
На правах рукописи 

Сс/і^Сс/О 

Кулик Анастасия  Владимировна 

ВЛИЯНИЕ  ЗАЩИТНЫХ  ЛЕСНЫХ  НАСАЖДЕНИИ 

НА  ЭКОЛОГО   ХОЗЯЙСТВЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Специальности: 06.03.04   агролесомелиорация и защитное лесоразведение, 
озеленение населенных пунктов 

03.00.16экология 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук 

Волгоград 2008 

О,  ^З 



Работа выполнена в государственном научном учреждении Всероссийский 

научноисследовательский  институт агролесомелиорации 

Научный руководитель:  доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор 
Зыков Иван Григорьевич 

Официальные оппоненты:  доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор 
Ивонин Владимир Михайлович 

доктор сельскохозяйственных наук, 
Рулев Александр Сергеевич 

Ведущая организация:  ФГОУ  ВПО «Волгоградская  госу
дарственная  сельскохозяйствен
ная академия» 

Защита состоится «6» февраля 2009 г. в 10 часов на заседании диссертационного 

совета  Д    006.007.01  при  ГНУ  Всероссийский  научноисследовательский 

институт  агролесомелиорации  по  адресу:  400062,  г.  Волгоград  62,  Универси

тетский пр., 97, а/я 2153, ГНУ ВНИАЛМИ. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Всероссийского  научно

исследовательского института агролесомелиорации и на сайте: www.vnialmi.ru 

Автореферат разослан «30»декабря 2008г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  <J*f^  Л. А. Петрова 

http://www.vnialmi.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Территория  Волгоградской  области  ин

тенсивно  используется  в сельскохозяйственном  производстве  уже  более  двух 

веков. Почвы подвергаются  интенсивной деградации. Как установлено, наибо

лее  экологичным  и экономичным  способом  защиты от нее является  создание 

систем защитных лесных насаждений (ЗЛЫ). В Волгоградской области имеется 

144,1 тыс. га ЗЛЫ. Защитная лесистость изменяется от 0,38 на юговостоке до 

2,67% на северозападе. Насаждения  занимают небольшую площадь, но, обла

дая благоприятными свойствами, выполняют ряд важных функций: регулируют 

сток, защищают территорию от суховеев и пыльных бурь, увеличивают урожай 

сельскохозяйственных  культур, повышают  плодородие  почв, улучшают усло

вия выпаса скота, являясь при этом дополнительным источником питания, обо

гащают  видовой  состав  флоры  и  фауны  и  пр. ЗЛН  являются  экологическим 

каркасом агроландшафтов и одним из основных регуляторов устойчивости гео

систем.  В  этой  связи  чрезвычайно  важно  определение  роли  ЗЛН  в  эколого

хозяйственном состоянии (ЭХС) территории и степени их влияния на агроэко

системы  (особенно  в условиях урбанизации, развития  промышленности  и ин

тенсификации сельскохозяйственного производства). 

Целью работы является определение и оценка ведущих факторов, влияю

щих на ЭХС земель области, и установление значения роли ЗЛН в его улучшении 

в системе адаптивноландшафтного обустройства территории. 

Для осуществления поставленной цели решены следующие задачи: 

 Проведена оценка ЭХС территории области. 

 Выявлены ведущие факторы, влияющие на ЭХС. 

 Определено влияние ЗЛН на ЭХС территории. 

  Проведен агроэкологический  анализ состояния  ключевых участков  в це

лях улучшения сложившегося ЭХС территории. 

 Составлены предложения по оптимизации хозяйственной деятельности на 

основе разработанных  схем  адаптивноландшафтного  обустройства  тер

ритории хозяйств. 

 Определена экологоэкономическая  эффективность проектируемых меро

приятий. 

Научная  новизна.  Впервые  на  основе  методики  Института  географии 

РАН (Б. И. Кочуров,  1987) проведена  оценка ЭХС территории  Волгоградской 

области и определен ведущий фактор, влияющий на это состояние. Составлена 
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модифицированная оценка экологохозяйственного состояния территории, учи

тывающая экологомелиоративную роль ЗЛН. Для ключевых хозяйств проведе

на  оценка  экологохозяйственных  систем  и  разработаны  схемы  адаптивно

ландшафтного обустройства их территорий. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

S  Модифицированная  методика определения  ЭХС агроэкосистем, позволяю

щая учесть экологомелиоративную роль лесонасаждений. 

^Результаты  экологомелиоративной  оценки  роли  ЗЛН  в  напряженности 

ЭХС территории, позволяющие выявить районы с недостаточной степенью 

естественной и защитной лесистостью. 

/  Схемы  адаптивноландшафтного  обустройства  территорий  СПК  «Галуш

кинский» Новоаннинского  района и Ивановской  СА Октябрьского  района 

Волгоградской  области,  обеспечивающие  рациональное  использование зе

мельных ресурсов и защиту экосистем от деградации. 

Практическая  значимость.  Теоретические  и практические  результаты, 

проведенных  исследований  могут  использоваться  при  проектировании  земле

устройства  территорий  хозяйств,  а  разработанные  схемы  адаптивно

ландшафтного  обустройства  для  реконструкции  проектов  землепользования, 

обеспечивающих рациональное  использование территории  и защиту  от небла

гоприятных факторов с помощью лесонасаждений. 

Достоверность  полученных  результатов  исследований  подтверждается 

полевыми и лабораторными исследованиями, выполненные на 0,95 уровне зна

чимости. 

Личный вклад. Диссертационная работа выполнена автором в 20022008 

гг. в рамках тематического плана ГНУ ВНИАЛМИ 01.2.00109321 «Разработать 

научные основы и способы управления биопродуктивностью деградированных 

овражнобалочных земель». Определено ЭХС территории, полученные данные 

статистически  обработаны,  скорректирована  модифицированная  формула 

оценки  коэффициента  относительной  напряженности  ЭХС территории приме

нительно для аграрных регионов с учетом экологомелиоративной роли лесона

саждений,  составлены  и оформлены  тематические  карты, проведены  полевые 

исследования  состояния  агроэкосистем  и защитных лесонасаждений, разрабо

таны  схемы  адаптивноландшафтного  обустройства  территорий,  обоснованы 

выводы и предложения производству. 

Апробация работы. Основные положения диссертации представлены на 

Международных,  Всероссийских  и научнопрактических  конференциях  «Про
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блемы опустынивания и защита биологического разнообразия природохозяйст

венных  комплексов  аридных регионов  России»  (Москва, 2003), «Основы дос

тижения устойчивого развития сельского хозяйства» (Волгоград, 2004), «Агро

лесомелиоративное обустройство агроландшафтов», (Волгоград, 2007), «Лесное 

хозяйство Поволжья» (Саратов, 2007), «Защитное лесоразведение,  мелиорация 

земель и проблемы земледелия в Российской Федерации» (Волгоград, 2008). 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано 7 научных ста

тей, в том числе 1, входящая в перечень ВАК РФ. 

Структура  и  объем. Диссертационная  работа  изложена  на  135 страни

цах,  в том  числе основного  текста  107 страниц.  Состоит  из введения,  шести 

глав, выводов и предложений производству, библиографический список состо

ит из 233 наименований, в том числе  10 иностранных. Работа включает 27 ри

сунков, 9 таблиц, 4 приложения. 

Статистические данные  по экспликации  земель  и картографический  ма

териал  предоставлен  ОАО «ВолгоградНИИгипрозем»,  отделом  ландшафтного 

планирования и аэрокосмических методов исследования ГНУ ВНИАЛМИ, кос

моснимки с сайта http://www.googlemaps.com. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. История земледельческого освоения и развития 

агролесомелиоративных работ 

В главе приводится исторической обзор развития земледелия в области и 

агролесомелиоративных  работ  для  выявления  периодов  увеличения  степени 

экологохозяйственной преобразованное™ земельных угодий. 

В области земледелие появилось в конце XVII в. Его уровень был крайне 

низкий, что явилось причиной появления первых признаков деградации. Идеи о 

защитном лесоразведении  в стране  начинали  зарождаться  в начале XVIII  в. в 

работах Болотова А. Т., Ломиковского В. Я., Скаржинского В. П., Шатилова И. 

Н., Шатилова И. И.. 

Во второй половине XIX в. степь подверглась усиленной распашке. Изу

чение деградационных процессов и влияние на них лесонасаждений отражено в 

исследованиях  А. А. де   Карриера, А. А. Бычихина. В. В. Докучаев положил 

начало комплексному  изучению степей, разработке методов степного лесораз

ведения, мероприятиям по борьбе с размывами. 

5 

http://www.googlemaps.com


Научные экспедиции в н. XX в., направлены на изучение состояния ЗЛН 

и лесокультурного хозяйства. Итоги работ опубликованы в трудах Бессарабова 

С. Ф., Бодрова В. А., Карузина Б. В., Матякина Г. И., Никитина П. Д., Суса Н. 

И., Карасева А. С, Панфилова Я. Д., Горшенина Н. М. и др. 

В 30х г. начался первый этап освоения целинных и залежных земель. За 

19331942 гг. на территории Волгоградской области освоено 1,4 млн. га за счет 

земель черноземностепной  зоны. До  1953 г. увеличивались  и темпы закладки 

ЗЛН. В конце 30х г. начался второй этап освоения целинных земель, но он был 

прерван войной. 

Третий этап освоения целины (1954   1963 г.) охватил уже  1316,5 тыс. га 

земель. Введение в сельскохозяйственный оборот этих земель нередко приводи

ло к развитию эрозии почв и пьшьных бурь, а объемы лесомелиоративных работ 

в этот период резко сократились. Теоретическая составляющая агролесомелио

ративной науки продолжала развиваться в трудах Адрианова С. Н., Альбенского 

А. Н., Арманда Д. А., Басова Г. Ф., Брянской Л. А., Вялого А. М., Виноградова В. 

Н., Габай В. С,  Долгилевича М. И., Заславского М. Н., Каштанова А. Н., Коз

менко  А.  С,  Кулика  Н.  Ф.,  Маттиса  Г. Я.,  Молчанова  А.  А., Озолина  Г. П., 

Онуфриенко Л. Г., Сильвестрова С. И., Скородумова А. С, Соболева С. С, Сте

пановой 3. А., Сурмача Г. П., Сухарева И. П., Харитонова Г. В. и др. Параллель

но  с  агролесомелиоративной  развивалась  и экологическая  наука.  Разработкой 

методов  моделирования  сложных  динамических  систем  в  аэрокосмических  и 

технических  исследованиях  занимались  Виноградов  Б. В., Харин  Н. Г., Афа

насьева Т. В., Альтер С. П., Белов С. В. и др. 

Вместе с распространением  земледелия продолжало развиваться и защит

ное лесоразведение. Во второй половине прошлого столетия над решением про

блем агролесомелиорации  работали Барабанов А. Т., Белицкая М. Н., Васильев 

Ю. И., Гаршинев Е. А., Жданов Ю. М., Захаров П. С,  Зыков И. Г., Зюзь Н.  С, 

Ивонин В. М., Исупов Б. А., Кретинин В. М, Крюкова Е. А., Крючков С. Н., Ку

лик К. Н., Манаенков А. С, Павловский Е. С, Петров В. И., Полуэктов Е. В., Ру

лев А. С,  Сажин А. Н., Семенютина А. В., Степанов А. М., Хорошавин В. Н., 

Шульга В. Д. и др. 

Экономические  условия,  сложившиеся  в стране, обусловили  принятие в 

1991 г. программы проведения земельной реформы в России, которая способст

вовала развитию фермерского движения  в регионах. В начале  90х годов рас

пашка в области составила 54%, а интенсификация сельского хозяйства привела 

к ухудшению состояния агроэкосистем. 
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В конце XX   начале XXI вв. ученые обратили особое внимание на изу

чение  вопросов  касающихся  антропогенной  преобразованности  территории. 

Разработанная  Кочуровым  Б. И. (1987), концепция экологохозяйственного  ба

ланса нашла свое отражение и дальнейшую проработку  в трудах Лобковского 

В. А. (1999), Дисембаева  Р. Н. (1999), Лобковской  Л. Г.  (2005), Некрич  А. С. 

(2007). Эти работы легли в основу диссертации. Они позволили провести оцен

ку  ЭХС  территории  Волгоградской  области  и  определить  ведущие  факторы, 

влияющие на устойчивость агроэкосистем. 

Глава 2. Физикогеографические условия региона 

Волгоградская область расположена между 4552° северной широты и 41

48° восточной долготы в центре Нижнего Поволжья. Климат области континен

тальный, усиливающийся с северозапада на юговосток. Характерной его осо

бенностью  являются  восточные  и  юговосточные  ветры.  Суховеи,  засухи, 

пыльные  бури,  которым  особенно  подвержена  юговосточная  часть  области, 

временами наносят большой вред сельскому хозяйству. Зимой часто наступают 

оттепели,  иногда  вызывающие  сход  снежного  покрова.  Глубина  промерзания 

почвы достигает 150 см. 

Среднегодовое  количество осадков от 280300 мм  в южных районах об

ласти до 400500  мм в северных. Дожди  большей частью носят ливневый ха

рактер, способствуя  развитию  эрозионных  процессов. Испарение  преобладает 

над осадками, а климат области характеризуется недостаточностью увлажнения 

и сильной засушливостью. 

Рельеф Волгоградской области разнообразен. Возвышенности с абсолют

ными отметками  более 350 м чередуются  с понижениями  до   5 м над ур. м. 

Левобережье р. Волги характеризуется  равнинным рельефом. Эрозионное рас

членение правобережья в отдельных ландшафтах достигает 3 км/км2. 

Смена почвенного покрова по области происходит от черноземов обыкно

венных на северозападе до светлокаштановых почв с солонцами и солончака

ми на юге и юговостоке. В Заволжье распространены бурые почвы. 

Естественная  растительность  представлена  по балкам  и  крутосклонам 

травянистыми  многолетними  засухоустойчивыми  и морозоустойчивыми  рас

тениями, преимущественно дерновинными ковылями и типчаками. 

Общая лесная площадь Волгоградской области на 1.01.2005 г. составля

ет  591,7 тыс.  га. Естественные  леса  приурочены  в основном  к  поймам  рек и 
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балкам. Лишь  в  северозападных  районах  они  поднимаются  на  водоразделы. 

Лесистость в северозападных районах области составляет 5,8%, в заволжских 

1,8%. Все леса области отнесены к лесам I группы, в которых разрешается про

изводить только санитарные лесовосстановительные  и рубки ухода. Основны

ми лесообразующими  породами являются: дуб, сосна, тополь, вяз, ясень, ивы, 

ольха, береза, клен, робиния. Из кустарников  терн, боярышник, крушина, бу

зина, клен татарский, бересклет, можжевельник, и др. 

Глава 3. Объекты исследований и программнометодическая основа 

работы 

При исследовании ЭХС региона выбраны два полигона, расположенных в 

степной и полупустынной зонах. 

Для  характеристики  и  оценки  ЭХС  степного  агроландшафта  изучалась 

территория Новоаннинского района с полигоном  СПК «Галушкинский», пло

щадью 17,6 тыс. га. Хозяйство считается одним из крупных сельскохозяйствен

ных предприятий  района. Его  продукция   мясо КРС, свинина, подсолнечник, 

молоко, зерно. В структуре землепользования  преобладают  пахотные угодья  

64,4%. 

По рельефу территория делится на приводораздельную часть и долины 

р.  Бузулук  и Кардаил.  Плато водоразделов  постепенно  переходят  в  склоны к 

балкам. Наиболее эродированным является коренной берег с уклонами до 11°. 

Глубина базиса эрозии местами достигает 65 м. 

Почвенный покров представлен черноземами обыкновенными  маломощ

ными, развитыми  на водоразделе р. Бузулук и Кардаил. На присетевом  фонде 

степень смытости увеличивается, а в пойме они встречаются уже в комплексе с 

солонцами. Эродированные почвы занимают 6519 га. 

Большую часть территории занимают сельскохозяйственные угодья. Есте

ственный  растительный  покров  распространен  в  пойме  р. Кардаил  и  в приле

гающих  балках.  Представлен  он  разнотравными  типчаковоковыльными  ассо

циациями. 

Доля ЗЛН 2,4% (от общей площади пашни). Из них прибалочных и при

овражных   188,2  га, полезащитных   235,8  га. В  пойме расположено  82,0 га 

садов. 

Полупустынный  ландшафт  характеризует  Октябрьский  район  с полиго

ном  территория Ивановской СА, площадью 13,5 тыс. га. Основу землепользо
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вания хозяйства составляют пахотные угодья   66,36%. Здесь часты суховеи и 

пыльные бури. 

Рельеф в целом пологий, уклоны в большинстве своем не превышают  Г, 

но вся местность пронизана сетью ложбин и лощин. Базис эрозии местами дос

тигает 50 м. 

Почвенный  покров  представлен  каштановыми  и  светлокаштановыми 

почвами, разной степени солонцеватости. 

Природные условия обусловили развитие здесь разнотравной типчаково

полынной растительности с белополынными ассоциациями, характеризующей

ся бедностью видового состава и изреженностью травостоя. 

Общая  лесистость  территории  Ивановской  СА    1,13%. Из  них  полеза

щитные насаждения   80,7 га, прибалочные  71,8 га, массивные   161,0 га. В 

породном составе преобладают: дуб, вяз, смородина золотистая, вблизи прудов 

тополь. 

Программа и методика научных исследований 

Оценка ЭХС региона проведена на основе методики Института географии 

РАН, разработанной Кочуровым Б. И. (1987). При определении уровня антро

погенной  преобразованное™  территории  использовался  коэффициент  относи

тельной  напряженности  ЭХС  (Ко), который  рассчитывался  на основе данных, 

предоставленных ОАО «ВолгоградНИИгипрозем», по экспликации земель Вол

гоградской области за 1984  2005 г. 

Первым  этапом  было  ранжирование  земель  по  степени  антропогенной 

преобразованности (АП) на 1  неиспользуемые, 2  используемые в естествен

ном виде, 3  возделываемые и 4  застроенные. Площади каждых групп сумми

ровались, а соотношение площади земель АП3+4 и АПі+2, позволило рассчитать 

коэффициент относительной напряженности ЭХС территории: 
_ЛП,+АП,  (п 

К
°АПІ+АП2'

(1) 

где АПі,..., АП4   площади земель с различной степенью антропогенной преоб

разованностью. 

Чем выше значение Ко, тем напряженнее ситуация. При К0 близком к  1,0 

достигается  соотношение угодий, при котором экологохозяйственная  система 

считается  сбалансированной  и устойчивой. На основе полученных данных со

ставлена карта напряженности ЭХС территории Волгоградской области (рис. 1 

а). 

Для определения ведущего фактора, влияющего на значение К0, построе
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ны корреляционные зависимости со значениями входящих в него категориями 

земель (Stadia, Excel 2003, Доспехов Б. А., 1979). 

В наших исследованиях основной целью являлось не только определение 

ЭХС территории, но и нахождение путей его улучшения. Для этого на основе 

методики ВНИАЛМИ (1985) выбрано несколько полигонов, на которых прове

дено обследование ЗЛН и анализ хозяйственной деятельности предприятий. 

По  сельским  администрациям  на  основе  топографических  карт  М 

1:100000 и рекомендациям ВНИАЛМИ (1984) установлена защитная лесистость 

и выделены объекты для дальнейшего более детального их изучения. 

На выбранных  полигонах определялся  уклон  местности на основе топо

графической карты М 1:25000 по методике Вервейко А. П. (1988). По методике 

ВНИАЛМИ  (1991)  проводился  расчет  показателей  смыва  почв.  Построение 

карт осуществлялось с помощью Surfer 7.0. 

По данным  метеостанций  составлялись  розы  ветров. На их основе рас

считывалась  суммарная дальность  ветроломного  влияния лесополос, основан

ная на методиках Н. Ф. Кулика (1987), Е. А. Гаршинева (2002). 

Анализ существующей сети ЗЛН проводился методом наложения (по гео

графическим  координатам)  карты  смыва  почв  на  топографическую  основу  с 

расположением существующих лесонасаждений, в результате чего оценивалась 

противоэрозионная и противодефляционная их эффективность. В последующих 

полевых  исследованиях  определена  сохранность  существующих  лесополос  и 

дальность их мелиоративного влияния. 

Для  изучения  структуры  землепользования  хозяйств  проводился  анализ 

космоснимков территории  с  использованием  работ  К. Н. Кулика  (2001, 2004, 

2006), А. С. Рулева (2001, 2006,2007), В. Г. Юферева (2001, 2006), И. А. Лабу

тиной (2004). 

Проектируемая  система  лесополос  основывалась  методике  ВНИАЛМИ 

(1991), разработок Гаршинева Е. А. (1999,2002). 

В связи с тем, что в хозяйстве Ивановской СА Октябрьского района укло

ны местности незначительные, но определяющая роль принадлежит почвенному 

покрову (почвы солонцового комплекса), на основе почвенной карты М 1:25000 

оценена лесопригодность почв по методике «Рекомендации и технологии меха

низированных работ по мелиорации солонцовых почв Поволжья», 1976 г. 

В результате полевых исследований собран материал по видовому разно

образию травостоя  в лесополосах.  Определение  его  проводилось  по  справоч

ным материалам под ред. Ларина И. В. (1950, 1951, 1956), Губанова И. A., Ho
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викова В. С,  Тихомирова В. Н. (1981). Таксационные показатели лесонасажде

ний изучались по методикам Анучина Н. П. (1971). 

В хозяйстве Ивановской  СА параметры  пастбищезащитных  насаждений 

устанавливались  в соответствии с рекомендациями  ВНИАЛМИ (2002) и мето

дическими указаниями (1985). Подсчет оптимальной емкости пастбищ по мето

дикам Бегучева П. П. (1968), Андреева Н. Г. (1975). 

Определение потерь почв в результате развития водной эрозии осуществ

лялось на основе работы Сурмача Г. П. (1976). Экологические функции лесопо

лос  оценивались  по  трудам  Е.  С.  Павловского  (1985,  1988)  и  Т.  С.  Шульги 

(1989). 

Глава 4. Экологохозяйственное состояние территории 

Волгоградской области 

Изучение динамики угодий Волгоградской области проводилось на осно

ве материалов по экспликации земель. За  1984 2005 г. выявлен период (с 1990 

по 2001 г.) значительного изменения площадей в категориях земель запаса, по

селений и водного фонда. Площадь земель поселений возросла на 232,0 тыс. га, 

что явилось результатом инвентаризации и уточнения их границ с генеральным 

планом развития населенных пунктов, а так же проведенной работе по передаче 

в ведение сельских и поселковых органов власти земель сельских  населенных 

пунктов. Увеличение на 345,9 тыс. га водного фонда произошло за счет созда

ния  прудов,  подтопления,  переувлажнения  и  заболачивания  территорий.  На 

361,1 тыс.  га сократились  земли  запаса  (в основном  изза  сокращения  земель 

фонда  перераспределения).  В  категории  земель сельскохозяйственного  назна

чения почти на 300 тыс. га сократилась площадь пашни, пастбищ на 700 тыс. га, 

сенокосов на 60 тыс. га, на 4 тыс. га многолетних насаждений. Эти изменения 

связаны в основном со сложившимися в это время экономическими условиями 

в стране, которые привели к прекращению действия предприятий и пр. 

В настоящее время наиболее острыми почвенноэкологическими пробле

мами Волгоградской области являются дегумификация почв, развитие эрозии и 

дефляции,  распространение  солонцов.  Подверглись  деградации  пастбищные 

угодья. 

ЭХС территории области оценивалось по административным  районам на 

основе расчетного коэффициента относительной напряженности ЭХС террито

рии (К0) (рис. 1 а). В пределах Волгоградской области выделяются зоны с раз
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личной  степенью  напряженности  ЭХС  территории.  Новониколаевский,  Кик

видзенский, Еланский и Новоаннинский районы характеризуются величиной К0 

более  2,5,  а,  Среднеахтубинский  и  Ленинский  1,15  и  0,9  соответственно.  На 

значительной же части территории области он составляет  1,512,5. Уменьшение 

значений  К0 происходит  в направлении  с северозапада  на юго восток вместе 

со  сменой  природных  зон  (от  степной  к  полупустынной),  почвенно

растительных условий, природноклиматических особенностей территории. 

При статистической обработке результатов исследования определено, что 

на значение коэффициента К0 значительно влияет доля пахотных угодий. При

менение логистической функции (рис. 2) упрощает определение К„ (R2 = 0,92). 

Расчеты  показали, что для имеющегося  набора исходных данных значения К0 

изменяются  в  пределах  от  0,5  до  6,8.  Таким  образом,  шкала  напряженности 

ЭХС территории приобрела следующий вид: 

(а)  (б) 
Рисунок  1    Напряженность ЭХС территории  Волгоградской  области по коэффициенту 

относительной  напряженности  (Ко), рассчитанному  по методике Кочурова 
Б. И. (а) и с учетом  экологомелиоративной  роли существующей  системы 
ЗЛН(б) 

К0 до 1    устойчивое состояние экосистем 

(напряженность ситуации отсутствует); 

от 1  до 2 слабая напряженность ЭХС территории, 

от 2 до 3   средняя, 

от 3 до 4   высокая, 

свыше 4  сильная. 
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Согласно  полученным  данным  по  Волгоградской  области  максимальное 

значение К0 колеблется от 2,85 до 3,53, что свидетельствует о средней и высо

кой  степени  напряженности  ЭХС территории.  Согласно  графику  (рис.  2), ус

'•••'ж'""ж^  тойчивое  функционирование 

экологохозяйственных  сис

тем  в  области  (при  Ко=1,0) 

возможно,  если  площадь 

пашни  не  более  46%.  В  зо

нальном  разрезе  этот  показа

тель  в  степной  зоне  не дол

жен  превышать  45%, в полу
• * 

Л и . п 

Рисунок  2    Номограмма  расчета  влияния  пустынной    43%.  То  есть, 
пашни  на  коэффициент  отно  ^л^
сительной напряженности ЭХС  » "  Улучшения  ЭХС  террито

территории  (цветовое  деление  рии  области  необходимо  со

согласно рис. 1)  крашение  пахотных  угодий, 

что в настоящее время нецелесообразно с экономической точки зрения, так как 

одним из основных производств в регионе является зерновое хозяйство. Таким 

образом, напряженность ЭХС территории в агрорегионах будет зависеть от до

ли пашни. Интенсивно используемая, она является основным дестабилизирую

щим фактором и способна разрушить весь агроландшафт. Поэтому необходима 

разработка  систем  адаптивноландшафтного  агролесомелиоративного  обуст

ройства пахотных земель. 

На основе  модификации  методики  Кочурова  Б. И.  (1987) для  агроланд

шафтов предлагается следующая  методика расчета К0. На первом этапе, с уче

том  «защищаемой  площади лесонасаждениями»  (Е. С. Павловский,  1988) про

водится  разделение  площади  пахотных  угодий  на защищенные  и незащищен

ные ЗЛН. На втором этапе, в формуле  (1) из числителя  площадь защищенной 

пашни переводится  в знаменатель. На третьем этапе, проводится  градация па

стбищных  угодий  по  степени  их  деградации  на  основе:  индекса  деградации, 

разработанного  В. И.  Петровым  (1999),  шкалы  критериев  оценки  деградации 

почвеннорастительного  покрова  пастбищ  Павловского  Е. С.  и др.  (2001) или 

методики Петрова В. И. и Ворониной В. П. (2006, 2008). Таким образом, дегра

дированные  пастбища  будут  относиться  к  землям  с  высокой  антропогенной 

преобразованностью  и  останутся  в  числителе,  а  культурные  к  устойчивым 

ландшафтам и перенесутся в знаменатель. 

Отсюда, модифицированный коэффициент относительной напряженности 
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ЭХС территории (МК0) для агрорегионов будет иметь следующий вид: 
/7.+Л/Н.З+Я, 

П3+ЛФ+ООПТ+Мн+С+Пк+33
  У 

где П„кП3  незащищенная и защищенная лесными полосами пашня, Пр   зем

ли  промышленности,  3    под  застройками, П^ и Пк   деградированные  и 

культурные пастбища, ЛФ   лесной  фонд, ООПТ   особоохраняемые при

родные территории, Мн   многолетние насаждения (сады), С   сенокосы, 3, 

  земли запаса. 

Перерасчет  показателя  МК0  представлен  на рис.  1 б.  Полученная  карта 

отражает  не только  напряженность  ЭХС территории,  но  и выявляет  ареалы с 

недостаточной  степенью  лесистости.  Северная  часть  Волгоградской  области 

обладает большей защитной лесистостью территории. Здесь МК0 колеблется от 

0,52 до  1,95. Защищенность пахотных угодий лесополосами более 70%. Исклю

чение  составляет  Киквидзенский  район  (К0=2,6). Здесь доля  пашни  от общей 

площади района 72,6%, а ее защищенность лишь 30%. На юге области показа

тели начинают расти, достигая своего максимума  9,3 в Палласовском районе, 

где пахотных угодий 54,8% от площади сельскохозяйственных угодий с защи

щенностью около  17%. Ситуацию усугубляют деградированные  пастбища, ко

торых около 44,6%. 

Глава 5. Адаптивноландшафтное обустройство земель 

как основа улучшения экологохозяйственного состояния территории 

ЭХС в регионе зависит от площади пахотных земель, поэтому необходимо 

приостановить развитие деградационных процессов именно на них. Нами разра

ботаны  схемы  адаптивноландшафтного  обустройства  территорий  хозяйств, 

расположенных в степной и полупустынной зонах Волгоградской области. 

Первый полигон  СПК «Галушкинский» Новоаннинского района Волго

градской области. По МК0 (1,82,1) за последние 20 лет хозяйство характеризу

ется слабой и средней степенью преобразованное™ территории. 

При  дешифрировании  космоснимка  СПК  «Галушкинский»  (М  1:30000) 

выявлено, что на присетевом фонде много молодых оврагов и промоин, харак

теризующих  увеличение  степени смытости  почв. Пахотные угодья  располага

ются до бровок балок, что не соответствует требованиям ведения земледелия. 

Согласно почвенной карте М 1:25000 на приводораздельной части развиты 

черноземы  обыкновенные  разной  степени  смытости,  а  на  присетевой  и  гид
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рографической   засоленные. 

Составленная  карта укло

нов  местности  (рис.  3)  пока

зывает,  что  приводораздель

ную  территорию  можно  ис

пользовать  под  полевые сево

обороты,  так  как  уклоны  не 

превышают 2°. На присетевом 

склоне  уклоны  возрастают  и 

достигают  своего  максимума 

(более 8°) на коренном берегу. 

Значения  смыва  на  водораз

дельной  части  территории  не 

превышают 2 т/га, на присете

вой более 20 т/га. 

Роза  ветров,  по  данным 

Новоаннинской метеостанции, 

практически  равнозначная  во 

всех  направлениях.  Суммар

ная  дальность  ветроломного 

влияния лесополос при распо

ложении  3В  составляет 

63,5%.  По остальным  направ

лениям она ниже на 35%, по

этому при проектировании  сети ЗЛН основное  внимание необходимо сосредо

точить на защите территории от эрозии почв. 

Имеющиеся  в  СПК  «Галушкинский»  защитные  насаждения  находятся  в 

хорошем  состоянии  и требуют лишь агротехнических  и лесоводственных  ухо

дов. Для  сокращения  эрозионных  процессов  необходимо  увеличить  защитную 

лесистость территории путем дополнения существующей сети ЗЛН. 

Составленная  схема размещения  проектируемой  системы  ЗЛН представ

лена на рис. 4. На склонах  с уклонами до 2° уменьшали размеры  полей путем 

создания дополнительных ветроломных лесных полос. Для облегчения обработ

ки земель рекомендуемая  форма наделов  приближалась  к прямоугольнику.  На 

присетевом фонде (уклоны более 2°) расстояние между основными лесными по

лосами уменьшали до 300  250 м. На коренном склоне р. Кардаил эти земли ре

Рисунок 3  Карта уклонов территории  СПК «Га
лушкинский»  Новоаннинского  рай
она Волгоградской области 
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Условные  обозначения 

прибалочпые 

Проецируемые  лесополосы: 

лолешштіыс  ''" 

прибавочные  і 

.  — —  стокорсгулііруюшне 

Рисунок 4   Схема  размещения  существующих и 
проектируемых  ЗЛН  в  СПК  «Га
лушкинский»  Новоаннинского  рай
она Волгоградской области 

комендуются  под  сплошное 

залужение,  так  как  здесь 

особенно  развиты  процессы 

смыва  почв.  Необходимо 

провести  и  закрепление 

вершин оврагов в целях пре

дупреждения  их дальнейше

го роста. 

При  адаптивно

ландшафтном  обустройстве 

территории  площадь  допол

нительно  проектируемых 

полезащитных  лесополос 

составит  126,8  га,  стокоре

гулирующих    16,9  га, при

балочных    24,6  га.  При 

этом  защитная  лесистость 

сельскохозяйственных  уго

дий  возрастет  с  2,4%  до 

4,1%.  Система  стокорегули

рующих  лесополос  защитит 

коренной  берег  и  снизит 

сток  в  пойму  р.  Кардаил, 

предотвращая  загрязнение и 

заиление  поймы, приостано
вит рост оврагов. МК0 снизится с 2,1 до 0,5. 

Второй  полигон,  расположенный  в  полупустынной  зоне,    территория 

Ивановской  СА Октябрьского  района Волгоградской  области. МК0 за послед

ние 20 лет колеблется в пределах от 3,8 до 4,5, что говорит о высокой и сильной 

напряженности ЭХС территории. 

При  дешифрировании  космоснимка  М  1:68000  определено,  что  рельеф 

территории  представлен  пологим длинным склоном, постепенно  переходящим 

в  узкую  пойму.  В  балках  ложбинное  звено  преобладает  над  лощинно

суходольным  изза  наличия  рыхлых  песчаносуглинистых  покровных  образо

ваний. Пахотные угодья  по площади  больше рекомендуемых  параметров  (для 

зоны светлокаштановых почв 200 (250) м х 1000 (1500) м). В виду низкого раз
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решения  космоснимков  сложно  определить  сохранность  существующих  ЗЛН, 

поэтому было проведено полевое обследование их состояния. 

Обследование полезащитных лесных полос показало, что чистые вязовые 

насаждения  находятся  в неудовлетворительном  состоянии. Сохранность  их не

велика  (70%). Летом  тяжелые  природноклиматические  условия  усугубляются 

появлением вредителей (вязовый листоед), которые быстро распространяются и 

повреждают лесополосы. Все насаждения не сомкнутые. Много суховершинных 

деревьев. Смородина золотая в посадках выпала на 50%, сохранившаяся же на

ходится  в хорошем  состоянии. При расположении  кустарника в крайних рядах 

отмечается большая сохранность всего насаждения, чем в лесополосах без него. 

В прибалочных насаждениях растительный покров разрежен, местами ле

сополосы выпали, в самих балках отмечается  развитие эрозионных процессов. 

Сохранность лесополос около 60%. 

Одной из основополагающих характеристик при создании ЗЛН в этой зо

не является преобладающее направление ветра, так как это район развития су

ховеев и пыльных бурь. По данным ближайшей Котельниковской метеостанции 

преобладающее  направление  ветра    восточное  (24%).  Суммарная  дальность 

ветроломного влияния лесных полос, расположенных с СЮ составляет 74,3%. 

По остальным  направлениям  различия составляют 928%, поэтому  при проек

тировании ветроломные лесополосы должны располагаться в направлении с се

вера на юг, для более полной защиты от дефляции. 

На  основе  топокарты  М  1:25000  составлена  карта  уклонов  местности 

(рис. 5) и определены значения смыва почв. На большей части территории они 

не превышают 1,5°, лишь в присетевых частях склонов и на берегах балок более 

2,5°. Смыв на территории СА не превышает 1,5 т/га, но гидрографическая сеть с 

ложбинами  и  потяжинами  развита  сильно, поэтому  при  проектировании  сети 

ЗЛН учитывали рельеф местности. 

В свою очередь вся территория Ивановской СА распределена между фер

мерскими хозяйствами. При обустройстве необходимо учитывать их границы, но 

иногда размещение лесополос на этих территориях невозможно. Земельные на

делы расположены далеко друг от друга, имеют вытянутую форму с расположе

нием  вдоль склона  без учета  противоэрозионной  организации территории. По

этому их границы учитывались частично. При сравнении карт размещения фер

мерских хозяйств и космоснимка территории определено, что ряд фермеров об

рабатывают свои участки  как одно поле, при этом облегчая  размещение  на их 

совместном угодье системы ЗЛН. 
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Рисунок 5   Карта уклонов территории Иванов
ской СА Октябрьского района Вол
гоградской области 

Рекомендуемая  схема 

ЗЛН  для  исследуемой  терри

тории представлена  на рис. 6. 

Исходя  из  полученных  мате

риалов,  рекомендуем  сле

дующее:  уменьшение  пахот

ных угодий с 8830 до 5106 га; 

размещение  пастбищ  на засо

ленных  почвах  и  солонцах 

(6087  га),  введение  почвоза

щитных  севооборотов  (189 

га).  На  пахотных  угодьях, 

расположенных  в южной час

ти  хозяйства,  запроектирова

ны  стокорегулирующие  лесо

насаждения,  ветроломные  в 

северовосточной  части.  На 

пастбищах, рекомендуется за

кладка  мелиоративно

кормовых насаждений. Также 

необходима  лесомелиорация 

балок  путем  посадки  допол

нительных  прибалочных  ле

сополос. После создания рекомендуемых ЗЛН лесистость территории увеличится 

с  1,13% до 4,4%. Из них полезащитных   107,8 га, стокорегулирующих   134,8 

га, мелиоративно  кормовых   225,4 га, прибалочных  122,5 га. МК„ снизится с 

4,5 до 0,5. 

Глава 6. Экологоэкономическая эффективность проектируемых 

мероприятий 

В степной  зоне  (СПК  «Галушкинский»)  по данным  расчетов  потери  от 

эрозии почв в среднем за 200 летний период на слабосмытых почвах составили 

2,75,  среднесмытых  8,25,  сильносмытых  16,5 т/га  в год, потери  гумуса  0,14; 

0,33; 0,41 т/га в год соответственно. При зарегулировании  поверхностного сто

ка лесонасаждениями в хозяйстве сократятся потери почвы на 14 тыс. т в год. 

18 



SrfcjW^ 

После  проведенного  лесо

мелиоративного  обустройства 

территории  защищенность 

пашни  возрастет  с  72,4%  до 

99,9%.  Площадь  дополнитель

но  проектируемых  полезащит

ных  лесополос  составит  126,7 

га,  что  позволит  повысить  за

щищенность 3042  га пахотных 

угодий.  Дополнительная  вало

вая  продукция  после  создания 

необходимой  системы  ЗЛН  в 

хозяйстве  по  зерновым  соста

вит 2,1%, подсолнечнику 4,3%, 

кукурузе  на силос  4,1%,  одно

летним  травам  (сено)  3,5%, 

многолетним  травам  (сено) 

5,0%. 

Проектируемые  лесонаса

ждения  увеличат  биоразнооб

разие флоры и фауны, в летнее 

время  будут  служить  местом 

отдыха  людей.  Произрастаю

щие  в  лесополосах  травяни

стые растения могут использоваться как лекарственное сырье, сами насаждения 

 базой для развития пчеловодства, сбора плодов и семян. 

В полупустынной зоне (территория Ивановской СА) при землеустройстве 

засоленные пахотные угодья (около 40%) рекомендуется использовать для соз

дания  культурных  пастбищ.  На  них  рекомендуется  закладка  мелиоративно

кормовых насаждений с созданием травостоя из ценных в кормовом отношении 

трав. Использование  житняка  и волоснеца  со средними  урожаями  0,2 т/га (су

хой массы) позволит увеличить продуктивность пастбищ на почвах солонцово

го комплекса. При этом возможно увеличение пастбищной нагрузки. При таком 

обустройстве культурных пастбищ стадо КРС можно увеличить с 850 голов до 

1670. 

Условные  обозначения: 

Существующие  лесопояось 
полезащитные 

прибавочные 

I І р п с к т и р у с м ы с  ЛССОПШИМ 

сгокорегулирукнцці 
встроломные 
прибавочные 
мелнорашвно
кормовис 
насаждения 

Рисунок 6   Рекомендуемая  схема  ЗЛН для  терри
тории  Ивановской  СА  Октябрьского 
района  Волгоградской  области 
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выводы 

1. Как показали исследования, экологохозяйственное состояние террито

рии области неудовлетворительное. В связи с развитием сельскохозяйственного 

производства,  индустриализацией,  урбанизацией  оно  продолжает  ухудшаться. 

Сельскохозяйственные  угодья  подвергаются  воздействию  эрозии,  дефляции, 

засолению. 

2. Коэффициент относительной напряженности ЭХС территории в регио

не, рассчитанный по методике Института географии РАН, колеблется в преде

лах от 0,8 (Ленинский район) до 4,2 (Еланский район). Его значения возрастают 

с  юговостока  на  северозапад  в  соответствии  с  улучшением  почвенно

климатических условий. 

3. Основным фактором ухудшения ЭХС является увеличение степени рас

пашки территории. Доля пашни на территории Волгоградской  области должна 

быть не выше 46,0 при значениях коэффициента относительной напряженности 

равной  1,0. Для степных районов этот показатель (при К0=1) 45%, для полупус

тынных 43%. 

4. Предложен новый методический подход к расчету напряженности ЭХС 

территории,  который  позволил  модифицировать  коэффициент  К0 с учетом за

щищаемой площади лесонасаждениями и степени деградации пастбищных уго

дий. 

5. Разработанные схемы адаптивноландшафтного обустройства хозяйств 

снизят  модифицированный  коэффициент  относительной  напряженности  ЭХС 

территории и улучшат состояние агроэкосистем. 

6. Предложенное обустройство хозяйств  в степи (СПК  «Галушкинский») 

позволит увеличить защитную лесистость с 2,4 до 4,1% и снизить смыв почв, 

сократив развитие эрозионных процессов. 

7. В хозяйствах полупустыни (Ивановская СА) существующие лесополо

сы нуждаются в реконструкции и проведении агротехнических и лесоводствен

ных уходов. Предложенная схема ЗЛН увеличит защитную лесистость с 1,13 до 

4,4%, а адаптивноландшафтное обустройство территории снизит коэффициент 

относительной напряженности ЭХС до 0,5. При этом появится резерв для раз

вития животноводства. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Переход на адаптивноландшафтную  систему земледелия должен осу

ществляться  с  учетом  экологохозяйственного  состояния  территории.  Плани

руемые мероприятия  не должны приводить к повышению значений коэффици

ента ее относительной напряженности ЭХС выше 1,0. 

2. Рекомендовать  проектным  организациям  при оценке ЭХС территории 

пользоваться  предложенной  нами  методикой,  учитывающей  уровень  лесоме

лиоративного обустройства территории. 

3.  Общую противоэрозионную  организацию  мелких землевладений  осу

ществлять одновременно на всем водосборе, независимо от границ собственни

ков наделов. 
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