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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время происходит 
усиление деградации агроландшафтов в результате практиче
ски бесконтрольного и истощигельного использования земель 
акционерными обществами, фермерами и другими хозяйст
венными формациями, стремящимися получать максимальную 
прибыль без адекватного вклада в поддержание и наращива
ние агроресурсного потенциала используемых земель (Ку
лик К.Н., Петров В.И., Кретинин В.М., 2005). 

В Поволжье смыву подвержено более 8 млн га сельскохо
зяйственных угодий, в том числе 5,7 млн га пашни. На почвах 
разной степени эродированности урожай зерновых культур 
снижается на 40-60 % и более, в результате чего недобор зер
на составляет свыше 500 тыс. т в год (Шабаев А.И., 2003). 
Потери гумуса за последние 20 лет на черноземах составили 
0,3-0,7 % , или в удельном весе - 8-13 % от исходной величи
ны (Проездов П.Н., 1999). Лесистость на водосборных бассей
нах Волги за последние 150 лет снизилась с 30-40 до 10-30 % 
(Шипунов Ф.Я., 1985). 

Важнейшее место в системе мероприятий по снижению 
экологической напряженности в сельском хозяйстве отводится 
защитному лесоразведению. В многочисленных исследовани
ях дана оценка положительному влиянию лесных мелиорации, 
определена необходимость их применения. Однако лишь в 
последние десятилетия начались исследования комплексной 
продуктивности противоэрозионных насаждений, их роли в 
формировании экологически устойчивых агролесоландшаф-
тов. На этом фоне актуально изучение воздействия лесных по
лос противоэрозионного комплекса на почвенные факторы и 
урожайность сельскохозяйственных культур в степи При
волжской возвышенности. 

Цель работы - изучение эколого-мелиоративной роли и 
характера влияния лесных полос противоэрозионного ком
плекса на агрофизичесьсие, физико-химические, биохимиче
ские свойства чернозема обьпсновенного и урожайность сель
скохозяйственных культур. ( Р в е НАЦИОНАЛЬНА;! i 
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Задачи исследований: 
1. Исследовать лесные полосы противоэрозионного ком

плекса с изучением динамики таксационных показателей 
лесных полос по элементам рельефа и под влиянием вала-
канавы. 

2. Выявить воздействие лесных полос противоэрозионного 
комплекса на агрофизические, физико-химические, биохими
ческие свойства чернозема обыкновенного. 

3. Изучить характер снего- и влагораспределения в системе 
противоэрозионных мелиорации. 

4. Установить закономерности изменения урожайности 
сельскохозяйственных культур под влиянием лесных полос 
противоэрозионного комплекса. 

5. Дать биоэнергетическую оценку гфотивоэрозионным 
мелиорациям. 

Объект исследований - агролесоландшафты в стегш При
волжской возвышенности. 

Методика исследований. При изучении программных во
просов использовались типовые методики ВНИАЛМИ (1973, 
1985), НИИСХ Юго-Востока (1973), В А С Х Н И Л (1989, 1991), 
ВНИИЗиЗПЭ (2000) и др. Насаждения изучались общеприня
тыми методами таксации (Анучин Н.П., 1986) с применением 
гфограммы Life (Кабанов С В . , 2004). Жизненное состояние 
древостоя оценивали по методике В.А. Алексеева (1989). Аг
рофизические, физико-химические и биохимрсческие свойства 
почвы определяли согласно Е.В. Аринушкиной (1970). Ма
тематическая обработка данных проведена по методике 
Б.А. Доспехова (1979) с гфименением пакета типовых компь
ютерных программ Microsoft Excel, STATISTICA 6.0. 

Научная новизна. При существующей структуре проти
воэрозионных лесных полос дана оценка их состоянию, вы
явлены особенности роста под влиянием вала-канавы и по 
элементам рельефа. Изучено влияние лесных полос на харак
тер снего- и влагораспределения, на агрофизические, физико-
химические, биохимические свойства чернозема обыкновен
ного. Установлены зависимости влияния лесных полос на 
урожайность сельскохозяйственных культур. 



Дана биоэнергетическая оценка противоэрозионным ме-
лиорациям с разработкой новьгс показателей: 1) показатель 
востфоизводства почвенного плодородия за мелиоративный 
период; 2) энергетический коэффициент пррфоста органиче
ского вещества почвы; 3) энергетический коэффициет- при
роста фитомассы лесных полос; 4) коэффициенг прироста 
биоэнергетического потенциала территории; 5) энергетиче
ский коэффициент прироста биоэнергетического потенциала 
территории. 

Научные положения, выносимые на защиту; 
1. Оценка состояния лесных полос и динамики таксацион

ных показателей по элементам рельефа и под влиянием вала-
канавы. 

2. Динамика плодородия почв, характер снего-, влагорас-
пределения и урожайность сельскохозяйственных культур под 
влиянием лесных полос противоэрозионного комплекса. 

3. Биоэнергетическая оценка гфотивоэрозионных мелиора
ции. 

Практическая ценность и реализация результатов ис
следований. Полученные данные по состоянию, росту лесных 
полос, их влиянию на почвообразовательный процесс, снего-, 
влагораспределение и урожайность сельскохозяйственных 
1^льтур могут быть использованы для разработки проектов 
защитных лесных насаждений и ведения хозяйства в них. 

Результаты исследований внедряются учебно-опьггным 
лесньгм хозяйством «Вязовское» на землях сельхозпредприя
тий Татищевского района. Средняя прибавка урожайности 
сельскохозяйственных 1^льтур под защитой лесных полос (до 
20Н) составляет 0,15 т/га, стоимость дополнительной продук
ции в ценах 2005 г. - 450 руб./га. 

Материалы исследований используются в учебном процес
се при чтении лекций и проведении лабораторньгс занятий по 
дисциплинам «Лесомелиорация ландщафтов» и «Основы 
сельскохозяйственных пользований». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на н^^но-практических 
конференциях профессорско-преподавательского состава и 
аспирантов ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» (2003-2006 гг.). 



Всероссийской на^но-практической конференции (Пенза, 2002), 
Международной научно-практической конференции, посвя
щенной 125-летию со дня рождения Н.И. Суса (Волгоград-
Саратов, 2005), конференции, посвященной 118-й годовщине 
со дня рождения академика Н.И. Вавилова (Саратов, 2005). 

Публикации. Основные положения диссертации опубли
кованы в 7 печатных работах. Общий объем публикаций со
ставляет 2,55 печ. л., из них лично соискателя - 1,15 печ. л. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена 
на 154 страницах, состоит из введения, 6 глав и общих вьшо-
дов, имеет 19 таблиц, 35 рисунков, 39 приложений. Список 
литературы включает в себя 179 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Ведении» обоснована актуальность выполненной ра
боты, приведены цель работы; задачи, объект и методика ис
следования; научная новизна; научные положения, вьшосимые 
на защиту; гфактическая ценность работы и реализация ре
зультатов исследования; апробация работы и структура дис
сертации. 

В первой главе «Аналитический обзор» дан анализ со
временному состоянию исследуемого вопроса. По результа
там анализа исследований Н.И. Суса, Е.С. Павловского, 
И.А. Кузника, Г.П. Сурмача, В.И. Петрова, А.И. Шабаева, 
В.М. Кретинина, П.Е. Соловьева, В.А. Каргова, И.Г. Зыкова, 
Е.А. Гаршинева, А.Т. Барабанова, В.М. Ивонина, П.Н. Проез-
дова, Ю.В. Бондаренко, И.Ф. Медведева, А.Н. Кузина, А.И. Ра-
заренова, В.Н. Власовца и др. обоснована необходимость про
должения исследований воздействия лесных полос противо-
эрозионного комплекса на почвенные факторы и урожайность 
сельскохозяйственных культур в степи Приволжской возвы
шенности. 

Во второй главе «Условия и методика проведения ис
следований» описаны климатические условия района иссле
дования, приведены характеристика опытного объекта и мето
дика проведения исследований. 
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Исследования проводились в 2002-2004 гг. на территории 
СХПК «Лесной» Татищевского района Саратовской области. 
Район относится к степной ландшафтной зоне Приволжской 
возвышенности. Климат зоны засушливо-континентальный. 

Темперапура наиболее холодного месяца (февраль) -11,4 °С , 
наиболее теплого (июль) - 21,4 °С . Среднегодовая температу
ра воздуха — 5,3 °С . Продолжительность вегетационного пе
риода 160-170 дней. Средняя сумма осадков в год - 451 мм, за 
теплый период их выпадает 292 мм, за октябрь - ноябрь - 80 
мм (18 % годовой нормы). Снежный покров образуется в кон
це ноября - начале декабря и лежит до первой декады апреля 
(125-128 дней); средняя высота в феврале - 42-44 см. Зимние 
осадки составляют 159 мм (35 % годовой нормы). Весенний 
запас воды в снегу - 79 мм. ГТК варьирует от 0,6 до 0,9. Грун
товые воды на возвышенном плато залегают на глубине 10-20 
м, а в условиях понижений - 2-5 м. 

Черноземы занимают преобладающую площадь (95 % ) . 
Общая площадь земель, потенциально предрасположенных к 
водной и ветровой эрозии, - около 87 % всех сельхозугодий. 

Объект исследований - агролесоландшафт Марьина роща, 
расположенный на склоновых землях С Х П К «Лесной» с 
плотными лесными полосами и валами, создан в 1967 г. под 
руководством профессора И.А. Кузника и П.Н. Проездова 
(рис. 1). Создана контурно-водопоглощающая лесная полоса 
ширршой 81м, которая разделена на две части (45 и 36 м) во-
дозадерживающим валом и затем плавно переходящая в при
овражные лесные полосы вдоль обеих бровок склонового и 
донного оврагов. Тип посадки древесно-кустарниковый. Глав
ная порода лесной полосы - дуб черешчатый (Quercus robur), 
сопутствующие - ясень зеленый (Fraxinus lanceolata), яблоня 
лесная (Malus silvestris), в опушечньгс рядах - лох узколист
ный (Elaeagnus angustifolia). Тип лесорастительных условий 
С1-С2 , Д1-Д2- Почва - чернозем обыкновенный, неполнопро
фильный, щебенчатый на опоке, содержание гумуса 3,3-6,2 % . 
Водозадерживающий вал с канавой охватывает водосбор пло
щадью 43,8 га. Высота вала 0,9 м, ширина по верху 1,5 м, глу
бина канавы перед валом 1,0 м. 
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Условные обозначения: 
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|[ |[ I - вал-дорога 
варианты опыта: 

1, 2,3,4,5, в - снего-, влагораспределение 
(1),(2),(3),(4)-учет урожая 

Рис. 1. Схема опыта в СХПК «Лесной» 

Производилась планировка промони с сохранением плодо
родного слоя. Обрьтистые гфомоины превращены в пологие 
ложбины. Первые 4-9 лет такие земли засевались многолетни
ми злаково-бобовыми смесями (люцерна, житняк, овсяница). 

Для изучения состояния лесные полос (ЛП) и динамики 
таксационных показателей заложены пробные площади (ПП): 
ПП1 - в середине лесной полосы верхнего бьефа вала-канавы; 
ПП2 - в середине лесной полосы нижнего бьефа вала-канавы; 
ППЗ - в вершине склонового оврага (контроль); ПП4 - в се
редине склонового оврага; ППЗ - в устье склонового оврага; 
ПП6 - в вершине донного оврага; ПП7 - в середине донного 
оврага; ПП8 - в устье донного оврага (см. рис. 1). 

Характер влияния лесньпс полос на плодородие почвы, на 
снегоотложение и влагораспределение в 2002-2004 гг. изучал
ся в лесных полосах и прилегающих полях по вариантам 
опыта Г. 1-й вариант - лесная полоса верхнего бьефа вала-



канавы; 2-й - лесная полоса нижнего бьефа вала-канавы; 3-й -
лесная полоса середины правой бровки склонового оврага; 4-й -
лесная полоса середины левой бровки склонового оврага; 5-й -
лесная полоса середины правой бровки донного оврага; 6-й -
лесная полоса вершины левой бровки донного оврага. 

Почвенные разрезы закладывались в лесных полосах на 
расстоянии Ш (10 м), 5 Я (50 м), 10Я (100 м), 20Я (200 м) от 
них ( Я - высота лесной полосы). Данные по влиянию лесных 
полос на агрофизические, физико-химические и биохимиче
ские свойства почв по 1-му и 2-му вариантам сопоставлялись с 
данными 1966 г. И.А. Кузника и П.Н. Проездова (1979), по ос
тальным вариантам - с участками открытого поля - 25Я(250 м). 

Характер ВЛРМНИЯ лесных полос на урожайность сельско-
хозяйственньпс 1^льтур в 2002-2004 гг. изучался в полях, при
легающим к лесным полосам, по вариантам опыта 2: 1 -й ва
риант - поле правой бровки склонового оврага; 2-й - поле ле
вой бровки склонового оврага; 3-й - поле правой бровки дон
ного оврага; 4-й - поле левой бровки донного оврага. В^иан-
ты опыта на рис. 1 показаны в скобках. 

В третьей главе «Динамика таксационных показателей 
древесных пород в лесных полосах под влиянием вала-
канавы и по элементам рельефа» представлены результаты 
изучения особенностей состояния, динамики таксационных 
показателей и хода роста в высоту древесных пород. 

При изучении состояния лесных полос проведено агроле
сомелиоративное обследование, заложены пробные площади и 
щ)оведена их таксация (табл. 1). 

При анализе лучшие показатели по бонитету, высоте, 
диаметру, жизненному состоянию - у лесной полосы верхнего 
бьефа вала-канавы и на участках лесных полос в устьях овра
гов (табл. 2, рис. 2). Аналогичная зависимость отмечена и по 
интенсивности роста (см. рис. 2). Это объясняется дополни
тельным увлажнением до 187 мм в первом случае; во втором 
случае - улучшением плодородия и увеличением запасов воды 
в снеге: у вершины склонового оврага - 142 мм, в устье овра
га - 167 мм, мощность гумусного горизонта - 58 и 65 см соот
ветственно. 



Таблица 1 

Агролесомелиоративное описание лесных полос (35 лет) 

№ П П 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Схема смешения* 

Лу-Яз-2Дч-Яз -2Дч- Яз-2Дч-Яз --2Дч- Яз~ Лу 
Лу-Яз-2Дч-Яз -2Дч- Яз-2Дч- Яз- Лу 
Лу-Яз-2Дч-Яз -2Дч- Яз-2Дч- Яз- Лу 
Лу-Яз-2Дч-Яз -2Дч- Яз-2Дч- Яз- Лу 
Лу-2Яз-Дч-51з -ЗДч- Яз-Дч- 2Яз- Лу 

Лу-2Яб-2Дч-ЗЯб -2Дч- ЗЯб-2Дч-ЗЯб -2Дч- 2Яб- Лу 
Лу-2Яб-2Дч-ЗЯб -2Дч- ЗЯб-2Дч-ЗЯб -2Дч- 2Яб- Лу 

Лу--2Яб-2Дч- ЗЯб-2Дч-ЗЯб -2Дч- 2Яб- Лу 

Ширина 
ЛП,м 

45 
36 
36 
36 
39 
46 
46 
36 

*ПП1-ПП5 - схема 3,0x0,75 м; ПП6-ПП8 - схема 2,0х 1,0 м. 

Таблица 2 

По
рода 

Дч 
Яз 

Дч 
Яз 

Дч 
Яз 

Дч 
Яз 

Дч 
Яз 

Дч 

Дч 

Дч 

Таксационные показатели лесных полос 
средние 

Д,см Я , м 
Бони
тет 

Число 
дере

вьев на 
1га 

Сохран
ность, % 

Запас, 
м'/га 

35 лет) 

Средний 
прирост, 

м''/ra 

Лесная полоса в верхнем бьефе вала-канавы (ПП1) 
10,6 
9,0 

11,0 
11,0 

II 
I I 

1679 
1166 

62 
68 

103,4 
43,9 

2,95 
1,25 

Лесная полоса в нижнем бьефе вала-канавы (1ТП2) 
9,5 
8,9 

Лесная 
9,4 
8,2 

М 
9,9 
9,5 

10,1 
6,1 

7,0 

8,4 

9,5 

10,0 
9,2 

III 
I I I 

1887 
9 4 0 , 

72 
54 

72,5 
31,7 

2,07 
0,91 

полоса в вершине склонового оврага (контроль) (ПП 
10,0 
10,1 

III 
I I I 

2491 
1123 

94 
65 

96,1 
34,2 

2,74 
0,98 

есная полоса в середине склонового оврага (ПП4) 
10,2 
10,6 

III 
III 

1755 
1163 

67 
67 

74,4 
50,3 

2,13 
1,44 

Лесная полоса в устье склонового оврага (ППЗ) 
10,8 
9,3 

I I 
I I I 

1455 
1773 

73 
74 

67,0 
29,4 

1,91 
0,84 

Лесная полоса в вершине донного оврага (ПП6) 
7,7 1 I V 1 1331 1 70 1 22,5 | 0,64 

Лесная полоса в середине донного оврага (ПП7) 
9,6 1 III 1 1128 1 59,5 1 35,4 | 0,79 
Лесная полоса в устье донного оврага (ППЗ) 
10,5 1 III 1 1094 1 57,6 1 41Д 1 1,65 

Жиз
ненное 
состоя
ние, % 

98,1 
95,6 

94,2 
91,5 

у ; 
81,7 
89,0 

92,0 
90,6 

96,5 
92,8 

81,4 

86,5 

88,8 
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Рис. 2. Ход роста в высоту дуба черешчатого 
Это способствует более раннему периоду смыкания и 

дифференциации древесных пород и хфиводит к формирова
нию жизнеустойчивых насаждений. В целом жизненное со
стояние лесных полос противоэрозионного комплекса оцени
вается как здоровое. 

В четвертой главе «Почвоулучшающая роль лесных 
полос противоэрозионного комплекса» представлены ре
зультаты изучения особенностей изменения агрофизических, 
био- и физико-химических свойств почвы под влиянием лес
ных полос на пастбтцных и пахотных полях. 

Под лесной полосой с валом-канавой и на участках до 100 м 
(ЮЯ ) происходит увеличение гумусового горизонта (табл. 3) и 
содержания гумуса в нем, это максимально гфоявлястся под 
лесной полосой (рис. 3), и в поле с большей защитной леси
стостью. 

В почвенном профиле в лесной полосе и на участках до 10 м 
(1//) образовался новый переходный иллювиально-метамор-
фический горизонт A i B мощностью 8-18 см. 

Отмечено снижение темпов накопления иловатой фракции 
от поля к лесной полосе и уменьшение ее содержания в самой 
лесной полосе (см. табл. 3). При этом происходит увеличение 
содержания глинистой фракции во времени. 
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Таблица 3 
Состояние чернозема обыкновенного под влиянием лесной полосы, 

усиленной валом-канавой (горизонт А), 2003 г. 

Показатель 

Мощность гумусо
вого горизонта А+В 
Содержание гумуса 
в горизонте А, % 
Содержание фрак
ций < 0,001 мм, % 
Содержание фрак
ций < 0,01 мм ,% 
Содержание фрак
ций > 0,25* мм, % 
Содержание фрак
ций >10 мм, % 
Порозность, % 
Водопроницаемость, 
мм/мин (гор А+В) 
Содержание токсич
ных солей, % 
Сумма обменных 
оснований, 
мг-экв/100 г 
Водный рН 

Фактические параметры состо5шия почвы 
выше вала по рельефу 

10Я 

52 

5,8 

38,2 

56,0 

62,5 

35,2 
57,2 

0,89 

0,011 

26,85 

7,0 

5Я 

51 

5,8 

37,1 

55,0 

62,7 

34,2 
58,1 

1,01 

0,012 

26,92 

6,9 

Ш 

58 

5,7 

28,4 

55,1 

63,3 

33,1 
58,9 

1,24 

0,011 

26,54 

6,7 

ЛП 

71 

6,2 

25.0 

55,2 

72,4 

22,4 
62,8 

1,60 

0,010 

25,91 

6,4 

ниже вала по рельефу 
ЛП 

61 

4,6 

25,1 

53,1 

67,7 

24,7 
62,3 

1,50 

0,012 

26,41 

6,5 

\Н 

55 

4,1 

25,3 

51,9 

63,4 

30,5 
57,9 

1,22 

0,013 

26,71 

6,8 

5Я 

49 

4,5 

27,7 

48,5 

63,1 

32,5 
57,1 

0,98 

0,013 

26,45 

6,9 

10Я 

48 

4,3 

28,0 

47,3 

59,3 

38,2 
56,7 

0,88 

0,014 

25,90 

7,0 

мокрый рассев 

От открытого поля к лесной полосе увеличивается водо
проницаемость на 70-80 % . Также отмечено увеличение со
держания водопрочных агрегатов на 13-14 % и уменьшение 
количества агрегатов более 10 мм на 35-36 % . 

Во времени происходит увеличение суммы обменных ос
нований (5,2-9,3 % ) , причем в относительных показателях 
увеличивается доля кальция до 76,4-78,5 % . Отмечено сниже
ние показателя рН до 6,4-6,5, приводящее к подкислению 
почвы. 

Главные причины происходящих изменений - переотло
жение смытых почв, повышенная инфильтрация снеговых вод 
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гфи активизации биологического круговорота органического 
вещества. 

ф^ ^ ^̂  / / / <̂̂  ^ .<$̂  - / 
Лесистость 7% у час тки н а б л ю д е н и й Лесистость 26 % 

Рис 3 Динамика содержания гумуса в почве лесных полос 
склонового оврага и на различном расстоянии от них 

Динамика свойств чернозема под воздействием приовраж
ных лесных полос имеет аналогичную тенденцию. Сущест
венные различия отмечаются в агрофизических свойствах. 

В пятой главе «Влияние лесных полос на снегоотложе-
ние, влагозапасы и урожайность сельскохозяйственных 
культур» приводятся данные исследований влияния лесных 
полос противоэрозионного комплекса на снегоотложение, вла
гозапасы и урожайность сельскохозяйственных культур. 

Снегосъемные работы проводились в начале активного пе
риода снеготаяния. Характер распределения запасов воды в 
снеге представлен на рис. 4. Существенное влияние лесные 
полосы оказывают на расстоянрш до 100 м (ЮЯ). В среднем 
за годы исследований прибавка запасов воды в снегу под влия
нием лесных полос составила 27 мм, или 30 %. 

Работы по отбору почвенных проб для определения влаж
ности проводились в начале периода сева зерновых культур. 
Характер распределения запасов влаги в почве представлен на 
рис. 5. Существенное влияние установлено до 200 м (20//) от 
лесных полос. В среднем прибавка доступной влаги в зоне до 
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100 м составила 39 мм, или 30,2 %, в зоне 100-200 м - 7 мм, 
или 5,4 %. 

лп 
О-Юм 

10-100м 
200м Участок 

поле наблюдения 
Варианты опыта 

Рис. 4 Средние запасы воды в снеге на период снеготаяния 
(зимы 2001/2002-2003/2004 гг.) 

-10м 
-100м Участок 
200м ^ 

наблюдения 
Варианты опыта 

Рис. 5. Средние запасы доступной влаги (мм) весной в метровом слое 
почвы за период исследований (2002-2004 гг.) 

Высокие значения этих показателей отмечены в лесных 
полосах и до 10 м (1Н) от них в верхнем бьефе вала-канавы и 
правой бровке донного оврага. В первом случае это связанно с 
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образованием пруда воды при снеготаянии, во втором - с пе
реносом снега с полей, расположенных вверх по склону, и 
конценграцией его в лесных полосах и шлейфовой зоне, что 
обусловливает необходимость дополнительного усиления лес
ными полосами (см. рис. 1). 

Установлено достоверное положигельное влияние лесных 
полос на урожайность в зоне до 200 м (20Я) от них. Макси
мальные прибавки наблюдаются в зоне 30-50 м от лесных по
лос. В среднем прибавки по культурам севооборота составили 
10-11 % . В частности, прибавка урожайности подсолнечника -
0,08 т/га, вико-овсяной смеси - 0,17, озимой ржи - 0,20 т/га. 

Прибавки и валовой урожай зависят от условий года и 
влияния лесных полос (табл. 4, рис. 6). Регрессионная зави
симость урожайности под воздействием лесных полос пред
ставлена: для вико-овсяной смеси - уравнением параболы 
третьего порядка (рис. 7), для подсолнечника и озимой ржи -
четвертого порядка. Более высокая урожайность отмечена на 
полях при большей защитной лесистости (лесистость полей 
1-го и 3-го варианта - 7 % , 2-го - 15 % , 4-го -26 % ) . 

300-
350м 2 ^ 10-100М ^ , ^ 

2 (ГТК-1,2) 
1(ГТК-1,2) о„_„„„т.ы 

4 (ГТК-0,5) варианты 
3 (ГТК-0,5) опыта (ГТК) 

Расстояние от лесной 
полосы, м 

Рис 6. Влияние лесных полос на урожайность 
вико-овсяной смеси 
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Рис. 7 Зависимость урожайности вико-овсяной смеси 
от удаления от лесной полосы 

В шестой главе «Биоэнергетическая оценка эффектив
ности мелиоративного влияния лесных полос противоэро
зионного комплекса» гфиведены результаты биоэнергетиче
ской оценки производства сельскохозяйственных культур, 
комплексной эффективности противоэрозионного комплекса и 
биоэнергетического потенциала территории. 

При биоэнергетической оценке производства сельскохо-
зяйственньгс культур по всем 1^льтурам севооборота энерге
тический коэффициент в зоне до 200 м (20Я) выше на 10-11 % 
по сравнению с открытым полем. При этом энергоемкость 
ниже на 9-10 % (табл. 4). При вьфащивании вико-овсяной 
смеси и озимой ржи обеспечивается расширенное воспроиз
водство плодородия почвы: показатель воспроизводства выше 
на 9,5 % по сравнению с открытым полем. При производстве 
подсолнечника хфоисходит снижение почвенного плодородия, 
что максимально хфоявляется на открытом поле. 

Для комплексной оценки эффективности противоэрозион
ного комплекса и биоэнергетического потенциала территории 
на основе анализа существующих методик нами предложено 
несколько новых показателей. 

Показатель воспроизводства почвенного плодородия за 
мелиоративный период - отношение энергопотенциала поч-
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вы на момент исследования к контрольным значениям. Энерго
потенциал почв под лесными полосами возрастает на 48-99 
% , в щ)илегающих полях в зоне 0-200 м (20//) - от 15 до 25 %. 

Таблица 4 

Урожайность и биоэнергетические пока1атели эффективности 
производства сельскохозяйственных куль1ур 

под влиянием лесных полос нротивоэрозионного комплекса 

Культура 

Подсол
нечник 
Вико-
овсяная 
смесь 
Озимая 
рожь 

Урожайность, т/га 

20Я* 

0,84 

1,7 

2ДЗ 

поле 

0,76 

1,53 

2,03 

НСР„ , 

0,018 

0,046 

0,050 

Энергетиче
ский коэффи
циент произ
водства ос
новной про

дукции 
20Я 

1,10 

2,42 

1,72 

поле 

0,99 

2,18 

1,57 

Энергоем
кость основ
ной продук
ции, ГДж/т 

20Я 

8,62 

3,03 

5,33 

поле 

9,52 

3,37 

5,86 

Показатель 
направленно
сти воспроиз

водства 
плодородия 

почвы** 
20Я 

-0,16 

1,50 

1,27 

поле 

-ОДО 

1,37 

1,16 

*20Я-200мотЛП; 
** за период вегетации культуры в горизонте Ап 

Энергетический коэффициент прироста органического 
вещества почвы - отношение прироста органического веще
ства почвы на общей площади мелиоративного влияния к за
тратам сово!^пной энерпш создания элементов гфотивоэро-
зионного комплекса. Прирост органического вещества почвы 
превысил энергетические затраты на его создание в 131,9 раза. 

Энергетический коэффициент прироста фитомассы 
лесных полос — отношение энергии фитомассы лесных полос 
на занимаемой ими площади к затратам совокупной энергии 
создания элементов противоэрозионного комплекса. Энергия 
сформировавшейся фитомассы лесных полос противоэрозион
ного комплекса превьшхает энергетические затраты на его соз
дание в 45,8 раза. 
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Коэффициент прироста биоэнергетического потенциа
ла территории - отношение биоэнергетического потенциала 
территории на момент исследования к контрольным значени
ям. Агролесоландшафт под влиянием мелиорации увеличил 
свой биоэнергетический потенциал территории в 1,45 раза. 

Энергетический коэффициент прироста биоэнергети
ческого потенциала территории - отношение совокупного 
гфироста органического вещества к затратам совокупной 
энергии создания элементов противоэрозионного комплекса. 
На защищенной площади 82,1 га прирост органического веще
ства превысил энергетические затраты на создание элементов 
гфотивоэрозионного комплекса в 177,7 раза. 

Противоэрозионный комплекс Марьина роща, являясь 
энергетически эффективным, обеспечивает благоприятные 
условия для производства сельскохозяйственных культур, 
воспроизводство плодородия почвы, увеличение биоэнергети
ческого потенциала территории. 

ОБЩИЕ ВЬШОДЫ 

1. Состояние лесных полос оценивается как здоровое (жиз
ненное состояние - 81,4-98,1 % ) . Выявлено улучшение такса
ционных показателей главной породы от вершины к устьям 
оврагов (на класс бонитета). Усиление лесной полосы валом-
канавой обеспечивает условия дополшггельного увлажнения 
(доступной влаги до 187 мм) и питания (запас гумуса — 
329,2 т/га) в верхнем бьефе, что приводит к повышению про
дуктивности лесных полос на класс бонитета. 

2. Под лесными полосами и на пастбищных участках (до 
10//) увеличивается мощность гумусовых горизонтов черно
зема обыкновенного (от 4 до 26 см, или на 9,1-57,8 % ) , улуч
шается их оструктуренность, увеличиваются порозность (в 
горизонте А - до 56,7-62,8 % , или от 3,0 до 13,2 % от исход
ных) и водопроницаемость (0,88-1,6 мм/мин, или от 11,4 до 
90,4 % ) . Увеличиваются сумма обменных оснований (в гори
зонте А - 25,91-26,92 мг-экв/100 г, или на 5,2-9,3 % ) , содер
жание гумуса (в горизонте А - до 6,2 % , или на 7,5-48,3 % от 
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исходных). Происходит подкисление почв с 7,0 до 6,4-6,5 рН. 
Уменьшается сумма солей. На пашне от открытого поля (20Я) 
к лесной полосе (\Н) происходят увеличение содержания фи
зической глины с 45,2—47,1 до 49,7-50,1 % и уменьшение ило
ватой фракции с 27,1-29,3 до 24,7-27,0 % . Изменения свойств 
почв максимальны под лесными полосами, по мере удаления 
от них интенсивность замедляется. Наибольшая эффектив
ность влияния лесных полос на почвообразовательный про
цесс прилегающих полей отмечается до 100 м (ЮН). 

3. В почвах под лесными полосами и на расстоянии до 10 м 
(\Н) от них происходят процессы, свойственные более север
ным лесным аналогам стегшых почв - высокие темпы аккуму
ляции гумуса (в лесных полосах до 2,3-4,8 т/га в год); сниже
ние содержания иловатой фракции; в почвенном профиле об
разовался новый переходный иллювиально-метаморфический 
горизонт A iB мощностью 8-18 см. 

4. Существенное влияние на снегораспределение леснью 
полосы оказывают на расстоянии до 100 м (ЮН). В среднем за 
годы исследований прибавка высоты снега в зоне 0-100 м со
ставила 18,4 % (6,3 см), запасов воды в нем - 30 % (27 мм). 

Существенное влияние на накопление почвенной влаги 
лесные полосы оказывают на расстоянии до 200 м (20Н). В 
среднем за годы исследований прибавка влаги в зоне 0-100 м 
составила 30,2 % (39 мм), в зоне 100-200 м -5,4 % (7 мм). 

5. Лесные полосы оказывают положительное влияние на 
повьпиение урожайности в зоне 0-200 м (20Н). В среднем за 
годы исследований прибавки в зоне 0-200 м по культурам 
севооборота стабильны и составляют 9,9-11,1 % : прибавка 
урожайности подсолнечника - 10,5 % (0,08 т/га), вико-овсяной 
смеси - 11,1 % (0,17 т/га), озимой ржи - 9,9 % (0,2 т/га). Зави
симости урожайности сельскохозяйственных культур под 
влиянием лесных полос описьшаются уравнениями параболы 
с коэффициентами детерминации 0,65-0,89. 

6. В целом за 35 лет существования противоэрозионного 
комплекса на площади 82,1 га биоэнергетический потенциал 
увеличился в 1,45 раза, при этом совокугшый пр^фост органи
ческого вещества в 177,7 раза превысил совокупные затраты 
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на его создание. Энергопотенциал почвы повысился под лес
ными полосами на 48-99 % , в прилегающих полях в зоне 0-
200 м (0-20//) - на 15-25 %. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для повышения мелиоративной роли и создания лучших 
условий произрастания древесных пород контурные лесные 
полосы рекомендуется усиливать валами-канавами в нижней 
ог^шке. Высота вала при крутизне 1-3° - 0,6-0,9 м; 3-5° -
0,9-1,2 м. 

2. На шебенчатьгс неполнопрофильных обыкновенных 
черноземах в лесных полосах в качестве главной породы ре
комендуется вводить дуб черешчатый, сопутствующей — ясень 
зеленый. Шрфина междурядий - 3 м, схема смешения - чере
дование двух рядов дуба черешчатого и одного ряда ясеня зе
леного. 

3. Для стабилизации мелиоративного влияния существую
щего агролесоландшафта рекомендуется дополнить противо-
эрозионный комплекс тремя контурными лесными полосами с 
валами-канавами в нижней опушке и межполосным простран
ством 200-400 м. 

4. При проектировании противоэрозионных комплексов 
существенную зону мелиоративного влияния для плотных 
лесных полос принимать: на почвообразовательный процесс и 
снегораспределение - до ЮН, на влагораспределение и уро
жайность сельскохозяйственньрс культур - до 20//. 
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