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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Территория Центрально-Чернозёмного региона 
располагается в пределах Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равни-
ны, где природные и антропогенные факторы способствуют развитию эрозионных 
процессов, что приводит к сш1же1шю плодородия почв и созданию экологических и 
хозяйственных проблем. 

Федеральной программой развития агролесомелиоративных работ в России 
(1995), Федеральным законом «О мелиорации земель» (1996), Государственной про-
граммой «Плодородие» (1997-2012), «Стратегией развития защитного лесоразведе-
ния в Российской Федерации на период до 2020 года» (2008) предусмотрены меро-
приятия по повышению продуктивности и устойчивости земледелия, создание на-
учно-обоснованных лесомелиоративных систем с учётом зональных особенностей и 
экологической ситуации в регионах. 

При площади сельскохозяйственных угодий ЦЧР 13285 тыс. га, облесённость 
лесомелиоративного фонда составляет 3,34 %, показатель полезащитной лесистости 
пашни в разрезе административных районов в среднем равен 1,26 %, что является 
ниже установленного норматива для формирования стабильных лесоаграрных ком-
плексов. 

Дня восполнения потерь в плодородии почвы, полной защиты ландшафтов от 
негативных экологических процессов, повышения продуктивности фитоценозов, 
обеспечения устойчивости экосистем необходимо совершенствование лесомелиора-
тивных комплексов на основе создания эффективных и долговечных полезащитных 
насаждений с высокими абиотическими свойствами, что повысит лесистость терри-
тории, улучшить влаго, - тепло, -газообмен, преобразует простые ландшафты в бо-
лее сложные, а следовательно, и в более устойчивые, где менее активно действуют 
деструктивные процессы и формируется устойчивый экологический каркас (Пав-
ловский Е.С.,1988; ЬСирюшкин В.И., 1993; Ивонин В.М., 2001; Родин А.Р., Родин 
С.А., 2007; Кулик К Н . и др., 2008). 

Работа является составной частью научных исследований кафедры лесных куль-
тур, селекции и лесомелиорации ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесо-
техническая академия» (1988-2012 гг.) по программам и темам: «Черноземье», ФЦП 
«Интеграция» (№ г.р. 01.9.70008841), «Совершенствование систем защитных лесных 
насаждений в Белгородской области с целью повышения их агрономической эффек-
тивности», «Разработка проекта оптимизации агроландшафтов совершенствованием 
лесомелиоративных комплексов в Воронежской области», «Совершенствование лесо-
мелиоративных комплексов с целью повышения биопродуктивности ландшафтов и 
улучшения экологической среды ноосферы в условиях Тамбовской области». 

Цель исследований - научно обосновать оптимальные параметры формиро-
вания искусственных защитных линейных насаждений на основе их лесокультурной 
и лесоводственно-мелиоративной оценки в условиях Центрального Черноземья. 

Задачи исследований заключались в следующем: 
-выявить закономерности роста и состояния различных древесных пород в 

искусственных насаждениях в зависимости от почвенно-климатических условий, 
лесокультурных и агротехнических приёмов создания; 

-изучить структуру формирования защитных насаждений с учётом лесово-
дственных и эколого-биологических особенностей пород; 
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-установить степень влияния линейных насаждений на абиотические свойст-
ва прилегающих зон; 

-изучить агроэкологическое состояние почвенного покрова и биотические 
свойства почв в условиях адаптивно-ландшафтной системы земледелия; 

-определить особенности формирования урожая сельскохозяйственных куль-
тур под воздействием полезащитных насаждений; 

-осуществить агроэнергоэкономическую оценку лесных полос различного 
породного состава, конструкций и в целом полезащитного лесоразведения; 

-разработать предложения по обустройству аграрных территорий системами 
лесомелиоративных комплексов. 

Научная новизна заключается в многофакгорной лесокультурной, лесово-
дственно-мелиоративной оценке искусственных линейных защитных насаждений. 
Впервые рассчитаны математические модели роста основных древесных пород для 
различных почвенных условий, определена биотическая роль лесополос. Дополнена 
концепция агромелиоративного влияния полезащитных насаждений. Для современ-
ных агролесоландшафтов разработаны принципы и дано научное обоснование нор-
мативов по проектированию лесомелиоративных комплексов на пахотных землях с 
учётом современного агроэкологического их состояния. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость ре-
зультатов исследований заключается в том, что установлены особенности роста и 
состояния пород в зависимости от агротехнических приёмов выращивания, подбора 
ассортимента и местопроизрастания в защитном насаждении в разных почвенно-
климатических условиях. Выявлены закономерности и связи между облесённостью 
пашни защитными насаждениями и продуктивностью сельскохозяйственных куль-
тур, условиями формирования экологической среды в зонах влияния защитных ли-
нейных насаждений. 

Практическая значимость состоит в том, что установлены наиболее опти-
мальные параметры искусственных защитных линейных насаждений. Получены по-
казатели прибавки урожая основных сельскохозяйственных культур, рекомендуе-
мые к использованию в проектных работах и для расчётов экономической эффек-
тивности. Определены обоснованные объёмы работ по лесомелиорации, что позво-
ляет полно и эколого-экономически выгодно осваивать и сохранять природно-
ресурсный потенциал ЦЧР. 

Результаты исследований используются при чтении курса по дисциплинам 
«Лесные культуры», «Лесомелиорация ландшафтов» для студентов, обучающихся по 
специальностям 250201 - «Лесное хозяйство», 250203 - «Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство» и по направлениям подготовки бакалавров 250100 - «Лес-
ное дело», 250700 - «Ландшафтная архитектура», вошли в «Сборник схем смешения 
древесных пород и кустарников для заш?ггных лесных насаждений в Воронежской 
области»(1998), «Рекомендации по совершенствованию лесомелиоративных ком-
плексов в Белгородской области»(2004), учебное пособие «Методические основы 
оценки лесогидромелиоративных систем)>(2009), обустроено 76 базовых хозяйств 
Центрального Черноземья оптимизированными системами защитных лесных насаж-
дений. 

Методология и методы исследований. Методология исследований базиру-
ется на системном подходе к их проведению. Использоватсь типовые методики. 



применяемые в агролесомелирации, лесовосстановлении, таксации и лесоводстве. 
На защиту выносятся следующие положения: 
-закономерности роста, состояния основных лесообразующих пород в чистых 

и смешанных культурах, различающихся по способам создания, схемам смешения, 
агротехническим приёмам выращивания в лесостепных и степных условиях; 

-формирование структуры защитных пасаждишй с учётом эколого-
биологических особенностей пород; 

-влияние линейных насаждений на снегораспределение, запасы почвенной 
влаги, элементы микроклимата в вегетационный период; 

-целлюлозоразрушающая, ферментативная, нитрифицирующая активность 
почв, детритофаги почвенного ценоза; 

-продуктивность и качество фитоценозов в зоне влияния искусственных на-
саждений; 

-агроэнергоэкономическая эффективность линейных насаждений; 
-принципы формирования оптимизированных лесомелиоративных комплек-

сов. 
Обоснованность и достоверность результатов подтверждается многолет-

ними исследованиями, проведенными лично автором или с его участием, значи-
тельным объёмом экспериментального и аналитического материала, использовани-
ем современных методологических подходов и применением математико-
статистических методов, компьютерной обработки по специальным программам. 
Результаты исследований достоверны на 95% уровне значимости. 

Апробация работы. Основные положения работы были представлены на 11 
Международных научно-методических конференциях (Саратов, 1997; Минск, 2001; 
Волгоград, 2001, 2008; Воронеж, 2000, 2005, 2009, 2012; Новочеркасск, 2010;Санкг-
Петербург, 2010; Каменная Степь, 2012), 8 Всероссийских научно-технических 
конференциях (Орёл, 1994; Воронеж, 1996, 1998, 2003, 2004; Волгоград, 1998; Тула, 
2009; Новочеркасск, 2011), 11 Региональных научно-практических конференциях 
(Новочеркасск, 1990; Воронеж, 1991, 1995, 1996, 1997, 2004, 2007, 2008; Днепропет-
ровск, 1992; Самара, 1995; Тамбов, 2007) и ежегодных (1989 - 2013 гг.) научно-
практических конференциях студентов, аспирантов и профессорско - преподава-
тельского состава ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 81 ра-
бота, общий объём которых равен 44,59 п.л., где автору принадлежит 29,64 п.л., в 
том числе 15 в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа изложена на 351 
м.п. странице, включает введение, семь глав, основные выводы и рекомендации 
производству, 71 рисунок и 51 таблицу. Список использованных литературных ис-
точников состоит из 453 наименований, в том числе 29 на иностранных языках. 
Приложения содержат дополнительный табличный материал. 

Выражаю глубокую признательность профессору, доктору с.-х. наук 
Я.В. Панкову (ФГБОУ ВПО «ВГЛТА»), сотрудникам отдела агролесомелиорации 
ГНУ «Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии» за поддержку и консультации, а 
также сотрудникам кафедры лесных культур, селекции и лесомелиорации, студен-
там и аспирантам ФГБОУ ВПО «ВГЛТА», принимавшим участие в полевых иссле-
дованиях. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

Период искусственного лесоразведения в России насчитывает более 300 лет. 
Рекомендации по созданию устойчивых, долговечных насаждений, приёмов их соз-
дания отражены в работах Михайлова Н.В. (1914), Ключникова Ю.В. (1948), Пав-
ловского E.G. (1965, 1988), Векшегонова В.Я.(1965), Ефимова Ю.П. (1967), ), Erode 
Ollesen (1971), Редько Г.И. (1974, 2008), Stvzelecki W. (1974), Тищенко В.В. (1981), 
Петрова Н.Г. (1986), Ерусалимского В.И. (1989), Шабурова Л.Л. (1991), Барабанова 
A T (1993), Шаталова В.Г., Михина В.И. (1998); Манаенкова A.C. (2004), Макси-
менко A.n. (2005), Родина А.Р. (2005, 2011), Кузина А.Н. и др. (2005), Чернышева 
М. П. (2005, 2007), Чернодубова А.И. (2010, 2012), Петелько А.И. (2012). 

Насаждения изменяют абиотические показатели и в целом экологическое со-
стояние экосистем ( Морозов Г.Ф., 1902; Тумин Г.М., 1930; Басов Г.Ф., 1948; 
Смалько Я. А., 1963; Miller D.K., Bagley W.T., Rosenberg N.I., 1974; Reddi G. H. S., 
Rao Y.Y., Rao M.S., 1981; Bulir P., Scholz J., Susnara J., 1984; Павловский E.C., 1988; 
Ивонин B.M., 1993, 2001; Проездов П.Н., 1999; Панков Я.В., Михин В.И., Ковалёв 
П.В., 2001; Харченко H.A., Лихацкий Ю.П., 2003; Постолов В.Д., 2003; Кулик КН. , 
2004; Черемисинов А.Ю., 2004; Захаров В.В., Кретинин В.М., 2005; Проездов П.Н., 
Маштаков Д.А., 2005; Сухоруких Ю.И. и др., 2006; Родин А.Р., Родин С.А., 2007; 
Петров В.И., 2010; Турусов В.И. и др., 2012). 

Биотическая роль насаждений определяется их влиянием на почвенный ценоз. 
Ферменты (энзимы) ускоряют химические реакции и изменяют биологическую ак-
тивность почв (Коновалова, A.C., 1970; Кольцова О.М., Стекольникова Н.В., 2002). 
Изменение нитратов в почвенном покрове приводит к изменению азотного режима 
почв - основного фактора почвенного плодородия. Экологическое состояние почвы 
и её плодородие зависит и от численности, активности дождевых червей в агроце-
нозах (Гиляров М.С., 1987). Их количество и биомасса предопределяется состояни-
ем окружающей среды и почвы ( Т и ш л е р В . , 1971; Негробов О.П., Негробова Е.А., 
2007). 

В защищенных ландшафтах повышаются количественные и качественные по-
казатели фитоценозов ( Карузин Б.В., 1940; Трещевский И.В., Попов В.К., Ковалёв 
П.В., 1973; Милосердое Н.М., 1975; Степанов А.М.. 1979; Трибунская В.М., 1979, 
1990; Захаров В.В., 1979; Baldwin С. S., 1982; Kasperovski - smid Е., 1982; Кретинин 
В.М., 1984, 2009; Зыков И.Г., 1989; Рулёва О. В., 1995; Дорохин И.Н., 2008; 
Танюкевич В.В., 2012). 

Дополнительная продукция, образуемая от влияния лесополос, компенсирует 
недобор урожая с площади, занятой насаждениями, и все затраты по их воспроиз-
водству. Агроэкономическая эффективность таких насаждений зависит от их пара-
метров и лесокультурных приёмов создания (Устиновская Л.Т.,1958; Калашников 
А.Ф., 1972; Егоров В.Н., 1972; Лазарев М.М, 1975; Сенкевич A.A., 1979; Данилов 
Г.Г. и др., 1980; Трибунская В.М., 1980, 1990; Коптев В.И., Стонога Н.П., 1982; 
Gruneberg П., 1982; Реус А.Г , 1988; Царёв А.П, Царёв В.А., 2008). 

В Центральном Черноземье общая площадь ЗЛЫ составляет около 500 тыс. га, 
в том числе полезащитных насаждений -133,2 тыс.га. Согласно «Федеральной про-



граммы ...1995» в ЦЧР ежегодные объёмы работ но полезащитному лесоразведе-
нию до 2015 г. должны составлять 5,7 тыс. га. 

Проблема формирования высокоэффективных искусственных линейных на-
саждений, защита ландшафтов решена не полностью. 

2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ЦЧР 

Центрально-Чернозёмш,ш регион расположен в пределах Средне-Русской 
возвышенности и Окско-Донской равнины в двух природно-климатических зонах 
(лесостепная и степная), где выделяется 3 почвенно-эрозионных и 13 физико-
географических районов. Почвы в основном (80%) представлены чернозёмными ти-
пами, которые более чем на 70% используются в сельском хозяйстве, подвержены 
эрозионным процессам и антропогенному воздействию. Уменьшение количества 
осадков, возрастание средней температуры отмечается с севера-запада на юго-
восток. Преобладают ветра западных румбов, в весеннее время юго-восточного на-
правления, что необходимо учитывать при размещении систем лесомелиоративных 
насаждений. 

3 ОБЪЕКТЫ, ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА И 
ОБЪЁМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами исследований послужили искусственные защитные линейные на-
саждения полезащитного назначения с прилегающими ландшафтами в 5 областях 
(Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская), 63 районах и 155 
сельхозпредприятий Центрального Черноземья, в которых было заложено 1139 
пробных площадей. Пробные площади заложены по ОСТ 56-69-83 с учётом методи-
ческих разработок для искусственно созданных линейных насаждений (Павловский 
Е.С., 1977, 1988). Лесоводственно-мелиоративная оценка насаждений давалась по 
шкале акад. Павловского Е.С. (1988), конструкция определялась согласно «Инст-
руктивных указаний...(1983)». 

Абиотическое влияние насаждений (ветровой режим, влажность, температура 
воздуха и почвы и др.) изучалось согласно методических положений Лабазникова 
Б.В. (1966), Захарова В.В., Кретинина В.М. (1970), Копанева И.Д. (1971), Димо В.Н. 
(1972), Никитина П.Д., Лазарева М.М. (1973), Попова В.К. и др. (2005) и общепри-
нятой « Методики системных исследований лесоаграрных ландшафтов, 1985». 

Отбор почвенных образцов выполнялся по методическим положениям, при-
нятым в почвоведении (Аринушкина Е.В., 1962; Гаврилюк Ф.Я., 1963; Соколов 
A.B., 1964; Ильковская Э.Г.и др., 1965; Кауричев И.С., 1973 ). 

В почвенных образцах определяли структурный и агрегатный состав по мето-
ду Н.И Савинова, гранулометрический состав - пирофосфатным методом по H.A. 
Качинскому, общий гумус - по И.В. Тюрину, подвижный фосфор и калий по Чири-
кову, поглощённые калий и магний трилометрически, гидролитическую кислот-
ность по Б. Каппену, обменную кислотность - потенциометрическим способом 
(Гаврилюк Ф.Я., 1963; Ванюдина А.Ф., Корчагина З.А., 1973). 

Биологическую (целлюлозоразрушающую) активность почв определяли ме-
тодом аппликации (Теппер Е.З. и др., 2004), ферментативную активность (актив-
ность каталазы) проводили методом Галстяна (Хазиев, Ф.Х.,1982). Нитрифицирую-
щую активность с использованием нитратомера. Количество и биомассу дождевых 
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червей определяли путём выкапывания монолита 0,25 м^ с последующим выбором, 
подсчётом и взвешиванием (Гиляров М.С., 1965; 1987). 

Количественные и качественные показатели продуктивности фитоценозов 
определялись по «Методике разработки нормативов прибавок урожая... 1973» и с 
использованием методических разработок Лабазникова Б.В. (1966), Захарова В.В, 
Кретинина В.М. (1970), Никитина П.Д., Лазарева М.М. (1973), Сенкевича A.A., 
Трибунской В.М.(1979). 

Содержание белка в зерне определялось согласно ГОСТ 10864 - 91, количест-
во и качество клейковины по ГОСТ 13586.1 - 68, массу 1000 зёрен - ГОСТ 10842 -
76 и влажность зерна по ГОСТ 13586.5 - 85. 

Расчёт агроэнергоэкономической эффективности защитных насаждений про-
водился с использованием «Методики определения экономической эффективности 
лесных полос... 1966», Егорова В.Н. ф 1 2 \ Трещевского И.В. и др. (1973), Сенке-
вича A.A. (1979), Трибунской В.М. (1980, 1990), Бузько В.А. (2008), Царёва А.П. 
(2008). 

Экспериментальный материал обрабатывался методами математической ста-
тистики с использованием корреляционно - регрессионного и дисперсионного ана-
лизов с использованием прикладных программ EXCEL, KOREL, REGRES и др. на 
ЭВМ (Свалов H.H., 1977; Доспехов Б.А. 1979; Гусев И.И., 1986; Соколов П.А., Чер-
ных В.Л., 1990). 

Проведён полный анализ древесных стволов у 251 модельных деревьев. Об-
щее количество измерений по ветровому режиму составило 7128 раз, влажности, 
температуры воздуха и почвы - 17794 раз, 19116 замеров глубины снежного покро-
ва, 882 его плотности. Отобран 81 образец почвы на физико-химические показатели. 
Целлюлозоразрушающая активность почв определялась 108 раз, ферментативная-
36, нитрифицирующая - 72, количество и биомасса дождевых червей - 36 раз. В пе-
риод исследований по учёту продуктивности фитоценозов заложено 4320 площадок. 
Для определения влажности, химического состава зерна отобрано 432 образца. 
Обобщены материалы по облесённости пашни и урожаю по 625 сельхозпредприя-
тиям. 

4 РОСТ И СОСТОЯНИЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Эффективность искусственных линейных насаждений зависит от правильного 
подбора древесных пород и кустарников, где учитывается их энергия роста и эколо-
го-биологические особенности (Шумарин H.A., 1980; Шабуров Л.Л., 1991; Михин 
В.И., 2006; Тищенко В.В., 2011; Петелько А.И., 2012). 

4.1 Рост древесных пород в зависимости от лесокультурных и 
лесоводственных факторов на различных типах почв 

Быстрорастущие породы способствуют формированию высокоэффективных 
насаждений, как в мелиоративном плане, так высокопродуктивных по биомассе 
(Михин В.И., 2012). Состояние и энергия роста тополя бальзамического (Populus 
balsamifera L.) предопределяется особенностями выращивания, где снижение плот-
ности растений в возрасте 23 лет свидетельствует об изменении биометрических 
показателей роста (пр. пл. 730, 781). Так, в лесополосе с густотой 3334 шт./га и 
размещении посадочных мест 3,0 х 1,0 м, средняя высота тополя больше на 6,8, 
диаметр на 7,7, запас - на 16,1 %, чем в насаждении с густотой создания 4000 шт/га 
(табл. 1). 



Таблица 1 - Биометрическая характеристика полезащитных насаждений 

№ 
пр. 
пл. 

Схема 
смешения 

По-
ро-
да 

Размеще-
ние посдоч-

Возраст, Густота 
посадки 

шт/га 

Со-
хран-
ность, 

% 

Ср, :дние Бони-
тет 

Лесов.-
мелиор. 
оценка 

насажде-
ний 

№ 
пр. 
пл. Число рядм 

По-
ро-
да ных мест.м 

Ширина,м 

Густота 
посадки 

шт/га 

Со-
хран-
ность, 

% 
диа-
метр, 

см 

высо-
та,м 

Бони-
тет 

Лесов.-
мелиор. 
оценка 

насажде-
ний 

Черпозём типичный 
265 {Во+Яз)/7 Во 

Яз 
1,5x0,7 

10,5 
42 4762 

4762 
53,1 
41,3 

16,9 
17,8 

16,0 
14,9 

I 
I 

4а 

268 (Яз+Акж) /7 Яз 
Акж 

1,5x0.7 
10,5 

42 4762 
4762 

55,0 19,5 16,5 I 46 

649 Дч-Дч-Дч-
Дч-Дч/5 

Дч 5,0x3,0 
кв.гн.(25,0) 

26 3333 62,8 13,9 11,7 I 4а 

692 Дч-Дч-Дч/ 
3 

Дч 5.0x3.0 
кв.гн.(15,0) 

26 3333 66,3 15,2 12,9 I 4а 

Чернозём выщелоченный 
140 (Яз+Акж)/ 

12 
Яз 

Акж 
1,5x0,7 

18,0 
35 4762 

4762 
54,4 15,8 12,6 II 46 

261 Яз+Бп/З-Бп-
Яз+Бп/2-Бп-

Яз-Яз // 9 

Бп 
Яз 

1,5x0,7 
13,5 

36 4762 
4762 

16,1 
23,0 

22,9 
12,4 

18,0 
11,0 

1а 
II 

4а 

516 Бп-Бп-Бп-
Бп-Бп/5 

Бп 2,5x0,8 
12,5 

32 5000 33,2 21,1 19,1 1а 5а 

563 Тбз-Бп-Бп-
Тбз/4 

Бп 
Тбз 

3,0x1,0 
12,0 

33 1667 
1667 

54,8 
57,2 

19,8 
24,8 

17,9 
21,1 

1а 
1а 

5а 

588 Бп-Бп/2 Бп 2,5x0,8 
5,0 

32 5000 40,1 25,6 18,4 1а 56 

589 Бп-Бп-Бп/3 Бп 2.5x0.8 
7,5 

32 5000 42,8 22,6 20,3 1а 56 

Чернозём обыкновенный 
177 Дч-Дч-Дч/3 Дч 5,0x3,0 

кв.гн(15,0) 
31 3333 47,3 16,3 15,2 1а 5а 

278 Дч-Во-Акж-
Во-Дч-Во-
Акж-Во-

Дч/9 

Дч 
Во 

Акж 

5,0хЗ,0-Дч; 
(1,25x0,8-
Во, Акж)/ 

15,0 

31 3333 
3332 
1666 

26,3 
7,0 

15,1 
14,3 

13,3 
10,8 

I 
П 

46 

Тёмно-се |ая лесная почва 
730 Тбз-Тбз-

Тбз/3 
Тбз 2,5x1,0 

7,5 
23 4000 72,9 18,1 16,3 1а 5а 

781 Тбз-Тбз-
Тбз/3 

Тбз 3.0x1.0 
9,0 

23 3334 76,7 19,5 17,4 1а 5а 

Серая лесная почва 
924 Я о / 7 Яо 1.5x0.8 

10,5 
30 8333 53,1 12,7 11,6 I 56 

930 Акж- Яо/ 7 -
/ /8 

Яо 
Люк 

2,5x0,8 
17,5 

30 4375 
625 

64,5 15,9 13,9 1а 56 

Примечание: пробные площади (пр. пл.) № 140, 261, 516,563,588, 589,649,692,730, 
781, 924, 930 - лесостепные условия; X» 177, 265, 268, 278 - степные. 



в смешанных тополёво-берёзовых насаждениях в возрасте 33 лет лучший 
рост выявлен у тополя бальзамического (Тбз) (пр. пл. 563). Разница в сравниваемых 
породах по высоте составляет 17,8, диамегру- 25,3, запасу- 12,3 %. Лесная полоса 
имеет продуваемую конструкцию. 

Материалы дополнительных исследований показывают, что лучшие показате-
ли роста тополь бальзамический имеет в 2-х рядной 16-летней полосе, чем в 3-х 
рядной при прочих равных условиях, где различия по высоте составляют - 16,1, 
диаметру -11,5 , запасу - 46,5 %. (U = 5,45 > to.os = 2,01; ta = 5,95 > to,o5 = 1,96). Из-за 
ажурности кроны тополя и малого количества рядов в насаждениях формируется 
ажурно-продуваемая конструкция. 

Отмечается снижение показателей роста тополя с увеличением ширины наса-
ждений. В лесных полосах шириной 7,5 и 10,0 м в возрасте 25 лет различия в пока-
зателях по сохранности незначительны (2,8 %). Однако имеет место существенная 
разница по среднему диаметру (17,1), высоте (7,5 ), запасу (7,7 %) и их приростам в 
пользу более узкого насаждения. 

Берёза повислая (Bétula péndula Roth) выращивается в полезащитных лесопо-
лосах при различных способах смешения. Лесокультурные показатели выращива-
ния предопределяют её состояние и рост (Михин В.И., 2012). 

В возрасте 32 лет сохранность берёзы повислой (Бп) в лесополосе шириной 
5,0 м (пр. пл. 588) больше на 2,7 %, чем шириной 7,5 м (пр. пл. 589) и на 9,2 % при 
ширине 12,5 м (пр. пл. 516). Биометрические показатели роста по диаметру в 2-х-
рядном насаждении выше на 13,3 % по сравнению с 3-х-рядным и на 21,3 % - с 5-ти-
рядным. Установлено, что средняя высота в лесополосе шириной 7,5 м в данном 
возрасте больше на 6,3 - 10,3 % по отношению к другим сравниваемым вариантам (t 
= 9 ,78-15,13 >to,o5 = 3,02). 

Экспериментальные дополнительные данные свидетельствуют, что в лесопо-
лосах на чернозёме типичном в возрасте 38 лет средняя высота, диаметр, запас, со-
хранность берёзы повислой выше на 4,1 - 10,9 % в 4-х-рядных защитных насажде-
ний, чем в 5-ти-рядных при одинаковом размещении посадочных мест и густоте по-
садки. 

В возрасте 21 года на чернозёме обыкновенном берёза повислая растёт по 1а 
классу бонитету, имеет среднюю высоту 12,9 м, средний диаметр - 12,6 см, средний 
прирост по высоте - 0,61 м/год, запас - 127 м^га. Сформировалась ажурно-
продуваемая конструкция, лесоводственно-мелиоративная оценка насаждения - 5а. 

Лучший рост и состояние берёзы отмечается также при размещении 
3,0 X 0,7 м, чем при параметрах создания 2,5 х 0,7 м, где различия в росте и сохран-
ности достигают 8,5 - 21,4 % (тёмно-серая лесная почва). Берёза произрастает по 1а 
бонитету. Из-за малого количества рядов и ажурности кроны в защитных насажде-
ниях формируется ажурно-продуваемая конструкция. 

Рост и состояние дуба черешчатого (Quércus гоЬш- L.) зависит от ширины ме-
ждурядий, числа рядов, энергии роста сопутствующих и быстрорастущих древес-
ных пород, их чередования в соседних рядах и введения в ряды из дуба (Ми-
хин В.И., 2012). 

В возрасте 26 лет лучший рост отмечаегся в 3-х-рядных насаждениях с квад-
ратно-гнездовым размещением посадочных мест 5,0 х 3,0 м, чем в 5-ти-рядных, 
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аналогичных параметров (пр. пл. 649 и 692), где различия по высоте, диаметру и за-
пасу дуба (Дч) составляют 9,4-10,3 %. 

В квадратно-гнездовых посевах (5,0 х 3,0 м) дуб черешчатый в возрасте 31 го-
да имеет таксацион1и.1е показатели выше на 8,0-14,3 %, чем в насаждениях, где в 
междурядья дуба введены вяз обыкновенный и акация жёлтая (пр. пл. 177, 278) = 
5,43 > 1о,о5 = 2,01; ^ = 4,05 > 1о,о5 = 1,96). 

Результаты дополнительных исследований показывают, что в 28 лет дуб че-
решчатый на чернозёме выщелоченном при смешении с акацией жёлтой имеет вы-
ше сохранность на 8,1 %, среднюю высоту, диаметр и их приросты также больше на 
16,9 -19,4 %, чем в чистых культурах. Лесополосы имеют высокую лесоводственно-
мелиоративную оценку - 4а и 46. 

Дуб черешчатый в возрасте 48 лет на серой лесной почве имеет выше сохран-
ность на 8,0, показатели роста по высоте на 6,0 и диаметру на 5,7 % в насаждениях с 
размещением 3,5 х 1,5 м, по сравнению с размещением 3,0 х 1,0 м. 

В лесных полосах на чернозёме выщелоченном в условиях лесостепи, создан-
ных при размещении посадочных мест 1,06 х 1,06 м в 85-летнем возрасте наилуч-
шими по производительности и состоянию являются культуры дуба с бересклетом 
европейским и акацией жёлтой. Хорошими по производительности являются также 
дубово - кленовые насаждения и посадки дуба с жимолостью обыкновенной. Худ-
шими по состоянию выявлены варианты, где дуб выращивался с берёзой повислой. 

Уменьшение густоты посадки ясеня обыкновенного (Ргахтиз ехсёЫог Ь.) с 
8333 шт/га (пр. нл. 924) до 4375 шт/га (пр. пл. 930) свидетельствует, что лесополосы 
с более редким размещением имеют выше сохранность на 11,4, показатели роста по 
средней высоте и диаметру 19,8 - 25,2 %. 

Дополнительные исследования свидетельствуют, что в искусственных линей-
ных насаждениях на чернозёме типичном в возрасте 40 лег, введение акации жёл-
той в ряды через одно посадочное место с ясенем (Яо) констатирует факт повыше-
ния его сохранности, состояния и роста. В таких насаждениях сохранность больше 
на 9,9, средние высота, диаметр, их прирост и запас - на 7,6 - 36,9 %, чем при поряд-
ном смешении (1» = 11,8-13,5 > 1о,о5 = 2,85; td = 9,7-11,2 > 1о,о5 = 3,02). 

В возрасте 33 лет на чернозёме выщелоченном в 5-рядных лесополосах ясень 
обыкновенный показывает лучшее состояние и рост при подеревном смешении с 
акацией жёлтой, чем в чистом по составу насаждении (различия по сохранности и 
росту равны 7,3 - 7,8 %). Лесоводственно-мелиоративная оценка - 56. 

К 40-летнему возрасту на чернозёме обыкновенном при выращивании с ака-
цией жёлтой в опушечных рядах ясень имеет сохранность 46,3 %, достигает средней 
высоты 14,2 м, диаметра - 15,3 см и запаса - 330 мVгa. Лесоводственно-
мелиоративная оценка полосы - 5а, конструкция - ажурная. 

Лучшие показатели роста ясеня возрасте 30 лет отмечаются при подеревном 
смешении с клёном остролистным, чем в чистом насаждении. Разница по среднему 
диаметру, высоте, их приростов составляет 8,6 -14,2 %. 

В смешанных 42-х летних культурах лучший рост и состояние ясень зелёный 
(Ргахшиз 1апсео1а1а ВогкЬ.) имеет при подеревном смешении с акацией жёлтой, чем 
с вязом обыкновенным (пр. пл. 265, 268). Разница в сохранности, высоте, диаметре, 
их приросте, запасе составляют 9,6-13,9 % в пользу ясенёво-акациевых лесополос. 

Более высокие показатели роста ясень (Яз) имеет в 35-36 лет при подеревном 
смешении с акацией жёлтой (пр. пл. 140), чем с берёзой повислой (пр. пл. 261). Раз-
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ница в росте в сравниваемых вариантов составляет 14,5 - 27,4%. Это объясняется 
влиянием берёзы повислой, которая перерастает ясень зелёный и угнетает его, и при 
этом формируется состав 7Бп ЗЯз ажурной конструкции. 

При выращивании в степных условиях на чернозёме обыкновенном ясеня с 
акацией жёлтой в опушечных рядах, его средняя высота в возрасте 26 лет состагая-
ет 13,0 м, диаметр - 13,4 см, средний прирост по высоте - 0,5 м/год, запас - 99 м /га 
и сохранность - 49,0 %, формируется плотная конструкция. 

4.2 Рост древесных пород в зависимости от почвенно-
климатических условий 

В условиях ЦЧР древесные породы имеют отличительные показатели роста в 
различных почвенно-климатических условиях (Михин В.И., 2012). 

В лесополосах лучший рост тополя бальзамического выявлен на чернозёме 
типичном (пр. пл. 535), где биометрические показатели выше на 4,2- 9,8 % (пр. пл. 
599), чем на чернозёме выщелоченном = 6,25 > 1о,о5 = 1,96; 1в = 3,65 > Цоз = 2,01) 
(табл. 2) 

В лесополосах шириной 9,0 - 12,0 м в возрасте 22 - 24 лет лучше показатели 
роста по высоте (на 3,5 %) и диаметру (на 11,6 %) он имеет на чернозёме в ^ е л о -
ченном в сравнении с тёмно-серыми лесными почвами (пр. пл. 835, 732 ) (1(1 - 9,13 > 
Чо5 = 1,96;! .= 3,53 >10.05 = 2,01). 

Таблица 2 - Характеристика роста древесных пород в полезащитных лесных 
полосах на различных типах почв 

№ 
пр. 
пл. 

Размеще- Число Воз-
раст, 
лет 

Сохран-
ность, 

% 

Средние 
№ 
пр. 
пл. 

Поро-
да 

ние поса-
дочных 
мест, м 

рядов/ 
Ширина, 

м 

Воз-
раст, 
лет 

Сохран-
ность, 

% 
Диаметр, 

см Высота, м 
Бо-

нитет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Че онозём типичный 

243 Яо 1,5x0,7 П/16,5 36 34,8 16,4±0,91 13,8±0,52 I 
267 Бп 2,5x0,7 3/7,5 25 38,7 15,6±«,27 14,0±Д31 Та 
505 Яз 1,5x0,7 7/10,5 42 55,0 19,5±0,14 16,5М),11 I 
535 Тбз 2,5x1,0 3/7,5 25 63,3 22,5±0,24 19̂ W),14 1а 
642 Дч 5,0x3,0 3/15,0 36 60,5 18,3±0,20 16,5±А23 I 
934 Яо 2,5x0,8 4/10,0 35 68,2 15,3±0,11 14,4±Д12 I 
977 Дч 3.0x1,0 4/12,0 35 58,5 20,8±0,21 18,1^А24 1а 

Чevнoзëм выщелоченный 
52 Тбз 2,5x1,0 3/7,5 17 71,3 15,5±0,40 14,1±0,36 1а 
142 Яз 1,5x0,7 12/18,0 39 54,4 14,8±0,43 12,6±0,29 II 
182 Бп 2,5x1,0 3/7,5 18 75,8 13,6±0,22 13,5±0,36 1а 
271 Бп 2,5x0,7 3/7,5 26 54,6 13,1±0,75 12,5^,61 1а 
511 Яз 1,5x0,7 7/10,5 42 51,8 18,1±0,15 15,7^0,11 I 
599 Тбз 2,5x1,0 3/7,5 28 60,6 20,5±0,21 19,1 ¿0,16 1а 
697 Дч 5,0x3,0 3/15,0 36 52,1 15,0±0,19 14ДМ,17 I 
835 Тбз 3,0x1,0 3/9,0 22 74,6 20,1±0,18 18,0^0,14 1а 
912 Яо 2,5x0,8 4/10,0 35 60,9 14,0±0,13 13,5 ¿0,12 I 

Чернозём обыкновенный 
289 Яз 2,5x0,7 6/15,0 39 46,4 12,9±0,32 12,21Ю,38 II 
302 Яо 1,5x0,8 7/10,5 40 46,3 15,3±0,31 14,2«),36 I 
307 Тбз 2,5x1,0 3/7,5 19 46,3 14,3±0,32 12,2±0,36 I. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
308 Бп 2,5x1,0 3/7,5 18 32,8 10,6±0,18 9,9±0,22 I 

Тёмно-серая леаюя почва 
215 Тбз 1,5x0,7 7/10,5 41 11,9 24,8±1,47 21,4±1,10 1а 
732 Тбз 3,0x1,0 4/12,0 24 66,7 18,0±0,14 • 17,4±й11 1а 

Серая лесная почва 
935 Яо 2,5x0,8 4/10,0 35 64,2 13,2±0,14 12,9Ш,13 I 
960 Дч 3,0x1,0 4/12,0 35 53,3 18,4±0,14 17,ОШ,17 1а 

Примечание: пр. пл. №215,267,271, 505,511,535, 599, 642, 697, 732,835,912, 934, 
935, 960, 977 - лесостепные условия; № 52, 142, 182, 243,289,302, 
307, 308 - степные. 

Лучший рост тополя также отмечается в условиях степи на чернозёме выще-
лоченном (пр. пл. 52) в сравнении с чернозёмом обыкновенным (пр. пл. 307), где 
диаметр выше на 8,4 %, высота на 15,6 %(1(1 = 2,35> 1о,о5 = 1,96; 1»= 3,73> 1о,о5 = 2,01). 

На тёмно-серой лесной почве в условиях лесостепи (пр. пл. 215) тополь 
бальзамический при размещении 1,5 х 0,7 м имеет сохранность 11,9 %, что сви-
детельствует о малой его устойчивости в защитном лесоразведении к возрасту 
40 - 50 годам. 

Берёза повислая в условиях лесостепи в 25 - 26 летних лесных полосах (пр. 
пл. 267, 271) на чернозёме типичном имеет больше диаметр на 19,0 %, высоту -
на 12,0 %, чем на чернозёме выщелоченном = 3,16 > 1оо5 = 1,96; = 2,20> 1:оо5 
= 2,01). 

У берёзы повислой в степных условиях выявлена высокая энергия роста по 
диаметру и высоте на чернозёме выщелоченном, что подтверждается показате-
лями пробных площадей 182 и 308, расположенных в 3 - х рядных полезащитных 
полосах в возрасте 18 лет. Разница по среднему диаметру на чернозёме выщело-
ченном и черноземе обыкновенном составляет 28,3 %, высоте - 36,4 % при ма-
тематической достоверности различия 1(1 = 10,71 > 1оо5 = 1,96; = 8,57 > 1оо5 = 
2,01. 

Следовательно, на менее плодородных почвах биометрические показатели 
роста берёзы повислой ниже, что важно учитывать при проектировании и созда-
Н1Ш лесных полос. 

Экспериментальные материалы, взятые для сравнительного анализа по 
лесным полосам из дуба черешчатого (пр. пл. 977, 960) показывают, что на чер-
нозёме типичном показатели роста выше на 6,5 - 13,0 %, сохранность соответст-
венно на 5,2 %, по сравнению с серыми лесными почвами (1£1 = 9,60 > 1оо5 = 1,95; 
3,79> 1̂ 05 = 2,01). 

Лучшим ростом по высоте и диаметру отличаются защитные насаждения 
из дуба на чернозёме типичном в сравнении с чернозёмом выщелоченном , где 
их преимущество в росте составляют 16,2 - 22,0 % (пр. пл.642, 697) (1(1 = 11,79 > 
1о,о5 = 1,95; 1з=7,93 > 1о,о5 = 2,01). 

Ясень обыкновенный в лесных полосах шириной 10,0 м на чернозёме ти-
пичном (пр. пл. 934) имеет преимущество в росте на 6,7 - 9,3 %, чем на чернозё-
ме выщелоченном (пр. пл. 912) и на 11,6 - 15,9 % на серой лесной почве (пр. пл. 
935) = 4,41 -11 ,67 > 1о,о5 = 2,26 - 2,36; 3,33 - 8,33> 1о,о5 = 2,23 - 2,31). 
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в условиях степи на чернозёме типичном ясень обыкновенный в 36 лет 
имеет сохранность 34,8 %, достигает среднего диаметра - 16,4 см, средней высо-
ты - 1 3 , 8 м, произрастает по I классу бонитета (пр. пл. 243). 

На чернозёме обыкновенном в степных условиях (пр. пл. 302) чистое по 
составу насаждение из ясеня обыкновенного при сохранности 46,3 % к 40 годам 
имеет средний диаметр - 15,3 м, бонитет - 1 . 

Лучшим ростом но высоте и диаметру отличаются защитные насаждения 
из ясеня зелёного на чернозёме типичном, чем в других условиях, где их пре-
имущества в росте составляют 5,1 - 7,7 % (пр. пл. 505, 511). 

На чернозёме выщелоченном ясень зелёный в степных условиях к возрасту 
39 лет достигает диаметра - 14,8 см, высоты - 12,6 м, бонитет - II (пр. пл. 142). 
При размещении 2,5 х 0,7 м в возрасте 39 лет на чернозёме обыкновенном он 
имеет сохранность - 46,4 %, средний диаметр - 12,9 см, среднюю высоту - 12,2 
м и бонитет - II (пр. пл. 289). Ширина лесных полос равна 15,0 и 18,0 м. 

Ход роста по высоте древесных пород в лесополосах описывается уравне-
нием параболы второго порядка (табл. 3). 

Таблица 3 - Модели хода роста по высоте древесных пород в 
полезащитных насаждениях 

По-
рода 

Упавнение регрессии 
По-
рода Лесостепь Степь По-
рода Чернозём типичный 
Тб, у = - 0,0298 х-" + 2,2369х + 0,5429 у = -0,0387х^ + 2,1399х - 0,0304 0,9966/ 0,9895 
Б„ у = - 0,0320х^ +1,9137х + 0,9571 у = -0,0142х-' + 1,8134х +0,1595 0,9989/ 0,9969 

Дч у = - 0,0404х-' + 1,5408х +1,0976 у = - 0,0103х^ + 1,2158х + 0,0770 0,9994/ 0,9980 
Яо у = -0,0352х-' + 1,5515х +0,1830 у = - 0,0315х'' + 1,4234х- 0,4330 0,9978/ 0,9972 
я . у = -0,0265х-' - 0,1406х-0,1406 у = - 0,0002х^ + 1,0664х + 0,1576 0,9988/ 0,9968 

Чернозём выщелоченный 
Тб, у = -0,0421х'^ + 1,8006х+1,6841 у = - 0,0387х'' + 2,1399х - 0,0304 0,9988/ 0,9895 
Б„ у = -0,0190х' + 1,3143х+1,2515 у = - 0,0128х'' + 1,1920х + 0,9103 0,9990/ 0,9985 

Д , у = - 0,0124х' + 1,0773х + 0,5315 у = - 0,0084х-' + 0,9371х - 0,5364 0,9986/ 0,9957 
я„ у = -0,0090х-'+ 0,9941х + 0,5030 у = - 0,0021х^ + 0,8172х + 0,0753 0,9986/ 0,9972 
я . у = - 0,0134х'' + 1,0363х - 0,4467 у = 0,0129х'' + 0,7031х +0,5434 0,9809/0,9996 

Серая лесная Чернозём обыкновенный 
Тб, у = - 0,0297х-' +1,6352х + 0,6923 у = -0,0504х'̂  + 1,7077х + 0,7810 0,9975/0,9888 
Б„ у = - 0,039х^ + 1,4796х + 0,9357 у = - 0,0150х-' + 1,6860х + 0,7255 0,9988/ 0,9956 

Д - у = - 0,009 Ix"' + 1,0409х - 0,7500 у = -0,0016х-' + 0,8032х - 0,3624 0,9922/ 0,9943 
я . у = 0,0161х-' + 0,4970х +0,3522 - /0,9980 
я . _ у = - 0,0016х' + 0,8214х - 0,5261 - /0,9963 

Тёмно-серая лесная 
Тб, у = - 0,0099х-' + 1,4544х + 1,6820 - 0,9986/ -
Б„ у = - 0,0364х"' + 1,4603х + 1,0167 - 0,9996/ -

Примечание: у - высота, м; х - возраст, лет (4 - 30). 
По полученным моделям установлено, что в условиях лесостепи на чернозё-

мах для тополя бальзамического активное изменение высоты происходит с 17 - 18 
лег, серой и тёмно-серой лесной почве - с 19 и 20 лет. Для берёзы повислой на чер-
нозёмах выявлен спад в росте по высоте с 20 лет, на серой и тёмно-серой лесной 
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почве - с 20 - 22 лет. У дуба черешчатого отмечается спад энергии роста на черно-
зёмах с 19-20 лет, серой лесной почве с 24 лет. Для ясеня обыкновенного снижение 
показателей роста по высоте на чернозёмах отмечается с 17 - 22 лет, у ясеня зелёно-
го на чернозёме типичном - с 18 лет и выщелоченном - с 19 лет. 

В условиях степи у тополя бальзамического на чернозёме типичном и выще-
лоченном отмечается уменьщение энергии роста с 17 - 18 лет, чернозёме обыкно-
венном с 15 лет. Для берёзы повислой данная закономерность также приемлема на 
чернозёме типичном и выщелоченном, где спад энергии роста по высоте наблюда-
ется с 17 лет, чернозёме обыкновенном - с 16 лет. Для дуба черещчатого на черно-
зёмах спад энергии роста по высоте начинается с возраста 1 4 - 2 1 года. Для ясеня 
обыкновенного характерно снижение показателей роста по высоте на чернозёмах с 
18 лет. Ясень зелёный снижает активность в росте по высоте на чернозёме типич-
ном и обыкновенном с 18 и 19 лет. 

Древесные породы в рассматриваемых условиях имеют преимущества в росте 
на чернозёме типичном (на 4,1- 21,8 %) в сравнении с другими условиями. На всех 
почвенных разностях их средний прирост по высоте изменяется от 0,12 до 1,10 
м/год. Аналогичные закономерности выявлены и в росте по диаметру. 

На чернозёме типичном в условиях лесостепи (табл. 4) в лесных полосах из 
тополя бальзамического, берёзы повислой, ясеня обыкновенного (пр. пл. 522, 560, 
718) в возрасте 24 - 35 лет высота средних рядов больще на 7,8 - 8,8 %, чем крайних, 
а диаметр меньше на 5,1 - 9,7 % (t^ = 3,24 - 4,29> toos = 2,01; td = 4,12 - 4,74 > toos = 
1,99). 

Таблица 4 - Характеристика роста древесных пород в разных рядах 
полезащитных лесных полос 

№ Воз- По- Крайние ряды 1 Средние р51ды Различия, % 
пр. раст, рода Средние показатели вы- диа-
пл. лет высота, м диаметр, см высота, м диамегр, см соте метру 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лесостепь 
Чернозём типичный 

522 30 Бп 1530,21 17,7i0,10 16^Ь0Д) 16,8±а,1б 7,8 5,1 
560 24 Тбз 17,ба)Д1 20,8±0Д8 18,&Ь0,19 19,4iA20 8,5 6,7 
718 35 Яо 12,5МД7 15,4ШД1 13,6±ЙД1 13,9±0,26 8,8 9,7 

Чернозём выщелоченный 
514 32 Яз 11,4±0Д1 15,0±Д19 12,8Н)Д0 13,4±0,28 12,3 10,7 
602 28 Дч 9да),12 14,1±0Д1 ЮДШДЗ 12,0±0j0 10,1 14,8 

Тёмно-серая лесная почва 
831 22 Тбз 14,4±0^0 17,9М)Д8 15,8±0Д1 16Д±0,19 9,7 7,8 
1085 28 Ski 16,2±0,24 20,1±0,16 18,9±0,21 16,а±0,15 16,7 20,4 

Серая лесная почва 
1009 1 37 1 Бп 1 20,0±0,18 29,3±0,23 1 22,0±0,21 1 26,8±0,21 1 10,0 1 8,5 

Степь 
Чернозём типичный 

175 1 14 1 Тбз 1 12,010,19 17,6±Д29 1 12,&Щ23 1 16,1±0,16 1 6,7 1 8,5 
Чернозём выщелоченный 

203 1 20 1 Тбз 1 16,4±Д35 1 20,5±039 1 18ДШ,45 1 19,4Щ30 1 11,0 1 5,4 
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Окончание табл. 4 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 

Чернозём обыкновенный 
163 1 23 1 Тбз 1 16,4^0Д) 1 27,81Д42 | 17,4±1)Д1 1 24,ШД52 1 6,1 1 13,7 

В возрасте 28 - 32 лет в полезащитных насаждениях из дуба черешчатого, 
ясеня зелёного на чернозёме выщелоченном отмечается также лучший рост по вы-
соте средних рядов над крайними на 10,1 - 12,3 % и снижение среднего диаметра на 
10,7- 14,8% (пр. пл. 514, 602) (1, =3,85 - 4,83> 1о,о5 = 2,02; 1с! = 4,71 - 5,68 > 1о,о5 = 1,99). 

В лесных полосах из тополя бальзамического, берёзы повислой и ясеня 
обыкновенного на тёмно-серой и серой лесной почве в возрасте 22 - 37 лет (пр. пл. 
831, 1009, 1085) высота средних рядов больше крайних на 9,7- 16,7%, а диаметр 
меньше на 7,8 - 20,4%. Различия достоверны ( 1,= 4,83 - 8,44> 1о,о5 = 2,01; 1(1 = 4,12 -
18,63 >1о,05= 1,99). 

Данная закономерность у тополя бальзамического также подтверждается в 
возрасте 14 -23 лет на чернозёмах в степных условиях (пр. пл. 163, 175, 203), когда 
различия в показателях крайних и средних рядов по высоте составляют 6,1- 11,0% и 
диаметру - 5,4 -13,7%, что связано с освещённостью крон и физиологическими про-
цессами роста растений (1,= 2,66 - 3,57> 1о,о5 = 2,02; 1(1 = 2,24 - 5,67 > 1о,о5 = 1,99). 

5 ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНАЯ РОЛЬ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ 

Системы защитных насаждений в агролесоландшафтах способствуют измене-
нию кинематики воздушного потока приземного слоя воздуха и в результате этого 
наблюдаются изменения в микроклимате и биотических показателях облесённого 
ландшафта (Бодров В.А., 1936; Ивонин В.М., 2001; Родин А.Р., Родин С.А., 2007; 
Бондарев М.М., Михин В.И., 2009). 

5.1 Влияние линейных насаждений на микроклимат и ресурсный 
потенциал полей 

Показатели по ветровому режиму показывают, что лесополосы ветроломного 
назначения продуваемой конструкции эффективно влияют с наветренной стороны 
4,0 Н (высот), заветренной - 34,0 Н. Лесные полосы ажурно-продуваемой конструк-
ции менее эффективны и среди них эффективная зона влияния с наветренной сто-
роны составляет 6,0 Н, заветренной - 30,0 Н. Ажурные насаждения выполняют эф-
фективную ветрозащитную роль в зоне с наветренной стороны до 5,5 И, заветрен-
ной - 26,5 Н. Лесополосы плотной конструкции самые низко эффективные, где от-
мечается дальность влияния с наветренной стороны до 4,0 И, заветренной - 23,0 Н. 
Суммарная ветрозащита лесополос различных конструкций составляет 28,6% -
36,7%. Изменение угла ветрового потока, ггооходящего к лесополосам продуваемой 
и плотной конструкции с 60-80''С до 30-35° способствует снижению дальности эф-
фективного влияния в 1,2 - 1 , 3 раза и с увеличением ширины защитных насаждений 
с 12,5 до 20,0 м отмечается также снижение эффективности работы лесополос в 
среднем на 18,5 %. 
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в условиях ЦЧР (табл. 5) защитные насаждения в вегетационный летний пе-
риод в дневное время суток повышают влажность приземного слоя воздуха на 8,5 % 
(3,1 мм) и снижают его температуру на О.Э^С, температуру поверхности почвы (0-10 
см) на 2,2 С. Ажурно-продуваемые лесополосы также повышают в дневное время 
суток влашюсть воздуха (4,2 %, 1,1 мм), снижают его температуру (0,4 "С) и темпе-
ратуру поверхностного почвенного слоя (0,9 "С). 

Таблица 5 - Влияние полезащитных лесополос па элементы микроклимата 
( 1 9 9 0 - 2 0 0 9 гг.) 

Конструкция 
лесных полос В насаждении В зоне, 

5Нн-0-30Нз 
Контроль, 
35 - 40Нз 

Разница с кон-
тполем 

Относительная (%) и абсолютная (мм) влажность воздуха 
И 49,3/11,6 51,1/14,3 43,1/11,2 +8,5/+3,1 

Аж-П 53,2/9,9 53,5/11,1 49,3/10,0 +4,2/+1,1 
Аж 60,2/17,2 58,8/15,9 54,4/13,6 +2,4/+2,3 
Н 54,1/12,2 55,0/12,6 54,9/12,5 -Ю,1/+0.1 

Температура воздуха, "С 
П 26,4 27,6 28,5 -0,9 

Аж-П 24,6 25,5 25,9 -0,4 
Аж 25,5 26,5 26,8 -0,3 
Н 24,4 25,4 25,8 +0,3 

Темпе! эатура почвы (0-10 см),"С 
П 20,3 32,4 34,6 -2,2 

Аж-П 19,2 30,2 31,1 -0,9 
Аж 20,0 29,5 30,0 -0,5 
И 24,0 31,0 30,2 +0,8 

Примечание: И- продуваемая конструкция; Аж-П - ажурно-продуваемая; 
Аж - ажурная; Н - непродуваемая (плотная). 

Вблизи полезащитных насаждений ажурной конструкции показатели влажно-
сти воздуха выше на 2,4 % (2,3 мм) по сравнению с незащищенными участками по-
лей, температура приземного слоя воздуха и поверхности почвы ниже на 0,3 и 
0,5 С. В приполосных зонах плотных насаждений изменение влажности незначи-
тельное (0,1 %, 0,1 мм), температура воздуха повышается на 0,3''С, поверхности 
почвенного слоя - на 0,8^0. 

В лесоаграрных ландшафтах лесные полосы являются важными биологиче-
скими сооружениями по формированию особого микроклимата, где приземный 
слой воздуха является более насыщен водяными парами и при этом насаждения не 
позволяют резкому перемещению в вертикальном профиле более сухих воздушных 
масс, что важно при формировании искусственных фитоценозов (Михин В.И., 
Михина Е.А., Михин Д.В., 2010). 

Многолетние наблюдения за снежным покровом в условиях ЦЧР показывают 
(рис. 1), что в лесоаграрных ландшафтах среди лесополос продуваемой и ажурной 
конструкции формируется наиболее длинные шлейфы (16,0 - 21,9 высот насажде-
ний) с запасом снеговой воды 46,4 - 59,6 мм (464 - 596 м^/га). Лесные полосы плот-
ной конструкции менее эффективны. Их влияние распространяется до 8,9 Н, где 
различия в высоте снежного покрова и запасах снеговой воды шлейфовых и меж-
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шлейфовых зон составляют всего 23,6 - 11,5 %, что меньше в 1,12 - 1,81 раза по 
сравнению с продуваемыми и ажурными линейными насаждениями. 

нагетренная л/п мветреикая Расшжилкасакден«,!! 

-тоиаяйипрущ!« " аирзтш!!]«!» лдаавиягаиида 

Рисунок 1 - Влияние полезащитных насаждений на снегораспределение 
(1990 - 2009 гг.) 

В лесоаграрных ландшафтах в приполосных зонах (0-15Н) за лесными поло-
сами продуваемой конструкции в начале периода вегетации запас почвенной влаги 
в 150 - см слоев почвы выше на 17 мм (6,8 %), чем на незащищённых участках по-
лей (35Нз). Различия в показателях влияния насаждений ажурной и плотной конст-
рукции составляют соответственно 14 мм (5,7 %) и 10,0 мм (3,6 %). Наибольший 
показатель запаса продуктивной влаги выявлен под лесополосами плотной конст-
рукции (до 309 мм), что связано с особенностью перераспределения снежного по-
крова. При этом, отмечается тесная корреляционная связь (г = 0,68 - 0,72) между 
распределением мощности снежного покрова и запасами влаги в почве, что свиде-
тельствует об эффективном зимнем мелиоративном влиянии искусственных линей-
ных насаждений. 

Показатель почвенного плодородия в приполосных зонах (О - 20Н) и в центре 
пашни имеют различия, где отмечается повышенное содержание перегноя в гори-
зонте Ап, расположенных ближе к насаждениям. Объяснить это можно тем, что 
создаются наиболее благоприятные гидротермические условия в течение всего ве-
гетационного периода, что увеличивает биомассу органического вещества, посту-
пающего в почву и активизирующего деятельность микроорганизмов и почвенных 
беспозвоночных. Более интенсивная минерализация и гумификация органических 
остатков приводит к образованию и лучшему накоплению гумуса в верхнем слое 
почвы. В процессе более интенсивной минерализации усиливается биогенная акку-
муляция кальция и магния. Одна часть этих катионов увеличивает сумму обменных 
оснований в ёмкости обмена, другая - нейтрализует почвенный раствор. В результа-
те наблюдается тенденция к повышению степени насыщенности почв основаниями 
на участках пашни, прилегающих к лесным полосам. 
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Нейтрализуя кислые продукты разложения органических остатков, биогенный 
кальций создает здесь благоприятную нейтральную среду (рН - 6,06 - 6,54). Актив-
ная реакция почвы пашни, удаленной от лесных полос (150 м) близка к нейтральной 
(рН - 5,80 - 6,05). В самих насаждениях произошло снижение рН в верхнем 50-ти см 
слое почвы до 5,3 и 5,4 что, видимо, вызвано в связи с сокращением поступления 
кальция. 

5.2 Влияние линейных насаиздений на биологическую активность 
почвенного покрова 

Лесные полосы выполняют значительную биотическую роль. Микробный це-
ноз з^аствует в повышении плодородия почв. Важная роль принадлежит целлюло-
зоразлагающим микроорганизмам (Аристовская Т.В., 1980). Микробиологическая 
активность целлюлозоразрушающих микроорганизмов почвы во многом предопре-
деляется структурой полезащитных насаждений и расстоянием от них (табл.6). В 
зоне влияния лесополос (О-ЗОНз) продуваемой конструкции показатель равен 38,8, 
ажурной конструкции - 35,0 и плотной - 32,5 %. Наибольшее воздействие отмечает-
ся на расстоянии 5Н высот насаждений (40,7; 36,0 и 33,5 %). Различия по микробио-
логической активности почвы незащищенных участков ландшафтов и приполосных 
зон составляют 3,5 - 9,3 %. 

Таблица 6 - Влияние конструкций лесополос и расстояния (Н) от защитных 
насаждений на микробиологическую (целлюлозоразрушающую) 
активность почв, % 

Конструкция 
лесных полос 

Расстояние 
от лесополос 

Годы Среднее 
за 4 года 

Разница по 
отношению к 

контролю 

Конструкция 
лесных полос 

Расстояние 
от лесополос 2005 2006 2007 2008 

Среднее 
за 4 года 

Разница по 
отношению к 

контролю 

П 
5 Н з 38,7 38,9 40,4 44,8 40,7 +5,2 

П 3 0 Нз 34,5 34,4 36,6 42,1 36,9 +1,4 П 
40 Нз(к) 31,2 34,4 35,3 41,1 35,5 -

Аж 
5 Н з 35,4 34,0 35,7 39,0 36,0 +3,0 

Аж 3 0 Нз 31,8 31,1 34,6 37,9 33,9 +0,9 Аж 
40 Нз(к) 30,2 30,5 34,0 37,3 33 ,0 -

Н 
5 Н з 31,6 29,1 35,5 37,8 33,5 +2,1 

Н 3 0 Нз 29,5 28,8 32.0 35,8 31,5 +0,1 Н 
40 Нз(к) 28,9 28,2 31,7 35,6 31,4 -

Ферментная активность является важным показателем её биологической ак-
тивности, которая характеризует плодородие почв, где наиболее значимым является 
фермент каталазы (Кольцова О.М., Стекольникова Н.В., 2002). Активность каталазы 
в почве предопределяется формированием особого микроклимата на межполосных 
полях различными структурами защитных насаждений. Показатель каталазы в поч-
ве определялся в период кошения озимой пшеницы (табл. 7). В зоне влияния лесо-
полос ( 0 - 3 0 Нз) продуваемой конструкции по многолетним данным показатель ак-
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тивности каталазы составил 5,7 О2 см^ г/мин, что выше на 5,9 % показателя от воз-
действия ажурных насаждений и на 11,8 % - плотных. 

Таблица 7 - Активность каталазы в системе лесополос, О2 см^г/мин 

Конструкция 
лесных полос Зона 

Го ды Среднее за 
4 года 

Отклоне-
ние от 

контроля 
Конструкция 
лесных полос Зона 

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 
Среднее за 

4 года 

Отклоне-
ние от 

контроля 
П О-ЗОНз 5,7 5 ,6 5,8 5,8 5,7 0 ,6 

Аж О-ЗОНз 5,4 5 ,3 5,5 5 ,6 5,4 0,3 
Н(к ) О-ЗОНз 5,1 4 ,9 5 ,2 5,1 5,1 -

В условиях агроценозов аэробные и анаэробные бактерии способствуют раз-
ложению азота и его органической формы в доступное для растений состояние. Оп-
ределённое оптимальное количество нитратов способствует формированию продук-
тивных агроценозов (Жученко A.A., 1990). В лесоаграрных ландшафтах образова-
ния нитратов в почве предопределяется особым микроклиматом в межполосных 
клетках. Многолетние данные свидетельствуют (табл. 8), что нитрифицирующая ак-
тивность почв в зоне влияния лесополос (О - ЗОН3) в большей степени проявляется 
от воздействия защитных насаждений продуваемой конструкции, где в почвенном 
слое О- 50 см количество нитратов составило 61,9 - 62,1 мг/кг почвы. Наименьшие 
показатели выявлены в приполосных зонах плотных линейных насаждений (45,8 
мг/кг). Лесные полосы ажурной конструкции по нитрифицирующей активности 
почвы занимают промежуточное положение между насаждениями продуваемой и 
плотной конструкции (51,1 - 53,1 мг/кг). 

Таблица 8 - Нитрифицирующая активность почв в системе лесополос, мг/кг 

Конструкция 
лесных полос 

Глубина взя-
тия образца 
почвы, см 

Годы Среднее 
за 4 года 

Отклонение 
от контроля 

Конструкция 
лесных полос 

Глубина взя-
тия образца 
почвы, см 

2005 2006 2007 2008 
Среднее 
за 4 года 

Отклонение 
от контроля 

П 
0-20 65,2 57,7 69,8 55,1 61,9 16,1 

П 21-50 66,0 56,9 70,1 55,4 62,1 16,4 

Аж 
0-20 49,9 49,1 50,7 48,8 51,1 5,2 

Аж 21-50 48,7 57,3 57,8 48,6 53,1 5,4 

Н(к) 
0-20 45,0 44,8 51,2 42,5 45,9 -

Н(к) 21-50 44,8 44,7 51,4 42,2 45,7 -

Состояния почвенного биоценоза в определённой мере зависит от заселения 
почвы дождевыми червями. Их численность в почве является одним из показателей 
её плодородия и экологического состояния (Гиляров М.С., Стриганова Б.Р., 1987). 

Активность и численность дождевых червей в почвах лесоаграрных ландшаф-
тов предопределяется экологическим состоянием и микроклиматом межполосных 
клеток. В приполосных зонах (О-ЗОН3) лесополос продуваемой конструкции количе-
ство дождевых червей (60 экз. /м^) и их биомасса (59,8 г/м^) превышают в среднем 
показатели от влияния ажурных насаждений на 20,0 % и плотных на 71,0 %, кото-
рые соответственно составляют 50 и 35 экз./м^. 
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6 ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР В АГРОЛЕСОЛАНДШАФТАХ 

Положительное влияние искусственных линейных защитных насаждений 
на элементы микроклимата приводит к изменению продуктивности фитоценозов 
(Титова В.Г., Бурка И.А., 1982; Петров Н.Г., 1986; Захаров В.В., Кретинин 
В.М., 2005; Михин В.И., 2006; Родин А.Р., Родин С.А., 2007). 

6.1 Значение конструкции лесных полос в условиях ЦЧР 

Многолетние данные по формированию урожая озимой пшеницы ЦЧР 
свидетельствуют, что в лесостепи под влиянием полезащитных (ветроломных) 
лесных полос в зоне (О-ЗОНз) происходит увеличение урожая на 5,4 ц/га, что 
больше в 1,35 раза, чем от ажурных насаждений и в 1,8 раза - плотных (табл. 9). 
Кроме того, выявлены различия в показателях длина стебля, колоса и массы 1000 
зёрен, которые отмечаются в пользу продуваемых насаждениях, где максималь-
ная дальность эффективного влияния распространяется до 28 Н (высот), мини-
мальная до 19 Н. Для степных условий прибавка урожая составляет 7,7-16,8%. 

Таблица 9 - Влияние полезащитных насаждений на биологический 
урожай озимой пшеницы (1990-2009 гг.), ц/га 

Конструк-
ция насаж-

дений 

В зоне, 
О-ЗОНз 

Контроль, 
35-40 Нз 

Прибавка Существенность 
различия 

Конструк-
ция насаж-

дений 

В зоне, 
О-ЗОНз 

Контроль, 
35-40 Нз абсолют-

ная % 1фак1. t0.05 

Лесостепь 
П 35,0 ±0,36 29,6 ± 0,39 5,4 18,2 10,00 1,99 

Аж 30,9 ± 0,40 26,9 ± 0,35 4,0 14,8 7,55 1,99 
Н 31,7 ±0,39 28,7± 0,46 3,0 10,5 4,92 1,99 

Степь 
П 31,9 ±0,37 17,3 ± 0,45 4,6 16,8 8,07 1,99 

Аж 28,0 ± 0,48 25,0 ±0,31 3,0 12,0 5,26 1,99 
Н 26,5 ± 0,54 24,6 ± 0,61 1,9 7,7 2,34 1,99 

Под влиянием лесополос происходит изменение химического состава зерна 
озимой пшеницы. В умеренно-засушливые вегетационные периоды в приполос-
ных зонах (0-3 ОНз) от продуваемых насаждений отмечается увеличение клейко-
вины на 12,05 %, плотных на 2,35 %. В засушливые вегетационные периоды от 
влияния линейных насаждений также отмечается увеличение содержания белка 
на 0,31 - 1 , 1 9 % . 
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6.2 Облесённость и мелиоративное состояние пашни 

Оптимальное соотношение угодий, насаждений, произрастающих в агро-
территориях позволяет иметь устойчивый экологический каркас ландшафта (Ка-
линиченко Н.П., 1992; Баранов В.А., 2001; Бугаёв В.А., 2003). 

В условиях Центрального Черноземья по пяти областям в двадцати пяти 
районах по всем сельхозпредприятиям результаты по продуктивности культур и 
облесённости пашни обобщены и приводятся на рисунке 2. 

1,75 2 2,25 2.5 2.75 3 3,25 

Полезащитная лесистость пашни, % 

В1 
0 2 
И З 

Рисунок 2 - Продуктивность сельскохозяйственных культур при различной 
полезащитной лесистости пашни : 1- озимая пшеница; 
2- овёс; 3 - ячмень (почва 80 баллов). 

Увеличение полезащитной лесистости пашни от 1,50 % до 3,25 % на поч-
вах, оцениваемых в 80 баллов способствует изменению урожайности озимой 
пшеницы от 32,4 до 39,0 ц /га. На более плодородных почвах (90 баллов) эти по-
казатели составляют от 31,0 до 44,4 ц /га (1,00 - 3,25 %). Результаты по ячменю 
(почва 80 баллов) следующие: при облесённости 1,25 % - урожайность 18,2 ц /га; 
3,25 % - 31,1 ц/га; для овса при почвенном плодородии 80 баллов при полеза-
щитной лесистости пашни 1,50 % урожайность равна 23,8 ц /га; 3,25 % - 33,0 ц 
/га. 

В группе хозяйств с оценкой почвы 80 баллов изменение облесённости на 
каждые 0,25 % даёт прирост урожая озимой пшеницы в среднем 1,00 ц/га; для 
почвы 90 баллов - 1,46 ц/га; по ячменю (почва 80 баллов) - 1,61 ц/га; овсу (поч-
ва 80 баллов) - 1,34 ц/га. Однако, эти различия достоверны до определённых по-
казателей облесённости пашни. Так, при значении 3,11 % уже не наблюдается 
существенных приростов. Исходя из этого и с учётом имеющихся данных по 
площади полезащитных насаждений и облесённости пашни для условий ЦЧР 

22 



площадь полезащитных насаждений должна составлять не менее 314,6 тыс. га, 
лесомелиоративные работы должны проведены на площади 181,4 тыс. га. 

7 АГРОЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОЛЕЗАЩИТНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ 

Затраты, связанные с созданием, уходом и эксплуатацией насаждений оку-
паются в натуральном, денежном и энергетическом эквиваленте (Трибунская 
В.М. и др., 1974; Абакумов Б.А. и др., 1986; Павловский Е.С., 1988). 

Положительный агроэкономический эффект насаждений из дуба черешча-
того продуваемой конструкции отмечается с 8 лет, ажурной - с 12 лет и плотной 
(непродуваемой) с 18 лет, тогда как лесополосы из тополя бальзамического и бе-
рёзы повислой создают его уже с возраста 5-14 лет, что предопределено их высо-
кой энергией роста в высоту. 

Основной показатель экономической эффективности производства озимой 
пшеницы - уровень рентабельности. Лучшими по этому показателю являются 
лесные полосы продуваемой (73,9 %) и ажурной конструкции (67,6 %). 

Согласно наших расчётов (табл.10) в целом по Центрально-Чернозёмному 
региону от влияния полезащитных (ветролохшых) лесных полос дополнительная 
ежегодная продукция растениеводства (по озимой хппенице) составляет 11700 
тыс. ц, что оценивается в энергетическом эквиваленте - 10 857 тыс. ГДж и де-
нежном выражении (прибыль) - 5 012 279 тыс. руб. 

Таблица 10 - Агроэнергоэкономическая эффективность полезащитного 
лесоразведения 

ОБЛАСТЬ Дополнительная продукция растениеводства ОБЛАСТЬ тыс. ц тыс. руб тыс. ГДж 
Белгородская 1591 681584 1476 
Воронежская 3756 1609070 3486 
Липещсая 1369 586479 1270 
Курская 3042 1303193 2823 
Тамбовская 1942 831953 1802 
ЦЧР 11700 5 012279 10857 

Для формирования оптимизированных систем полезащитных насаждений в 
ЦЧР (рис. 3) в различных почвенно-климатических условиях осуществляется 
подбор параметров насаждений (ширина, количество рядов, густота посадки, 
схемы смешения, конструкция), размещение в ландшафте, оптимальное соотно-
шение занимаемых площадей, объёмов лесомелиоративных работ, что является 
важным моментом в вопросе защиты сельскохозяйственных территорий от не-
благоприятных природных факторов и повышения биопродуктивности и эколо-
гической ёмкости ландшафта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Развитие теоретических основ защитного лесоразведения в Центральном 
Черноземье России связано с именем учёного агронома- лесомелиоратора проф. 
В.В. Докучаева, когда в 1892 году была организована «Особая экспедиция...» в Во-
ронежскую губернию. Обустройство агротсрриторий осуществлялось неравномер-
ными темпами, в основу которого принимались правительственные постановления. 
К настоящему времени в агросфере ЦЧР функционирует лесомелиоративный фонд 
с площадью 14,5 млн. га, который нуждается в постоянной защите от эрозионных 
процессов, неблагоприятных природных явлений и антропогенных факторов. 

2. На территории землепользования произрастает 483,9 тыс. га защитных на-
саждений, в том числе 133,2 тыс. га полезащитного назначения. Практически все 
насаждения находятся вполне в удовлетворительном состоянии и при этом 67,9 тыс. 
га нуждаются в проведении рубок ухода, 33,1 тыс. га санитарных рубок и 17,4 тыс. 
га рубок реконструкции и возобновления. 

3. В настоящий период облесённость лесомелиоративного фонда достигает 
3,34 %, полезащитная лесистость пашни составляет 1,26 %, что недостаточно для 
формирования стабильных лесоаграрных комплексов на зональной основе, где 
должны быть учтены принципы соотношения различных угодий и лесньк сооб-
ществ. 

4. Искусственные линейные насаждения полезащитного назначения создава-
лись в разное время с разнообразным ассортиментом пород, агротехническими 
приёмами воспроизводства. Используемые древесные породы (дуб черешчатый, бе-
рёза повислая, тополя и др.), кустарники (акация жёлтая, жимолость обыкновенная 
и др.) для облесения приводораздельных фондов имеют отличительные особенности 
роста и состояния, как от почвенно-климатических условий региона (лесостепь, 
степь), так и от подбора лесокультурных, лееоводственных, агротехнических приё-
мов выращивания. На наиболее плодородных почвах (чернозём типичный) отмеча-
ется их лучший рост (на 3,3 - 32,9 %) по сравнению с другими почвенными усло-
виями. Первоначальная густота размещения посадочных (посевных) мест, размеще-
ние растений в ряду, междурядьях, соотношение схем смешения пород, ширина на-
саждений также предопределяют их рост, формирование, состояние и лесомелиора-
тивные особенности. Увеличение ширины искусственных линейных насаждений с 
5,0 до 15,0 м и рядности с 2 до 6 в чистых по составу лесополосах приводит к уп-
лотнению верхнего профиля, снижению биометрических показателей роста (4,1-
31,6 %). При разности в ширине 20 м различия в сохранности составляют 5,9- 7,6 %, 
таксационных показателях 12,4 - 22,1 % (насаждения из дуба черешчатого, создан-
ные квадратно-гнездовым способом). 

Изменение густоты посадки тополя бальзамического, берёзы повислой, ясеня 
обыкновенного в возрасте 16 - 30 лет с 4186 - 8333 до 3334 - 4000 шт/га приводит к 
улучшению показателей роста (высоты, диаметра, запаса, приростов) и сохранности 
на 2,5 - 29,0 %. 

К возрасту 85 лет лучший рост дуба отмечается в вариантах с бересклетом ев-
ропейским, акацией жёлтой, клёном остролистным и липой мелколистной (средняя 
высота - 24 - 28 м, средний диаметр - 36 - 42 см, запас - 355 - 475 м^га), по сравне-
нию с чистыми культурами и при смешении с берёзой повислой. 
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в культурах при смешении ясеня зелёного с акацией жёлтой, дубом черешча-
тым в возрасте 27-42 года при размещении посадочных мест 1,5-2,5 х 0,7-0,8 м от-
мечаются выше показатели роста и сохрашюсти на 4,9 - 40,1 %, чем при смешении с 
вязом обыкновенным, берёзой повислой и тополем бальзамическим, что предопре-
деляется экологобиологическими особешюстями пород. 

5. На всех типах почв у тополя бальзамического, берёзы повислой, дуба че-
решчатого, ясеня обыкновенного и зелёного уже с возраста 10-24 лет отмечается 
снижение энергии роста по высоте и диаметру. При этом, в средневозрастных наса-
ждениях отмечается превышение высоты средних рядов над крайними на 6,1 - 16,7 
% и отставание в росте по диаметру на 5,1 - 20,4 %, что важно для формирования 
выпуклого поперечного профиля насаждения, который наиболее эффективен в аэ-
родинамическом плане. Защитные насаждения в лесостепных условиях отличаются 
большей продуктивностью и показателями роста (на 3,1-11,9 %) по сравнению с бо-
лее жёсткими условиями обитания (степь). 

6. Искусственные линейные насаждения являются экологическим каркасом и 
рубежами по формировании экотонов межполосных пространств. Они обладают 
гомеостазом, динамичны в пространстве и во времени, и характеризуются как био-
логические сооружения длительного воздействия с постоянно нарастающим мелио-
ративным эффектом. Под их защитой изменяются микроклиматические показатели 
и биотические факторы прилегающих территорий. Изменение скоростного режима 
и энергетического потенциала ветрового потока в системе защитных насаждений 
приводит к перераспределению снежного покрова и запасов снеговой воды на меж-
полосных пространствах. При этом максимальная дальность влияния распространя-
ется до 22 Н (высот насаждения). Более узкие лесные полосы (10,0 - 12,5м) и с вет-
ропроницаемостью нижнего профиля >70% наиболее эффективны. Запас продук-
тивной влаги в 1,5 м слое почвы в весеннее время коррелирует (г = 0,68 - 0,72) с по-
казателями снегораспределения. Среди искусственных насаждений продуваемой, 
ажурно-продуваемой конструкций экологические условия и абиотические факторы 
более выражены (на 7,8 - 23,0 %), отличаются динамичностью в течение времени 
суток по сравнению с насаждениями других профилей. Длительное произрастание 
линейных насаждений изменило плодородие прилегающих ландшафтов (повыси-
лось содержание органического вещества, концентрация водородных ионов, степе-
ни насыщенности основаниями). В приполосных зонах насаждений с большей вет-
ропроницаемостью отмечаются повышенная целлюлозоразрушающая, фермента-
тивная, нитрифицирующая активность почвы, численность и биомасса дождевых 
червей по сравнению с более ажурными и плотными лесными полосами. 

7. Формирование искусственных фитоценозов в агролесоландшафтах проис-
ходит при непосредственном влиянии защитных насаждений. Их дальность воздей-
ствия распространяется на расстояние до 28 Н. В более засушливые вегетационные 
периоды наиболее полно проявляется данное влияние (выше в 1,2 - 1,6 раза). Изме-
нения связаны со структурными морфометрическими и качественными показателя-
ми фитоценозов (повьппение содержания белка и клейковины на 0,31 - 12,05 %). 
Для условий ЦЧР в среднем при облесённости пашни более 3,11% практического 
прироста продукции растениеводства не наблюдается. 

8. Дополнительный урожай на защищённых полях полностью компенсирует 
затраты на создание и эксплуатацию искусственных линейных насаждений. При 
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этом защитные насаждения с участием быстрорастущих пород дают дополнитель-
ный прирост продуктивности на 3 - 6 лет раньше, где уровень рентабельности про-
изводства сельскохозяйственных культур от лесополос продуваемой конструкции 
выше на 6,3- 8,6 %. От влияния насаждений полезащитного назначения в целом по 
ЦЧР ежегодщ.1Й доход может составлять 11,7 млн. ц., или 5012,3 млн. руб., что оце-
нивается в энергетическом эквиваленте 10,8 млн. ГДж. 

9. Модель формирования искусственных линейных защипахх насаждений 
полезащитного (ветролошюго) назначения сопряжена на всех этапах с концепцией 
обустройства агротерриторий высокоэффективными лесополосами в лесокультур-
ном, лесоводственном, лесомелиоративном плане, где их форшфование должны 
осуществляться с учётом адаптивно-ландшафтной системы земледелия. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. При совершенствования лесомелиоративных комплексов в Центральном 
Черноземье и повышении их агроэкологического состояния необходимо довести 
облесённость пашни до 3,11 %, что потребует дополнительного создания 181,4 тыс. 
га искусственных линейных насаждений полезащитного (ветроломного) назначе-
ния. 

2. Основные полезащитные лесные полосы на чернозёме типичном, выщело-
ченном, тёмно-серой и серой лесной почве в условиях лесостепи следует создавать 
на расстоянии не более 550 м; в условиях степи на чернозёме обыкновенном, ти-
пичном и выщелоченном не более 450 м. Предельное расстояние между вспомога-
тельными ветроломными лесными полосами должно быть в 3 раза больше, чем ме-
жду основными (не более 2000 м). С учётом многоукладности сельского хозяйства 
(фермерство, аренда и т.д.) возможно уменьшение межполосных клеток до 50 - 60 
га. 

3. По нашим исследованиям и с учётом ранее проведённых в регионе для всех 
почвенных условий в лесостепной зоне в качестве главных пород рекомендуются: 
берёза повислая, дуб черешчатый и красный, лиственница сибирская, тополя: баль-
замический, евроамерикапский, пирамидальный, ясень обыкновенный; сопутст-
вующих - акация белая, груша лесная, клён остролистный и полевой, липа мелколи-
стная и крупнолистная, рябина обыкновенная, ясень зелёный и обыкновенный; для 
степных условий главными породами являются: акация белая, берёза повислая, вяз 
обыкновенный, дуб черешчатый, лиственница сибирская, ясень зелёный; сопутст-
вующие - груша лесная, клён остролистный и полевой, ясень обыкновенный; кус-
тарники - акация жёлтая, бузина красная, жимолость татарская и обыкновенная (для 
всех зон). 

4. Полезащитные насаждения при рядовом способе создания выращиваются 
шириной до 15,0 м с размещением посадочных мест 2,5 - 3,0 х 0,7 - 1,5 м, как чис-
тые, так и смешанные по составу. Для берёзы повислой для уплотнения кроны при-
месь сопутствующих пород должна не превышать 20,0%. С дубом черешчатым при 
подеревном смешении используются груша лесная, рябина обыкновенная или вво-
дятся в опушки липа мелколистная, крупнолистная и клён остролистный, полевой. 
При введении в культуры быстрорастущих пород, дуб необходимо отделять сопут-
ствующими породами. Тополя следует выращивать с кустарниками (до 50,0%), ко-
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торые периодически сажают на пень или использовать в качестве главных пород. 
Ясень обыкновенный и зелёный вводятся при подеревном смешении с сопутствую-
щими породами или кустарниками, которые проходят омоложение, осуществляется 
поднятие крон (до 2,0 - 2,5 м) и удалеше самосева. 

5. Для успешного роста древесных пород в искусственных линейных насаж-
дениях необходимо своевременное и качественное проведение агротехнических 
уходов сразу же после посадки и до смыкания крон, а в дальнейшем насаждения 
нуждаются в лесоводственно-мелиоративных уходах. 
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