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Лесоразведение, и особенно полезащитное, в раз-

личных зонах Российской Федерации наглядно 

демонстрирует положительную роль этого про-

цесса, как для охраны окружающей природной 

среды, так и для защиты сельскохозяйственных 

культур от различного рода негативного воздей-

ствия. 

Многолетними исследованиями установлена со-

хранность и проанализирована динамика роста и 

развития лесных насаждений, их почвозащитная 

роль в системе почвозащитного комплекса на 

овражно-балочных землях юга РФ. Это даёт ос-

нование рекомендовать ассортимент древесных и 

кустарниковых пород для степной зоны в услови-

ях недостаточного и неустойчивого увлажнения, а 

также установить их почвозащитную функцию. 

 

 Afforestation and field-protecting forest plan-

tation in different parts of the Russian Federa-

tion in particular clearly demonstrate the posi-

tive role of this process in protection both of 

environment and crops from the negative im-

pact of all kinds. Long-terms researchers point 

out the safety and analyze the dynamic in for-

ests growth and development, its soil-

protective contribution to the system of ravine 

lands conservation of southern Russia. It sug-

gests to recommend a range of tree and bush 

crops for prairie areas in a situation of insuffi-

cient and unstable soil moistening and to de-

termine its soil-protective function.   
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Введение. Построение системы почвозащитных мероприятий на овражно-балочных зем-

лях должно быть направлено на как можно большее насыщение её средостабилизирующими уго-

дьями: лесными насаждениями, травянистыми фитоценозами, водоёмами. 

Почвозащитная система, созданная с участием сотрудников ЮЖНИИГИПРОЗЕМа на од-

ном из отвершков балки Большой Лог (Аксайский район Ростовской области, зона сильной эрозии 

и умеренной дефляции) и названная впоследствии балкой Ореховой, представлена выположенным 

оврагом с дальнейшим его залужением, созданием по склонам балки террас с последующим их 

облесением, посадкой различного типа лесных насаждений: полезащитных и прибалочных лесных 

полос, илофильтров, кустарниковых кулис. Для этих целей использовались различные породы де-
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ревьев и кустарников в соответствии с их требованиями к условиям внешней среды. Почвы участ-

ка представлены чернозёмом обыкновенным слабо-, средне-, и сильносмытым. Многолетние си-

стемные наблюдения за ростом и развитием древесных и кустарниковых пород, процессами эро-

зии (по общепринятым в агромелиорации методикам) позволили проследить динамику их разви-

тия, сохранность, сукцессионные изменения в течение длительного периода 1969–2017 гг. [1,2]. 

Это даёт основание с высокой степенью объективности рекомендовать элементы почвозащитной 

системы, увязанные в единый противоэрозионный комплекс, а также ассортимент древесных и 

кустарниковых пород для степной зоны в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения. 

Влияние лесных насаждений на состояние окружающей природной среды. Лесные 

насаждения в балке Ореховая создавались в два этапа: первый в 1969–1973 гг. и второй в 1980–

1981гг. На первоначальном этапе была посажена полезащитная и по бровке балки прибалочные 

лесные полосы. В качестве основной лесообразующей породы использовались сеянцы робинии. 

Второй этап ознаменовался комплексным подходом к созданию почвозащитного комплекса, кото-

рый включал в себя вначале культуртехнические и лугомелиоративные мероприятия, а затем уже 

посадку древесных и кустарниковых пород. Так, на месте бывшего оврага было проведено залу-

жение и посажены четыре однорядные лесные полосы из ореха грецкого, сопряжённые с про-

стейшими гидротехническими сооружениями в виде валов-канав. Между третьей и четвёртой лес-

ными полосами были созданы кустарниковые кулисы из смородины золотой, тамарикса и малины. 

Далее, за четвёртой лесной полосой из ореха грецкого, был высажен в виде куртин шиповник, а 

ниже бровки балки с северной экспозиции склона — насаждения из дуба черешчатого. На терра-

сах северной экспозиции были созданы насаждения из алычи, а на террасах южной экспозиции — 

из робинии ложноакациевой. По бровке балки (склон северной экспозиции) был высажен ряд из 

ореха грецкого, который затенялся прибалочной лесной полосой. По дну балки, где существовал 

постоянный водоток, были созданы илофильтры из ивы древовидной. Таким образом, около 44% 

площади овражно-балочной системы были заняты лесными насаждениями (рис. 1). 

Осенью 1983 года проводился учёт приживаемости молодых древесных насаждений на 

всех элементах овражно-балочной сети. Оказалось, что шиповник, и особенно алыча, имеют низ-

кие показатели приживаемости во всех вариантах опыта. На отдельных участках имеются выпады 

этих пород. Сохранившиеся экземпляры имели угнетённый вид, слабое облиствение, низкие го-

дичные приросты, как по высоте, так и по диаметру. Следует отметить, что лесорастительные 

условия неинсолируемого (северо-западного) склона в целом оказались более благоприятными для 

растений, что положительно сказалось на приживаемости высаженных там пород. Так, приживае-

мость шиповника на склоне северо-западной экспозиции (в среднем по всем частям склона) выше, 

чем на инсолируемом южном склоне на 4,2%, алычи — более чем в два раза. 

По результатам учёта приживаемости робинии ложноакациевой на террасах, судя по так-

сационным показателям, наилучшее развитие имеют растения, высаженные вблизи выемочного 

откоса. Так, средняя высота робинии ложноакациевой в данной части полотна террасы по всем 

частям склона составила 83,0 см, по центру террасы — 74,8 см, по насыпной части полотна — 67,8 

см. Аналогичные результаты отмечались также при рассмотрении величины годичного прироста, 

как по высоте, так и по диаметру. Различия в приживаемости растений по различным вариантам 

достоверно проявились только в верхней части террасированного склона. Так, приживаемость ро-

бинии ложноакациевой на выемочной части полотна составила 98%, в центральной части — 86%, 

на насыпной части террасы — 70%, в среднем по всем частям склона различия в приживаемости 

несущественны и не превышают 1,0–1,5%. 
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Условные обозначения 

 
– лесная полоса из робинии ложноакациевой  

 

– орех грецкий 
 

– дуб черешчатый 
 

– ива древовидная (илофильтры) 
 

– алыча 
 

– валы-канавы с наполнителем 
 

– облесённые террасы 
 

– перезалужение террас 
 

– кустарниковые кулисы 

 

– участок, подлежащий перезалужению 
 
 

– распылитель стока 
 

– участок залужения 

 

Рис. 1. Схема опыты по изучению эколого-ландшафтной организации  

территории балок и прибалочного землепользования (1983 г.) 

 

По состоянию на 1987 год (согласно исследованиям Е.В. Полуэктова) на территории балки 

Ореховая защитные древесные и кустарниковые насаждения имели следующие таксационные показа-

тели (табл. 1). 
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           Таблица 1 

Таксационные показатели лесонасаждений балки Ореховой (1987 г.) 

Назначение лесонасаждения, порода,  

год посадки 

Высота, 

м 

Диаметр, 

см 

Запас древесины, 

м3 Сохранность, % 

Стокорегулирующая лесная полоса 

(грецкий орех), 1980 г. 
4,4 4,6 0,00483 95 

Полезащитная лесная полоса (робиния 
ложноакациевая), 1973 г. 

8,1 10,2 0,03400 96 

Прибалочная лесная полоса (робиния 

ложноакациевая), 1969 г. 
8,4 8,8 0,02800 98 

Илофильтры (ива древовидная), 1980 г. 10,0 17,0 0,10840 100 

Терраса южной экспозиции (робиния 

ложноакациевая), 1981 г. 
4,3 4,5 0,00545 100 

Терраса северной экспозиции (алы-

ча),1981г. 
4,8 5,0 0,00530 60 

Дуб черешчатый, 1980 г. 2,8 3,2 0,00172 100 

По бровке балки (орех грецкий), 1980 г. 8,0 5,3 0,00742 100 

Кустарниковые кулисы,1980 г. 

 Высота, 
м 

Число побегов Сохранность,% 

Смородина золотая 1,2 36 85 

Тамарикс 2,3 32 90 

Малина 1,2 16 80 

Шиповник 1,5 - 83 

 

Из ранних посадок (1969–1973 гг.) робиния ложноакациевая достигла высоты более восьми 

метров, как в полезащитной, так и прибалочных лесных полосах при очень высокой ее сохранности. 

Из посадок 1980–1981 гг. лучшие показатели были у ивы древовидной по днищу балки, чему в нема-

лой степени способствовало наличие постоянного водотока. Интенсивно пошла в рост алыча. Плодо-

ношение у неё наблюдалось через пять лет после посадки при 60% сохранности. Хорошие показатели 

роста и сохранности были отмечены у робинии ложноакациевой на террасах северной экспозиции.  

Что касается насаждений дуба черешчатого, то невысокие показатели по высоте и диаметру в 

первые семь лет жизни соответствуют биологическим особенностям данной культуры 3. 

Заметные различия по разным видам посадок были у ореха грецкого. В однорядной стокоре-

гулирующей лесной полосе его высота чуть превысила четыре метра, в то же время в насаждении по 

бровке балки под защитной прибалочной лесной полосой высота деревьев составила восемь метров. 

Данное различие можно объяснить лучшей влагообеспеченностью. 

Кустарниковые кулисы имели сохранность более 80% при достаточно высоком количестве 

побегов (смородина, тамарикс, малина). Лучшие показатели по высоте были у тамарикса. 

Повторное обследование отдельных видов насаждений в 2006 г. показало, что запас древеси-

ны по основным породам увеличился: у ореха грецкого на 6,8%, ивы древовидной на 1,3%, робинии 

ложноакациевой в среднем на 0,8%. Практически остался без изменения данный показатель у алычи 

при удовлетворительном её состоянии 4. 

Самые заметные изменения отмечены на породах с кустарниковыми кулисами. Через 8–9 лет 

практически прекратили существование посадки малины, затем тамарикса и в последнюю очередь 

смородины золотой. Что касается шиповника, то сохранились отдельные куртины в удовлетвори-

тельном состоянии. 

Наибольший интерес представляют данные таксационных показателей 2017 года, т.е. по про-

шествии 36–48 лет со времени посадки лесных насаждений (табл. 2). В удовлетворительном состоя-

нии были однорядные стокорегулирующие лесные полосы. Высота деревьев составляла в среднем 

15,5 м при диаметре ствола 26,3 см. На рост деревьев негативное влияние оказывал неупорядоченный 

сбор орехов, который сопровождается спилом не только отдельных веток, но и части ствола. Также 



Экономика и экология территориальных образований                                                                  2018, Том. 2, №1(4) 

 

50 

 

невысокой сохранностью (65%) характеризовалась полезащитная лесная полоса при достаточной вы-

соте деревьев. Это связано с несанкционированными рубками вполне здоровых деревьев. 

Прибалочные лесные полосы сохранились намного лучше при высоте деревьев более 17 м и 

диаметре ствола 21,0 см. Также достаточно высокими показателями характеризовались посадки ро-

бинии ложноакациевой по террасам при сохранности в 85%. Этого нельзя сказать о террасах север-

ной экспозиции с посадками алычи, где сохранились только лишь единичные экземпляры. Насажде-

ния ивы древовидной сохранились на 50% при достаточно мощном диаметре ствола (46,0 см) и зна-

чительной высоте деревьев — до 19 метров. Невысокая сохранность, возможно, связана с палами су-

хой травы ранней весной в отдельные годы. Кроме того, ива древовидная находится на пределе до-

стижения возраста естественной спелости. 

     Таблица 2  

Таксационные показатели лесонасаждений балки Ореховой (2017 г.) 

Назначение лесонасаждения,  

порода, год посадки 
Высота, м Диаметр, см 

Запас  

древесины, м3 Сохранность, % 

Стокорегулирующая лесная поло-

са (грецкий орех), 1980 г. 
15,5 26,3 0,3900 70 

Полезащитная лесная полоса (ро-

биния ложноакациевая), 1973 г. 
17,2 19,8 0,2475 65 

Прибалочная лесная полоса (ро-

биния ложноакациевая), 1969 г. 
17,5 21,0 0,2838 90 

Илофильтры (ива древовидная), 

1980 г. 
18,9 46,0 1,4603 50 

Терраса южной экспозиции (ро-

биния ложноакациевая), 1981 г. 
14,1 12,6 0,0875 85 

Терраса северной экспозиции 

(алыча), 1981 г. 
11,9 9,1 0,0390 20 

Дуб черешчатый, 1980 г. 16,4 31,4 0,5410 80 

По бровке балки (орех грецкий), 

1980 г. 
18,2 32,0 0,6220 85 

 

Интересные данные получены по посадкам дуба черешчатого. Через 37 лет после посадки вы-

сота деревьев составила 18,2 метра при диаметре ствола 32,0 см, причём наиболее интенсивный рост 

наблюдался после десятилетнего возраста. Сохранились также высокие таксационные показатели у 

ореха грецкого по бровке балки. Высота деревьев превышала 18 м при диаметре ствола в 32 см. 

Произошли сукцессионные изменения в системе насаждений по сравнению с первоначальной 

схемой опыта (рис. 2). Между первой и второй стокорегулирующими лесными полосами из ореха 

грецкого после 2005 г. сформировались четыре куртины из сливы колючей площадью от 40 до 120 м
2
 

в виде самосева. За третьей лесной полосой на месте кустарниковых кулис образовались сплошные 

заросли из ясеня, клёна, робинии ложноакациевой возраста 8–12 лет. В полезащитной и прибалочной 

лесных полосах в междурядьях появилась поросль из ореха грецкого. По дну балки вместе с ивой 

древовидной также сформировались заросли из бузины, робинии ложноакациевой, ореха грецкого. 

Таким образом, многолетний мониторинг за ходом роста основных пород деревьев различно-

го вида насаждений на овражно-балочной сети в условиях недостаточного и неустойчивого увлажне-

ния показал, что для юга европейской территории России наиболее пригодна для полезащитных и 

прибалочных лесных полос в качестве основной лесообразующей породы робиния ложноакациевая. 

Мелиоративный эффект её проявляется через 6–7 лет. Хорошо зарекомендовал себя в качестве ос-

новной породы для стокорегулирующих полос на выположенных участках орех грецкий. Дуб череш-

чатый обладает мощной корневой системой и надёжно закрепляет почвогрунт от размыва водными 

потоками только лишь через 10–12 лет после посадки 5. 
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Быстрорастущей породой с высоким мелиоративным эффектом в качестве илофильтра явля-

ется ива древовидная. 

Одной из основных пород по облесению берегов балок на террасах рекомендуется робиния 

ложноакациевая, которая имеет высокие таксационные показатели, и сохранность в течение длитель-

ного периода времени. 

Условные обозначения 

 

– орех грецкий 
 

– робиния ложноакацивая 
 

– дуб черешчатый 
 

– ива древовидная 
 

– алыча 
 

– тёрен 
 

– дикий самосев 
 

– облесённые террасы 
 

– участок залужения 
 

– дорога 

Рис. 2. Схема опыты по изучению эколого-ландшафтной организации территории балок  

и прибалочного землепользования (2017 г.) 
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Что касается кустарниковых насаждений, можно отметить их высокий мелиоративный эф-

фект только лишь в течение 8–9 лет. Дальше этого срока наблюдается распад насаждений. 

Не менее важной стороной созданной системы лесомелиоративных насаждений является 

их почвозащитная роль. Изучение почвоохранной эффективности системы мероприятий во время 

стока талых вод в первоначальный период становления системы (1985 г.) показало, что сумма за-

регулированного стока не превышала 24%, или 31,5 мм от общей массы, ушедшей со стоком воды. 

Смыв почвы за пределы агроландшафта составил 25,4 т/га, или 75% от всего количества смытой 

почвы 6. 

По мере роста и развития лесных насаждений усилились их почвозащитные функции. Об 

этом можно судить по экспериментальным данным, полученным в 2003 г. За три периода форми-

рования стока талых вод с водосборной площади 17,3 га, где располагался посев озимой пшеницы, 

измеренный сток составил 74,8 мм (очень сильный) с коэффициентом стока 0,36 (сильный). Сто-

корегулирующая лесная полоса из ореха грецкого, усиленная валом-канавой, снизила сток до 38,8 

мм, поглотив 36,0 мм талой воды. При этом скорость потока снизилась в 2–2,5 раза, и он очищался 

в значительной степени от взвешенных частиц (в 2–3 раза). Более 60% (71,7 т) всей смытой почвы 

с прилегающего водосбора аккумулировалось у стокорегулирующей лесной полосы, 26% (31,7 т) 

— за лесной полосой, на участке залужения, остальные же 14% (15,5 т) осаждались кустарнико-

выми кулисами и илофильтрами по дну балки. 

В последующие годы наблюдений максимальная величина стока с уплотнённой пашни со-

ставила: в 2006 г. — 24,6 мм, в 2008 г. — 20,6 мм, в 2014 г. — 18,2 мм. Значительно меньше он 

был с зяби (рыхлая пашня). Практически весь сток, сформировавшийся в эти годы, задерживался 

стокорегулирующей лесной полосой, усиленной валом-канавой, и оставшейся частью кустарнико-

вых кулис [7]. 

Внедрение аборигенных видов деревьев и кустарников в уже существующую систему лес-

ных насаждений усиливает в определённой степени их почвозащитную функцию. Особенно за-

метно это проявляется во время возникновения стрессовых ситуаций (сток талых и дождевых вод). 

Одним из наиболее распространённых кустарников-аборигенов на овражно-балочных землях в 

зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения является слива колючая. Образуя достаточно 

мощные заросли в течение короткого периода времени (количество стволов на кубический метр — 

18–22 штук), они создают механическую преграду на пути временных водных потоков, суще-

ственно снижают их скорость и кольматируют твёрдый сток. 

На участках, заросших сливой колючей, сток талых вод в 2006 г. составил 17,5 мм, а без 

неё 22,3 мм. Мутность потока воды, поступающего с пахотных угодий и входящего в массив из 

кустов сливы колючей, составляла 17,9 г/л, а при прохождении потока через него за счёт густо 

стоящих стволиков сливы колючей и наличия лесной подстилки происходило снижение скорости 

воды в 2–5 раз. В результате этого поток фильтровался, происходила кольматация твёрдых нано-

сов почвы. При выходе потока из кустарника его мутность (4 г/л) почти в 5 раз ниже, чем при вхо-

де. Наблюдениями за стоком талых вод на участке, не покрытом кустами сливы колючей, уста-

новлено, что величина смыва почвы не снижалась, а, наоборот, происходило увеличение мутности 

потока воды. Так, при входе мутность потока составляла 18,8 г/л, а внизу, при выходе, она уже 

была 19,1 г/л, и вся почва, которая была в потоке, попадала в водоём. 

Заключение. По результатам многолетних исследований с большой уверенностью можно 

сказать, что указанный выше набор лесных насаждений и их породный состав, система почвоза-

щитных мероприятий определяют экологическую устойчивость (гомеостаз) овражно-балочного 

агроландшафта. К слову сказать, аборигенные виды, обладая высокой конкурентной способностью 

и потенциалом адаптации, пополняя сообщества естественной биотой, регулируют природную 

среду [8]. 
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