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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследованийгна современном этапе в связи с изменением ти

па ведения сельского хозяйства актуальным является рационализация природополь

зования лесомелиорированной территории, не приводящая к деградации и опустыни

ванию пашни. 

При формировании урожая важную роль играет водообеспеченность в веге

тационный период, о ее величине судят сейчас по разности между суммой запасов 

влаги  перед  началом  вегетации  и  осадков  за  вегетацию,  и  запасами  влаги  при 

уборке урожая с учетом влажности завядания. Это не совсем корректная оценка, 

не учитывающая  компоненту  физического  испарения  в процессе вегетации сель

скохозяйственных растений. Следует отметить и еще одну проблему, а именно то, 

что лесные полосы могут подругому влиять на дефляцию почв в условиях нового 

вида хозяйствования. 

Имеющиеся данные, не учитывающие  вариацию погодных факторов, изме

няющихся  климатических  и  хозяйственных  условий,  не  достаточно  полно  рас

крывают роль лесной мелиорации при новом характере землепользования, да это 

и сложно сделать при существующих методах анализа. Поэтому нужна новая тех

нологическая  система,  базирующаяся  на  новой  современной  информационной 

технологии. 

Целью  настоящих  исследований  являлось  научное  обоснование  и разра

ботка методов оптимизации параметров лесных полос для комплексной оценки их 

экономической и почвозащитной роли в современных условиях землепользования. 

Научная новизна работы заключается: 

  в установлении  закономерностей  формирования  микроклимата  и урожая 

на лесомелиорированной территории в новой схеме землепользования; 

  использовании  метода системного  анализа  и математического  моделиро

вания  агролесомелиоративной  и продукционной  составляющей  системы  лесных 

полос; 

  проведении  оценки  функционирования  лесных  полос  и  формирования 

продукционной  составляющей  агроценозов  с  использованием  информационной 

технологии и программирования; 

  прогнозировании  изменения  урожайности  в  зависимости  от  колебаний 

влажностнотермического режима по фазам развития зерновых культур; 

  выявлении  закономерностей  влияния  лесных  насаждений  на  формирова

ние растительного  экрана и роли экрана в испарении влаги в вегетационный пе

риод; 

 установлении  закономерностей  развития дефляционных  процессов  на от
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крытой и лесомелиорированной территории при схеме «пар   озимые зерновые»; 

 разработке  модели и оценке  агрономического  и почвозащитного  влияния 

лесных полос  с учетом  их возрастного  аспекта  и новых условий  землепользова

ния. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

  обоснование  агрономической  и почвозащитной  роли  лесополос  в новых 

условиях землепользования; 

 модель дефляции  на лесомелиорированной территории, позволяющая рас

крыть динамику изменения противодефляционной роли лесных полос с учетом их 

возраста; 

  математическая  модель  испарения  влаги  в  зоне  влияния  лесных  полос  с 

учетом их параметров и параметров растительного экрана; 

 прогноз дефляционной  опасности лесомелиорированной  территории  с из

менением климата; 

  комплексная  экологоэкономическая  модель и оценочные расчеты много

компонентной эффективности  влияния лесных полос с учетом их возрастного ас

пекта и новых условий землепользования. 

Практическая  значимость.  Материалы  исследований  могут  быть исполь

зованы при проектировании лесных полос на землях, подверженных дефляции, и 

оценке эффективности защитных лесных насаждений в новых хозяйственных ус

ловиях,  что позволит  более правильно  оценить роль лесной  мелиорации  в арид

ных условиях. 

Достоверность  полученных результатов исследований подтверждается поле

выми и лабораторными исследованиями, выполненными на 0,95 уровне значимости. 

Личный вклад. Диссертационная работа выполнена автором в 20052008 гг. 

во Всероссийском  НИИ агролесомелиорации  в рамках  государственного  задания 

№  01.2.00611906  «Разработать  методологию  и  принципы  формирования  опти

мальной структуры  агролесокомлексов  и специализации  земледелия  в них с уче

том динамичности  климата  и многоукладности  форм хозяйствования». Проведе

ны  большие  полевые,  лабораторные  эксперименты,  проанализированы  литера

турные  данные  отечественных  и зарубежных  исследователей.  Автором разрабо

таны:  модель  дефляции  на  лесомелиорированной  территории,  математическая 

модель физического испарения влаги в зоне влияния лесных насаждений, матема

тическая  модель  оценки агрономического  и почвозащитного  влияния лесных по

лос, выявлена агроэкологическая  роль лесной мелиорации в новых условиях зем

лепользования, дан  прогноз дефляционной  опасности  в связи с изменением  кли

мата, проведена экономическая оценка агрономического, почвозащитного и соци
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апьноэкономического влияния лесных полос. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  представлены  на 

Международных,  Всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Перспек

тивные  технологии  для  современного  сельскохозяйственного  производства» 

(Волгоград,  2006),  «Международная  научнопрактическая  конференция,  посвя

щенная  75летию  Всероссийского  научноисследовательского  института агроле

сомелиорации»  (Волгоград,  2006), «Наука  и молодежь: Новые  идеи и решения» 

(Волгоград,  2007),  «Лесное  хозяйство  и  ландшафтное  строительство»  (Саратов, 

2007);  «Защитное лесоразведение,  мелиорация  земель  и проблемы земледелия в 

Российской Федерации» (Волгоград, 2008), на научнотехническом совете отдела 

полезащитного лесоразведения ВНИАЛМИ в 20062008 гг. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  12 научных  ста

тей, в том числе 4   в изданиях рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем. Диссертация изложена на 207 страницах, в том числе 

основного текста 172 страницы. Состоит из введения, шести глав, выводов и пред

ложений  производству.  Список  литературы  включает  204  наименования,  в том 

числе  10 на иностранных  языках.  Работа  содержит  44 рисунка,  33 таблицы,  16 

приложений. Общий объем публикаций по теме диссертации составил 3,1 п. л., в 

том числе лично соискателю принадлежит 1,7 п. л. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Состояние проблемы 

Наблюдения за влиянием лесных полос на агросферу, изменением ветровых 

потоков вообще, и скорости ветра в частности, проводились  многими исследова

телями (В. А. Бодров (1936), А. Р. Константинов (1968), Г. И, Матякин (1982), Я. Д. 

Панфилов (1932), Я. А. Смалько (1964) и др.). Большая работа по сбору, анализу и 

обобщению накопленных материалов об изменении агрометеорологических усло

вий под защитой лесных насаждений проделана Л. А. Разумовой (1963), которой 

было установлено, что степень ветрозащитного влияния лесных полос зависит от 

их высоты, конструкции, скорости ветра и угла подхода ветра к полосам, а также 

состояния  погоды. Я. А. Смалько  (1964), было установлено, что лесные полосы 

разных конструкций обладают различными ветрозащитными свойствами. 

Исследованиями  снегоотложения,  снегораспределения,  снегонакопления 

под защитой лесных насаждений занимались: Рихтер Г. Д. (1945 г.), Дюнин А. К. 

(1962), Копанев И. Д. (1955), Матякин Г. И. (1982) и др. По их мнению, главная 
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роль лесных полос заключается в задержании твердых осадков на месте их выпа

дения и их перераспределении по защищаемой территории. 

На полях, с сетью взаимодействующих ажурных и продуваемых лесных по

лос испаряемость на защищенной лесными полосами территории по сравнению с 

испаряемостью открытой степи снижается в среднем на 2025 %. Уменьшение фи

зического испарения и транспирации под защитой лесных полос сокращает расходо

вание влаги из почвы, увеличивает продуктивный расход ее растениями (А. Р. Кон

стантинов, 1974). 

Известно, что формирование урожая зависит от водообеспеченности в веге

тационный период. До последнего времени за ее критерий берется разность меж

ду суммой запаса влаги перед началом вегетации, осадков за вегетацию и запасом 

влаги в период уборки урожая. Такой подход не учитывает физического испаре

ния влаги в период вегетации с.х. растений в зависимости от фазы развития рас

тений и разных расстояний от лесной полосы, а также роли растительного экрана 

в указанном процессе. Все это приводит к неточности оценки биопродукционного 

потенциала облесенной территории и ошибке при его математическом моделиро

вании. С  изменением  имущественной  принадлежности  и дроблением  земель  на 

наделы изменился характер землепользования. Все это влияет на роль лесной ме

лиорации в продуктивной и почвозащитной составляющих землепользования. 

Глава 2. Природные условия района исследований 

Территория,  на  которой  проводились  исследования,  находится  в  юго

западной  части  Приволжской  возвышенности,  где  зимой  преобладают  юго

восточные, а летом северовосточные ветры. 

Среднегодовое количество осадков от 280300 мм в южных районах области 

до 400500 мм в северных. 

Волгоградская  область  относится  к  зоне  недостаточного  увлажнения.  Как 

следствие  этого,  особенностью  климата  данной  территории  является  засушли

вость, которая возрастает с северазапада на юговосток. 

Почвы    каштановые  маломощные  разного  гранулометрического  состава  с 

мощностью гумусового горизонта в пределах 25   30 см, содержанием гумуса 1,6 %. 

Рельеф исследуемой территории в основном равнинный. 

Древесная и кустарниковая растительность представлена байрачными леса

ми. Основными  лесообразующими  породами  являются: дуб, вяз,  сосна,  тополь, 

ивы,  ольха  береза,  робиния,  клен. Из  кустарников    терн,  боярышник,  бузина, 

крушина, клен татарский, можжевельник, и др. 
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Глава 3. Программа, методика, объекты исследований 

3.1 Программа исследований 

Программой исследований предусматривалось: 

 изучить агроэкологическое  влияние лесных полос при чередовании куль

тур в фермерском севообороте «пар   озимые зерновые»; 

  исследовать  формирование  биопродукционного  потенциала  урожая сель

скохозяйственных культур в зоне влияния лесных полос; 

  изучить  изменение  морфометрических  показателей  зерновых  культур на 

открытом и лесомелиорированной пространстве в течение вегетационного периода; 

 изучить физическое испарение с поверхности почв при разных параметрах 

защитного экрана лесных полос; 

 изучить влияние растительного экрана на испарение влаги в системе лес

ных полос с учетом их параметров и разработать математическую модель; 

  оценить  депонирование  углерода  агролесокомплексами  на  каштановой 

почве сухой степи; 

 оценить закономерности влияния дефляционных процессов на открытой и 

лесомелиорированной  территории при схеме чередовании культур в севообороте 

«пар   озимые зерновые» и выявить перспективы развития пыльных бурь в связи с 

изменением климата; 

  разработать  теоретическое  обоснование, математическую  модель  и ком

пьютерную  программу  комплексной  экологоэкономической,  агрономической, 

почвозащитной и социальноэкономической оценки эффективности лесных полос. 

3.2 Методика исследований 

В полевых опытах на полях бывшего ОПХ «Качалинское»  изучались сле

дующие факторы: скорость ветра, влажность, температура  почвы, температура и 

относительная влажность воздуха, испарение, тепловой, радиационный баланс, ди

намика шероховатости подстилающей поверхности по общепринятым методикам. 

Пункты наблюдения располагались на расстоянии  1,5; 5; 10; 15; 20; 25 и 35 

высот от лесных полос. Структура урожая анализировалась в соответствие с ме

тодикой ВНИАЛМИ (1973). 

Модель  формирования  урожая  на  облесенном  пространстве  строилась  с 

учетом  условий  увлажнения.  При  этом  использовался  принцип  учета  лимити

рующих факторов, связанных с увлажнением почвы в течение вегетационного пе

риода и по фазам развития растений. 

Испарение  с  поверхности  почв  при  разных  параметрах  защитного  экрана 
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изучалось в лабораторных и полевых условиях с использованием  пластмассовых 

испарителей  с площадью  испаряющей  поверхности  160 см2. Площадь  покрытия 

поверхности защитным экраном составляла 0,10,20,30,40,60  %. Высота элемен

тов  защитного экрана  10,  15, 20 и 30  см. Режим увлажнения    5,  10, 20 и 30%. 

Экспозиция  по времени испарения    1, 2 и 4 часа.  Отобранные  образцы почвы 

рассеивались на почвенных ситах и из них бралась фракция с размером агрегатов 

23 мм. Затем отобранная почвенная фракция засыпалась ровным слоем в испари

тели. С помощью мерного цилиндра задавались режимы увлажнения  (25, 50, 100 

и 150 см3 дистиллированной воды). На поверхности испарителей устанавливались 

защитные  экраны,  заданной  плотности  и  высоты  (из  стерни  озимой  пшеницы). 

Испарители взвешивались на технических весах с точностью до 0,1 г и через за

данные временные промежутки по разности в весе устанавливались потери влаги. 

В полевых условиях изучение испарения с поверхности почв при разных парамет

рах защитного экрана проводилось по общепринятым методикам. 

Влияние растительного экрана на величину физического испарения опреде

лялось по коэффициентам  рл и ро, вводимых в зависимость вида: 

^_Ел_Ул^„Ѵ юд(ео,5ле2,о„)100  ^  =РЛЕЛ 

Е„  Y„dt„V,oo(e05oe20o)  '  '  роЕ0 

где  X,  Я.,   нормированные величины испарения в зоне влияния лесных полос и 

на открытом пространстве с учетом растительного экрана и без него;  Ел,  Е о  ве

личины  испарения  в зоне  влияния  лесной  полосы  и на открытом  пространстве; 

Т„,уо    коэффициенты,  зависящие  от  числа  Ричардсона  (R), для  межполосного 

пространства и открытой территории; de л, de 0    коэффициенты, зависящие от па

раметров шероховатости (z0) и числа Ричардсона; V] ол, V] 00   величины скорости 

ветра  на высоте  1,0  м, в зоне влияния  лесополосы  и на открытом  пространстве; 

ео,5.л, е0,5.о> е2,о.л, е2,о 0   соответственно упругость водяного пара, на высоте 0,52,0 

м в зоне влияния лесополосы и на открытом пространстве. 

Коэффициенты  рл  и  р0  зависят  от площади,  занимаемой  защитным  экра
ном, от его высоты  и светопроницаемости.  Модель  их определения  реализуется 
через следующую зависимость: 

S0=0,25.dI.NЈ,  F .  ^ M ,  F ^ l  K ^ l n ^ F , 

p = [ l  K 1 l n [ ( 1 0 0 ~ F ) t A ] . ( S |  S c ) / S , ] ,  (2) 
A 

где dc   диаметр стеблей у почвенной  поверхности;  N c .  количество  стеблей на 

анализируемой  площади;  Fc— просветы  между стеблями растений; Si    анализи
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руемая  площадь;  Sc    площадь  занимаемая  защитным  экраном;  F    просветы  в 

растительном  пологе;  Копт    оптическая  плотность  защитного  экрана;  значения 

^=0,060,016,^    при Нс < 20 см; К,=0,38  при Нс > 20 см; А =  83/ехр  (0,08 Нс), 

где Нс   высота защитного  экрана. 

Для  разработки  математической  модели  испарения  влаги  в  зоне  влияния 

лесной  полосы  использовался блочнопотоковый  принцип. В основе его лежит за

кономерность  изменения  скорости  ветра  на лесомелиорированной  территории  в 

зависимости  от  ажурности  и  высоты  лесных  полос. Другой  базовой  основой  мо

дели является  зависимость для расчета испарения, полученная  А. Р. Константино

вым (1968): 

0,3(ydc)U,o)(eO5e20) 
Е  =  ,  (3) 

1п(  ) 

где  yde  находится  исходя из значений параметров  шероховатости  (zo) и числа Ри

чардсона  (R;);  е0>5, е2,о   упругость  водяного  пара  на  высоте  0,5  и  2  M;UI,O—  ско

рость ветра на высоте  1м; R, находится  из соотношения: 

R | = _ 0 , 2 5 1 n 2 ( — )  f e ^ ) ,  (4) 
z0  U,0 

где  Zo    параметр  шероховатости  подстилающей поверхности, см; То,5, Т2о   темпе

ратура на высоте 0,5 и 2 м (определяли по методике А. Р. Константинова,  1968). 

Для  оценки  депонирования  углерода  озимой  пшеницей  в  агролесокомплек

се  и  на  открытом  пространстве  рассчитывался  запас  углерода  в  фитомассе  при 

допущении,  что  1 кг  сухой  массы  соломы  и  корней  содержит  0,5  кг  углерода,  а 

зерна 0,45 кг (С. Н. Бобылев, 2002). 

Динамику  роста  и формирования  лесных  насаждений  учитывали  на  основе 

данных  их  хода  роста  по  методике  Н.  П.  Анучина  (1971),  П.  Н. Сергеева  (1953). 

Возрастные  изменения  насаждений  определялись  расчетными  методами  по  мето

дике И. В. Кармановой  (1976), а возрастные  изменения  параметров  роста  главных 

древесных  пород нормой  прироста по средней скользящей, методом В. Е. Рудако

ва(1951). 

Влияние  динамики  температурных  характеристик  на  структуру  почвенных 

агрегатов  изучались  на  почвенных  образцах,  отобранных  ранее  на  юговостоке 

Европейской  части России и находящихся  в фонде  ВНИАЛМИ. 

Брались образцы  массой 33,5  кг, доводились до воздушного  сухого  состоя

ния  и  подвергались  рассеву  на  почвенных  ситах.  Отбирались  фракции  размером 

35  мм  и  710  мм  в пропорциях  по  весу  2:1. Величина  навески    1,2  кг.  Фракции 
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смешивались  и увлажнялись  до  наименьшей  влагоемкости.  Затем  образцы  под

вергались  циклам  "замораживаниеоттаивание"  с  помощью  холодильника  и су

шильного шкафа. Количество циклов 10,20,30 и 40. Временные и температурные 

характеристики  также  менялись.  После  выполнения  циклов  почвенные  образцы 

доводились до воздушного сухого состояния и рассеивались на почвенных ситах. 

При  обработке  материалов  структурного  анализа  определялся:  эквивалентный 

диаметр эрозионных и всех агрегатов, содержание эрозионноопасных агрегатов, 

комковатость  и  глыбистость  почвы  (Ю.  И.  Васильев,  1997;  Н.  А.  Качинский, 

1976). 

Алгоритм  оценки дефляционных  прогнозируемых  процессов  в связи  с из

менением климатических условий заключался в следующем: 

 задавался сценарий изменения  климата (1 уменьшение количества осадков 

до 50 мм при потеплении на 0,5°С; 2 уменьшение количества осадков до 75 мм при 

потеплении на 1,2°С); 

 брались данные о физикохимических свойствах почв (содержание физической 

глины, гумуса, СаС03, Са", Mg", К', N' и микроагрегатов размером менее 0,01 мм); 

 рассчитывались структурные характеристики почв; 

 делалась корректировка структурных характеристик почвы с учетом влия

ния  циклов  «замораживаниеразмораживание»,  «увлажнениевысыхание»,  нахо

дилась эродируемость почв и годовые потери почв, определялось изменение чис

ла пыльных бурь. 

Экономические  расчеты  основывалась  на литературных  данных, статисти

ческом  сборнике  Госкомстата  по  Волгоградской  области,  технологических  кар

тах, использовании  методов математической статистики, баз данных компьютер

ных справочников, теории подобия  и размерности (Г. И. Баренблатт,  1978), паке

тов программ «Excel», «Statistica». Экономическая оценка агрономического влия

ния осуществлялась  по чистому доходу от влияния лесных полос за весь период 

жизни древостоя лесной полосы. 

Экономическая  эффективность  почвозащитного  влияния лесных  полос оп

ределялась как разность затрат на восполнение плодородия почвы на открытой и 

лесомелиорированной  территории  в  расчете  на  1  га  и  на  всю  анализируемую 

площадь. Оценка производилась за весь период жизни древостоя лесных полос с 

учетом их хода роста, с помощью специально разработанной нами компьютерной 

программы. В ней предусматривался  цикл по годам, вводился блок, расчета рос

товых и морфометрических характеристик лесных полос по годам. 
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Рисунок  1   Картосхема  поли
гона исследований  на террито
рии  ОПХ  «Качалинское» 
Иловлинского  района  Волго
градской области 

L.) или вяза приземистого (Ulmus 

aureum Pursh.) Схема смешения Сз 

3.3 Объекты исследований 

Исследования  проводились  на  полях 

фермерского хозяйства (рис. 1) в системе ПЗЛН 

«Качалинское»  Иловлинского  района  Волго

градской области в 20062008 гг. Почвы объек

тов  каштановые  комплексные.  Чередование 

культур в фермерском  севообороте  «пар   ози

мые  зерновые».  Возраст лесных  полос    1718 

лет,  высота 6 и 7 метров, ажурность  в облист

венном  состоянии составляет 30 %. Лесная по

лоса состоит из 2х рядов главной древесной по

роды   робинии лжеакации (Robinia pseudoacacia 

pumila L.) и 2х рядов смородины золотой (Ribes 

•РРСз, СзВпВпСз, размещение 3,0^1,0 м. 

Глава 4. Агроэкологическое влияние лесных полос при 
чередовании культур "пар   озимые зерновые" 

Исследования  в  системе ли

нейных лесных насаждений бывше

го  ОПХ  «Качалинское»  показали, 

что в возрасте  17 лет высота роби

нии лжеакации равна около 6 м, вяза 

приземистого   7  м.  Наибольший 

прирост  наблюдался  в  первые годы 

жизни насаждений (рис. 2). 

Сопоставление урожая с рас

S  о 

ll 8  5 
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1*  i f f 
г    У Г Т  і  !  ! 
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іШ 
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Возраст,  лет 

Робиния лжеакация  —  Вяз приземистый 

Рисунок 2 Ход роста деревьев в высоту 

ходом общей влаги показало, что наименьшее количество влаги, используемой на 

формирование урожая, наблюдается на удалении 5 Н от лесной полосы (10,4 мм), 

где исключается влияние корневой системы древостоя и меньше потери на физи

ческое испарение. На расстояниях  10, 15, 25 и 35 Н от лесной полосы общий рас

ход влаги на формирование урожая фактически не изменяется и равен соответственно 

11,5; 14,3 и 15,8 мм, а на расстоянии 1,5 Н от лесной полосы он равен 22,3 мм. 

Используя  полученные  данные  об  оптической  плотности  растительного 

экрана по пунктам наблюдения, его высоте, количестве стеблей, их среднем диа

метре,  площади  анализируемого  участка,  с помощью  компьютерного  моделиро

вания, были рассчитаны  средние за вегетационный  период потери  с физическим 

испарением, приходящиеся на один центнер урожая (табл. 1). 
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Таблица 1   Расход влаги за период вегетации на поле озимой пшеницы, мм 
Показатели 

Расход общей влаги, мм 
Общее количество влаги, 
израсходованной на форми
рование 1 ц урожая, мм 
Доля потерь влаги с физиче
ским испарением: 
весна 
период уборки 
в среднем за вегетационный 
период 
Потери влаги с физическим 
испарением, мм 
Количество влаги, непосред
ственно идущее на формиро
вание 1 ц урожая, мм 

Расстояние от лесной полосы, Н 
1,5* 
226 

223 

0,8 
0,48 

0,64 

14,3 

8,0 

5 
208 

10,4 

0,4 
0,25 

033 

2,9 

5,9 

10 
207 

11,5 

0,4 
0,25 

озз 
3,8 

7,7 

15 
211 

143 

0,4 
0,21 

031 

4,4 

9,9 

25 
188 

12,5 

0,4 
0,27 

034 

4,3 

8,9 

35 
199 

15,8 

0,4 
0,35 

038 

6,0 

9,8 

* Влага расходовалась и на формирование урожая сельскохозяйственной культуры, и с физическим ис
парением, и частично потреблялась корневой системой лесной полосы 

Учет величины урожая и других показателей его структуры показал, что они 

также существенно варьируют на защищенном лесополосой пространстве (табл. 2). 

В теоретическом и практическом плане очень важно знать закономерности 

связи урожая как с количественными показателями общей влагообеспеченности, 

так  и с характером  обеспечения  влагой  по  периодам  вегетации  сельскохозяйст

венных растений. Для этого была разработана математическая модель, позволяю

щая  рассчитать прогнозируемый урожай с учетом  колебания фактических запасов 

влаги по фазам развития сельскохозяйственных  культур, максимально возможного 

урожая  сельскохозяйственной  культуры,  непродуктивных  запасов  влаги  и целого 

ряда регламентирующих коэффициентов: 

Y, = YM(P,+a,Z.J[l  +  a , 0  r 7
Z ^ r  J l  U  e x p f ^ 2 '  1 " ^ ] } ,  (5) 

где  Y,   прогнозируемый урожай; аѵ    функция запаса продуктивной влаги по фа

зам развития сельскохозяйственных  культур; К   коэффициент, для озимой пше

ницы равный 4,6 и учитывающий фактические и максимально возможные запасы 

влаги (Zp s  и Zp m);  Y^    максимально возможный урожай сельскохозяйственной куль

туры; Z0   непродуктивные  запасы  влаги; Pi, cii   коэффициенты, соответственно, 

равные 0,682 и 0,70510"3; а   коэффициент, равный 4,1; Ks.s   интегральное значение 

коэффициента благоприятности водообеспечения растений по фазам их развития. 

Было установлено, каким образом  величины запасов продуктивной влаги в 

слое 0100  см в разные фазы развития сельскохозяйственных  культур влияют на 

формирование  урожая,  а затем  выяснена  значимость  удельных  величин  запасов 
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продуктивной влаги (мм/день) на общее развитие сельхозкультур и на урожай. 

Таблица 2  Структура урожая озимых культур, 20062008 гг. 
Параметры структуры урожая  Расстояние от лесной полосы, Н 

1,5  |  5  |  10  |  15  |  25  |  35 
2006 г.   озимая пшеница 

Количество продуктивных стеблей, шт 
Общая биомасса, т/га 
Масса 1000 шт. зерен, г 
Высота стеблей, см 
Длина колоса, см 
Количество зерен в колосе, шт 
Урожай соломы, т/га 
Урожай зерна, т/га 

321 
6,33 
32,6 
66,6 
6,0 

29,0 
4,23 

2,1 

516 
8,8 
26,6 
73,4 
7,4 

37,0 
6,0 
2,8 

260 
5,7 
28,6 
57,0 
7,2 
31,0 
3,8 
1,9 

257 
6,0 
28,0 
59,0 
7,0 
35,0 
4,0 
2,0 

236 
6,6 
32,3 
67,3 
8,1 

47,0 
4,4 
2,2 

214 
6,3 
33,3 
57,0 
7,0 
37,0 
4,2 
2,1 

2007 г.   озимая рожь 
Количество продуктивных стеблей, шт 
Общая биомасса т/га 
Масса 1000 шт. зерен, г 
Высота стеблей, см 
Длина колоса, см 
Количество зерен в колосе, шт 
Урожай соломы, т/га 
Урожай зерна, т/га 

93 
2,4 
22,0 
102,4 
9,4 
32 
1,8 
0,6 

176 
3,6 
20,0 
114,7 
6,2 
22, 
2,7 
0,9 

13(3^ 
2,8 
21 

126,0 
6,8 
21,0 
2,1 
0,7 

203 
3,4 
20 

137,0 
7,7 
25 
2,6 
0,8 

139 
3,2 
18 

110,9 
8,1 
32 
2,4 
0,8 

173 
2,4 
19 

112,2 
6,9 
26 
1,8 
0,6 

2008 г.   озимая пшеница 
Количество продуктивных стеблей, шт 
Общая биомасса т/га 
Масса 1000 шт. зерен, г 
Высота стеблей, см 
Длина колоса, см 
Количество зерен в колосе, шт 
Урожай соломы, т/га 
Урожай зерна, т/га 

94 
3,5 
23 
51 
5,0 
30 
2,4 
1,0 

385 
6,0 
19 
81 
6,1 
32 
4,0 
2,0 

369 
5.5 
18,5 
84 
7,1 
32 
3,7 
1,8 

399 
4,3 
21,5 
74 
6,2 
30 
2,9 
1,4 

384 
4,6 
21 
78 
7,0 
32 

3,1 
1,5 

430 
3,7 
22 
81 
7,0 
36 
2,5 

1,2 

Наибольшие удельные запасы продуктивной  влаги требуются в первую и 

четвертую фазы развития сельскохозяйственной культуры, наименьшие   в пятую. В 

фазы выхода в трубку и колошения они занимают промежуточное положение. На 

основе  распределения  суммарной  продуктивной  влаги  по  фазам  развития  были 

рассчитаны  переводные  коэффициенты.  Получили  следующие  результаты:  при 

наличии хороших  влагозапасов Кпер=0,0420,0543, удовлетворительных    0,056

0,086, плохих   0,0920,097. Коэффициенты значимости (К2) продуктивной влаги 

по периодам вегетации равны в первую фазу   0,25; вторую   0,22; третью   0,14; 

четвертую   0,27; пятую   0,11. В сумме имеем 1. (табл. 3) 

На основе экспериментальных данных, а также методов компьютерного мо

делирования было рассчитано испарение (Е) с открытой почвенной поверхности в 

зоне влияния лесных полос разной ажурности. При этом значения нормированной 
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скорости ветра на защищенном пространстве лесной полосой в зависимости от ее 

ажурности взяты из работ Я. А. Смалько (1964). 

Таблица 3  Коэффициент значимости запасов продуктивной влаги по фазам разви
тия зерновой сельскохозяйственной культуры (Волгоградская область) 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Фазы развития сельскохо
зяйственной культуры 

Начало вегетации 
Выход в трубку 
Колошение 
Молочная спелость 
Восковая спелость 

Сумма: 

Условия развития сельхоз культур 
хорошие 

0,26Ѵ 0,24** 
0,18/0,20 
0,15/0,15 
0,29/0,28 
0,11/0,13 

1,0/1,0 

удовлетвори
тельные 
0,24/0,28 
0,23/0,18 
0,14/0,13 
0,28/0,30 
0,11/0,11 

1,0/1,0 

плохие 

0,27/0,25 
0,27/0,25 
0,16/0,15 
0,20/0,24 
0,13/0,11 

1,0/1,0 

*Для западных районов / **   для южных и восточных районов области. 

Значения градиентов упругости водяного пара Де, температуры воздуха ДТ, 

и нормированной  величины  скорости ветра  Vl0,  V,2o, используемые при расчете 

испарения  в зоне влияния  лесных полос, представлены  в таблице  4, из которой 

видно, что разность упругости водяного пара в вариантах без растительного экра

на (Де) в слое 0,5   2,0 м в зоне до 15 Н лежит в пределах от 1,7 до 2,3 Мбар, при

чем с увеличением ажурности лесных полос она несколько возрастает. 

Таблица 4   Исходные данные для расчета  испарения  (Б) в зоне влияния лесных 
полос с учетом растительного экрана 

Ажур
ность 
Ф,% 

15 

30 

45 

60 

70 

Доля поті 
зическим 
расчете н 

Параметр и 
его размер

ность 
Де, Мбар 

ДТ,°С 
Ѵ м/с 

Де, Мбар 
ДТ,°С 
Ѵ м/с 

Де, Мбар 
ДТ,°С 
Ѵ м/с 

Де, М бар 
ДТ,°С 
Ѵ м/с 

Де, Мбар 
ДТ,°С 
Ѵ м/с 

грь влаги с фи
испарением  (в 

а 1  ц урожая) 

1 

8,5*/6,2** 
31/25 

6 
8,5/6,2 
28,9/25 

2,1 
6,2/8,5 
28,9/25 

3,9 
6,2/8,4 
29/25 
4,9 

6,2/8,5 
29/25 
5,5 
0,48 

Расстояние от лесной полосы, Н 
5 

7,5/5,8 
35/30 

5 
7,7/5,8 
33,9/30 

1,8 
5,8/7,5 
33,9/30 

2,5 
5,8/7,7 
34/30 

3,9 
5,8/7,8 
33/30 
4,5 
0,25 

10 

6,9/5,0 
30/25 

5 
6,9/5,0 
29,2/25 

3,2 
5,0/6,9 
29,2/25 

3,9 
5,0/7,0 
29/25 
4,9 

5,0/7,1 
29/25 
5,4 
0,25 

15 

7,9/5,7 
30/25 

5 
7,8/5,7 
30/25 
4,5 

5,7/7,7 
30/25 
4,9 

5,7/7,8 
30/25 
5,7 

5,7/7,9 
30/25 
6,0 
0,20 

20 

7,9/5,4 
32/25 

7 
7,6/5,4 
32/25 
5,0 

5,4/7,6 
32/25 
5,5 

5,4/7,6 
31,5/25 

6,2 
5,4/7,8 
32/25 
6,5 
0,27 

30 

7,9/5,4 
32/25 

7 
7,9/5,4 
32,5/25 

6,1 
5,4/7,9 
33/25 
6,3 

5,4/7,9 
32/25 
6,9 

5,4/7,9 
32/25 
7,0 
0,35 

* Значения параметров на высоте 0,5 м / **   значения параметров на высоте 2 м 
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В области 1530 Н значения разности упругости водяного пара равны 2,02,5 

Мбар и мало  изменяются  в зависимости  от  ажурности лесных полос. Значения 

градиента температуры в зоне до 15 Н (ДТ) равны 35 °С, за пределами этой зоны 

  57,5 °С. В зоне влияния лесных полос при ажурности от  15 до 45 % значение 

нормированной величины скорости ветра изменяется от 0,7 до 4,9 м/с. При ажур

ности 60 и 70 %   от 4,0 до 6,0 м/с. Расчеты показали (табл. 5), что при ажурности 

лесных полос 15 % в зоне 110 Н с заветренной их стороны физическое испарение 

с  открытой  поверхности  составляет  3857  % от  величины  ее  на открытом  про

странстве. При ажурности лесополос 30, 45, 60 и 70 % в указанной зоне физиче

ское  испарение  соответственно  составляет  4051%,  3958%,  5165%  и 5069%. 

Растительный  экран  на 617% в этой  зоне  снижает  потери  влаги на физическое 

испарение. Причем, его положительный эффект несколько выше для лесополос с 

высокой ажурностью (6070%). 

Таблица 5  Относительная величина испарения (Е/Е„ %) в межполосном пространстве* 
Ажур

ность, 

% 
15 

30 

45 

60 

70 

Параметр 

Е,/Ео1 

Е/Е0 

Еі/Е0і 

Е/Е0 

Е,/Е0І 

Е/Е0 

Е,/Ео1 

Е/Е0 

Е,/Ео1 

Е/Е0 

Испарение на расстоянии от лесной полосы, Н 

1 

32,0 

38,0 

43,0 

51,0 

49,0 

58,0 

55,0 

65,1 

58,2 

69,0 

5 

31,2 

43,0 

28,8 

40,4 

27,7 

39,0 

35,2 

51,2 

37,0 

50,0 

10 

41,0 

57,4 

35,6 

49,4 

36,9 

51,5 

42,0 

59,3 

45,8 

63,0 

15 

42,5 

70,2 

39,5 

66,5 

37,7 

62,0 

42,1 

71,0 

45,0 

75,0 

20 

72,4 

94,0 

61,4 

80,7 

61,7 

80,0 

63,3 

80,0 

71,5 

91,0 

30 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
* Е„ Е„!   испарение в зоне влияния лесных полос при наличии и отсутствии растительного экрана; К, Ц ,  ис
парение на открытом пространстве при наличии и отсутствии растительного экрана 

Глава 5. Дефляционная опасность территории, ее прогнозы на будущее и 
противодефляционная  роль защитных лесных насаждений 

Волгоградская  область относится  к регионам,  где имеет  место проявление 

пыльных бурь и развитие дефляционных  процессов. Поэтому  при общей оценке 

территории вообще, и роли лесной мелиорации при этом в частности, необходимо 

учитывать  данный  фактор.  Развитие  пыльных  бурь  во  многом  определяется 

структурным  составом  почв, которое  в течение  года сильно  изменяется. Значи

тельное влияние на этот показатель оказывают циклы «замораживание   оттаива

ние» в зимний период, которые в Волгоградской области многочисленны. 
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Нашими исследованиями установлено (табл. 6), что изменение содержания 

эрозионноопасных агрегатов размером <  1 мм в почве к весеннему периоду, наи

более опасному в дефляционном отношении, с одной стороны, зависит от исход

ной почвенной структуры в предзимний период и количества циклов «заморажи

ваниеоттаивание», а с другой — определяется типом и разновидностью  почв, со

держанием в них физической глины (гранулометрическим составом). 

Таблица 6   Изменение содержания агрегатов размером < 1 мм после циклов "замо

раживание   оттаивание" 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Тип и разновидность 
почвы 

Чернозем предкавказский 
тяжелосуглинистый 
Чернозем южный тяжело
суглинистый 
Чернозем предкавказский 
среднесуглинистый 
Каштановая тяжелосугли
нистая почва 
Каштановая среднесугли
нистая почва 
Чернозем предкавказский 
легкосуглинистый 
Светлокаштановая легко
суглинистая почва 
Каштановая супесчаная 
почва 

Содер
жание 

физиче
ской 

глины, 
% 
59 

51 

43 

48 

25 

22 

22 

17 

Содержание агрегатов размером до 1 мм, % 
исходное 

5 

16 

28 

35 

44 

54 

61 

65 

после 
десяти 
циклов 

8 

28 

39 

48 

65 

72 

84 

93 

после 
двадца
ти цик

лов 

12 

29 

44 

62 

73 

86 

98 

100 

после 
сорока 
циклов 

13 

33 

53 

68 

90 

100 

100 

100 

Используя  два сценария  изменения  климата  и учитывая  влияние динамич

ности климатических факторов на структуру почвы было проведено картирование 

территории Волгоградской области по числу пыльных бурь. Установлено, что при 

первом сценарии севернее линии, проходящей в районе метеостанции Гниалоак

сайская число пыльных бурь увеличится  на 12,  а южнее, наоборот, уменьшится 

на 110 случаев. При втором сценарии на всей территории Волгоградской области 

произойдет увеличение числа пыльных бурь от 1 до 8 случаев. 

Глава 6. Экологоэкономическая эффективность агрономического и 
почвозащитного влияния лесных полос 

С  учетом  наработок  в области  почвозащитной  эффективности  лесных по

лос,  фондовых  и  литературных  материалов  была  разработана  информационно
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потоковая схема, алгоритм и программное обеспечение определения  почвозащит

ной эффективности  систем лесных полос, где учитываются  и климатические  ха

рактеристики пыльных бурь, и почвенные условия развития дефляции. 

Эти разработки  позволили оценить защитную эффективность лесных полос 

в денежном  выражении  в зависимости  от размера межполосной  клетки  (табл. 7). 

Как видим, с изменением  величины межполосного пространства от 200 до 550 м 

эффект от почвозащиты снижается с 4489 до 2521 руб/га, т.е. почти в два раза. 

Таблица 7   Расчетные данные для определения противодефляционной эффектив

ности лесных насаждений 
Величина 
межпо
лосного 

простран
ства 

(Ьмп), м 

1 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

Среднегодовая  эконо
мия средств на удоб
рения в облесенном 
севообороте, руб/га 

Вяз при
земистый 

2 

22052 

21081 

19585 

18345 

17611 

15654 

14089 

12808 

Робиния 
лжеакация 

3 

20008 

18715 

17225 

16102 

14880 

13218 

11896 

10814 

Средней^ 
номия ср 

внесение у 
облесенно 

роте, 
Вяз при
земистый 

4 

1488 

1422 

1321 

1238 

1188 

1056 

950 

864 

іовая эко
едств на 
юбрений в 
ѵ і севообо
туб/га 

Робиния 
лжеака

ция 

5 

1350 

1263 

1162 

1086 

1003 

892 

802 

729 

Суммарное 
значение по ко
лонкам  (2) и (4); 

(3)и(5) 

Вяз 
призе

мистый 

6 

23540 

22504 

20906 

19583 

18799 

16710 

15039 

13672 

Робиния 
лжеака

ция 

7 

21358 

19978 

18387 

17189 

15873 

14110 

12699 

11544 

Предотвра
щенный 
ущерб, 
руб/га, 

8 

4489 

4248 

3929 

3677 

3467 

3082 

2773 

2521 

'Итоговая эффективность рассчитывалась с учетом проявления пыльных бурь 1  раз в 5 лет. 

Кроме  отмеченных  позиций  нами  проведен  анализ  экологической  состав

ляющей влияния лесных полос, сделана оценка депонирования углерода на обле

сенной территории, оценка работы сельскохозяйственной  техники в условиях ог

раниченного  пространства,  оценка  затрат  на  создание  полос  с  использованием 

энергетического  метода.  Установлено,  что  энергетические  затраты  при  создании 

посадочного  материала  равны  8010  МДж,  а 

прямые затраты на создание лесных полос на 

темнокаштановых  и каштановых  почвах со

ставляют 28133 МДж, на светлокаштановых 

  28172 МДж. Суммарные затраты на созда

ние лесных полос возрастают до 52368 МДж. 

Наибольший экологический эффект от 

лесной полосы (7451070 руб/га) проявляется 

при  выборе  межполосного  пространства  в 

диапазоне от 200 до 300 м (рис. 3). На основе 
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материалов полученных в полевых исследо

ваниях,  был  рассчитан  (рис.  4)  эффект  от 

лесной  полосы за счет депонирования угле

рода. Доход составляет от 717 до 829 руб/га 

в  зависимости  от  величины  межполосного 

пространства. 

Расчет  затрат,  связанных  с  уменьше

нием  производительности  с.х.  техники  в 

межполосных пространствах показал: в слу

чае размещения основных лесных полос че
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Рисунок 4  Динамика изменения 
дохода от депонирования углеро
да в зависимости от величины 
межполосного пространства 

рез 200 м и их длине 2000 м снижение производительности  с.х. техники равно в 

среднем  15 %. При размещении через 300 м при той же длине этот показатель ра

вен 11,7 %, через 500 м   7,7%, через 1000 м   5,2 %. Потери в денежном выраже

нии при этом составят от 250 до 697,5 руб. 

На основе литературных данных, полученных ранее материалов и расчетов 

разрабатывались блоксхема (рис. 5), алгоритм и программное обеспечение моде

ли  для  комплексной  экологоэкономической  оценки  агрономической  и  почвоза

щитной эффективности  влияния лесных полос в возрастном  аспекте в современ

ных условиях землепользования. Модель сформирована по модульному принци

пу. Это позволит в каждом конкретном  случае использовать готовые процедуры 

из смежных алгоритмов (разные составляющие эффективности), а также подклю

чать  к  проекту  необходимое  количество  программ.  Это  значит,  что  исходя  из 

управленческих  желаний исследователя, она выполняет расчеты поэтапно с вво

дом каждый раз необходимой исходной информации. 

Используя разработанную компьютерную программу, была рассчитана сум

марная  экологоэкономическая  эффективность  лесомелиорации  на  каштановых 

почвах Волгоградской  области (рис. 6). Установлено, что осредненный эколого

экономический  эффект  с учетом  возрастных  изменений  лесных  полос  и  потерь 

производительности  машиннотракторных  агрегатов  в  условиях  ограниченного 

пространства межполосной клетки составил в оптимуме 6441 руб/га. 
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сти 

ВЫВОДЫ 

1.  Положительное  влияние лесных  полос  на водный  режим  прилегающего 

пространства проявляется в дополнительном  накоплении влаги за счет отложения 

снежных шлейфов с наветренной  и заветренной сторон, снижении потерь влаги с 

физическим испарением в вегетационный период. 

2.  Протяженность снежного шлейфа в зоне влияния лесной  полосы  из вяза 

приземистого  составляет  8 Н,  из робинии  лжеакации    1014  Н.  Максимальная 

высота снежного шлейфа в обоих случаях составила 6265 см. 

3. При проведении исследований в натурных условиях установлено, что до

ля влаги, потерянная  с физическим  испарением, в зоне 535Н с заветренной сто

роны лесополосы  при наличии  на почвенной  поверхности  растительного  экрана 

составляет  примерно  40%. Причем  этот  показатель  с удалением  от  лесополосы 

возрастает. Растительный экран в зоне влияния лесных насаждений снижает поте

ри с физическим  испарением  на 617% при ажурности лесополос  3070 %. При

чем, положительный эффект растительного экрана несколько выше для лесополос 

с высокой ажурностью (6070%). 

4.  Разработанная  на основе общих закономерностей  испарения в природе и 

полученных экспериментальных данных математическая  модель и ее компьютер

ная реализация позволяет с достаточно высокой точностью (ошибка не > 5%) рас

считывать  испарение  с открытой  почвенной  поверхности  и при  наличии  на ней 

растительного экрана. 

5. Наименьший расход влаги на формирование единицы урожая наблюдает

ся на удалении 5 Н от лесной полосы, где отсутствует иссушающее влияние кор

невой системы древостоя и минимальны потери влаги на физическое испарение. 

6. Коэффициент значимости запасов продуктивной влаги имеет наибольшее 
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значение  в  фазы  начала  вегетации  и  молочной  спелости  сельскохозяйственной 

культуры, наименьшие в фазу восковой спелости. 

7. Почвозащитная роль лесных полос зависит от ветрового режима террито

рии, структуры  почвы в дефляционноопасный  период, которая определяется  на

чальным состоянием  почвы осенью и температурным режимом зимнего периода, 

количеством циклов «замораживаниеоттаивание». 

8. Математическая  модель дефляции  и ее компьютерная реализация  на ле

сомелиорируемой территории адекватно отражает реальные процессы и позволяет 

рассчитывать  противодефляционную  эффективность  систем лесных полос с раз

личными параметрами. 

9.  Прогноз  дефляционной  опасности  территории  в связи  с  изменяющимся 

климатом существенно определяется самим сценарием изменения климата. 

10. Прямые энергетические затраты на создание лесных полос на каштано

вых почвах составили  28133 МДж,  а с учетом  всех основных  статей расходов  

52309 МДж. 

11. Осредненный экологоэкономический эффект от лесомелиорации с уче

том возрастных изменений лесных полос и потерь производительности машинно

тракторных  агрегатов  в  условиях  ограниченного  пространства  зависит  от пара

метров системы лесных полос и в оптимуме составляет 6441 руб/га для почв каш

тановой зоны. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  Разработанные  математические  модели  и  их  компьютерная  реализация 

могут  быть  использованы  проектными  организациями  для  агроэкологической 

оценки систем лесных насаждений в районах проявления дефляции. 

2. Модели  испарения  с учетом  формирования  растительного  экрана  на ле

сомелиорированной территории может быть использована при разработке диффе

ренцированной агротехники возделывания сельскохозяйственных  культур в меж

полосном пространстве. 

3.  Математическая  модель  прогноза  урожайности  сельскохозяйственных 

культур может быть использована управлениями сельского хозяйства и непосред

ственно  руководителями  хозяйств  разной  формы  собственности  для  прогноза и 

предварительной  оценки  выхода  продукции  с территории  с  учетом  складываю

щихся климатических условий года. 
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