меньше разрыв и длина модуля и их соотношение ближе к 1. 

 Независимо от того есть в межмодульном пространстве кустарник или 

его нет, с увеличением межмодульных пространств, процент площади областей 

с большими скоростями воздушного потока в зоне 0-6Н возрастает. Процент 

площади областей с меньшими скоростями его, уменьшается. В зоне 6-12Н эта 

закономерность также проявляется, хотя и менее заметно. В целом по межпо-

лосному пространству проявляется отрицательная роль разрывов, и чем больше 

величина межмодуля, тем эта роль выше. 

Отмечено, что с увеличением разрывов в вариантах модульных лесных 

насаждений без кустарника площадь с более низкими нормированными скоро-
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стями ветра уменьшается, а с более высокими –  возрастает. В среднем по меж-

полосному пространству скорости ветра изменяются с 56,7% в варианте без 

разрывов до 89,8% в варианте размера межмодульных пространств 15 м. В слу-

чае размера модуля 10 м, а межмодульных пространств 5 м этот показатель был 

равен 71,8%, т.е. на 15,1% выше, чем в варианте без разрывов в лесной полосе 

(контроль). 

Ветровой режим   в системах модульных лесных полос с кустарником в 

межмодульных пространствах складывается аналогично, с той лишь разницей, 

что площади с нормированной скоростью ветра 10-50% несколько увеличивают-

ся, а с более высокими скоростями ветра – уменьшаются. Средневзвешенная 

скорость ветра здесь также ниже и составляет 65-74% от величины ее на откры-

том пространстве. При одинаковом размере межмодульного пространства, но 

увеличении модуля в 2 раза средний защитный эффект модульной лесополосы 

возрастает на 5-8%. При наличии в межмодульном пространстве кустарника вет-

розащитный эффект возрастает на 5-16%. Причем, с уменьшением размера меж-

модульных пространств эта разница уменьшается. В вариантах с большими мо-

дулями (при одинаковых межмодулях) она также меньше. 

Примем отношение размера межмодульного пространства к сумме разме-

ров модуля и межмодульного пространства за оценочный параметр (λ). Тогда 

средневзвешенная скорость ветра при инструктивной межполосной клетке 

(30Н) изменяется по формуле: 

 ,/ 0 ВАUU
ср

   (1) 

где А= 0,53; В=0,47 в случае отсутствия кустарника и 0,32 при его наличии. Для 

максимальных скоростей ветра в межполосном пространстве А=0,9, В=0,1 в без-

кустарниковом варианте, в варианте с кустарником А=0,9 и В=0,05. 

Величина относительных скоростей воздушного потока в межполосных 

пространствах системы моделей модульных лесных полос в функции от пара-

метра (λ) при отсутствии в межмодульных пространствах кустарника изменяет-

ся линейно. Причем, с увеличением λ скорости воздушного потока увеличива-

ются. При наличии кустарника в межмодуле эта связь имеет нелинейный вид. 

В системах плотных сплошных полезащитных лесополосах при опреде-

лении эффективных межполосных пространств используется зависимость [2, 

3]: ,)/()/(6,324/ 066,0

0

55,2

0 ZHVVHL доп    (2) 

где Vдоп – максимально допустимая скорость ветра в межполосном пространст-

ве, м/с; V0 – скорость ветра на открытой территории с обеспеченностью 20%, 

м/с; Н – проектная высота лесных полос, м; Z0 – параметр шероховатости под-

стилающей поверхности, м; L – допустимая величина межполосного простран-

ства, м. 
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Проведенные нами эксперименты позволили выявить закономерности 

изменения максимума скорости ветра в межполосных пространствах модуль-

ных лесных полос, что дало возможность использовать зависимость (2). В ре-

зультате получили формулу: 

    ,/ 0max VV     (3) 

где коэффициент α=0,67; β=0,39 – в вариантах без кустарника и β=0,21 – в ва-

риантах с кустарником. 

Для сплошных лесных полос параметр λ=0, следовательно, значения 

0max /VV .  Повышение скорости ветра в межполосных пространствах модуль-

ных лесных полос составит: 

    ,1)/(1 Km     (4) 

Учитывая значения α и β и коэффициента К, равного 0,58 в варианте без 

кустарника и 0,31 в варианте с кустарником, уравнение для расчета допусти-

мых межполосных пространств в системе модульных лесных полос примет вид: 

  ,)/()/(6,324/ 066,0

0

55,2

0max ZHmVVHL   (5) 

где L/H – нормированная величина межполосного пространства, соответст-

вующая Vmax/mV0. 

И в заключение. В системе  модульных лесных полос, как правило, до-

пустимые межполосные расстояния оказываются меньше, чем в системе тради-

ционных лесных полос. 

В том случае, когда межполосные расстояния в системе модульных лес-

ных полос окажутся очень малыми и невыгодными, с точки зрения экономики и 

удобства работы в них, следует наряду с лесомелиоративными методами борь-

бы с дефляцией использовать другие, в том числе агротехнические, организа-

ционно-хозяйственные и т.д. 
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В ризосферы саженцев хвойных пород произрастающих в питомниках 

Южных регионов Республике преобладают представители родов Fusarium -9 

видов, Aspergillus- 5, Penicillium- 3 видов. Среди этих родов широко распро-

страненными и вредонстными является представители грибов рода Fusarium: 

F.solani, F.gibbosum, F.sambucinum, F.oxysporum, F.moniliforme, F.javanicum, 

F.redolens, F.lateritium, F.heterosporum. Основная масса грибов рода Fusarium в 

почвах сосредоточена главным образом на глубине до 30 см и особенно в слое 

0-10 см. В почвах на этой глубине количество пропагул грибных спора равно 90-

260 тыс. На ризосфере 20-летней ризосфере хвойных пород в основном встре-

чаются представители рода Aspergilеus, Penicillium, Trihoderma. Установлено, 

что виды F.solaniF.javanicumвызывает корневую гниль и последующую гибель 

сеянцев и саженцев, а видыF.oxysporum, F.verticilloides вызывает 

трахеомикоза древесних пород и фузариозного увядания взрослых растений 

хвойных пород.  

Ключевые слова: гриб, микроорганизм, почва, биоценоз, паразит, сапро-

троф, растений 

 

Южных регионах Республики интенсивным темпам развиваются насе-

ленные пункты и промышленные города Карши, Мубарак, Шўртан. Для созда-

ние благополучные экологические условия проживающих населений в этих 

промышленных зонах , улучшения эколого- географические состояние городов 

интенсивным темпам идет строительства красивых зданий, для очищения воз-

духа, обеспечения кислородам населения, понижения температуры воздуха, 

снижения течения горячих ветров и гаримселя создается новые парки и алей. 

Дляобеспечение саженцами древесных пород в Шахрисабзском питомнике вы-

ращивается посадочные материалы хвойных и широколиственных культур. 

Для озеленения населенных пунктов работники озеленетили старается 

улучшение почвенные условия городов. При этом подбор подходящих декора-

тивных пород для региона имеет мало значение, так как их дальнейшие рост и 

mailto:khaytbayevanodira@mail.ru
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развитие непосредственно связано с почвенными микроорганизмами характер-

ных для южных регионов. Они не только является индикаторами экологические 

показатели почв, но и дальнейшие развитие декоративных растений непосред-

ственно связано с микрофлорой почв. 

Экология грибов - наука, исследующая закономерности жизнедеятельно-

сти микроорганизмов в их естественной среде обитания. При рассмотрении 

любых вопросов экологии мы сталкиваемся с понятием экосистемы. Экосисте-

ма-совокупность биотических и абиотических элементов, связанных простран-

ственно и функционально ,в результате взаимодействия которых создается дос-

таточно стабильная система, где имеет место круговорот веществ и обмен энер-

гией между живыми и неживыми ее частями[4] . 

Характерной чертой экологии грибов, как вообще всех микроорганизмов, 

во-первых, является то, что экологию их можно рассматривать только как по-

пуляционную, так как микроорганизмы в любых условиях, в отличие, напри-

мер, от некоторых животных, существуют не как отдельные индивидуумы, а 

как их популяция. Во-вторых, они тесно связаны с субстратом, обладают боль-

шой поверхностью всасывания, питания их происходит по адсорбционному ти-

пу. В свою очередь они оказывают активное влияние на окружающую среду 

через продукты метаболизма [2;6]. 

Грибы по числу таксонов, распространение и биологической активности 

занимающие одно из ведущих мест среди представителей почвенных микроор-

ганизмов. Они широко распространены в различных биогеоценозах, обладают 

высокой метаболической активностью и адаптационной способностью, обильно 

размножаются и сохраняются а различных условиях, устойчивы к воздействию 

неблагоприятных факторов среды обитания. Почвенные грибы оказывают 

существенное влияние на процессы, протекающие в почве, связанные с пре-

вращением и новообразованием органического вещества, образованием специ-

фических метаболитов – токсины отрицательно влияющие на почвообразова-

тельным процессом или биологические активные вещества положительно или 

отрицательно влияющие на рост и развития растений[1]. 

Наиболее общие вопросы изучения экологии грибов связаны с изучением 

положения грибов в экосистеме в целом. Положение организмов в любой эко-

системе определяется в первую очередь их трофическими связями, т. е. местом, 

какое они занимают в цепи превращений вещества и энергии. Грибы, являясь 

гетеротрофами, входят в группу активных разлогатели органического вещества 

или подавляющие всхожести семян и роста и развития растений. 

Почвенные грибы широко распространены в различных биоценозах, обла-

дают высокой метаболической активностью и адаптационной способностью, 
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обильно размножаются и сохраняются в экстремальных экологических услови-

ях, устойчивы к воздействию неблагоприятных факторов среды. 

Среди них имеются достаточно резко выраженные паразиты растений, по-

лупаразиты, приспособившиеся к паразитированию на ослабленных растениях 

и группа сапрофитов, живущих в почве и лишь случайно попадающих на рас-

тения. 

В современных экологических условиях южных регионов, при возрастаю-

щем влиянии антропогенного фактора на структуру биоценозов приспособляе-

мость сапротрофных форм почвенных грибов в корнях растений повышается. 

Эволюция их приспособляемости наблюдается не только на растениях произра-

стающих в благоприятных условиях, но и в неблагоприятных условиях [7]. 

Региональное изучение почвенных грибов в условиях Каршинской степи, 

тесно связанное с решением ряда вопросов генезиса, систематики, биологии, 

экологии, биогеографии и решения важных теоретических и практических за-

дач, стоящих перед биологической наукой и особенно в дендрологии. Знание 

почвенных грибов, особенностей их биологии, закономерностей развития и ус-

тановление видового состава является научный фундамент для охраны и ра-

ционального использования растительных ресурсов южных регионов Узбеки-

стана с учетом территориальных и природных условий является актуальным. 

 В последние годы под воздействием антропогенного фактора в гидро-

термической условий Центральной Азии происходит такие глобальные пробле-

мы как опустинование, образование соланчиков, повышение температура воз-

духа и изменение микофлоры почвы и растений. В результате отмечались 

катaстрофически рост различные болезни культурных сельскохозяйственных, 

декоративных и диких растениях.  

Грибы, поражающие декоративные и культурные растения, претерпевают 

воздействие человека-прямое, если применяются химические или физические 

методы борьбы, или косвенно, если применяются различные агротехнические 

мероприятия, селекция и экологические. При этом воздействии происходит бо-

лее активно формообразование у грибов фитопатогенных свойств[3].  

Все сказанное относится и к заболеваниям растений, вызванными новыми 

возбудителями, и к новым формам поражений, и к массовому поражению раз-

личных видов растений.. Кроме этого, грибная флора на декоративных расте-

ниях произрастающих в засоленных, опустеневщих почвах , особенно родст-

венных культурам, представляет собой многочисленные резервы для возбуди-

телей болезней культурных растений. 

В результате изменения экологической условий региона не только изме-

няется видовой состав грибов но и родовой. В связи с этим изучение их количе-
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ственный и качественный состав на декоративных растениях является весьма 

актуальным. 

Изучение видового состава почвенных грибов в биоценозах парков горо-

да Карши представляет значительный интерес с точки зрения экологического 

мониторинга и распространения грибов по горизонтам почвы в различных рас-

тительных формациях. Установление динамики смены отдельных компонентов 

под влиянием естественных факторов в замкнутой экологической системе по-

зволяет прогнозировать формирование отдельных ассоциаций грибов, а также 

дает возможность сравнивать процессы с учетом консументов и редуцентов, 

обитающих в необрабатываемых почвах. 

В условиях республики представители рода Fusarium поражают около 

100 видов однолетних, двулетних, многолетних травянистых, кустарниковых и 

древесных растений, вызывая болезни в виде корневых гнилей, полегания се-

янцев, трахомикозного увядания и оказывают отрицательное влияние на их 

урожайность [7]. 

В связи с этим, нами было изучено микофлоры почв в Шахрисабзском 

питомнике декоративных древесных хвойных пород с целью выяснения роли 

отдельных таксонов в поражение саженцев в питомнике и на постоянном месте. 

Как показали результаты микологических анализов собранных из поч-

венных слоев от 0- 30 см, в формировании грибных ценозов ризосферах сажен-

цев хвойных пород преобладают представители родов Fusarium -9 видов, 

Aspergillus- 5, Penicillium- 3 видов. Это связано с селектирующей ролью расти-

тельного покрова, отличающегося по экологическим условиям почвы. 

 На ризосфере хвойных пород были обнаружены следующие виды грибов 

рода Fusarium: F.solani, F.gibbosum, F.sambucinum, F.oxysporum, , 

F.verticilloides, F.javanicum, F.redolens, F.lateritium, F.heterosporum. 

 В результате анализа полученных данных изучаемые виды рода Fusarium 

разделены нами на 3 группы: преобладающие, частые, редкие. Преобладающие 

виды F.heterosporum, F.oxysporum, F.verticilloides, F.solani, 

F.jаvanicumвстречаются на всех слях почвы. 

 Основная масса грибов рода Fusarium в почвах парков города Карши со-

средоточена главным образом на глубине до 30 см и особенно в слое 0-10 см. В 

почвах на этой глубине количество пропагул грибных спора равно 90-260 тыс. 

На ризосфере 20-летней ризосфере хвойных пород в основном встречаются 

представители рода Aspergilеus, Penicillium, Trihoderma. 

У представителей грибов родаFusariumустановлен активный фермента-

тивный свойств, который способствуют при неблагоприятных экологических 

условиях начинает существовать за счет расщепление основных компонентов 

корневых клеток растений [8;9;10]. 
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Представители рода Fusarium расщепляя основные компоненты корней 

саженцах хвойных пород вызывают разные по серьезности поражений и сим-

птомам проявления болезни корней растений. Среди них можно назвать такие, 

как корневые гнил, увядание растений, гнили корневых шеек и многие другие 

[5].  

При выращивании сеянцев и саженцев ели в Шахрисабзском питомника 

отмечалось случае поражения посевов F.solaniF.javanicumпоявляются единич-

ные больные растения, затем образуются очаги. В дальнейшем происходит 

сплошное поражение и гибель сеянцев. Визуально поражение выглядело в кон-

це весны как слабое пожелтение концов побегов. Далее хвоя, начиная с кончи-

ков, интенсивно желтела, затем бурела и засыхала, верхушечные почки погиба-

ли. В конечном итоге растение засыхало и гибло. 

Установлено, что развитие F.solaniF.javanicumпроисходит в корнях, гриб 

вызывает корневую гниль и последующую гибель сеянцев и саженцев. На кор-

невой система растений, вначале на тонких корешках, затем на стержневых, 

вплоть до корневой шейки, образуются коричневые пятна мертвых тканей. На 

пятнах формируются спороношения дифференцируются на микро -

имакроконидии.  

Еще одними малоизученными патогенными грибами в южных регионах 

являются F.oxysporum, F.verticilloides. Это возбудитель опасных хозяйственно 

значимых заболеваний –трахеомикоза древесных пород и фузариозного 

увядания.  

Грибы рода Fusariumявляются полифагами с широким кругом растений –

хозяев в полях хлопково- пшеничным севообороте. Грибы Fusariumвызывают 

полное или частичное отмирание корней, которое распространяется от корне-

вой шейки и приводит к гибели растения. Грибы поражают сосуды стебля и 

корня, в связи с чем затрудняется поступление воды по стеблю, и сеянцы поги-

бают, пораженные сеянцы увядают. Распространение болезни в посевах дре-

весно-кустарниковых пород чаще всего носит очаговый характер.  

Показано, что виды Fusariumне только являются типичными обитателями 

почвы, они сохраняются на растительных остатках, с которых проникают в пи-

тающее растение. Для распространения фузариозного увядания имеет значение 

зараженные растительные остатки и круг инфицированных растений-хозяев. 

Хронически больные растения являются резерватами инфекции.  

Фузариозное увядание лиственных пород начинается с пожелтения, по-

никания листьев, что связано с потерей тургора клеток и тканей. У пораженных 

саженцев листья делаются желтыми, бурыми, пятнистыми, засыхают и опада-

ют, верхушка поникает , растение засыхает, на среза стебля видны потемнения. 

У сеянцев и саженцев хвойных пород признаком заболевания являются увяда-
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ние верхушек. Хвоя становится мягкой, иногда несколько этиолированной. У 

увядающих растений изменяется окраски древесных ветвей и стволиков ( тем-

ные полосы и кольца на срезе), закупорка проводящих сосудов, образование 

гуммиподобных веществ или скопление гиф гриба. 

Исходя из выше изложенного следует отметит, что фузариоз сеянцев и 

саженцев хвойных пород является основным болезням в древесных пород в 

южных регионах республики.  

Для снижения вредоносности фузариозов важное место в комплексе ме-

роприятий по защите сеянцев и саженцев от всех почвенных фитопатогенных 

грибов отводится агротехническим методам и технологиям, включающим со-

блюдение оптимальных сроков посева семян, их протравливание, рыхление 

почвы, внесение необходимых для местных условий удобрений, умеренный по-

лив и борьба с сорняками.  
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ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

СТЕПНОМ ЗАСУШЛИВОМ СУБРЕГИОНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОНЦЕПЦИИ КЛАСТЕРНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЛАГОСБЕРЕ-

ГАЮЩЕГО АГРОПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛЕСОГИДРОМЕЛИО-

РАЦИЕЙ 

 

Панов В.И., к.г.н., aglos63@mail.ru 

ФГБНУ «Поволжская АГЛОС ВНИАЛМИ, Самара, Россия 

 

Работа посвящена решению проблемы дефицита воды в степном транс-

граничном субрегионе Российской Федерации. Техногенное аграрное природо-

пользование использует водные ресурсы не эффективно и расточительно. Го-

довой водный баланс теряет на сток, физическое испарение и сублимацию на 

пашне с яровыми зерновыми более 55 – 60 % всей воды. Биологизированное кла-

стерно-синергетическое влагосберегающее агроприродопользование с лесогид-

ромелиорацией имеет большой гидрологический эффект. Оно может дать на 

получение дополнительного зерна 120 – 180 мм к базовым 170 – 220 мм, что 

позволит поднять среднюю урожайность на 12 – 18 ц/га. 

Ключевые слова:  Техногенное агроприродопользование, кластерно-

синергетическое агроприродопользование, катена, водосборный бассейн, само-

организация, аттрактор, синергетика, биогеоценоз, сублимация, экогеосисте-

мы, водный баланс. 

 

 Abstract  

 The work is devote of the decision problem deficiency of the water in the step-

pion trans-border subregion of the Russian Federation. The tehnogenes agriculture 

nature use of water is not effect and expenditure. The annual water balans step re-

gion is waste on the runoff, the physical evaporation and the sublimation with the ar-

able spring corn more 55 – 60 % of the waters. The claster-sinergetic biological 

moisture-save the agricalculture nature-use with the agro-forest-melioration is have 

higt of the hydrological effect. It may be on the give production of the corn supple-

ment 120 – 180 mm moisture to the basis 170 – 220 mm. 

 

Лесостепь, степь и сухая степь юга и юго-востока европейской части Рос-

сии относятся к огромному трансграничному семиаридному и аридному аграр-

ному субрегиону. Он получил название «зоны рискованного земледелия» из-за 

жаркого, засушливого климата при постоянном, почти хроническом дефиците и 

mailto:aglos63@mail.ru
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неравномерном во времени выпадении атмосферных осадков, частых здесь за-

сух, суховеев, пыльных бури широко развитых процессов водной эрозии.  

Вода является главным «минимум-фактором» всех естественных и искус-

ственных аграрных экосистем. В числе самых первоочередных была и остается 

проблема решения нехватки водных ресурсов, преодоления засух, снижения их 

отрицательного воздействия на жизнь природы, людей и государства. 

 Каковы же пути и методы решения этой сложной и очень важной про-

блемы? 

 Важнейшая задача – выйти на высокий уровень продуктивности и устой-

чивого развития сельского хозяйства, обеспечивающее эколого-социально-

экономическое благополучие всех аграрных систем.  

 Необходимо коренным образом изменить наше отношение к воде – этой 

величайшей драгоценности степного края («минимум-фактор», «основа всего 

живого»), соблюдать все необходимые условия по экономному, рациональному 

и бережному еѐ использованию, особенно в засушливые и в остро засушливые 

годы. 

 Существующая и повсеместно распространенная общепринятая методо-

логия аграрного природопользования основана на чрезмерно большой доли 

техногенности и энергоресурсозатратности в земледелии и растениеводстве – 

технической и технологической деятельности людей, на не экономных, часто 

расточительных, затратных методах использования привлеченной энергии, ве-

щества, информации, всех видов ресурсов, особенно воды. Это происходит при 

слабом учѐте и использовании природных законов синергетики - метанауки о 

самоорганизации и саморазвитии сложных открытых нелинейных систем 

(структур) – их жизненном цикле в пространстве и во времени, взаимодействии 

с окружающей средой и подсистем внутри системы, законов структурной упо-

рядоченности и функционирования, выживания, адаптации, временного эволю-

ционного саморазвития, усложнения и самосовершенствования и других. 

 Именно такими системами являются эволюционно самоорганизовавшие-

ся природные биокосные зонально-географические (с локальной спецификой и 

особенностями) биогеоценозы и катенно-бассейновые консолидированные био-

геоландшафты (экогеоландшафты). В терминах синергетики зональные биогео-

ценозы и биогеоландшафты являются ландшафтами-аттракторами или аттрак-

тивными биогеосистемами. Что это такое и как это понимать? Термин «аттрак-

тор», «аттрактивный» в переводе на русский язык означает притягательный, 

привлекательный, устойчивый гармоничный вид, объект. В данной местности, 

относящейся к определѐнной природно-географической зоне, на протяжении 

многих тысяч лет шѐл длительный эволюционный процесс самоорганизации и 

саморазвития (становления бытия) сложных биокосных (живая материя + ми-
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неральный субстрат суши с его рельефом) систем – сформировались современ-

ные естественные, не нарушенные вмешательством человека, зональные (точ-

нее, зонально-локальные) биогеоценозы и консолидированные катенно-

бассейновые биогеоландшафты (по В.И.Панову). Их движущими силами и фак-

торами являются могущественные силы притяжения космоса (Солнце, Луна, 

планеты солнечной системы) и земной гравитации, зональные соотношения те-

пла, света и влаги, наличие живых организмов, законов экологии и многих дру-

гих наук, определяющих формирование устойчивых биокосных экосистем и их 

сообществ (биогеоландшафтов). В условиях непрерывной изменчивости факто-

ров внешней и внутренней среды, происходила и непрерывная адаптация зо-

нально-локальных биогеоценозов (элементарных экогеоландшафтов) и консо-

лидированных катенно-бассейновых биогеоландшафтов через естественный 

отбор, изменчивость и наследственность, их гармонизация и приближение к 

ландшафтам-эталонам, ландшафтам-идеалам, ландшафтам-аттракторам – са-

мым гармоничным, самым соответствующим и притягательным для данных со-

четаний факторов внешней среды и решения внутренних экосистемных и био-

сферных задач и целей. 

 За последние 300 – 400 лет высокоплодородные чернозѐмные земли об-

ширного степного засушливого трансграничного субрегиона юга и юго-востока 

Европейской части Российской Федерации были заселены, освоены и сильно 

распаханы. Облик ландшафтов коренным образом изменился – вместо корен-

ных степных травостоев повсюду раскинулись необозримые поля с различными 

сельхозкультурами. Повсеместно распространилось чрезмерно техногенное аг-

рарное природопользование, для которого характерны пахота и многочислен-

ные (в течение сельскохозяйственного года) механические и химические обра-

ботки почвы, доминирование однолетних яровых сельхозкультур с ежегодным 

весенним севом, использованием на больших площадях отвальной зяблевой 

вспашки, отсутствием соблюдения принципов эрозионной безопасности. Это 

привело к целому ряду негативных последствий: усилению аридизации и иссу-

шению края, потерям атмосферных осадков и резкому росту непродуктивных 

потерь влаги (сублимация, физическое испарение, поверхностный сток), ухуд-

шению составляющих водного баланса пашни, снижению стабильности увлаж-

нения почвы и зоны аэрации, понижению уровня грунтовых вод, исчезновению 

родников и подземных водных источников, меженному обмелению рек, появ-

лению бурных весенних половодий и катастрофических паводков на реках. 

Разрушительная водная эрозия агротехногенного происхождения приобрела ог-

ромные масштабы и катастрофические формы (сильно смытые почвы, размы-

тые земли, овраги и большие овражные системы). За последние 100 лет черно-

зѐмы потеряли свыше 30 – 40 % плодородия. В последние 20 лет проводившие-
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ся реформы в сельском хозяйстве пока не привели к его существенному улуч-

шению. Есть некоторые изменения в формах собственности, организации, в ис-

пользовании достижений современного комплекса зарубежной высококачест-

венной сельхозтехники, технологий, средств химии по защите урожая, дости-

жения генетики и селекции, новые сельхозкультуры, гибриды и сорта, но в це-

лом ситуация на селе остаѐтся очень сложной и тревожной. Использование 

земли ведѐтся выборочно, случайно, бессистемно, без соблюдения основ эрози-

онной безопасности, агроэкологии, культуры земледелия. Существующая в аг-

рохозяйствах нарезка полей и лесных полос нуждаются в совершенствовании и 

изменении, необходимо повсеместное нового земле-ландшафтообустройства 

агрохозяйств и муниципальных районов на бассейново-агроэколандшафтной 

основе с обеспечением высокой степени экологической и эрозионной безопас-

ности, защиты, мелиорации, устойчивости и биопродуктивности. 

 Соблюдение законов самоорганизации сложных систем в аграрном при-

родопользовании позволяет искусственным агроценозам и агроландшафтам 

лучше приспосабливаться (адаптироваться) к изменяющимся и ухудшающимся 

условиям внешней среды с одновременным их внутренним саморазвитием и 

самосовершенствованием. Такие возможности открывает кластерно-

синергетическое безопасное влагосберегающее агроприродопользование как 

дальнейшее развитие Докучаевского ландшафтного принципа (идеологии) и 

адаптивно-ландшафного землепользования. Оно базируется на положениях си-

нергетического эрозиоландшафтоведения [В.И. Панов, 2000, 2009]. 

 В данной работе показано решение этим подходом одной из ключевых 

проблем этого обширного трансграничного степного засушливого субрегиона – 

главной житницы России – снятие или существенное ослабление дефицита во-

ды в аграрном производстве, преодоление дестабилизирующих последствий за-

сух. 

 Стратегия решения проблемы хронического дефицита воды и негатив-

ных для страны последствий часто повторяющихся здесь засух в агроландшаф-

тах с позиций синергетики заключается в следующем. 

 В засушливых природных зонах (лесостепь, степь, пустыня) коренные 

зонально-природные аттрактивные экогеоландшафты адаптированы к минимум 

фактору,  влаге,  и на ее наиболее своевременное, экономное и продуктивное 

использование при минимуме непродуктивных потерь. То же самое необходи-

мо осуществлять в агроэколандшафтах [В.И.Панов, 1995, 1999, 2000, 2005]. 

 В аридных регионах именно вода как «минимум – фактор» в целом опре-

деляет биопродуктивность агроландшафта: М = f ( Wпр, Т), где М - масса био-

продукции агроландшафта; Wпр,Т – продуктивно используемая вла-

га,(транспирационная). В качестве математической модели преодоления засухи, 
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вместо урожая, биопродуктивности и его повышения, можно использовать его 

аналог,  продуктивно используемую воду, идущую на транспирацию (Wпр,Т), 

то есть взять уравнение годового водного баланса и путем воздействия и управ-

ления его элементами максимизировать транспирационную составляющую:  

 { T = (O + dW) - S - E = F + P - E } max. 

 

 где О – годовая сумма осадков; dW – остаточные (с прошлого года) пере-

ходящие запасы продуктивной влаги в корнеобитаемом слое; F – инфильтра-

ция, Р – поверхностное задержание осадков (неровности почвы, емкости, водо-

емы), S – поверхностный сток, Е – потери на все виды физического испарения и 

сублимации (возгонки). 

 В условиях высокой испаряемости (700-800 мм/год) и недостаточности 

среднегодовой нормы осадков в степи (усреднено 450 мм), оптимизация увлаж-

нения достигается при максимальном сокращении поверхностного стока S и 

всех видов физического испарения Е. 

 По нашим исследованиям и по обобщенным литературным данным, в 

черноземной степи Среднего Поволжья (О = 450 мм), усредненные непродук-

тивные потери водного баланса в техногенном, незащищѐнном лесными поло-

сами агроландшафте, составляют: снега  на ветро-метельную сублимацию (воз-

гонку) – 40 – 60 мм, на поверхностный сток – 15 – 35 мм, на метельный перенос 

(переотложение) – 10 – 20 мм, на физическое испарение с поверхности почвы 

от схода снега и до начала полевых работ – 30 – 45 мм, с начала полевых работ 

и до смыкания травостоя сельхозкультур – 55 – 65 мм, на эпизодический ливне-

вой сток – 10 – 15 мм, на испарение дождевой влаги с поверхности растений – 

30 – 40 мм, с оголенной вспаханной почвы после уборки урожая и до устойчи-

вого снежного покрова – 60 –75 мм. 

 Пашня в течение почти 5 месяцев (150 суток – апрель – май в начале ве-

гетации и сентябрь – ноябрь в конце) находится в оголенном от растительного 

покрова состоянии с низким альбедо; почва сильно нагревается и усиленно те-

ряет влагу из почвенного горизонта. Это нерационально и расточительно. 

 Суммарные непродуктивные потери влаги в техногенном агроландшафте 

за холодный период (декабрь-март) составляют 65 – 115 мм, в среднем 75-90 

мм или 17-19 %, а за теплый 185-240 мм или более 41 – 45 % годовой нормы 

осадков. Общие годовые непродуктивные потери осадков достигают 250 – 

290мм или более 55 – 60%. На продуктивный транспирационный (Т) расход, 

связанный с производством урожая, остается 160 – 200 мм, что при норме рас-

хода 10 мм на 1ц зерна, позволяет получить урожай 16 – 20 ц/га, а в засушли-

вые годы – много ниже - 6 – 10ц/га. 
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 Из приведенных материалов видно, что непродуктивные потери влаги в 

техногенных агроландшафтах очень велики, расточительны и при кластерно-

синергетических принципах агроприродопользования могут быть значительно ( 

на 60 – 65 % и более) сокращены, потенциальный урожай увеличен в 2 – 2,5 

раза в обычные годы и в 1,5 – 2 раза в острозасушливые; амплитуда колебаний 

биопродуктивности в многолетнем ряду резко уменьшается, что свидетельству-

ет об увеличении устойчивости земледелия. 

 При кластерно-синергетическом влагосберегающем агроприродопользо-

вании это достигается целостной системой влагонакопительных, влагосбере-

гающих и гидромелиоративных мер, условно объединенных в кластерные бло-

ки: 

 1.Освоение и перевод аграрного природопользования на принципы кла-

стерно-синергетических, жизненно устойчивых, эколого-эрозионнобезопасных 

и влаго-энергосберегающих агроэкогеосистем. Формирование межхозяйствен-

ных бассейновых синергетических агроэкополисов – сложных эколого-

социально- экономических геосистем. 

 2.Формирование бассейнового межхозяйственного агроэколандшафта 

(агроэкополиса) на ГИС-принципах путѐм оптимизации Докучаевского соот-

ношения угодий (пашни – степи – леса – воды – поселений). Их структурно – 

функциональная упорядоченность, соблюдения стоково-эрозионной ярусности 

угодий. 

 3.Синергетическое эрозионно-безопасное катенно-бассейновое земле-

ландшафтоустройство (природообустройство) с использованием дистанцион-

ной космической информации и компъютерных программ. Выделение естест-

венных и искусственных биогеоценозов, катенно-бассейновых консолидиро-

ванных агроколандшафтов . 

 4.Организация пахотных угодий (полей, севооборотов, земельно-

склоновых ярусов и др.) оптимизация структуры с/х культур, подбор соотно-

шения яровых – озимых - многолетних культур. Селекция, семеноводство (ис-

пользование научных достижений). Контурная организация территории. 

 5.Влагосберегающие сельхозкультуры, почвозащитные агротехнические 

приемы и технологии. Новейшие энерго-влагоресурсосберегающие технологии 

и системы. Мульчирующие приемы и технологии. 

 6.Системная катенно–бассейновая агролесомелиорация пашни и лесоме-

лиорация других угодий. Создание контурных защитно-мелиоративных лесных 

насаждений, их гидроусиление, лесомелиоративный осушительно-

увлажнительный дренаж. Лесомелиорация сенокосов и пастбищ, эродирован-

ных земель, суходольной гидрографической сети и речных долин. 
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 7.Залужение крутосклонов, сильно смытых почв, неудобий. Комплексное 

гидролесолуговое освоение и улучшение крутосклонов и деградированных па-

стбищ. Создание культурных пастбищ и др. 

 8.Противоэрозионная гидротехника и гидромелиорация земель. Закреп-

ление вершин действующих оврагов, укрепление водотоков, создание каскада 

прудов и водохранилищ на полное задержание остаточного местного стока и 

его рациональное комплексное использование (рекреация, охота, рыборазведе-

ние и рыболовство, вспомогательное орошение и т.д.). 

 9.Достижение общего высокого уровня культуры сельских поселений, 

ведения сельского хозяйства, комфортных и эстетичных условий жизни и труда 

сельчан, формирование агроэколандшафтов. Гармонизация отношений челове-

ка с природой (забота о почве, воде, выделение памятников природы, истории, 

культуры, экологических заказчиков, заповедных территорий и др.) 

 10.Использование новейших достижений науки и техники, обеспечи-

вающих рост урожайности, чистоту воды, ее экономию, уменьшение непроиз-

водительных потерь, снижение отходов и их эффективная и безопасная утили-

зация. 

 Все это и многие другие приемы позволят реально сократить чрезмерно 

большой непродуктивный расход воды на 50 – 60% от их суммарной величины 

250 – 280 мм, что добавит запас продуктивной влаги на 125 – 170 мм и позво-

лит пустить их на формирование дополнительной прибавки урожая зерна в 12 – 

17 ц/га к среднегодовой его величине, доведя ее до 25 –30 ц/га и более, а в ост-

розасушливые годы - до 15 – 20 ц/га. 

 Из приведенных материалов видно, как не экономно, а чаще расточи-

тельно – непродуктивно используется имеющаяся в аридном регионе дефицит-

ная и жизненно необходимая влага при обычном чрезмерно техногенном агро-

природопользовании. 

 Это большой и пока слабо используемый резерв стабилизации аграрного 

производства, роста урожайности. 

 Кластерно-синергетический системно-целостный подход к проблеме бе-

режного и рационального использования воды, в преодолении засух и водной 

эрозии, в улучшении экологической ситуации комплексом целенаправленных 

разннобразных мер (кластерный подход) синергетического влагосберегающего 

аграрного природопользования, в создании высокобиологизированных эколого 

- и эрозионно-безопасных катенных консолидированных агроэколандшафтов и 

бассейновых межхозяйственных агроэколандшафтов-агроэкополисов – наибо-

лее эффективный путь к устойчивому развитию всей сельской местности, дос-

тижению гармонизации отношений человека с природой, их дальнейшего безо-

пасного коэволюционного развития.  
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Можжевельник виргинский - один из перспективных экзотов среда хвой-

ных древесных пород в культурах Узбекистана. Он обладает большой хозяйст-

венной ценностью и высокой декоративностью. Зарекомендовал себя биологи-

чески устойчивым видом. В настоящее время он прочно вошел в озеленение го-

родов и сел. На многих объектах Ташкента полностью формирует пейзаж. Не-

даром его называют «Ташкентский кипарис». Ho уже широким фронтом он на-

чал проникать в лесное хозяйство. На родине, в восточной части Северной 

Америки, - это дерево почти уничтожено. В культуре разводится в западной 

Европе, в странах СНГ - в южных районах. 

В условиях Узбекистана достигает 20 м высоты, диаметр ствола - 1 м. На 

орошаемых землях он растет значительно быстрее. Годичный прирост в высоту 

здесь составляет 60-80 см. Корневая система мощная, глубокая с хорошо выра-

женными стержневыми и боковыми корнями. Он вполне зимостоек, не повреж-

дается заморозками. Светолюбив, но плохо очищается от сучьев. Засухо- и жа-

роустойчив, мирится с неблагоприятными почвенными условиями (сухие каме-

нистые и смытые склоны), но хорошо растет на богатых и достаточно влажных 

почвах. Хорошо переносит стрижку. В Узбекистане может широко быть ис-

пользован в лесомелиорации, для озеленения городов, населенных пунктов и 

для выращивания ценной прочной древесины.  

Семена можжевельника виргинского находятся в мясистых шишкоягодах. 

Шишкоягоды мелкие (5-8 мм), яйцевидные или шаровидные, темно-синие с си-

зым налетом. Созревают в октябре, но сбор может проводиться и в ноябре. Се-

мена от мякоти освобождают растиранием на решетах и смыванием водой. От-

мытые семена рассыпают тонким слоем и просушивают в тени. Выход чистых 

семян из сырья составляет 10-12,5%; вес 1000 семян -26,4 г. Семена хранят в 

подвешенных мешках или ящиках. Семена не теряют всхожести в течение 

двух-трех лет. При весеннем посеве нуждаются в стратификации. Ho наиболее 

результативным сроком посева является осенний посев (в III декаде октября - II 

mailto:jaqsibay-86@inbox.uz


991 

декаде ноября) без подготовки. В этот срок посева семена дают ранние и друж-

ные всходы (в конце марта - начале апреля) и сеянцы отличаются хорошим рос-

том. Норма высева 8 г на 1 пог. м посевной строки. Семена, предназначенные к 

весеннему посеву, стратифицируют в траншеях или холодильнике, т.е. подго-

тавливают при пониженных положительных температурах. Положительный ре-

зультат оказывают семена обработанные серной кислотой в течение 20 мин пе-

ред стратификацией. Глубина заделки 2-3 см. Сразу же после посева посевные 

ряды мульчируются древесными опилками слоем 2-3 см. Наиболее отрицатель-

ным фактором в местных условиях является сильное нагревание поверхности 

почвы (до +65°С) в летнее время, вызывающее гибель некоторой части нежных 

всходов в первый год их жизни от ожога корневой шейки. Поэтому более эф-

фективным способом предотвращения массового отпада сеянцев является при-

тенение посевов щитами с просветами 50-60% до спада жары (до П декады ав-

густа). В первый год жизни сеянцы растут медленно достигая высоты лишь 12 

см. В это время следует проводить тщательный уход за ними: поливы, рыхле-

ние почвы и удаление сорняков. На второй год жизни сеянцы резко усиливают 

рост. Высота их - 0,4-0,5 м, диаметр стволиков у корневой шейки 0,5-0,6 см. На 

третий год жизни, в год пересадки в школку, у растений (1-летних саженцев) 

годичный прирост в высоту - 25-30 см. У саженцев более старшего возраста - 

50-70 см. С увеличением возраста растений постепенно возрастает прирост. В 

орошаемом питомнике растет довольно быстро. Можжевельник виргинский 

можно разводить и черенками. Черенкование можно проводить в парниках хо-

лодного типа. Субстрат — речной песок, подстилаемый плодородной землей в 

смеси с песком в отношении 3:1 по объему.  

Закладывать черенки свежезаготовленными. Длина черенков от 8 до 13 

см, нижняя часть их освобождается от хвои. Глубина их посадки - 1 см. В Узбе-

кистане лучшим временем черенкования можжевельника виргинского в парни-

ках является ранневесенний из побегов прироста прошлого года. Очевидно, 

температурный режим в весенний период наиболее благоприятен для укорене-

ния черенков. В это время физиологические процессы в черенках протекают 

медленно, и питательные вещества расходуются экономно. Ранневесеннее че-

ренкование также возможно (конец августа-начало сентября) побегами прирос-

та текущего года. Однако этот срок черенкования связан с длительным перио-

дом времени развития корневой системы и необходимостью в уходе за черен-

ками в зимнее время. Установлено, что укоренение черенков в сильной степени 

зависит от возраста материнских растений. С увеличением возраста материн-

ского растения укореняемость черенков снижается. У черенков с 3-летних ма-

теринских растений корни начинают появляться на 55 день, с 6-летних на 70-

75, а с 17-летних -только на 140-150 день. По мере увеличения материнских 
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растений у черенков падает способность к укоренению и снижается интенсив-

ность корнеобразовательных процессов. Черенки необходимо заготавливать из 

нижней и средней зон кроны маточных растений. Гетероауксин и альфа-

нафтилиуксусная кислота стимулируют корнеобразование у черенков можже-

вельника виргинского. Наиболее оптимальной концентрацией является водный 

раствор гетероауксина 200 мг/л с экспозицией обработки 8-12 час. Ранение (бо-

роздование) коры и древесины на нижнем конце черенков путем продольных 

разрезов оказывает положительное влияние на укореняемость. Повышая ее на 

6,7-16,7% и на развитие корневой системы у черенков. Кольцевание неотделен-

ных побегов прироста текущего года (в конце июля) для черенкования в ранне-

осенний период повышает укореняемость на 9,2-13,4%. Однолетние укоренив-

шиеся черенки, высаженные весной (март) из парников в гряды доращивания, 

при хорошем уходе имеют высокую приживаемость 92-97%. И уже в год пере-

садки дают прирост - 5,2-18,1 см. Укоренившиеся черенки в грядах доращива-

ния достигают за один год размеров жизнестойких саженцев. В дальнейшем их 

можно пересаживать в школу длительного срока выращивания дня получения 

крупномерного посадочного материала или на постоянное место. 

Культуры можжевельника виргинского можно создавать на различных 

почвах (сероземах и бедных суглинках, тяжелые каменистые, серо-бурые пес-

чаные суглинистые, культурнополивные сероземы, засоленные, песчаные и 

др.). Отзывчив на плодородие почв, где растет быстрее. На засоленных почвах в 

первые годы, после посадки растет медленно, но с возрастом - быстрее. В гус-

том насаждении хорошо очищается от сучьев. В двухлетнем возрасте прирост 

20 см, в 4-х - 27 см, в 8-56 см, В Ташкенте первое цветение наблюдается на 6-7 

год. Там же в возрасте 11 лет он достигает высоты 5,61 м, диаметра 7,6 см. В 

40-45 лет, соответственно, 16,1-21 м и 26-40 см. На песчаных почвах (г. Хива) в 

6-летнем возрасте он вырастает до 1,43 м с диаметром 1,2 см. Наблюдается под 

плодоносящим насаждением образования самосева. Легко переносит стрижку. 

Можжевельник в создаваемых насаждениях может быть и главной породой, но 

чаще всего он используется как сопутствующая порода березы, платана, вяза и 

плодовых пород с размещением 3x3, 3x4 м. 
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Planting material is released from the nursery in late autumn or early spring, and 

if the weather allows it - throughout the winter. Distributes it to a predefined plan that 

takes into account the need for silviculture and the availability of material in the nur-

sery. 

To determine the availability of planting material, produce accounting (invento-

ry) by species, species (seedlings, saplings, rooting cuttings) and age. The best time 

for registration is the end of August, when you can set the number and quality of 

most crops and plantations. 

Accounting is carried out as follows: after the inspection on each site chosen 

medium quality and of plant rows and accounting areas, which produce a continuous 

enumeration of plants. In normal plant density of crops to enumeration take 3% and 

sparse crops - 5% of the total stretch of lines of sowing. 

Enumeration are not immediately around the planting area of the breed, and in 

sections. In normal plant density portion is divided into three sections, each of which 

enumeration produce 3% sown rows, with crop thinning - for five sections and each 

section counted in 5% of the length of the sown rows. Results enumeration separate 

sections are folded, the resulting sum is divided by the number of per meters, result-

ing in a mean number of seedlings per 1 m of seed lines. By multiplying the average 

number of seedlings by the number of linear meters of cultivated lines per 1 hectare, 

yield per hectare learn planting material. 

Further quantitative yield, determined quality output. To do this, dig up each 

section of 25 seedlings, which sort the current regulations on planting, thus determin-

ing the proportion of grades. Planting material, damaged by fungal diseases and pests 

entomological, say otherwise. 

Intended for planting in the area of silvicultural or school planting dig in the au-

tumn - after lignification of shoots and leaf fall - or spring - before the swelling buds. 

It is best to dig the planting material before planting, it is possible to lower stored in 

digged. 

The seedlings quickly and early blooming species is still better to dig for the 

spring planting in the fall, keeping them all winter digget. If the kidneys have digging 

seedlings begin to swell and start to land some reason - or can not, you can artificially 

delay the process and the swelling buds. To do this, dig seedlings throw a layer of 
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snow that covered with straw to slow its melting. In the southern regions, where 

spring comes quickly, it is necessary to ensure that the planting material in a timely 

manner a ride to work and quickly planted it. When digging the autumn it is best to 

transport the material directly to the user's site, and there is added dropwise for sto-

rage. 

If before digging the soil is very dry, you must first pour it, and start digging 

when the soil has become ripe. 

As with digging, and when selecting seedlings need to perhaps less damaging, 

and pick off the small roots, which form the lobe and is the most valuable part of the 

root system. 

Planting material digging using dig up plow or by hand to a depth of 30 centime-

ter so that the roots do not break and not frayed. 

Tractor digging can be done dig  bracket ST-2 or dig up plow VP-2. The plow 

go workers who opt out of the seedlings dug a row. digging bracket SL-2 (width - 40 

centimeter), usually used for digging planting seedlings at a single-line, can be 

adapted for digging planting seedlings at the two-line. 

These design changes allow, moreover, not only dig seedlings, and the seedlings 

in height and 2 centimeter. In order to protect the aerial parts from damage and a rear 

axle of the tractor frame wrap burlap. Digging can be carried out to a depth of 40 cen-

timeter, while maintaining lateral roots within a radius of 30 centimeter. 

Performance staples in 8 hours is 1.5 - 2 hectars using a sample of planting ma-

terial 15 - 20 workers. 

In manual digging along the row at a distance of 10 - 12 cm from him dig the 

groove depth of 30 cm or plow furrow spend the same depth. After that, the part of 

the groove roots undermine sharpened shovel. Then a row of seedlings fall off into 

the groove with a shovel that stick diagonally between the first and second rows. 

From rolled away into the groove row seedlings are selected by hand. 

Dug out the seedlings, or seedlings are sorted according to accepted standards 

using caliber Variety and unsuitable defect. The defects are dry, dry out (with wrin-

kled bark and pointed buds), a severely damaged root system, with signs of fungal 

diseases, damaged or abnormal development of the aerial part, the weak development 

that do not meet established standards of planting material and nursery stock seedl-

ings. 

Sorting should be done indoors, preferably in a shed, to the roots of seedlings in 

the weather-beaten and dried up. In calm and cloudy weather sort seedlings of possi-

ble outdoors. 

During the sorting is recommended to cover the roots damp burlap or sacking. 

Sorted seedlings or saplings dropwise Variety at a designated site. Digged  in follows. 

First dug groove of arbitrary length and depth of 40 - 50 centimeter. One wall of the 
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groove and inclined make it back down uniformly and densely laid seedlings or 

seedlings (at the distance) so that rising above the ground is not more than half the 

inner barrel; sprinkle the top layer of the number of land which tamped. Then the first 

layer just laid the second layer of the seedlings and then the third and so on.  

During the dig care must be taken so that the seedlings were placed evenly and 

firmly to the ground and were well compacted, as this plant material is easier to pro-

tect from drying, freezing and in the hole. Wrong digging material dries quickly, is 

subjected to fungal diseases, it freezes and becomes unfit for planting. If the seedlings 

dropped into dry soil, then water the soil should be digging. Be particularly careful to 

avoid drying and freezing of planting material, it is necessary to produce dig in  the 

winter. 
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Elm (Ulmus pinnato ramosa), common elm (U.effusa). Chinese elm and elm 

are common tree species. 

However, in a protected forestation elm belongs to the main smacked determin-

ing the type of crops, and elm-ordinary to a group of related species, contributing to 

the growth of the major and together they determine the type of planting. 

Growing seedlings of these species on agricultural so close that they are com-

bined into one group. Both species are quite common in the areas of protective fore-

station in the country. However, common elm (U.effusa Willd.) spread much more 

than elm (Ulmus pinnato ramosa). It is grown on all types of soils and  the condition 

of our republic of Karakalpakistan. 
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Elm (Ulmus pinnato ramosa), on the contrary, is used on all soils but powerful 

and leached  of the part of our country. 

Such widely used breeds need elm seedlings and saplings in large numbers, as 

they are used in shelter belts, near the river, erosion control plantings, roadside pro-

tection zones, but channels of irrigated areas along the banks of reservoirs and urban 

greening. 

The rotation on the elm grown herb stratum, as they are quite demanding on 

soil fertility. 

The best for planting elm are light-and  among the sundy-grained structure of 

the soil. 

Plow the soil to a depth of 27 cm when grown seedlings to two years of age, 

and to a depth of 30 cm when grown in a single season. In areas with a relatively 

short growing season (more northern latitudes), two-year seedlings are grown, and in 

the southern regions, where the growing season is long, and early spring and a short, 

one-year seedlings are grown. Watering is required in all cases. 

Seeds sown in the fall, spring and summer. Spring sowing prefer when growing 

old and yearling crop of tree seedlings for two years (or rather 1.5 of the growing sea-

son). The latter method gives the most guaranteed success polutoraletnih growing 

seedlings with a high yield of standard seedlings per hectare. Engineering seedlings 

in the summer sowing "seeds of elm described below. 

Seedbed preparation is early spring harrowing. One week before planting, de-

pending on the presence of weeds, the soil is treated gripping the tiller to a depth of 

6-7 cm and carefully planned. After that it is moistened before sowing irrigation at 

the rate of 300-400 m3 per hectare and harrowed 2 track tape transversely to the di-

rection of future crops. 

Elm sowing seeds after special the freshly seeds prepare them for planting. Be-

fore sowing seed preparation is the following: the freshly seeds are soaked in water 

for three hours; then they are placed in a raw cone pile and during the day 4-5 times 

shovel to avoid strong self-warming. From an elevated temperature wet seeds a day 

afoot. As such, they are particularly suitable for sowing. 

Sow elm adapted  seed-drill Sd-4 wide (10-20 sm) lines, depth of 4-5 sm. The 

bottom of the groves Rollers. Prerequisite is sufficient soil moisture to germinated 

seeds lay on the bottom of the raw groves. Seeding rate for two-row belt planting de-

sign with tape 70x20x35x20 8.5 g sm per meter. The depth of the seal 1 sm (0.5 sm in 

the more northern areas and up 1.5-2 sm in southern and south-eastern regions of the 

part of the country). To protect the soil from crusting, seeds buried humus sandy or 

loose soil. Crops straw mulch and water the irrigation rate of 100 meters of water per 

hectare. Seedlings appear on the fifth day. 



997 

Since the advent of mass seedling crops are watered daily for 50 m3 of water 

per hectare. When the single-straw tire shoots thinned out, and during the period of 

mass shoots it is removed entirely. Later planting watered as necessary,ets. When the 

soil dries out (humidity in the layer of 1-20 sm is reduced to twice the maximum hy-

groscopic). In august, stop watering. To the moisture retained, loosen the soil on 

crops after each watering or rain. After a good rooting seedlings spend a solid surface 

harrowing. Loosen the soil between rows of 4-5 times the depth of 5-8 sm,watered  

weeds as they emerge. 

In the second year growth of seedlings and soil loosening shelf spend 3-4 

times. 

Dig seedlings in a year or a half a year age. Output of standard seedlings 1300 

thousand  pieces per hectare. 

When growing seedlings of annual standard elm seeds are sown in early spring 

collection last year and the  cultivated  soil. This carefully check the quality of the 

seed. Before sowing them soaked in water for 3-5 hours. In accordance with the in-

dex of germination rate of seed set. The depth of the seal is increased compared with 

the summer crops of 0.5 sm. These crops are watered more than the summer. The 

seedlings are dug in the fall in the annual age. Output of standard seedlings of 1200 

thousand units per hectare. 

Autumn sowing is carried out under the winter dry seeds, covering them with 

straw. In the spring of the tire and weaken watered, if top soil starts to dry. The seedl-

ings in the autumn planting is also dug in the fall in the annual age. 

Elm seeds sown in six-line tape with narrow (3sm) lines of design: 

70x10x10x35x10x10 see. The lines of the iron markers are prepared with six lines  

that squeeze grooves. Sow the seeds, and sealed with the hand. Manual six row crop 

used in the absence of adapted forest seeds for sowing. 

 

Literature 

1. Yaskina L.V. Dendrology. Tashkent-1980. 

2. Usmonov A.U. Dendrology. Tashkent-1974. 

3. Redko G.İ., Rodin A.R. Treshevskiy İ.V.Forestry culture. Moscow-1985. 

4. Rodin AR Rodin SA Forest culture and protection afforestation. Tutorial. 

Moscow-1996 

 

 

  



998 

УДК 582.284. (575.15) 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПАТОГЕННЫХ МАКРОМИЦЕТАХ БАЙСУНСКО-

ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Иминова М.М., к.б.н. ст.н.с.,  

Мустафаев И.И., мл.н.с., iminova 1967@mail.ru  

Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз, г. Ташкент, 

Узбекистан 

 

На территории Байсунского лесхоза выявлено 5 видов патогенных мак-

ромицетов . Все эти виды отмечаются впервые для данного региона. 
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Патогенные макромицеты вызывают разрушение древесины у плодовых и 

многих лесных древесно-кустарниковых растений. Бойсунский лесхоз распо-

ложен на территории Байсунских гор. Байсунские горы (хребты Байсунтау, 

Чульбаир, Ходжа-Гургур-ата и Кетмень-Чапты), являясь Юго-Западными отро-

гами Гиссарского хребта, относятся к одному из малоизученных ботаническо-

географических регионов Узбекистана [1]. Площадь  Байсунского лесхоза 

115705 га. На территории Байсунского лесхоза  микологические исследования 

по макромицетам не проведены. 

В результате наших полевых исследований в 2015 г .было выявлено 5 ви-

дов патогенных макромицетов. Ниже приводятся краткое описание этих грибов 

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. - на стволах грецкого ореха ближе к 

земле.  

Растет повсеместно в течение всего вегетационного периода, главным об-

разом на пнях и мертвой древесине разнообразных лиственных деревьев. В 

редких случаях Ganoderma applanatum поселяется и на живых деревьях [2].  

В наших  исследованиях этот гриб встречался на живых стволах грецкого 

ореха. Этот трутовик космополит. Он вызывают белую или желтоватую корро-

зионную гниль корней и оснований стволов. 

Polyporus squamosus Quel.- на тополях и ивах. Этот гриб вызывает 

загнивание древесины (белую сердцевинную гниль) на стволах и основных 

ветвях. На деревьях образуются трещины, а на пораженных участках появлятся 

однолетние плодовые тела гриба в виде шляпок, сидящих на коротких боковых 

ножках. Поверхность плодового тела с характерными крупными чешуйками 

бурого цвета.  
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 Inonotus hispidus(Fr.) Kast.,- на ивах и грецкого ореха вызывают белую 

сердцевинную гниль. Плодовые тела этого трутовика крупные, однолетние, 

копытообразные, с толстой мякотью, вееровидные трутовики этого вида 

отличаются шерстистой поверхностью. На территории Байсунского лесхоза 

плодоношения гриба начинается с  

мая месяца (рис. 1.) 

 
Рисунок 1 – Inonotus hispidus  на Juglans regia (ориг.) 

 

Fomes fomentarius Gill - на стволах грецкого ореха  вызывает белую или 

светло- желтую гниль. Плодовые тела копытообразные,  

твердые, многолетние, с концентрическими бороздками на поверхности. Споры 

гриба бесцветные, продолговато-эллипсоидальные. Созревание и рассеивание 

спор из плодовых тел обычно происходит  летом. 

 
Рисунок 2 – Phellenus lonicerinus  на Lonicera nummularifolia (ориг.) 

 

Phellenus lonicerinus (Bond.) – на стволах Lonicera nummularifolia Jab. et. 

Spach. (рис. 2.). Этот вид является самым распространенным из патогенных 
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макромицетов на территории лесхоза. Плодовые тела пробко-деревянистые до 

деревянистых, копытообразные, с широким основанием, поверхность 

бороздчато-полосатая, в молодости нежно опушенная, затем голая, 

шероховатая, под конец сильно растрескавшаяся. 

Таким образом, в Байсунском лесхозе впервые отмечены 5 видов 

патогенных макромицетов. Из них Phellenus lonicerinus является самым 

распространѐнным. 
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Применение лесных полос, щелевание межполосных пастбищ с верти-

кальным мульчированием щелей позволяет довести эрозию почв до допустимой 

величины 0,3 т/га. Рекомендуются расстояния между щелями с дозой мульчи 

под влиянием лесных полос. 
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Защита почв от эрозии – важнейшая проблема в аграрном секторе эконо-

мики РФ. Исследования влияния лесных полос и агротехнического приема - 

щелевания на поверхностный сток и эрозию почв показали, что эти агролесо-

мелиоративные и агротехнические мероприятия дают наибольший противоэро-

зионный эффект на почвах пастбищ [8,13].  



1001 

Объектом наших наблюдений и исследований являлась система противо-

эрозионных мелиораций (ПЭМ), расположенная на территории СПК «Лесной» 

Татищевского района Саратовской области (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Схема опытов в СПК «Лесной» Татищевского района Са-

ратовской области. 

 

Опыты проводились в соответствии с общепринятыми методиками: Б.А. 

Доспехов [4], ВНИАЛМИ [7], ГГИ [6] и др. Для изучения влияния агро- и ле-

сомелиоративных приемов на инфильтрацию, элементы водного баланса и эро-

зию пастбищ нами испытывались варианты опыта: 1. Контроль (К); 2. Щелева-

ние (Щ); 3. Щелевание + вертикальное мульчирование щелей соломой, 5 т/га 

(Щмчв); 4. Лесные полосы (ЛП); 5. ЛП + Щ; 6. ЛП + Щмчв. Три первых вари-

анта располагались вне зоны влияния лесных полос, три вторых – под 

влиянием 45-летних лесных полос плотной конструкции с главной породой 

дубом черешчатым, сопутствующими – кленом остролистным, ясенем лан-

цетным, кустарниками: лохом узколистным и смородиной золотистой. Про-

ективное покрытие пастбищ на вариантах: 1-3 составляло 50-60%; 4-6 – бо-

лее 80%. Почва – чернозем южный щебенчатый неполноразвитый среднесуг-

линистый среднесмытый на опоке. 

Наблюдения велись в период с 2009 года по 2013 годы. Каждый из иссле-

дуемых гидрологических годов имел свои климатические особенности и пока-

затели. Так, 2008/2009 гг.  отличался среднесухой осенью, среднеснежной зи-
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мой и средневлажным летом. Имел место один ливень со стоком на первых 

трех вариантах опыта (К, «Щ» и «Щмчв»). Весенний сток не сформировался ни 

на одном из вариантов опыта, так как из-за слабого промерзания почвы талая 

вода постепенно просачивалась в почву.  Зима 2009/2010 гг. была морозной и 

среднеснежной. В среднем, высота снежного покрова достигала 37-40 см, про-

мерзание почвы - до 20 см (на вариантах «под влиянием лесных полос» – до 12 

см). Погодные условия способствовали образованию ледяной корки на поверх-

ности почвы и формированию поверхностного стока при весеннем снеготаянии 

на первых трех вариантах опыта. На вариантах опыта «ЛП», «ЛП + Щ», «ЛП + 

Щмчв» стока не наблюдалось. Летом и осенью 2010 года не было ни одного лив-

ня. 

2010-2011 год был малоснежным (высота снега до 13,5 см), за сентябрь – 

ноябрь месяцы выпало 76 мм осадков, что составило 67% от климатической 

нормы. В зимний период промерзание почвы достигало 37 см. Среднесуточные 

показатели температуры воздуха приняли положительные значения в первой де-

каде апреля. Начало интенсивного снеготаяния зафиксировано с 3 апреля. Сток 

наблюдался с 3 по 6 апреля только на вариантах «вне зоны влияния лесных по-

лос», т.е. на К, «Щ» и «Щмчв-5». Продолжительность стока при снеготаянии на 

вариантах «К» и «Щ» - по 28 часов, «Щмчв» - 25 часов. Максимальный расход 

воды на контроле – 0,011 л/с, на «Щ» - 0,009 л/с, на варианте опыта «Щмчв» - 

0,007 л/с, что в 1,6 раза меньше, чем на контроле (рисунок 1). Наибольшее зна-

чение по мутности стока наблюдалось на вариантах «К» - 3,27 г/л и «Щ» - 3,14 

г/л, при «Щмчв» – 1,89 г/л, т.е. в 1,7 раза ниже по сравнению с контролем. Эро-

зия почвы на контроле – 0,31 т/га, на варианте опыта «Щ» - 0,22 т/га, на «Щмчв» 

- 0,09 т/га. Таким образом, эрозия имела допустимые значения (0,3 т/га) на всех 

трех вариантах опыта. По времени максимумы расходов стока и мутности сов-

падали с наибольшими значениями интенсивности снеготаяния. 

За вегетационный период 2011 года наблюдался один ливень с макси-

мальной интенсивностью – 1,4 мм/мин. Сумма осадков составили 20 мм за 1 ч 

20 мин. Имели место сток и эрозия на вариантах опыта «К», «Щ» и «Щмчв» про-

должительностью 80 мин. Наибольшее значение расход воды принимал на кон-

троле – 0,104 л/с, наименьшее – 0,02 л/с – на варианте опыта «Щмчв» (т.е. в 5,2 

раза меньше, по сравнению с контролем). Показатели мутности стока имели то 

же соотношение: максимум – 31,0 г/л на контроле, минимум – 11,6 г/л при 

«Щмчв». По времени максимумы расходов стока совпадали с наибольшими зна-

чениями интенсивности ливня, а по мутности – максимум наступал на 3-4 ми-

нуты позже. Величина эрозии: 0,41 т/га на контроле, 0,14 т/га – при щелевании 

без мульчирования и 0,03 т/га – с мульчированием щелей. На вариантах «ЛП», 

«ЛП + Щ» и «ЛП + Щмчв» сток и эрозия не наблюдались. 
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В 2011-2012 году сток и эрозия при весеннем снеготаянии отсутствовали 

на всех вариантах опыта. Этому способствовало минимальное количество 

осадков в осенний период (46 мм осадков, или 41% от нормы), давшее 

влажность почвы около 55% НВ. Зима 2011-12 года многоснежная. 

Промерзания почвы минимально. Начало снеготаяния зафиксировано в третьей 

декаде марта, конец - в первой декаде апреля. В 2012 году имели место два 

ливня с максимальной интенсивностью 1,4 и 1,5 мм/мин соответственно. Сумма 

осадков первого ливня за 2 ч 13 мин - 64 мм; второго - 65 мм за 3 ч 7 мин. Сток 

и эрозия наблюдались на всех вариантах опыта. Максимальный расход воды на 

вариантах «К» и «Щ» равнялся 0,247 л/с и 0,30 л/с соответственно, на вариан-

тах опыта «Щмчв» - 0,112 л/с и «ЛП + Щмчв» - 0,012 л/с. Щелевание с мульчей 

соломы снизило расход в 2,2 раза по сравнению с контролем, а на варианте 

опыта «ЛП + Щмчв» - в 20 раз. Показатели мутности стока имели те же тенден-

ции: максимальные – 27,48 г/л при «Щ» и 22,16 на контроле, минимальные – 

1,0 г/л на варианте опыта «ЛП + Щмчв». Показатели по мутности на варианте 

«ЛП + Щмчв» в 22 раза ниже по сравнению с контролем. Величина эрозии на 

контроле равнялась 1,33 т/га, на варианте опыта «ЛП + Щмчв» - 0,0016 т/га, мак-

симального значения – 2,02 т/га эрозия достигла при опытном варианте щеле-

вания без мульчирования. Суммарное водопоглощение после первого ливня в 

опыте «ЛП + Щмчв» составило 132% по отношению к контрольным показате-

лям. 

Зима 2012-2013 гг. малоснежная. Осеннее увлажнение почвы было доста-

точным – 115 мм, что составило 100% нормы. Высота снежного покрова в мар-

те накануне снеготаяния в среднем не превышала 22 см. Промерзание почвы 

достигало 70 см. Чередование оттепелей с сильными морозами на протяжении 

всего зимнего периода привело к образованию ледяной корки и льдистости, что 

способствовало увеличению стока и эрозии на почве. С 15 по 17 марта темпера-

тура на поверхности снега не опускалась ниже 0
0
С и в ночное время, что вызва-

ло интенсивное снеготаяние (рисунок 2).  

С первого апреля среднесуточная температура отрицательных значений 

не принимала. Рассматривая сток и эрозию в период весеннего снеготаяния, 

можно отметить, что эти явления отмечены на всех вариантах опыта, кроме 

«ЛП + Щмчв», что дает нам основание говорить об эффективности предложен-

ных нами агролесомелиоративных мероприятий. Продолжительность стока на 

вариантах «К», «Щ» - 44часа, «Щмчв», «ЛП», «ЛП + Щ» - 41 час. Максимальный 

расход воды наблюдался на варианте «Щ» - 0,034 л/с, на контроле – 0,021 л/с, 

минимальный на «ЛП + Щ» - 0,003 л/с, что в 7 раз меньше, чем на контроле. 

Показатели мутности стока имели ту же закономерность: наибольшие на вари-

антах «Щ» и «К» (6,77 и 6,05 г/л), наименьшее при «ЛП + Щ» (4,20 г/л).  
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Рисунок 1 – Температура воздуха на поверхности снега, расход и мутность 

воды весной 2013 г. 

 

Эрозия почвы при щелевании без мульчирования составила 2,63 т/га, при 

щелевании  мульчированием – 0,12 т/га, что в 12 раз меньше по сравнению с 
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контролем (Э = 1,46 т/га). Показатели эрозии превысили допустимые значения 

на всех вариантах, кроме «Щ» под воздействием лесных полос. 

 
Рисунок 2 - Интенсивность ливня, ливневый сток и эрозия 14.06.2013 г. 
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Рисунок 3 - Интенсивность ливня, ливневый сток и эрозия 20.06.2013 г. 

 

За вегетационный период 2013 году имели место два ливня. Первый - 14 

июня 2013 г. - продолжительностью - 29 мин, сумма осадков – 47 мм. Наблю-

дался сток по вариантам: «К», «Щ» - 29 мин; «Щмчв», «ЛП», «ЛП+Щ» - 24 мин; 

«ЛП+Щмчв» - 19 мин. Максимальный расход на водосливе стоковой площадки 
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наблюдался на вариантах «Щ» - 3,34 л/с, «К» - 2,24 л/с, «ЛП+Щмчв» - 0,36 л/с.  

(рисунки 3,4). Лесные полосы с щелеванием и мульчированием щелей умень-

шили расход в 9,3 раза по сравнению с контролем.  

Мутность стока так же снижается на вариантах с применением агролесо-

мелиоративных мероприятий. Так, на варианте «ЛП+Щмчв» мутность в 4,1 раза 

меньше по сравнению с «К». Увеличение стока и эрозии на варианте «Щ» по 

сравнению с «К» произошло из-за заиления щелей стоками весеннего полово-

дья и снижения инфильтрационной способности почвы в щелях (более тяжелый 

гранулометрический состава взвесей в щелях по сравнению с межщелевым 

пространством). Максимумы расходов стока, как в выше пречисленных случа-

ях, практически совпадают по времени с наибольшими значениями интенсив-

ности ливня, а по мутности – максимум наступает на 3-4 минуты позже. 

Второй ливень прошел 20.06.13 г. с суммой осадков 57 мм, продолжи-

тельностью 2 ч 33 мин, интенсивностью 0,4-3,6 мм/мин, вызвав еще большие 

показатели стока и эрозии почв, чем при первом. Так, на контроле они состави-

ли разницу в 1,7-1,8 раза, на варианте «ЛП+Щмчв» в 2,1-2,3 раза. Смыв почвы на 

пастбище с заиленными щелями составил 5,29 т/га с продолжительностью сто-

ка - 19 минут и наибольшей мутностью -31,8 г/л. Минимальные значения мут-

ности стока отмечены на варианте при совместном использовании лесных по-

лос, щелевания и мульчирования – 7,8 г/л, или в 3,7 раза меньше контроля (ри-

сунок 4). 

По данным пятилетних наблюдений, в период с 2008 по 2013 гг., накану-

не снеготаяния фиксировались две малоснежные (2010-2011 гг., 2012-2013 гг.), 

две среднеснежные (2008-2009 гг., 2009-2010 гг.) и одна многоснежная зимы 

(2011-2012 гг.). Весенний сток с открытых пастбищ наблюдался в 2010, 2011 и 

2013 гг. величиной 9,5 - 43,3 мм с коэффициентами стока 0,18-0,70 и смывом 

почвы 0,31-2,63 т/га.  

Щелевание в условиях маловодных весен обеспечило снижение эрозии, а 

весной 2013 г., когда имела место льдистость щелей, увеличило сток на 59,8%, 

а эрозию – на 78,9%. Щелевание с вертикальным мульчированием щелей 

уменьшает коэффициент стока в 2,5-3 раза (таблица 1). Ливневый сток и ливне-

вая эрозия под влиянием лесных полос меньше за счет лучшей структуры почв.  

По результатам наблюдений, весенний сток зависел от температурного 

режима снеготаяния, глубины промерзания почвы, льдистости и заиления ще-

лей, применения мелиоративных приемов, а ливневый сток – от интенсивности 

дождей, влажности почвы, заиления щелей, применения мелиоративных прие-

мов. 

На формирование весеннего стока и эрозию почв опыта, в первую оче-

редь, оказывали гидрометеорологические особенности осени, зимы и весны, а 
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также, на всех вариантах опыта, существенно влияли показатели запаса влаги в 

почве накануне снеготаяния, глубина промерзания почвы, наличие льдистости 

и/или ледяной корки на поверхности почвы [12]. 

Таблица 1 - Влияние лесных полос и щелевания с мульчей щелей на эле-

менты водного баланса и эрозию чернозема южного в степи Приволжской 

возвышенности (в среднем за 2009-2013 гг.) 

Варианты 

опыта (кру-

тизна склона 

5
0
) 

Запасы 

воды в 

снеге, 

мм 

Весенний 

сток, мм 

Ливневый 

сток*, мм 

Водопог-

лощение 

весеннее + 

ливневое, 

мм 

Эрозия почв** 

весенняя, 

т/га 

ливневая, 

т/га 
Всего, 

т/га 
Коэффи-

циент 

стока 

Коэффи-

циент 

стока 

мутность, 

г/л 

мутность, 

г/л 

К 103 9,3/0,09 13,4/0,32 130 0,38/4,1 1,62/12,0 2,00 

Щ 103 11,4/0,11 14,9/0,35 126 0,58/5,1 2,01/13,5 2,59 

ЩМЧВ 112 3,9/0,03 5,3/0,13 152 0,12/3,1 0,40/7,5 0,52 

ЛП 143 1,6/0,01 5,6/0,13 184 0,07/4,4 0,49/8,8 0,56 

ЛП + Щ  144 0,6/0,004 4,4/0,10 188 0,02/3,3 0,39/8,9 0,41 

ЛП + ЩМЧВ 144 0/0 1,3/0,03 192 0/0 0,08/6,2 0,08 

Примечания. Обозначения вариантов опыта показаны на рис.1 

*Ливневые осадки со стоком – 49 мм;  **Допустимая эрозия – 0,3 т/га. 

 

Лесные полосы оказывают существенное влияние на запасы воды в снеге, 

ливневый сток, весеннее и ливневое водопоглощение, эрозию почв. Так, по 

сравнению с контролем лесные полосы увеличивают снегозапасы в среднем на 

40%, что предохраняет почву от промерзания и льдистости; суммарное (весен-

нее и ливневое) водопоглощение - на 30%.  

Таким образом из пяти лет наблюдений (2009-2013 гг.), сток и эрозия при 

весеннем снеготаянии на вариантах опыта под влиянием лесных полос («ЛП», 

«ЛП + Щ» и «ЛП + Щмчв») наблюдались лишь в 2013 году. Сложившиеся гид-

рометеорологические условия зимнего времени с частой сменой отрицательных 

и положительных температур, неглубокое промерзание почвы перед снеготая-

нием под воздействием лесных полос, обеспечили впитывание всей талой воды 

в почву в течение четырех лет из пяти.  

Анализируя три весны со стоком и шесть ливней за 2009-2013 гг. иссле-

дований, можно констатировать, что допустимой величины эрозии почв 0,3 т/га 

можно достигнуть только в системе лесных полос при щелевании с мульчиро-

ванием щелей межполосных пространств. 

На основании выше изложенного, можно дать следующие рекомендации:  

- щелевать межполосные пастбища с заполнением щелей сечкой соломы на 

глубину 0,3 м с межщелевым расстоянием на удалении от лесной полосы: до 

1Н – 2,8 м; 1,1Н-3Н – 2,1 м; 3,1-10Н – 1,4 м; 10,1Н-20Н – 0,7 м;  
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- применять дозу сечки соломы на глубину щели 0,1 м на удалении от лесной 

полосы: до 1Н – 2,4 т/га; 1,1Н-3Н – 3,2 т/га; 3,1-10Н – 4,8 т/га; 10,1Н-20Н – 9,6 

т/га. 
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СОСТОЯНИЕ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В СМЕШЕНИИ С  

СОПУТСТВУЮЩИМИ ПОРОДАМИ В ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ СТЕПИ 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования продуктив-

ности и состояния дуба черешчатого в полезащитных лесных полосах  степ-

ной зоны Приволжской возвышенности. Актуальность проблемы определяется  

ухудшающими таксационно-санитарным состоянием защитных лесных наса-

ждений ввиду отсутствия агротехнических и лесоводственных уходов за ними. 

В этой связи состояние дуба в лесных полосах во многом зависит от приме-

няемых схем смешения и видового состава сопутствующих пород.  

Ключевые слова: дуб черешчатый, фитомасса, полезащитная лесная по-

лоса, главная порода, сопутствующая порода, ясень ланцетный, клен остроли-

стный, сохранность, жизнеспособность. 

 

Дуб черешчатый широко используется как главная порода на черноземе  

южном, вследствие высокой продуктивности, долговечности и устойчивости к 

тяжелым почвенно-климатическим условиям. В смешении с различными сопут-

ствующими породами лесные полосы с дубом черешчатым имеют разные так-
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сационные характеристики и состояние [5,6]. Поэтому лесные полосы с дубом 

черешчатым в степных условиях Приволжской возвышенности являются  дол-

говременным каркасом лесомелиоративных ландшафтов. 

Целью наших исследований является выявление состояния дуба черешча-

того с разными сопутствующими породами на черноземе южном в степи При-

волжской возвышенности. 

Исследования проводились на территории ОПХ НИПТИ сорго и кукуру-

зы  Саратовской области. Опытный участок представляет собой  микросистему 

из 13 полезащитных и стокорегулирующих лесных полос. Почва– чернозем 

южный тяжелосуглинистый несмытый и слабосмытый маломощный[1]. Разме-

щение исследуемых лесных полос на территории опытного участка приведено 

на рисунке 1. Обследование лесных полос, закладка пробных площадей и так-

сационные исследования проводились в соответствии с общепринятыми мето-

диками [3;4]. Пробные площади  закладывались в лесных полосах с дубом че-

решчатым в смешении с ясенем ланцетным (ПП 7 и ПП 8) и кленом остролист-

ным (ПП 4 и ПП 5) (рис. 1, 2, 3).  

 
Рисунок 1 – Схема расположения пробных площадей в исследуемой поле-

защитной лесной полосе ОПХ НИПТИ сорго и кукурузы 
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Рисунок 2 – Полезащитная лесная полоса с дубом черешчатым и ясенем 

ланцетным 

 
Рисунок 3 - Полезащитная лесная полоса с дубом черешчатым и кленом 

остролистным 

 

Лесная полоса с дубом и ясенем ланцетным - пятирядная. Дуб занимает 

три центральных ряда, ясень ланцетный – два крайних ряда. Общая ширина 

лесной полосы – 15 м. Лесоводственно-таксационные показатели  лесной поло-

сы с дубом и ясенем ланцетным  приведены в таблице 1.  
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На ПП 7 древостой двухъярусный. Первый ярус  состоит из дуба череш-

чатого, средняя высота и диаметр которого составляли 10 м и 10,8 см соответ-

ственно, а второй ярус– из ясеня ланцетного средней высотой 6,8 м и диамет-

ром 7 см.  На ПП 8 древостой одноярусный. Показатели высоты и диаметра ду-

ба выше – 10,2 м и 10,8 см. Ясень ланцетный  более угнетен, чем на ПП 7, вы-

сота и диаметр составляли 7,1 м и 8,6 см.  На ПП 7 бонитет дуба – III, в то вре-

мя как на ПП 8 – IV. Ясень в обоих случаях имел IV класс бонитета.   

Общая сохранность дуба  в лесной полосе одинакова и составляет 60 %, 

но на ПП 7 она более равномерна во всех рядах, на ПП 8 сохранность была  50 

%, но в 4-м ряду она составила 33 %, а во 2-м и 3-м рядах– 64 и 83 % соответст-

венно (табл. 1). Такая же тенденция наблюдается  и по запасу, что объясняется 

большим отпадом на начальном этапе развития полосы ясеня ланцетного в 

крайнем 5-м ряду, что повлекло за собой быстрое зарастание незащищенных 

тенью мест травянистой растительностью, что вместе с более тяжелыми лесо-

растительными условиями (Д0-1) привело к выпадению дуба в 4-м ряду (табл.1). 

Жизнеспособность деревьев дуба в лесной полосе характеризуется как здоровая 

в 3-м  (ПП 8 – 83,5, ПП 7 – 76,7) и 4-м (ПП 8 – 77,1, ПП 7 – 82) рядах на обеих 

пробных площадях, а во 2-м (ПП 8 – 67,8, ПП 7 – 73,5) ряду является ослаблен-

ной (табл.1).   

Таксационные показатели ясеня ланцетного различаются между рядами по 

высоте и диаметру (табл. 1). На  ПП 8 они составляют 19 и 20 %, а на ПП 7 – 13 

и 25 % соответственно. Исследования показали, что качество условий место-

произрастания зависит от рядности лесной полосы - бонитет у деревьев ясеня 5-

го ряда – V,  1-го ряда – IV, сохранность ясеня 5-го и 1-го ряда соответственно 

52 % и 95 % соответственно, что объясняется сильной задерненностью опушки 

лесной полосы и междурядьев 5-го ряда.  

В дубовой лесной полосе с кленом остролистным число рядов и схема 

смешения аналогичны со схемами смешения дуба с ясенем.  

Лучшие лесорастительные условия в лесной полосе складываются на 

приводораздельном земельном фонде – Д1-2. В лесной полосе исследования 

проводились на пробных площадях 4 и 5 (ПП 4 и ПП 5) (рис.1).  В каждой 

пробной площади имеются свои особенности роста и развития пород, участ-

вующих в образовании лесных полос (табл. 2). 

На ПП 5 сложилось двухъярусное лесное насаждение, первый ярус состо-

ит из дуба черешчатого, второй – из клена остролистного. На ПП 4 насаждение 

одноярусное. Дуб черешчатый на ПП 5 имеет на 9 % меньшую высоту и на 8 % 

больший диаметр. Распределение высот деревьев дуба  по рядам показало не-

значительные различия, в то время как диаметры существенно различались 

(табл.2).  



1014 

Таблица 1 – Основные лесоводственно-таксационные показатели древостоев полезащитной лесной полосы 

с сопутствующей породой ясенем ланцетным 
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о
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п
о

 ч
и

сл
у

 

ст
в
о

л
о

в
 

п
о

 з
ап

ас
у

 

ПП 8 

Дуб черешчатый 

2 84 – 

38 – 

8,1 9,8 0,19 4 271 17 34 136 0 254 712 – – 17,1 3,41 

3 83 – 7,2 9,8 0,26 4 458 68 51 17 0 68 662 – – 21,7 4,47 

4 33 – 6,0 11,0 0,15 5 169 0 51 17 0 51 288 – – 9,8 2,26 

– 60 – – 1 7,2 10,0 0,6 4 898 85 136 170 0 373 1662 – – 48,6 10,14 

Ясень ланцетный 

1 95 
 

38 
– 

7,7 9,4 0,48 4 644 186 0 136 0 288 1254 – – 29,7 6,70 

5 52 
 

5,2 6,3 0,11 5 373 0 0 0 0 220 593 – – 4 1,15 

–  73 
 

1 7,1 8,6 0,59 4 1017 186 0 136 0 508 1847 – – 33,7 7,85 

Всего 66 7,4 – – – – 1,19 4 1915 271 136 306 0 881 3509 
49Дч 59Дч 

82,3 17,99 
51Я 41Я 

ПП 7 

Дуб черешчатый 

2 65 – 

38 – 

10,4 10,3 0,18 3 173 100 45 118 18 45 499 – – 21,7 3,6 

3 59 – 10,2 11,3 0,2 3 208 91 36 55 28 36 454 – – 23,2 3,9 

4 56 – 10,0 11,1 0,18 3 173 91 83 27 18 55 447 – – 21,4 3,58 

 
60 – – 1 10,2 10,8 0,56 3 554 282 164 200 64 136 1400 – – 66,3 11,08 

Ясень ланцетный 

1 88 – 
38 – 

7,8 8,5 0,35 4 782 37 36 0 0 227 1082 – – 23,1 4,88 

5 82 – 6,0 5,1 0,15 5 845 27 9 0 0 291 1172 – – 7,3 1,78 

 
85 – – 2 6,8 7 0,52 4 1627 64 45 0 0 518 2254 – – 30,4 6,66 

Всего 72 9,5 38 – – – 1,09 3 2181 346 209 200 64 654 3654 
41Дч 69Дч 

96,7 17,74 
59Я 31Я 
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Таблица 2 – Основные лесоводственно-таксационные показатели древостоев полезащитной лесной полосы с со-

путствующей породой кленом остролистным 
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 Количество стволов по классам жизненного состояния 

(по В.А. Алексееву), шт/га 
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а 

1 2 3 4 5а 5б Всего 

п
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и
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в
о

л
о

в
 

п
о
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у

 

ПП 5 

Дуб черешчатый 

2 52 – 

39 – 

8,3 13,9 0,33 4 142 37 32 188 5 138 542 – – 32,4 6,1 

3 18 – 8,4 10,9 0,07 4 32 9 0 96 5 197 339 – – 6,9 1,28 

4 57 – 8,7 15,2 0,42 4 179 37 64 161 23 252 716 – – 42,8 7,97 

– 42 – – 1 8,5 14,1 0,82 4 353 83 96 445 33 587 1597 – – 82,1 15,35 

Клен остролистный 

1 20 – 

39 
– 

6,9 8,5 0,06 5 28 37 87 5 0 5 162 – – 3,5 0,89 

5 29 – 6,2 8,8 0,09 5 164 0 55 5 0 0 224 – – 5,2 1,35 

– 25 – 2 6,5 8,7 0,15 5 192 37 142 10 0 5 386 – – 8,7 2,24 

Все-

го 
35 8,2 – – – – 0,97 4 545 120 238 455 33 592 1983 

72Дч 

28Кло 

90Дч 

10Кло 
90,8 17,59 

ПП 4 

Дуб черешчатый 

2 27 – 

39 – 

9,5 13,3 0,15 3 68 37 11 80 3 242 441 – – 15,4 2,73 

3 16 – 9,4 13,3 0,08 3 43 17 14 40 3 231 348 – – 8,9 1,57 

4 25 – 9,2 13,2 0,14 4 73 34 26 51 6 151 341 – – 13,9 2,5 

– 23 – – 1 9,3 13,3 0,37 3 184 88 51 171 12 624 1130 – – 38,2 6,8 

Клен остролистный 

1 74 – 
39 – 

9,1 12,3 0,36 4 502 6 11 11 0 11 541 – – 29,2 6,30 

5 78 – 8,6 12,9 0,44 4 533 9 11 6 0 11 570 – – 35,3 7,35 

– 76 – – 1 8,9 12,6 0,8 4 1035 15 22 17 0 22 1111 – – 64,5 13,65 

Все-

го 
44 9 – – – – 1,17 3 1219 103 73 188 12 646 2241 

31Дч 

69Кло 

37Дч 

63Кло 
102,7 20,45 
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Максимальный диаметр дуба на водораздельном фонде (ПП 5) достигался 

в  4-м ряду, что связано с более благоприятным расположением ряда древесной 

породы относительно сторон света – с востока на юго-восток, благодаря кото-

рому происходило меньшее иссушение почвы. Кроме этого, сопутствующая 

порода клен остролистный в 5-м ряду, прилежащем непосредственно к данному  

и имеет большую сохранность – 29 %, что в целом и повлияло на более высокие 

показатели развития дуба. Минимальный диаметр наблюдается у деревьев 

среднего ряда, что связано с его затенением деревьями соседних рядов и боль-

шой корневой конкуренцией, в том числе с травяной растительностью, подав-

ляющей в верхнем 30 см слое почвы развитие корней дуба [2]. Относительная 

полнота в древостое на ПП 5 выше, что говорит о лучшем использовании де-

ревьями ресурсов для произрастания, чем на ПП 4. Класс бонитета на ПП 4 – 

III, на ПП 5 - IV класс. Относительная полнота по клену на ПП 4 равна 0,8, в то 

время как на ПП 5 всего 0,15, что говорит о лучших условиях произрастания в 

насаждении на землях приводораздельного фонда. Бонитет клена на водораз-

дельном фонде (ПП 5) – V, на приводораздельном (ПП 4) – IV.  

Выводы.  

• Запас стволовой древесины  полезащитной лесной полосы при смеше-

нии дуба с ясенем ланцетным составил 82-96 м
3
/га. При данном смешении от-

мечается наибольшая величина жизнеспособности (78,7-79,3) и сохранности 

(74-88 %) полезащитных  лесных полос и лучшая сохранность дуба черешчато-

го – 60 %;  

• Жизнеспособность дуба при смешении с ясенем ланцетным оценивается 

как «здоровая», тогда как при смешении с кленом  – «сильно ослабленная»;  

• Смешение дуба с кленом остролистным обеспечило запас стволовой 

древесины в лесной полосе на несколько большем уровне, чем при смешении с 

ясенем (102 м
3
/га), но около 60 % этого запаса приходиться на долю клена и  

сохранность дуба при этом смешении не превышала величину 23-42 %;  

• Лучшее состояние полезащитных лесных полос с дубом черешчатым  и 

сопутствующими породами и, как следствие, более длительный срок их служ-

бы, достигается  при смешении дуба с ясенем ланцетным на водораздельном и 

приводораздельном земельных фондах.  
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В статье дана оценка видового разнообразия и санитарного состоянию 

прибрежных насаждений рекреационной зоны Воронежского водохранилища. 

На объектах исследования определены видовой состав и санитарное состоя-

ние прибрежной  растительности, основные таксационные характеристики и 

набор внешних патологических признаков по каждому исследуемому виду. 

Ключевые слова: древесные виды, категории состояния, урбанизирован-

ные насаждения, санитарное состояние, видовой состав, устойчивость, па-

тологические признаки. 

 

В зависимости от чувствительности вида и размеров экологической и ан-

тропогенной нагрузки масштабность воздействия может простираться от обра-

тимого ущерба до полной гибели растения [3]. От реакции (чувствительности) 

растений к различным загрязнениям и веществам зависят их защитные функ-

ции. При концентрация вредных газов в превышении предельно допустимой 

нормы происходит разрушение клеток растений, что приводит к аномалиям в 

росте и развитии, а иногда и к гибели растений [1]. 

По дендрологическому составу прибрежные насаждения Воронежского 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21229574
http://elibrary.ru/item.asp?id=21229574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246994
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246994&selid=21229574
mailto:razincova@mail.ru
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водохранилища представлены 46 видами древесных и кустарниковых растений. 

23 вида являются местными, 21 вид представлен растениями-интродуцентами 

из разных частей света, а также из южных регионов РФ (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Распределение территории объектов исследований по участию 

местных и интродуцированных древесных видов 

Наиболее распространены в составе прибрежных насаждений Salix 

fragilis L., Alnus glutinosa L., Populus pyramidalis SALISB. с долей участия 28,34; 

26,88 и 15,38% соответственно (Рисунок 2) [4]. 

 
Рисунок 2 - Распределение общего количества деревьев по видам в при-

брежных насаждениях Воронежского водохранилища (при доле участия 

деревьев вида более 1% общего количества)  

                 Тополь черный  

  Тополь пирамидальный  

                   Тополь белый  

  Тополь бальзамический   

         Робиния лжеакация  

           Тополь дрожащий 

                  Ольха клейкая 

         Клен ясенелистный 

                        Ива белая 

                     Ива ломкая 

             Ива вавилонская  

            Вяз приземистый  

             Береза повислая  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Salisb.
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Видовой состав прибрежных насаждений является характерным для при-

брежных территорий в условиях лесостепи. В ландшафтной структуре насаж-

дений прибрежной зоны Воронежского водохранилища выделяли густые, из-

реженные и одиночные насаждения с участием ольхи клейкой, ив ломкой, бе-

лой, вавилонской, тополей дрожащего, бальзамического, белого, черного, бере-

зы повислой. Тополь пирамидальный представлен в составе придорожных по-

лос вдоль автомобильных дорог. 

В ходе инвентаризации прибрежных насаждений нами определены ос-

новные таксационные характеристики древесных видов (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Основные таксационные характеристики древесных видов в со-

ставе прибрежных насаждений  

Вид древесных растений 
Средний возраст, 

лет 

Средний диаметр, 

см 

Средняя высота, 

м 

Betula pendula ROTH 37,8±2,030 22,2±0,783 21,3±0,872 

Ulmus pumila L. 12,0±3,658 13,0±1,074 5,7±0,963 

Salix alba L. 35,7±1,369 43,2±0,421 25,7±0,602 

Salix babylonica L. 37,4±1,236 42,0±0,695 16,2±0,527 

Salix fragilis L. 37,8±2,658 30,3±0,963 16,4±0,362 

Acer negundo L. 25,0±4,652 35,7±1,452 26,4±1,321 

Alnus glutinosa L. 39,7±0,698 37,2±0,251 22,8±0,183 

Robinia pseudoacacia L. 12,3±4,981 17,6±1,025 15,3±0,920 

Populus balsamifera L. 36,7±3,624 22,6±0,963 17,5±0,821 

Populus alba L. 32,0±2,608 28,9±0,752 16,1±0,692 

Populus tremula L. 28,5±4,730 18,4±1,230 15,4±0,932 

Populus pyramidalis SALISB. 35,0±3,620 37,5±0,712 28,7±0,930 

Populus nigra L. 39,0±0,085 20,6±0,101 17,1±0,082 

 

Установлено, что среднее значение возраста древесных растений в со-

ставе прибрежных насаждений не превышает 40 лет, таким образом, насажде-

ния сформированы после наполнения чаши Воронежского водохранилища. По 

происхождению насаждения ольхи клейкой, тополей дрожащего, бальзамиче-

ского, белого, черного (кроме придорожных полос из тополя пирамидального), 

ив ломкой, белой, вавилонской, березы повислой имеют естественное происхо-

ждение. 

Нами было проведено лесопатологическое обследование прибрежных насаж-

дений на объектах исследований и контрольных участках. Санитарное состояние 

деревьев на объектах исследования визуально оценивали по сумме основных 

биоморфологических признаков, какими является густота кроны, ее облиствен-

ность или охвоенность, соответствие размеров и цвета листьев и хвои и прирос-

та побегов нормальным для данных видов и данного возраста деревьев, наличие 
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или отсутствие отклонений в строении ствола, кроны, ветвей и побегов, сухо-

вершинность или наличие и доля сухих ветвей в кроне, целостность и состоя-

ние коры и луба [6]. Средневзвешенное значение категории санитарного состоя-

ния деревьев на объектах исследований является «ослабленным» (2,06) (Рисунок 3).  

Исключением является Alnus glutinosa L., состояние которой характеризует-

ся как «без признаков ослабления», состояние деревьев вида Salix babylonica L. яв-

ляется «сильно ослабленным».  

Сравнительная характеристика санитарного состояния основных древесных 

пород на объектах исследования и контрольных участках представлена на рисунке 

4.  

Таким образом, состояние насаждений тополей дрожащего, белого, бальза-

мического, ивы белой и березы повислой незначительно ухудшаются в условиях 

городской среды. Насаждения ольхи клейкой наиболее устойчивы. Состояние на-

саждений ивы ломкой при воздействии комплекса негативных факторов снижается 

от «без признаков ослабления» до «ослабленных». 

Лесопатологическое обследование прибрежных насаждений Воронеж-

ского водохранилища выявило ряд патологических признаков. В таблицах 2, 3 

представлено распределение патологических признаков у наиболее распростра-

ненных видов: Populus pyramidalis SALISB., Salix fragilis L., Alnus glutinosa L. 

 

 
Рисунок 3 – Сравнительная характеристика санитарного состояния древес-

ных растений в составе прибрежных насаждений Воронежского водохрани-

лища на объектах исследований 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Salisb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Рисунок 4 – Сравнительная характеристика санитарного состояния основных дре-

весных пород на объектах исследований и на контрольных участках  

 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика распространения патологии у 

деревьев Populus pyramidalis SALISB. в посадках прибрежной зоны Воронежа 

Наименование патологических признаков Количество, шт. /% 

Усохшие скелетные ветви  94 14,14 

Усохшая вершина  73 10,98 

Ошмыг, обдир, облом  209 31,43 

Водяные побеги  65 9,77 

Дупло на стволе и в комлевой части 25 3,76 

Морозобойные трещины  37 5,56 

Опухоли, вздутия 6 0,90 

Патология формы ствола, наклон или изгиб ствола, раздвое-

ние ствола 

 

53 7,97 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика распространения патологии у 

деревьев Salix fragilis L. в посадках прибрежной зоны Воронежа 

Наименование патологических признаков Количество, шт. /% 

Ошмыг, обдир, облом  426 34,78 

Дупло на стволе и в комлевой части 58 4,73 

Морозобойные трещины  74 6,04 

Плодовые тела 115 9,39 

Патология формы ствола, наклон или изгиб ствола, раздвое-

ние ствола 

 

441 

 

36,00 

 

У деревьев Alnus glutinosa L. патологическими признаками  являются 

механические повреждения ствола (ошмыги, обдиры, обломы), которые отме-

чены на 78 деревьях (6,71%).  

Таким образом, наиболее распространенными патологическими признаками 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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являются механические повреждения, представленные ошмыгами, обдирами, об-

ломами. Следует отметить, что возникновение подавляющего количества механи-

ческих повреждений на деревьях является прямым следствием антропогенной на-

грузки. Вследствие механических повреждений происходит ослабление растения. 

Результатом становятся снижение устойчивости древостоев, ухудшение их сани-

тарного состояния, потеря декоративности деревьев и развитие разного рода пато-

логий [2]. 

Основной причиной усыхания скелетных ветвей (14,14%) и суховершинно-

сти (10,98%) Populus pyramidalis SALISB. является понижение грунтовых вод на 

месте образования [7]. Наличие плодовых тел на стволах и скелетных ветвях де-

ревьев вида Salix fragilis L. в 9,39% случаев, а также наличие двух и более патоло-

гических признаков на одном дереве ивы ломкой свидетельствует о его крайне уг-

нетенном состоянии. 

В таблице 4 приведены данные о встречаемости различных патологий у 

основных древесных пород, представленных в озеленении прибрежной зоны 

Воронежа. 

 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика распространения патологии у 
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ной зоны Воронежа [5] 
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Аборигенные виды 

Ольха клейкая 

47 

29-

32  

12 

25 

 9 

19 

 7 

14 

    14 

29 

 

Ива ломкая 

57 

42-

45 

  19 

33 

  2 

3 

4 

7 

  12 

21 

 

Береза повислая 

24 

45-

48 

  6 

25 

   7 

29 

  21 

87 

2 

8 

Вяз гладкий 

36 

37-

40 

19 

52 

 15 

41 

27 

75 

18 

50 

 21 

58 

3 

8 

   

Интродуцированные виды 

Ива вавилонская 

29 

47-

50 

27 

93 

 29 

100 

 25 

86 

8 

27 

17 

58 

6 

20 

12 

41 

29 

100 

 

Тополь пирами-

даль-ный 

71 

42-

46 

42 

59 

35 

49 

39 

54 

19 

26 

  22 

30 

    

 



 

1023 

Из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что состояние интродуциро-

ванных пород прибрежной части Воронежского водохранилища находится в 

угнетенном состоянии. Наблюдается суховершинность у тополя пирамидально-

го в 50% случаев, усохшие скелетные ветви в 59%, ошмыги и обдиры в 49%, 

морозобойные трещины в 30%. Худшее состояние наблюдается у ивы вавилон-

ской: многочисленные обломы в 100% случаев, наличие опухолей, плодовых 

тел, морозобойных трещин и усохших скелетных ветвей. 

В результате наших исследований было выявлено также, что на одном 

дереве в основном встречаются два и более патологических признака. При 

сравнительном анализе обследуемых групп деревьев, следует учитывать и тот 

факт, что средний возраст у местных и интродуцированных видов примерно 

одинаков, что связано с созданием Воронежского водохранилища.  
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В статье изложены материалы многолетних исследований по изучению 

влияния полезащитных лесных насаждений и технологий обработки почвы на 

продуктивность озимой пшеницы. Исследования показали, что в условиях сухой 

степи юга Волгоградской области лесная мелиорация и почвозащитная техно-

логия возделывания в  засушливые годы способствуют повышению продуктив-

ности озимой пшеницы, по сравнению с традиционной технологией  и без за-

щитных лесных насаждений. 

Ключевые слова: Полезащитная лесная полоса, ресурсосбережение, ози-

мая пшеница, технология возделывания, агролесомелиорация. 

 

Проявление засухи вследствие глобальных изменений климата — это 

главный  фактор, который заставляет проводить  корректировки общепринятых  

систем земледелия в регионе. Засухи на территории Волгоградской области 

стали проявляются все чаще и чаще, особенно в южных и заволжских районах 

области. За последние 5 лет   с 2010 по 2015 годы, засуха проявила себя в 2010, 

2013 и 2015 гг. и привела к недобору до 35–45% урожая озимых и полной гибе-

ли посевов яровых зерновых, на сохранившихся к уборке яровых хлебах уро-

жаи составили от 2 до 8 ц/га. Поэтому основными  необходимыми  мероприя-

тиями направленных на снижение негативного воздействия засух, являются: 

оптимизация структуры посевных площадей; наличие в севооборотах паров; 

соблюдение агротехнологий, возделывание районированных сортов, внедрение 

агролесомелиоративных мероприятий для защиты почв от дефляции и эрозии. 

Разработанная «система сухого земледелия» для Волгоградской области, 

основывается на применении севооборотов с полем чистого пара[4].  В засуш-

ливые годы преимущество чистого пара   для озимой пшеницы неоспоримо, по-

скольку в нем происходит накопление почвенной влаги, минеральных  элемен-

тов, необходимых для роста сельскохозяйственных культур,  за счет механиче-

ских или химических обработок идет очищение от  сорной растительности. Од-

нако, присутствие в структуре севооборота поля чистого пара значительно уве-

личивает риск возникновения водной эрозии и дефляции, поскольку в течение 

вегетационного периода на нем отсутствует растительный экран препятствую-
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щий смыву и выдуванию почвы. Многочисленными исследованиями ученых 

ВНИАЛМИ [1,2,3,5] было установлено, что  эти негативные процессы можно 

контролировать и снижать их вредоносность за счет создания  полезащитных 

лесных насаждений.  Для повышения почвозащитного эффекта необходимо со-

четание агротехнических и лесомелиоративных мероприятий.  Исследования 

по изучению комплексного влияния полезащитных лесных полос и  технологий 

возделывания на рост и развитие зерновых культур проводились в Котельни-

ковском районе Волгоградской области.    

Схема опыта: 

Фактор А. Агроландшафт: I. Открытое поле (ОП) (контроль) II.Поле 

защищенное лесополосой (ПЗЛП)  (Удаленность от лесной полосы 1,5 Н, 5Н, 

10Н, 15Н, 25Н,35Н)*. * Н- высота лесной полосы. 

Фактор В. Обработка почвы: I.Отвальная вспашка II.Мелкое плоско-

резное рыхление III. Дискование IV. Комбинированная обработка  

Исследования велись в зернопаровом трехпольном севообороте: Пар – 

Озимая пшеница – Яровой ячмень. 

Полезащитные лесные полосы из вяза приземистого, трехрядные, средняя 

высота 9,5 м. 

Полевые исследования показали, что на поле под защитой  лесных полос 

распределение влагозапасов в почве имеет неоднородный характер и зависит 

как от удаленности от полезащитной лесной полосы, а так и от способа основ-

ной обработки почвы. Наибольший влагозапас в условиях агролесоландшафта 

перед посевом озимой пшеницы был сформирован на расстоянии от 5 до 10 вы-

сот лесополосы и  изменялся в среднем за 4 года от 24,5  до 38,8  мм.  По мере 

удаления от лесной полосы количество доступной влаги сокращалось и на уда-

лении 35 Н варьировало от  20,7 до 26,4 мм, на поле без защитных лесных на-

саждений этот показатель был равен 21,5-26,2 мм.  

Обработка почвы комбинированным агрегатом позволила накопить в от-

крытом поле 26,2 мм, а под защитой лесных полос от 26,4 (35Н) до 38,8 мм (5 

Н) продуктивной влаги. Дискование на 0,10-0,12 м оказалось менее эффектив-

ным в плане накопления влаги,  чем другие варианты опыта, так на удалении 10 

Н содержание влаги  было меньше на 7,1 мм, чем на контроле и на 11,7 мм, чем 

на варианте с обработкой почвы комбинированным агрегатом.  

Запасы продуктивной влаги весной свидетельствуют о том, что существу-

ет закономерность дифференцированного изменения содержания влаги на меж-

полосном пространстве. В фазу весеннего отрастания озимой пшеницы больше 

всего влаги было накоплено в зонах приближенных к лесной полосе (1,5-10Н). 

Ее  количество изменялось от 65,6 до 93,9 мм, на середине межполосного про-
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странства значения этого показателя были практически равны значениям от-

крытого поля и варьировали от 58,8 до 83,3 мм. 

В течение вегетации озимой пшеницы происходило снижение запасов 

влаги, это обусловлено прежде всего естественным испарением и потреблением 

возделываемой культурой. На расстоянии до 1,5 Н продуктивная влага помимо 

указанных факторов использовалась деревьями полезащитной лесной полосы 

т.к. корневая система деревьев защитных насаждений распространяется вглубь 

поля на расстояние до 2Н. Тем не менее, дифференцированное изменение со-

держания влаги по мере удаления от ПЗЛП также сохраняется. Наибольшее ко-

личество продуктивной влаги к фазе колошения было в зоне от 5 до 10 Н (15,6-

32,8 мм), меньше всего на расстоянии 15-35Н (11,2-27,3 мм), и еще меньше на 

поле незащищенном лесной полосой (не более 19,9 мм).  

К началу фазы полного созревания содержание влаги изменялось на об-

лесненной территории в  зависимости от обработки почвы от 3,1 до 12,3 мм, в 

условиях открытого поля  от 3,3 до 5,7 мм.  

Такое низкое содержание доступной влаги в последние фазы развития  

пшеницы было обусловлено практически полным отсутствием атмосферных 

осадков с середины мая по июль, особенно в  2013 и 2015 годах. 

Исследования показали, что для получения гарантированного урожая 

озимой пшеницы в подзоне светло-каштановых почв юга Волгоградской облас-

ти необходимо наличие доступной влаги в основные фенологические фазы. От-

сутствие атмосферных осадков перед посевом в 2012 и 2014 гг. и в фазу коло-

шения в 2013, 2015 гг., а также низкое содержание почвенной влаги привели к 

значительным недоборам урожая.  В результате воздушных и почвенных засух 

произошло угнетение растений в указанные годы и как следствие это сказалось 

на среднемноголетних показателях урожайности озимой пшеницы (таблица 1). 

На расстоянии до 1,5 Н от ПЗЛП урожайность пшеницы  изменялась от 

0,51 (дискование) до 1,20 (комбинированная обработка почвы)  т/га. На удале-

нии от 5 до 10 Н был получен самый высокий сбор зерна в условиях агролесо-

ландшафта 1,47 – 2,07 т/га. На опытных делянках без защитных насаждений 

средняя урожайность за 4 года варьировала от 1,24 до 1,64 т/га в зависимости от 

технологии основной обработки  почвы.  Средневзвешенная урожайность на 

поле, защищенном лесной полосой составила 1,24 – 1,91 т/га. 

Полученные данные урожайности озимой пшеницы свидетельствуют о 

том, что применение обработки почвы агрегатом АПК-6 способствует увеличе-

нию урожайности пшеницы по сравнению с традиционной отвальной обработ-

кой  и другими вариантами опыта. Так средневзвешенная урожайность на меж-

полосной клетке при обработке почвы комбинированным агрегатом АПК-6 со-
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ставила 1,91 т/га, что выше, чем на контроле на 0,30, на дисковании  на 0,40, на 

мелком плоскорезном рыхлении на 0,28 т/га.  

Таблица 1 - Урожайность озимой пшеницы на межполосном пространстве, 

т/га (среднее за 2012-2015 гг.) 

Удаленность от 

ПЗЛП 

Прием основной обработки почвы, орудие 

Отвальная вспашка ПН-8-

40 

Кобини-

ров. 

обработка 

АПК-6 

Дискова-

ние 

БДТ-7 

 

Плоско-

резн. 

рыхление 

КПШ-9 

1,5Н 0,97 1,15 0,51 1,00 

5Н 1,89 2,07 1,47 1,90 

10Н 1,90 2,04 1,47 1,90 

15Н 1,76 1,90 1,37 1,78 

25Н 1,58 1,79 1,32 1,62 

35Н 1,53 1,72 1,27 1,56 

Средняя урожайность 

 под защитой ПЗЛП 
1,60 1,91 1,24 1,63 

ОП (контроль) 1,50 1,64 1,20 1,51 

НСР05 2012 – 0,09; 2013 – 0,08; 2014 – 0,17; 2015 – 0,09 

 

На основании проведенных исследований можно сделать следующий вы-

вод о том, что  в подзоне каштановых и светло-каштановых почв Волгоград-

ской области полезащитные лесные полосы оказывают влияние на влагонакоп-

ление на межполосном пространстве. Содержание доступной влаги в условиях 

защищенного лесными насаждениями агроландшафта выше, чем на поле без 

лесных полос, что способствует в свою очередь повышению продуктивности 

сельскохозяйственных культур, особенно в засушливые годы.  
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В статье дана оценка видового разнообразия, возрастной структуры и 

состояния интродуцированных древесных видов, наиболее используемых в озе-

ленительных посадках г. Воронежа. На объектах исследования определены ви-

довой состав насаждений, основные таксационные характеристики и набор 

внешних патологических признаков по каждому исследуемому виду. 

Ключевые слова: древесные виды, урбанизированные насаждения, ланд-

шафтная таксация, видовой состав, таксационные характеристики, относи-

тельная высота, устойчивость. 

 

В настоящее время доминирующее влияние на окружающую среду горо-

да оказывает антропогенный стресс, в результате которого происходит депони-

рование выбросов химических веществ в почвах, осадках, подземных и поверх-

ностных водах [1]. Урбанизированные насаждения имеют большое значение в 

улучшении экологической ситуации [3,6]. В связи с этим, актуальным является 

вопрос о подборе устойчивого к внешним воздействиям ассортимента древес-

но-кустарниковых пород.  

Объектами исследований выступили уличные и парковые посадки города 

Воронежа. 

Исследования проводились 2008-2015 включительно, объектами исследо-

вания явились древесные интродуценты, произрастающие в озеленительных 

посадках общего пользования. Объекты для исследования подбирались, таким 

образом, чтобы, с одной стороны, были учтены все типы лесорастительных ус-

ловий, с другой, - обследованы наиболее распространенные в озеленении горо-

да интродуцированные древесные виды [4]. 

Выполнение комплексных исследований по оценке состояния насажде-

ний на исследуемых объектах осуществлялось с использованием типовых ме-

тодик в таксации, лесоводстве, экологии, географии и ботанике. При натурной 

таксации насаждений использовался глазомерно-измерительный метод. Основ-

ной целью натурного обследования явился анализ структуры и оценка состоя-

ния существующих насаждений. Натурное обследование включало в себя ре-

mailto:razincova@mail.ru


 

1029 

когносцировку территории, которая проводилась в границах объекта с отмет-

ками и фиксацией специфики на плане. Были  определены видовой состав, воз-

растная структура, характер и плотность размещения растений [5]. 

Воронеж – административный, культурный и экономический центр об-

ласти, расположенный в Центральном федеральном округе Российской Феде-

рации на реке Воронеж [2]. 

В озеленительных посадках г. Воронежа зафиксировано шесть основных 

семейств: Конскокаштановые Hippocastanaceae, Кленовые Aceraceae, Ильмо-

вые Ulmacea, Ивовые Salicaceae, Бигнониевые Bignoniaceae, Розовые Rosáceae 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Таксономическая характеристика основных видов интродуци-

рованных деревьев, используемых в озеленительных посадках г. Воронежа 

Вид растения Биологическая 

родина 

Семейство Доля се-

мейства, 

 % 

Доля 

вида, % 

Aésculus hippocástanum L. Северная 

Америка 

Hippocastanaceae 21,4 21,4 

Acer negúndo L. Северная 

Америка 

Aceraceae 13,7 13,7 

Ulmus pumila L. Юго-Восточ-

ная Азия 

Ulmacea 27,3 10,2 

Populus balsamifera L. Северная 

Америка 

17,1 

Populus pyramidalis Borkh. Северная 

Америка 

Salicaceae 25,6 25,6 

Catalpa bignonioides Walt Юго-Восток 

Северной 

Америки 

Bignoniaceae 7,7 7,7 

Sorbus intermedia Pers. Латвия, Лит-

ва, Эстония 

Rosáceae 4,3 4,3 

 

К доминирующим видам интродуцентов в озеленительных посадках г. 

Воронежа можно отнести: каштан конский Aésculus hippocástanum L. (21,4%), 

клен ясенелистный Acer negúndo L. (13,7%), тополь пирамидальный Pōpulus 

pyramidālis Borkh. (25,6%), вяз приземистый Ulmus pumila L. (10,2%), тополь 

бальзамический Populus balsamifera L. (17,1%), катальпа бигнониевидная 

Catalpa bignonioides Walt (7,7%), рябина промежуточная Sorbus intermedia Pers. 

(4,3%) (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Соотношение интродуцированных видов в озеленительных по-

садках г. Воронежа, % 

 

На рисунке 2 приведены данные о встречаемости различных патологиче-

ских признаков у исследуемых интродуцентов, к которым мы отнесли патоло-

гии – усыхание скелетных ветвей, наличие морозобойных трещин, водяных по-

бегов, опухолей, вздутий, плодовых тел дереворазрушающих грибов, дупел на 

стволе, а также различные виды механических повреждений и летные отвер-

стия стволовых вредителей.  

Как мы видим из рисунка 2, исследуемые нами патологические признаки 

встречаются в сравнительно разных диапазонах: усыхание скелетных ветвей   - 

7,5 (катальпа бигнониевидная Catalpa bignonioides Walt) - 22,1 % (рябина про-

межуточная Sorbus intermedia Pers.), летные отверстия стволовых вредителей 0 

(рябина промежуточная Sorbus intermedia, катальпа бигнониевидная Catalpa 

bignonioides Walt) – 1,9 % (тополь бальзамический Populus balsamifera L.), пло-

довые тела дереворазрушающих грибов 0 (рябина промежуточная Sorbus 

intermedia Pers., катальпа бигнониевидная Catalpa bignonioides Walt) – 2,1 % 

(вяз приземистый Ulmus pumila L.), опухоли, вздутия – 0,1 (рябина промежу-

точная Sorbus intermedia Pers.) – 1,5 % (тополь бальзамический Populus 

balsamifera L.), дупло на стволе – 0 (рябина промежуточная Sorbus intermedia 

Pers., катальпа бигнониевидная Catalpa bignonioides Walt) – 0,7 % (вяз приземи-

стый Ulmus pumila L.), механические повреждения ствола - 34,9 (рябина про-

межуточная Sorbus intermedia Pers.) - 73,4% (тополь пирамидальный Pōpulus 

pyramidālis Borkh.), водяные побеги на стволе – 29,4 (катальпа бигнониевидная 

Catalpa bignonioides Walt) - 43,6 % (клен ясенелистный Acer negúndo L.), моро-
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зобойные трещины 5,3 (рябина промежуточная Sorbus intermedia Pers.) – 12,9% 

(тополь пирамидальный Pōpulus pyramidālis Borkh.). 

 

 
 Рисунок 2 –Встречаемость внешних патологических признаков на иссле-

дуемых видах, % 
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ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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Примаков Н.В., к.с.-х.н., доцент,nik-primakov@yandex.ru 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

г. Краснодар, Россия 

 

В представленной статье рассматривается состояние почв Краснодар-

ского края, отмечается агролесомелиоративная роль лесных полос в защите 

почв. 

Ключевые слова :почва, агролесоландшафт, защитные лесные насажде-

ния 

 

Староминский район расположен на севере Краснодарского края в 182 км 

от г. Краснодара. На севере граничит с Ростовской областью, на западе – с 

Щербиновским районом, на юге – с Каневским и Ленинградским районами, на 

востоке – с Кущевским районом.Площадь территории района равна  1060,3 км
2
, 

что составляет 1,4 % от площади Краснодарского края[1]. 

В Староминском районе проживает 41,9 тыс. человек, плотность 

населения составляет 39,5 человек на 1 кв. км. Более 70 % населения района 

(30,5 тыс. человек) проживает в административном центре муниципального 

образования – станице Староминской. Численность населения Староминского 

района имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Общий прирост населения 

на территории района за 16 лет составил 3617 человек. 

В климатическом отношении территория ст. Староминской относится к 

северо-восточной степной провинции. Климат носит заметно выраженные 

черты континентальности. 

Почвенный покров территории Староминского района представлен сле-

дующими типами почв: черноземы- 87% площади, лугово-черноземные-14,9%, 
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луговые- 1,4%, лугово-болотные-2,0%.В свою очередь черноземы подразделя-

ются на 2 подтипа: черноземы обыкновенные (80,2%) и выщелоченные (1,5%). 

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными 

культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в 

местах непригодных для сельского хозяйства. 

Целью исследований явилось определение современного состояния почв 

Староминского района Краснодарского края. Выявления роли защитных 

лесных насаждений в экологической устойчивости почвенного покрова. 

Исследования проводились на черноземах обыкновенных, в 

агролесоландшафтах и агроландшафтах по следующим вариантам 

исследований:  

1. на полях под защитой лесной полосы;  

2. на поле вне защиты лесных полос;  

3. в лесных полосах. 

Характеристика полезащитных лесных полос. Первая лесная полоса 

четырехрядная создана посадкой сеянцев робинии лжеакации. Возраст лесной 

полосы на момент исследований составил 34 года. Расстояние в междурядье 3 

м, в ряду 1,5 м. Средняя высота насаждения 18.4 м, средний диаметр 14,6 см. 

Вторая лесная полоса создана посадкой двух пород главной дубом 

черешчатым и кленом остролистным в возрасте 28 лет. Расстояние в 

междурядье 3 м, в ряду 1,0 м. Средняя высота дуба черешчатого 12.6 м, 

средний диаметр 13,5 см; клена остролистного 10,2 м и 10,7 см. 

Экологическое состояние почв Староминского района Краснодарского 

края и влияние на них лесных полос представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Факторы плодородия почв на объектах исследований 

Варианты исследова-

ний 

Показатели плодородия(0-40 см слоя). 

Гумус 
P2O5 K2O Ca

2+
+Mg

2+
мг 

– экв /100г. 
Подвижные формы мг/кг 

1. Поле под защитой 

лесной полосы 
2.8 20.6 301 38.0 

2. Лесная полоса из 

робинии лжеакации в 

возрасте 34 года. 

3.8 21.2 360 41.8 

3. Дубово-кленовая 

лесная полоса в воз-

расте 28 лет 

3.3 20.4 320 40.1 

4. Поле вне системы 

лесных полос 
2.4 19.8 276 35.0 
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Из учтѐнных факторов плодородия почв, наибольшие изменения имеет 

гумус. Так, разница между агролесоландшафтом и агроландшафтом(пашней 

вне системы лесных полос) составляет 1,1-1,4% максимальные значения на ва-

рианте с лесной полосой из робинии лжеакации (3.8%). Так же тенденция отме-

чается в распределении калия. По вариантам исследований, тогда как разницы 

от прибавки фосфора не обнаружено. 

Большое влияние на ряд свойств почвы и в том числе на агрегатный со-

став оказывает состав обменных оснований. При насыщении почвы двухва-

лентными катионами количество тонких частиц оказывается не большим, но 

зато возрастает количество крупных. Это в свою очередь приводит к резкому 

увеличению водопроницаемости и изменению других свойств почвы[2]. На со-

держание поглощенных катионов большое влияние оказывает древесная расти-

тельность. Так в изучаемом слое почвы сумма Ca
2+

+Mg
2+

составила 40,1 - 41,8 

мг – экв / 100 г почвы на вариантах под защитными лесными насаждениями. На 

поле в системе лесных полос показатель был выше на 3,0 мг – экв / 100 г почвы 

по отношению к варианту на поле вне системы лесных полос, где этот показа-

тель составил 35,0 мг – экв / 100 г почвы. В целом отмечается повышение со-

держания кальция и магния под лесом, что связано с их поступлением в почву 

из зольных элементов, образующихся в результате минерализации древесного 

опада и корней растений. 

Таким образом, результаты проведенных исследованийуказывают на то, что 

мелиоративная эффективность лесных полос находящихся под их защитой во мно-

гом определяется их составом, возрастом и состоянием, что подтверждается почво-

улучшающими свойствами агролесоландшафтов.  
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В статье приводится конструктивно-технологическое обоснование сош-

ника с заделывающими элементами, установленного на лесопосадочной маши-

не для создания защитных лесных насаждений. Определяются параметры ус-

тановки заделывающих элементов на сошнике и рассматривается деформация 

ими почвы при заделке корневых систем сеянцев. Данные исследований и рас-

четов подтверждаются материалами  экспериментальной проверки машины.  

Ключевыеслова: защитные лесные насаждения, лесопосадочная машина, 

конструктивно-технологическое обоснование, заделывающие элементы, де-

формация почвы. 

 

В зависимости от вида и назначения лесомелиоративные насаждения соз-

дают: на пашне – в условиях богары и орошения, на пастбищах, на склонах и 

песках.В соответствии с этим применяется целый ряд технологий и средств ме-

ханизации, основная суть которых сводится к подготовке почвы, образованию 

посадочных мест, подачи в них высаживаемыхрастений, заделки их корневых 

систем влажной и рыхлой почвой без загибов и скручивания корней.  

Образование посадочных мест (борозд) при посадке сеянцев в большин-

стве случаев проводится сошниками лесопосадочных машин коробчатой фор-

мы, конструктивно-технологические схемы которых приведены в литературном 

источнике [2]. 

Для хорошей заделки корневых систем высаживаемых растений, распола-

гаемых на 2/3 в нижней части борозды, на сошник могут устанавливаться раз-

личные по конструкции заделывающие элементы. 

Форма заделывающих элементов выявляется из патентных и литератур-

ных источников и предварительных поисковых исследований, конструктивные 

размеры и параметры их установки рассчитываются, исходя из технологиче-

ских соображений качественной заделки корней сеянцев почвой. 
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Рассмотрим одну из конструктивных форм заделывающих элементов[1], 

представляющих собой односторонние плоскорежущие лапы 2, установленные 

на сошнике 1под углом δ1 к оси его движения при помощи соединительных 

планок 3 (рис. 1а и 1б) и наклоненных в сторону образуемой сошником щели в 

продольно-вертикальной плоскости под углом α, а в поперечно-вертикальной 

под углом β. Угол крыла заделывающего элемента в горизонтальной плоскости 

находится из условия его хорошего самоочищения от растительных остатков, 

находящихся в почве. Для нахождения этого угла рассмотрим действие сил, 

возникающих при движении растительных остатков по кромке заделывающего 

элемента. СС1 (рис. 1). 

 
а)                                                         б) 

Рисунок 1 – Схема: а) сошника с заделывающими элементами; 

б) к определению угла раствора крыла заделывающего элемента 

Сила Rn, являющаяся составляющей сопротивления R (прижатых к кромке за-

делывающего элемента почвой растительных остатков), стремится сдвинуть 

сорняки по кромке СС1, но этому препятствует сила трения: 

F=N·tgφс,                                                   (1) 

где N – нормальная сила; φс – угол трения сорняков по металлу. 

Сила F в зависимости от типа сорняков и вида других механических 

включений может быть больше или меньше сдвигающей силы Rn. 

Принимая во внимание, что Rn=Rcosδ1, аF=Rsinδ1 tgφс, видим, что расти-

тельные остатки будут скользить по рабочей кромкеСС1 в том случае, когда 

F<Rn или когда Rsinδ1tgφс<cosδ1 

Отсюда tgδ1<tg (90
0
-φc) 

или          δ1< (90
0
-φc)                                            (2) 

При выполнении этого условия заделывающий элемент будет работать 

без сгруживания растительных остатков на кромке СС1. 

Опытами Г.К. Синеокова [3] установлено, что угол трения движения сор-

няков по лезвию равен 30-45
0
, а угол трения движения стеблей разнотравья по 
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стальным поверхностям колеблется от 25
0
 до 56

0
. Следовательно, пределы зна-

чения угла δ1 можно принять от 25
0
 до 40

0
. 

Рассмотрим подробнее работу сошника. Во время его движения почва 

деформируется и частично осыпается в образованную борозду на глубину hос 

по плоскости скольжения наклоненную к горизонту под углом внутреннего 

трения ρ. В этом случае зона деформации почвы сошником в поперечно-

вертикальной плоскости (рис. 2), определенная А.П. Фединым [4], ограничена 

линиями  cdи c
1
d

1
 . 

 
Рисунок 2 – Схема к определению зон деформации почвы 

и параметров установки заделывающих элементов на сошнике 

 

Угол наклона крыльев заделывающих элементов к горизонту βвлияет на 

рыхление и сдвиг почвы. Сдвиг почвы наступает после того, как по заделы-

вающему элементу она пройдет путь равный l1, который для разных почв раз-

личен и, так как трудно поддается теоретическому анализу, обычно находится 

экспериментальным путем для определенного значения угла α.  

Угол α определяется по формуле: 

α=arctgα=tgβ·sinδ,  (3) 

где β=28-30
0
.  

Чтобы не происходило преждевременной подачи почвы на корни сеянцев 

опущенных в сошник, заделывающие элементы устанавливаются на некотором 

расстоянии от заднего обреза его боковин, (рис. 2)равном – l , которое находит-

ся из Δ аос по формуле: 

,22

дhacl                                   (4) 
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где hд – высота зоны почвы, подлежащей деформации; ас – величина стороны, 

определяемой из Δ асn. 

По теореме синусов из Δ асn 

,
)90sin(sin 0

1 acl
 

где     α=<nac и 90
0
- φ1=<anc, φ – угол трения почвы по металлу,откуда, ис-

пользуя формулы приведения находим 

sin

cos1lас     (5) 

Подставляя ас в формулу (4), получим расстояние установки заделываю-

щих элементов от сошника: 

2

2

1

sin

cos
дh

l
l             (6) 

Ширина заделывающего элемента берется несколько больше l1 и равна lэл. 

Тогда высота подъема задней части заделывающих элементов по отношению к 

передней будет равна: 

hэл.=lэл·sinα(7) 

C учетом взрыхления почвы при ее деформации заделывающим элемен-

том и увеличения ее объема, дополнительная высота ha составитha=к hэл             (8) 

где   к – коэффициент взрыхления, равный 1,2…1,3. 

Зная ha и половину ширины борозды от сошника, найдем угол ω в тре-

угольникеасе
элhк

b
arctg

2
,(9) 

где b – ширина борозды, образованная сошником. 

В поперечно-вертикальной плоскости из Δ асе находим проекцию длины 

заделывающего элемента ес. 

Тогда по теореме синусов
sin

)90sin(

ес

ас
 

Но так как  ас=hд,  то
sin

)90sin( 0

ес

hд  

Откуда
cos

sinдh
ес                                  (10) 

Полная длина заделывающего элемента СС1 (lэл.) будет равна: 

1

.
sincos

sinд
эл

h
l                                  (11) 

Угол наклона заделывающего элемента в сторону щели находится по 

формуле: 
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sin

sincos
arcsin 1.

д

эл

h

h
                                 (12) 

Сошник с установленными в его нижней части заделывающими элемен-

тами(рис. 3 а), параметры которых были рассчитаны по приведенным форму-

лам, изготовлен, установлен на лесопосадочную машину (рис. 3 б) и проверен в 

работе на суглинистой почве, влажность которой составляла 16…18%, а твер-

дость 0,3…0,5 Мпа. 

 
а)                                           б) 

Рисунок 3 – Фото: а) заделывающие элементы сошника; 

б) сошник, оборудованный заделывающими элементами 

 

Положительной особенностью сошника с рассмотренными заделываю-

щими элементами является еще и то, что он дает возможность работать лесопо-

садочным машинам на повышенных скоростях 3,0…9,0 км/ч и применять на 

них устройства для автоматической подачи сеянцев. Все это позволяет увели-

чить их производительность, сократить сроки посадочных работ и сэкономить 

материальные средства. 
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Приведены данные по комплексной эффективности лесных полос и поч-

возащитной технологии в борьбе с дефляцией почв на юге и юго-востоке Евро-

пейской территории России.  

Ключевые слова: пыльные бури, дефлируемость почвы, лесные полосы, 

почвозащитная технология.  

 

Пыльные бури для юга и юго-востока Европейской территории России – 

явление регулярное, обусловленное географическим положением и климатиче-

скими особенностями этих регионов. 

Барические градиенты между областью пониженного давления над Чер-

ным морем и Турцией и гребнем высокого давления над Уралом способствуют 

возникновению сильных и продолжительных восточных ветров [1, 2, 10]. Такие 

синоптические условия особенно характерны для Северного Кавказа и Нижнего 

Поволжья, где они являются  часто повторяющимися и устойчивыми. Число 

дней со скоростью ветра более 15 м/с  изменяется в среднем на равнинной час-

ти Ставрополья от 15 до 25, а на возвышенных местах – от 40 до 60 за год (в 

Ставрополе – до 100) [1, 9]. Дефляционные процессы в этих регионах протека-

ют при высоких скоростях ветра [7] и бывают особенно разрушительными зи-

мой и ранней весной [10], что еще раз подтвердили бури, прошедшие по югу 

России в конце марта 2015 г. Поэтому комплекс мероприятий по сохранению 

почв должен разрабатываться здесь особенно тщательно и осуществляться по-

стоянно. 

Основные приемы, позволяющие снизить скорость ветра и предотвратить 

выдувание почвенных частиц – это лесные полосы и технологии обработки 

почвы с сохранением пожнивных остатков. 

  Принято считать, что для предотвращения дефляции на поверхности 

почвы должно быть около 200-300 шт/м
2
 или 0,5-2,4 т/га стерни пшеницы [3, 

12,13 и др.]. Растительных остатков других культур требуется гораздо больше – 
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4,5-11 т/га [11]. 

 Экспериментальные исследования, проведенные в засушливой зоне Цен-

трального Предкавказья, показали, что при имеющейся урожайности зерновых 

культур в этих условиях стерневой экран может защитить почву только после 

уборки. В этот период на поверхности остается в среднем 576 шт/м
2
 (1,15 т/га) 

стерни. При этом количество растительных остатков сильно колеблется по годам 

и видам культур [4].  

Под действием технологических операций и естественного разложения 

количество пожнивных остатков сокращается. После основной осенней подго-

товки почвы сохраняется 234 шт/м
2
 стерни (42 %), после перезимовки – 149 

шт/м
2 

(29,5 %), что недостаточно для предотвращения дефляции. В этот момент 

необходимым условием защиты почвы должны быть лесные насаждения [4]. 

Изучение ветрового режима проводилось ранней весной в сети молодых 

лесных полос из робинии псевдоакации (в безлистном состоянии) на фоне се-

вооборотов с отвальной и плоскорезной обработками почвы. Исследования по-

казали, что он на всех агрофонах наблюдается приблизительно одна и та же за-

кономерность. За лесной полосой скорость ветра резко падает, минимум ее от-

мечен в зоне 2-5 Н (Н – высота лесной полосы).  Затем наблюдается постепен-

ное увеличение скорости и достижение уровня открытого поля на расстоянии 

около 35 Н. То есть, в безлистном состоянии молодые лесные полосы эффек-

тивно защищают область шириной 20-25 Н, на остальной части межполосного 

пространства скорость ветра снижается не более чем на 10 % (рис. 1). 

 

 
1 – почвозащитная, 2 – отвальная обработки почвы 

Рисунок 1 – Нормированная величина скорости ветра (V,  %)  

на высоте 0,2 Н  (фон  – озимая пшеница по пару) 

 

Критерием защитной эффективности лесных полос и агротехнических 

приемов является дефлируемость почв. В среднем по межполосному простран-

ству дефлируемость открытой каштановой почвы составляла 0,44-0,56 т/га∙ч, 
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изменяясь в зависимости от сезона, степени засушливости года, сельхозкульту-

ры и технологии возделывания.  

 На паровых полях, посевах ярового ячменя, обработке почвы под под-

солнечник (при оставлении 224-270 шт/м
2
 стерни на поверхности почвы) де-

флируемость снижалась на 89-91 % по сравнению с открытым полем, а на по-

лях озимой пшеницы по пару в период осеннего сева (при оставлении 33 шт/м
2 
) 

–
 
на 50 % [5].  

В соответствии с изменением скорости ветра в межполосном пространст-

ве выдувание почвы было наименьшим в зоне 5-10 Н, а в зоне 35 Н и далее оно 

возрастало до уровня открытого поля (рис. 2).  

 
А – почвозащитная, Б – отвальная обработки почвы, 

 L/H – отношение ширины межполосного пространства  

к высоте лесной полосы 

Рисунок 2 – Изменение дефлируемости (Е, т/га·ч) почвы в межполосном 

пространстве (фон  – озимая пшеница по пару) 

 

Молодые лесные полосы имели небольшую высоту (4,5 м) и высокую 
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ажурность – 74 % (в безлистном состоянии). При межполосных расстояниях 

487 м (более 100 Н) зона влияния защитных насаждений занимает всего около 

36 % площади поля. В результате лесные полосы уменьшали дефлируемость в 

среднем на 13-33 % по сравнению с открытым пространством.  

Если же рассматривать зону эффективного снижения скорости ветра 

(около 38 Н), то роль лесных полос существенно возрастает. В этом случае они 

снижают дефлируемость на 38-55 % по сравнению с открытым полем. Но и 

здесь максимальным эффектом обладали лесные полосы в комплексе с почво-

защитной технологией: выдувание почвы снижалось на 91-94 % при плотном 

стерневом экране и на 61 % – при изреженном [5]. 

Продолжительность пыльных бурь в исследуемом регионе составляет 

34,6 ч, максимальная скорость ветра 20%-ной обеспеченности – 21 м/с [8]. С 

учетом этого потенциальные годовые потери почвы в открытом поле могут 

достигнуть 7,96-12,11 т/га. Лесные полосы в состоянии снизить вынос до 

6,14-9,69 т/га∙год, а в комплексе со стерневым экраном – до 0,48-5,93 т/га [5]. 

Как видим, в исследуемых условиях даже комплекс «лесная полоса – 

стерневой экран» может снизить потери почвы до годовой «нормы» дефляции 

(3 т/га) лишь при наличии на поверхности 200 шт/м
2
 стерни. Постоянно иметь 

такое количество пожнивных остатков на всех полях не представляется воз-

можным. Поэтому встает вопрос об оптимизации межполосных расстояний. 

Расчеты показали, что для эффективной защиты каштановых почв Центрально-

го Предкавказья (при условии достижения насаждениями проектной высоты – 7 

м и оптимальной ажурности – 40 %) предельно допустимые расстояния между 

лесными полосами не должны превышать 300-350 м. При применении почво-

защитной технологии они могут быть увеличены до 400-480 м [5].  В период, 

когда насаждения еще не достигли своей максимальной высоты, а также, если 

межполосные расстояния заведомо превышают 30-35 Н, применение почвоза-

щитной технологии возделывания сельскохозяйственных культур является не-

пременным условием для предотвращения потерь почвы в период пыльных 

бурь. 

В настоящее время в Россию пришли новые системы земледелия («No 

till» и др.), технологии обработки почвы, позволяющие сохранять на поверхно-

сти разное количество пожнивных остатков. Очень важно как можно быстрее 

изучить противодефляционные возможности новых технологий для включения 

их в общую систему почвосберегающих мероприятий. 

Но в любом случае, в регионах с активным ветровым режимом предот-

вращение катастрофического разрушительного действия пыльных бурь воз-

можно лишь при комплексном и постоянном осуществлении мер по защите 

почв от выдувания. 
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 Горные леса Узбекистана имеют важное почвозащитное и водорегули-

рующее значение. Они выполняют противоселевые, противоэрозионные и во-

доохранные функции, и особенно, санитарно-гигиенические, оздоровительные 

и экологические. 

 В результате горные леса предохраняют селькохозяйственные угодья от 

ущерба наносимого селями, на многие миллионы сумов. Они являются постав-

щиками пищевой и лекарственной продукции для населения и корма для скота 

[1].  

 Основными лесообразующими породами горных территорий являются 

можжевельники (арча), орех грецкий, фисташка, миндаль, клѐн, облепиха, ши-

повник, барбарис. 

 Основным фактором, определяющим рост и состояние древесных пород 

и кустарников, являются условия их произрастания. 

 Лесообразующие виды арчи отличаются по морфологическим, биоэколо-

гическим и лесоводственным особенностям, что нашло отражение в географи-

mailto:khasanov.batyr@gmail.com
mailto:glukhovalg@sarkor.com
mailto:glukhovalg@sarkor.com
mailto:ell_angel@mail.ru
mailto:�nguzal@mail.ru
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ческом распространении, поясности, приуроченности каждого из них к слонам 

определенной ориентации.  

В верхней части арчового пояса господствует холодостойкая, влаголюби-

вая арча туркестанская (Juniperus turkestanica Kom ), в средней – полушаровид-

ная (Juniperus simiglobosa), а в нижней — теплолюбивая, засухоустойчивая — 

зеравшанская (Juniperus zeravchanica Kom). Арча туркестанская в субальпий-

ском поясе принимает стланниковую форму. На склонах северной экспозиции 

граница встречаемости видов арчи проходит по сравнению с южными в сред-

нем на 300 м ниже [2].  

 К существенным пробелам относится слабая изученность влияния изме-

нившихся климатических условий второй половины XX века на современное 

состояние арчовников. Основные полевые исследования ученых, в том числе к 

проф. К.Д. Мухамедшина, проводились в 1960-1970 гг. и в их работах отражено 

в основном состояние арчовников на тот период. По этой причине исследова-

ния комплекса вопросов, направленных на сохранение, восстановление, уст-

ройство и ведение хозяйства в можжевеловых лесах и редколесьях, остаются 

актуальными [2,3]. 

 Задачей нашего исследования было изучение типов болезней арчовых 

лесов Джизакской области и распространенность заболеваний. 

Материалы и методы 

 Материалами для исследований служили деревья и кустарники заповед-

ника, гербарные образцы растений хвойных пород деревьев (веточки, хвоя) и 

подлеска с признаками болезней, культуры фитопатогенов.  

 Поверхностную стерилизацию образцов растений в процессе фитопато-

логической (микологической) экспертизы проводили по методу Б.А. Хасанова и 

Л.А. Глуховой (1992) [4,5]. Промывку фрагментов образца (длина 2 – 3 мм) 

проводили в контейнерах из инертного материала под струей водопроводной 

воды в течение 2 – х часов, для поверхностной стерилизации контейнеры по-

следовательно помещали в чашки Петри с дистиллированной водой : а) с до-

бавлением детергента Твина – 80 (0,002%) на 30 сек., б). в 50% этанол на 30 

сек., в) в 0,5 % раствор гипохлорита натрия на 30 сек., г) трижды ополаскивали 

в стерильной дистиллированной воде по 1 мин. Затем просушивали и раскла-

дывали на различные диагностические и селективные агаризированные среды. 

Засеянные ЧП экспонировали в климатической камере с фотопериодом 12 час 

при температуре + 24 – 25
0
С днем и 20 - 21

0 
С ночью. 

 Таксономическую принадлежность грибов проводили по определителям : 

Leslie, J. F., Summerell, B. A. (2006) [6], Билай В.И.и др. (1988) [7], Ellis M.B.& 

J.Pamela Ellis (1985) [8].  
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Результаты и обсуждение 

 Из 60 видов можжевельника (арчи, Juniperus) из семейства кипарисо-

вых (Cupressaceae), растущих в холодном и умеренном поясах северного полу-

шария, 21 встречается в Средней Азии, начиная от самых восточных ущелий 

Центрального Тянь-Шаня (Киргизия, Казахстан) до Копет-дага (Туркмения) 

на западе и горных складок Южного Таджикистана. Самые крупные массивы 

арчи находятся на северных склонах Алайского, Туркестанского и Гиссарского хреб-

тов. Здесь полоса арчовых лесов лежит на высоте 2200-3200 м над уровнем мо-

ря и занимает несколько десятков миллионов гектаров. 

 На территории Джизакского заповедника совместно произрастают три 

вида арчи: зерафшанская, полушаровидная и туркестанская. Арча полушаро-

видная образует смешанные насаждения в верхней части склонов с арчой тур-

кестанской, а в нижнем с арчой зерафшанской. Горные леса расположены на 

склонах, начиная с высоты 600 до 3000 и над уровнем моря. 

 Ярус подлеска представлен кустарниками: боярышником туркестанским, 

шиповником Федченко, жимолостью Королькова, барбарисом продолговатым, 

кизильником многоцветковым, изредко среди скал встречается рябина тянь-

шанская. В заповеднике, в настоящее время, выявлено более 700 видов высших 

сосудистых растений из 70 семейств, 280 родов, из них 13 видов внесены в 

Красную книгу Республики Узбекистан, 48 видов - эндемики западной части 

Туркестанского хребта. Отмечено и изучено, произрастание 216 видов шляпоч-

ных грибов - макромицеты. На северных склонах субальпийской зоны произра-

стают, в основном, стланиковой формы арча, акантолимон, мхи и лишайники - 

не изучены [9].  

 Визуальное диагностирование большинства болезней хвойных довольно 

проблематично, что связано с явлением т.н. фитопатологической конвергенции, 

когда одинаковые симптомы возникают в результате различных причин. К та-

ким общим симптомам в первую очередь относится усыхание ветвей, пожелте-

ние, побурение и опадение или отмирание хвои.  

 Развитие болезней зачастую зависит от почвенно-климатических усло-

вий, повреждений насекомыми и т.д. Низкие температуры зимой и весенние за-

морозки вызывают подмерзание кроны и корней, при этом хвоя может приоб-

ретать красноватый цвет, становится сухой, отмирает, кора побегов растрески-

вается. Весной в солнечные часы, когда почва еще не оттаяла полностью и кор-

ни не функционируют, часто наблюдается побурение, ожог хвои туи и можже-

вельников [10]. 

 На территории Зааминского Заповедника были выявлены следующие 

возбудители заболеваний арчи. 

http://orient-tracking.com/Mountains.htm#lesson4
http://orient-tracking.com/Mountains.htm#lesson4
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 Микробиологический анализ образцов арчовых деревьев с признаками 

усыхания и покраснения хвои показал наличие фузариозного увядания (возбу-

дитель – анаморфный гриб рода Fusarium oxysporum Schl. Snyder & Hansen.) 

(рис.1). На поперечном срезе пораженных ветвей видно хорошо заметное 

сплошное, а чаще прерывистое потемнение кольца ксилемы и сердцевины.  

 

 
 

Рисунок 1 – Фитопатогенный гриб F.oxysporum, выделенный из побега ар-

чи под микроскопом 

 

 
Рисунок 2 – Усыхание хвои и побегов можжевельника – фитопатогенные 

грибы Stigmina deflectens и Phoma juniperi. 

 

 Также были выявлены растения арчи с бледной хвоей, желтеющей, а за-

тем покрывающейся бурыми пятнами и хвоя усыхает вместе с концами побе-

гов. Между чешуйками хвои появляются тѐмные точки – пикниды со спорами. 

Микробиологический анализ показал наличие фитопатогенного гриба Phoma 

juniperi. Однако, в связи с жаркими климатическими условиями болезнь проте-

кает вяло и не приводит к гибели дерева. 
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 В последние годы на многих культурах, в т.ч. хвойных, активизирова-

лись грибы рода Alternaria. Из образцов больных растений можжевельника и 

ели выделена культура Alternaria alternata (Fr.) Keissl. (Tel. Clatrospora diplos-

pora (Ell. Et Ev.) Wehm.; C. elynae Rab.) - возбудитель альтернариоза можже-

вельника и ели. Пораженная хвоя становится бурой, на ветвях появляется бар-

хатистый налет черного цвета (рис.3). Хвоинки опадают, ветви засыхают. Забо-

левание проявляется при загущенности посадок на ветвях нижнего яруса.  

  
Рисунок 3 – Фитопатогенный гриб Alternaria alternata с хвои ели под мик-

роскопом (а) и на питательной среде. 

 

На образцах можжевельника (арчи) выявлен и достаточно часто выделя-

ется в чистую культуру гриб Epicoccum nigrum (Syn. E. purpurascens), вызы-

вающий усыхание и опадение хвои. 

На ели, Picea sp., по наружным признакам болезни – истечение влаги с 

хвои, застывающей на ветвях с осыпавшейся хвоей, наличие мелких беловатых 

пузырьков эцидиального спороношения на хвоинках было диагностировано за-

болевание пузырчатая ржавчина. Возбудитель болезни – двудомный базиди-

альный гриб из рода Coleosporium, основным хозяином которого является ель. 

Базидиальная стадия развития гриба протекает на промежуточных хозяевах 

гриба - произрастающих вблизи сорняках, в зависимости от наименования рода 

которых дается видовое наименование болезни. 

 
Рисунок 4 – Слева образец веточки ели с признаками пузырчатой ржавчи-

ны. В центре (аверс) и справа (реверс) культура гриба Epicoccum nigrum на 

питательной среде. 
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Таким образом, нами были выявлены и идентифицированы фитопатоген-

ные грибы, вызывающие заболевания деревьев и хвои арчовников в Джизак-

ской области, такие как F.oxysporum, Diplodia pinea, Alternaria spp, Epicoccum 

nigrum, Stigmina deflectens и Phoma juniperi. На ели диагностировано заболева-

ние пузырчатая головня. Возбудитель болезни – двудомный базидиальный гриб 

из рода Coleosporium, основным хозяином которого является ель. 

Из образцов растений с признаками болезней выделены также целлюло-

зоразрушающие грибы : Alternaria tenuissima, Stemphyllium sp., Cladosporium 

herbarum, Cladosporium sp. Выявлены сапротрофы: Doratomyces stemonitis 

(Pers.: Fr.) Morton et G. Smith., в домини-рующей стадии Echinobotryum, Tri-

chocladium opacum.  

 Болезнь растений всегда является следствием каких-либо нарушений не-

обходимого для данного растения жизненного уклада, т.е. стрессовых ситуа-

ций. Причѐм, растения не сразу сигнализируют о своѐм недомогании. А только 

тогда, когда запас собственных сил заканчивается, появляются первые призна-

ки заболевания [9,10,11]. 

 Основным требованием любого растения к реакции почвенного рас-

твора – это возможность усвоения того или иного элемента питания. Известно, 

что основная масса минеральных макроэлементов (азот, фосфор, калий, каль-

ций, магний) максимально усваивается в интервале рН от 6 до 7. При этих же 

значениях оптимальна и биотическая активность (почвенных микроорганизмов) 

и процесс образования гумуса. Наоборот, для усвоения микроэлементов наибо-

лее предпочтительны крайние значения рН почвенных растворов. Железо, мар-

ганец, медь и цинк имеют оптимум при рН<4, а молибден - при рН>10. 

 Корневая система большинства хвойных растений живѐт в симбиозе с 

почвенным микрогрибом-микоризой, посредником в передаче питательных 

элементов из почвы к корню. И требование кислой среды - это требование ми-

коризы. Поэтому для основной массы хвойных растений предпочтительна поч-

ва с кислой реакцией среды: рН 4,5-6,0 [12]. При изучении рН грунта корневой 

системы исследуемых арчовников, нами было отмечено, что на глубине от 0-

10см, рН почвенного раствора равен 7,95.Однако при измерении почвенного 

горизонта на глубине 10-20 см, рН существенно повышался до 9,24. На глубине 

25-50 см. рН почвенного раствора в среднем составляет 9.0-9.17. 

 Таким образом, можно предположить, что почвенная микориза, способ-

ствующая закислению почвы за счет перегнивания растительных остатков, не-

достаточно развивается и не способна подкислять почвенный раствор до необ-

ходимого оптимума для усвоения питательных веществ растениями и ослаб-

ленные растения подтвергаются заражению фитопатогенными микроорганиз-

мами. 
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Объектом наших исследований служили пастбищные угодья, на которых 

были проведены фитомелиоративные мероприятия (коренное улучшение путем 

посева многолетних трав - на деградированных пастбищах и закрепление пес-

ков путем посадки кустарников и посева многолетних трав – на открытых пес-

чаных массивах). Экспериментальная проверка использования созданных паст-

бищ в хозяйствующих субъектах различных форм дала нам возможность рас-

считать экономическую эффективность фитомелиоративных мероприятий на 

Черных землях. 

После проведения фитомелиоративных работ процессы дефляции почв 

прекращаются. Кроме этого значительно увеличивается кормоемкость угодий, 

что позволяет увеличить выход животноводческой продукции при лучшей со-

хранности поголовья. 

Таблица 1 – Оценка биоэнергетической эффективности технологии созда-

ния пастбищ на открытых песках 

 

Показатели 

Культуры  

Итого Житняк  Полынь  Прутняк  Колосняк 

гигантский 

Терескен  

Ботанический состав, % 10 20 20 40 10 100 

Урожайность, кг/га сухой 

массы 

83 260 300 848 130 1621 

Коэффициент использования, 

% 

50 60 70 40 50  

Поедаемой массы, кг/га 42 156 210 330 65 812 

Энергетическая ценность 

урожая: 

 - по валовой энергии V1 

(МДж) 

- по обменной энергии V2 

(МДж) 

 

 

747 

399 

 

 

2881 

1346 

 

 

3770 

2062 

 

 

6237 

2607 

 

 

1103 

609 

 

 

14738 

7083 

Затраты энергии на производ-

ство МДж/га Ок 

 

 

     

4779 

Биоэнергетический коэффи-

циент: 

- по валовой энергии (V1O2) 

- по обменной энергии (V2O2) 

      

 

 

3,08 

 

1,48 

 

Как видно из таблицы биоэнергетический коэффициент по валовой (ВЭ) и 

обменной (ОЭ) энергии соответственно составил 3,08 и 1.42, т.е. затраты на 

энергоресурсы практически полностью компенсируются в первый год после 

передачи восстановленных угодий в сельскохозяйственное использование. 

По данным Черноземельской опытной станции продолжительность жизни 

пастбищных агроценозов на песках составляет не менее 10 лет, а при соблюде-

нии рациональных режимов использования их долголетие равноценно природ-

ным пастбищным ассоциациям. 
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Изученная нами эффективность зимнего выпаса овец на закрепленных 

песчаных массивах кроме биоэнергетической оценки. подкрепляют и данные 

производственных опытов. 

Таблица 2 – Эффективность зимнего выпаса овец на закрепленных песках 

 

Показатели 

Опытный участок (закре-

пленные пески) 

Контрольный отар-

ный участок 

Площадь участка 

в т.ч. закрепленные пески 

2480га  

220 га 

2545 га 

- 

Запас кормов на закрепленных песках, 

тонн 

 

525,6 

 

- 

 поедаемый 315,3  

Поголовье овцематок 500 406 

Количество ягнят на 100 голов 59,9 52,0 

Настриг шерсти, кг физический вес 2756 2041 

Настриг шерсти в среднем на 1 голову, кг 3,3 2,62 

Падеж + прирезка за зиму. % 6,59 10,0 

 

Таким образом. выпас на закрепленных песках позволил повысить выход 

ягнят на 15,2% и настриг шерсти на 25,9%. 

Проведенный анализ показывает, что овцеводство может стать высокодо-

ходной отраслью при условии проведения соответствующих мер по восстанов-

лению и фитомелиорации природных кормовых угодий. 

В этой связи следует напомнить, что содержание овец будет оправдано ес-

ли выручка от реализации продукции животноводства превысит прямые затра-

ты. 

Затраты на фитомелиорацию 1 гектара пастбищ не превышает в условиях 

Черных земель 9-10 тыс.руб., причем эти затраты необходимо учитывать рав-

ными долями на срок использования пастбищных угодий, который в среднем 

составляет 10 лет. Таким образом, дополнительные затраты не превышают 1.0 

тыс.руб. с учетом уходных работ. 

На 1 гектаре улучшенных пастбищ содежится в 5 раз больше овец, чем на 

угодьях, не подвергавшихся коренному улучшению. 

При настриге шерсти 3 кг и ее цене 40 руб. за 1 кг только за счет шерсти 

будет получено 600 руб. и за счет мяса баранины 4200 руб. 

Таким образом дополнительная выручка с 1 га составляет 4,8 тыс.руб., что 

превышает затраты в 4,8 раза. 

Для последнего времени в мировой практике для оценки эффективности 

проводимых агротехнических и других приемов традиционным был оценочный 

денежный эквивалент. Однако он не всегда давал истинное стоимостное пред-

ставление, которое меняется по ряду причин. 
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Наиболее применяемым методом анализа производства кормов является их 

оценка по показателю энергетической эффективности – отношение аккумули-

рованной энергии в продукции к затраченной на ее производство энергии. Это 

дает возможность в любой экономической ситуации наиболее точно учесть и 

единообразно выразить только прямые затраты энергии на технологию возде-

лывания, но и энергию, воплощенную в средствах производства и полученной 

продукции. Проведенный на основе этого анализ позволяет оценить эффектив-

ность различных приемов технологий. Сравнить их с точки зрения расхода 

энергии и определить пути ее экономии. 

Для расчета затрат энергии на возделывание сельскохозяйственных куль-

тур использовали данные технологических карт с установленными норматив-

ными показателями. 

Технология считается эффективной, если Кээ больше 1 (или больше 100%, 

если оценка ведется в процентах). 

Таблица 3 – Энергетическая эффективность использования старовозраст-

ных посевов многолетников 

 

Показатели 

Культуры 

Прут-няк Терес-кен Камфо-

росма 

Волос-

нец 

Урожайность сухой массы, т/га 3,00 2,66 2,68 ,70 

Содержание энергии в урожае, МДж/га* 50070 44395 44729 28730 

Содержание ОЭ в 1 кг сухого вещества 8,70 9,36 9,71 9,45 

Затраты совокупной энергии, МДж/га 26200 23304 26022 16065 

Содержание ОЭ в урожае, МДж/га 8570 8570 8570 7860 

Коэффициент энергетической эффективно-

сти по валовой энергии 

5,84 5,18 5,22 3,65 

Коэффициент энергетической эффективно-

сти по ОЭ 

3,04 2,72 3,03 2,04 

Энергоемкость 1 т сухого вещества, МДж 2856 3222 3197 4623 
* калорийность сухого вещества – 16.69 МДж/кг 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что наиболее высокий коэффициент 

энергетической эффективности (Кээ) по валовой энергии – 5,84 был на траво-

стоях прутняка, при 5,18-5,22 на травостоях терескена и камфоросмы. На тра-

востоях волоснеца Кээ был значительно ниже и достигал – 3,65 Кээ по обмен-

ной энергии на травостоях изучаемых видов достигал от 2.04 (волоснец), до 

3.04 (прутняк), что позволяет говорить о высокой энергетической эффективно-

сти создания искусственных фитоценозов с участием отмеченных многолетни-

ков. 

Таким образом, фитомелиорация деградированных кормовых угодий пу-

тем посева многолетних трав и полукустарников и закрепление песков является 

экономически выгодным и основным резервом в повышении эффективности 
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ведения сельскохозяйственного производства. Экологический эффект фитоме-

лиоративных мероприятий не подлежит никакому сомнению. 
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