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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Общая площадь полезащитных насаж-

дений России превышает 1 млн. га [157]. В большей их части на протяжении по-

следних 30 лет не проводились лесохозяйственные мероприятия, что привело к 

накоплению большого количества подпологовой мортмассы (сухостоя, валежника 

и опада), влияющей на мелиоративную эффективность лесополос. Это также вли-

яет на пожарную ситуацию в агролесоландшафтах. Количество ландшафтных по-

жаров стабильно растет на протяжении 10 лет, особенно в Ростовской области с 

лесомелиоративным фондом 250 тыс. га [169]. Это определяет актуальность ис-

следования в комплексе ветрорегулирующей эффективности и влияния на ланд-

шафтные пожары лесных полос степной зоны.  

Степень разработанности темы исследования. Основы агролесомелиора-

ции, защитного лесоразведения, заложены в работах Альбенского А.В. [1-4], Ар-

нольда Ф.К. [8], Болотова А.Т. [26], Высоцкого Г.Н. [42-44], Докучаева В.В. [61], 

Ломиковского Л.Я. [113], Морозова Г.Ф. [125], Панфилова Я.Д.  [137,138], Суса 

Н.И. [159], Турского Г. [1], Шатилова И.И. [1] и др. 

[24,25,31,38,57,92,97,99,100,118]. Они получили своё развитие в трудах академи-

ков Дубенка Н.Н. [67], Кулика К.Н. [105-106], Павловского Е.С. [133-135], Петрова 

В.И. [140], Рулева А.С. [148-149], а также Барабанова А.Т. [17], Васильева Ю.И. 

[36], Гаршинева Е.А. [47], Ивонина В.М. [81-86], Кретинина В.М. [103], Кудряшо-

ва П.В. [104], Манаенкова А.С. [116-117], Михина В.И. [122-123], Семенютиной 

А.В. [151], Танюкевича В.В. [160-175] и др. 

[1,19,22,46,77,78,90,98,107,108,128,129,141].  

Долгилевич М.И. впервые обратился к вопросу фитопродуктивности за-

щитных лесонасаждений в мелиоративном контексте [62-63]. Впоследствии идея 

мелиоративной роли фитомассы в агролесомелиорации была развита Новочеркас-
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ской научной школой в работах Танюкевича В.В., Ивонина В.М., Бабошко О.И. и 

др., в которых, на примере условий Ростовской области, была доказана зависи-

мость ветрорегулирующей эффективности робиниевых полезащитных насажде-

ний от их надземной фитонасыщенности [13,14,171,175]. 

Системные исследования мортмассы лесов проведены Замолодчиковым 

Д.Г. [76], Кранкиной О.Н. и др. [101], Курбановым Э.А. и др. [109], Малышевой 

Н.А. и др., [115], Трейфельдом Р.Ф. [179], Усольцевым В.А. [184], Швиденко А.З. 

[189], Brown S. [193], Gore A. [203], Harmon M. [205-207], Marland G. [215] и др. 

[21,176,177,221,230,231,235,236]. В агролесомелиорации влияние соотношения 

фито- и мортмассы на ветрорегулирующую эффективность полезащитных насаж-

дений ранее не рассматривалось. 

Основы агролесомелиоративной (агролесоводственной) пирологии заложе-

ны в работах Дубенка Н.Н., Танюкевича В.В. и др. [65,66,168,232]. Доманина О.И. 

изучала влияние степных пожаров на продуктивность и мелиоративную роль ро-

биниевых полезащитных насаждений степного Придонья [64]. Влияние же расти-

тельной надземной мортмассы полезащитных насаждений на распространение ни-

зовых пожаров в агролесоландшафтах требует специального исследования. 

Цели и задачи исследований, выполненных в Краснодарском крае и Ро-

стовской области в 2016 – 2019 гг.: 

- изучить закономерности роста, формирования надземной фито- и морт-

массы чистых робиниевых (Robínia pseudoacácia L.) полезащитных насаждений, 

созданных по стандартной технологии, в условиях Прикубанской низменности; 

- установить размеры ветровой тени, формируемой лесными полосами с 

разным соотношением надземной морт- и фитомассы; 

- в условиях Доно-Донецкого лесомелиоративного района проанализиро-

вать влияние растительной мортмассы на распространение низовых пожаров в 

степных агролесоландшафтах; 

- дать экономическую оценку робиниевым полезащитным насаждениям. 

Научная новизна исследования. Впервые в агролесомелиорации показано 

влияние соотношения надземной морт- и фитомассы на ветрорегулирующую эф-
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фективность полезащитных насаждений. Установлено влияние мортмассы роби-

ниевых лесополос на скорость распространения низовых пожаров в агролесо-

ландшафтах степной зоны. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Установлены мате-

матические модели, с высокой точностью описывающие закономерности роста и 

формирования массы робиниевых насаждений. Получены регрессионные уравне-

ния, описывающие скорость распространения низовых ландшафтных пожаров в 

связи с растительной мортмассой лесополос. 

Практическая значимость работы заключается в установлении протяженно-

сти ветровой тени робиниевых полезащитных лесополос с различной мортмассой. 

Также совместно составлены «Рекомендации по прогнозированию распростране-

ния пожаров в лесоаграрных ландшафтах степной зоны и оценке причиненного 

ущерба» (Танюкевич В.В., Доманина О.И., Тюрин С.В. и др., 2019) [168]. Матери-

алы диссертации успешно внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, направления подготовки «Лесное дело» (35.03.01, 35.04.01), а также в ГКУ 

«Георгиевское лесничество» Ставропольского края, на площади 86,6 га. 

Методология и методы исследований. Построены на научном системном 

подходе в агролесомелиоративной науке. Использованы апробированные в лесной 

пирологии и полезащитном лесоразведении методики лабораторных и экспери-

ментальных исследований. Математический анализ полученных данных осу-

ществлялся с помощью программной системы «Statistica 13». 

Положения, выносимые на защиту:  

- закономерности роста, а также соотношения запасов морт- и фитомассы 

робиниевых полезащитных лесополос; 

- размеры ветровой тени, формируемой полезащитными насаждениями раз-

ных возрастных групп с различным соотношением морт- и фитомассы; 

- математические уравнения, описывающие скорость распространения ни-

зовых ландшафтных пожаров в зависимости от мортмассы робиниевых лесополос; 

- экономическая оценка ресурсов полезащитных насаждений, характеризу-

ющихся различным соотношением морт- и фитомассы. 
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Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность резуль-

татов диссертационного исследования подтверждается большим количеством 

опытных участков, широким применением математического анализа эксперимен-

тальных данных. Апробация результатов научных исследований по теме диссер-

тации проводилась на Международной научно-практической конференции в ФНЦ 

агроэкологии РАН (Волгоград, 2018 г.), а также на Всероссийской научно-

практической конференции «Шумаковские чтения» (Новочеркасск, 2017). 

Личный вклад. Автор диссертационной работы лично проработал 236 оте-

чественных и зарубежных литературных источника, сформулировал тему, цели, 

задачи, методику исследований, обосновал выбор региона. Выполнены лесомели-

оративные эксперименты на 20 опытных участках, а также лесопирологические 

исследования на 6 опытных участках. Исследована, в том числе лабораторно, 

мортмасса 100 модельных деревьев. Установлена граница ветровой тени лесопо-

лос с разной мортмассой. Дана экономическая оценка полезащитным насаждени-

ям в связи с их мортмассой. Автор лично подготовил рукопись автореферата, дис-

сертации, сформулировал рекомендации производству, перспективы дальнейшей 

разработки темы, а также заключение. 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 7 науч-

ных работах (общий объем 3,6 п. л.), в том числе с долей автора 1,8 п. л. В рецен-

зируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, опуб-

ликовано 3 статьи, с участием автора 0,9 п. л. (одна из статей проиндексирована в 

МБД «WoS», ещё одна в МБД «Springer»). Имеется одна публикация в зарубеж-

ном издании, индексированная в МБД «Scopus» и «WoS» (участие автора 0,3 п. л). 

Структура и объём диссертации. Диссертация включает в себя введение, 5 

глав, заключение, рекомендации производству, перспективы дальнейшей разра-

ботки темы, список литературы, насчитывающий 236 источников, в том числе 44 

на иностранных языках, два приложения. Объём диссертационной работы –169 

страниц машинописного текста, 49 рисунков, 25 таблиц. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 

 

 

Агролесомелиоративные насаждения Кубани описаны в работах Лабаз-

никова Б.В. [11], Нетребенко В.Г. [128] и др. [19,71], а также в собственной 

совместной публикации [67]. Лесополосы степной зоны рассмотрены в мно-

гочисленных работах Танюкевича В.В., Ивонина В.М. и др. [160-175]. 

Для повышения и сохранения плодородия пахотных черноземных зе-

мель, начиная с 1949 г., в Краснодарском крае проводились крупные работы 

по полезащитному лесоразведению. По данным Управления лесного хозяй-

ства Министерства природных ресурсов Краснодарского края на 2013 г. 

площадь защитных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения 

в указанном регионе составляла 122778,5 га. В том числе лесополосы I - II 

классов возраста занимают в крае на площадь равную 971,5 га, III класса – 

4564 га, IV класса – 3879 га, V класса – 33897 га, VI класса – 16819 га, VII 

класса – 62648 га. То есть, 65 % площади лесонасаждений – это перестойные 

посадки. Преимущественно, это полезащитные (ветрорегулирующие) насаж-

дения, заложенные в период с 1949 г. по 1953 г. Они проектировались как си-

стемы основных и вспомогательных лесополос с межполосным расстоянием 

350 м -500 м и 1500 м -2000 м. При этом основные посадки размещены пер-

пендикулярно господствующим ветрам восточного румба. Отличительная 

особенность насаждений данных возрастных групп – их ширина – она со-

ставляет, в среднем, 12 м -15 м. В степной части Краснодарского края (При-

кубанская низменность) можно назвать три главные породы полезащитного 

лесоразведения: робиния (занимает площадь 60162 га), ясень (36833,6 га), 
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гледичия (15961,2 га). Дуб, ильмовые, фруктовые древесные породы формиру-

ют агролесомелиоративные насаждения в регионе на площади 9821,7 га. Сред-

няя величина защитной лесистости пашни в Краснодарском крае равна 2,9 %, 

что существенно меньше научно обоснованного норматива 5 % -7 %. До 

наступления возраста 20-25 лет робиниевые насаждения имеют ажурную кон-

струкцию. В дальнейшем лесополосы зарастают самосевом, захламляются су-

хостоем, валежником, опадом и приобретают плотную конструкцию [67]. 

В условиях Ростовской области подавляющая часть лесных полос со-

здана из робинии ложноакациевой - 116866,42 га, то есть 72 % от общей 

площади агролесомелиоративных насаждений региона. В Доно-Донецком ле-

сомелиоративном районе (ЛМР) робиниевые насаждения занимают площадь 

60285,12 га, то есть 69 % от площади лесополос в лесомелиоративном рай-

оне. Причём преобладают средневозрастные насаждения (58453,71 га). В 

Приазовском ЛМР робиниевые лесополосы занимают 32350,29 га или 84 %. 

При этом 32062,87 га данных насаждений относятся к группе средневозраст-

ных. В Сальско – Манычском ЛМР робиния занимает площадь 19064,73 га, в 

том числе средневозрастными посадками занято 17138,95 га. В Нижне-

Донском ЛМР робиниевые насаждения занимают 5166,28 га или 73 %, из них 

4985,86 га – также средневозрастные (около 97 %). 

Ясеневые, а также вязовые лесонасаждения занимают площадь, соот-

ветственно, 19737,68 га и 19591,38 га, то есть по 12 %. Лесополосы, создан-

ные из дуба, занимают 2 % от общей площади (2400,63 га). Тополевые и гле-

дичиевые лесонасаждения произрастают на 2378,37 га и 1937,13 га. Средняя 

защитная лесистость пашни в Ростовской области составляет 2,6 %, что, как 

и в Краснодарском крае, ниже 5 % -7 % норматива [166]. 

В степной зоне Ростовской области применялись стандартные техноло-

гии агролесомелиорации, описанные Ивониным В.М., Танюкевичем В.В. и 

др. [81,147,166].  

Основная подготовка почвы выполнялась по системе черного пара. 

Уходы проводились по общепринятой схеме: 1-й год – 4-5-й кратный уход; 2-
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й год – 4-3-х кратный; 3-й год – 3-2-х кратный; 4-й – 2-х кратный; 5-й год – 1 

уход за почвой. 

Лесные полосы создавались тракторами ДТ-75М или Т-150 в агрегати-

ровании с машиной ССН-1, преимущественно посадкой стандартных сеянцев 

по схеме 3 м х 1 м, по древесному (робиния), реже - древесно-теневому (дуб) 

типам смешения. Типичный лесомелиоративный комплекс степной зоны (на 

примере Ростовской области) показан на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Типичный лесомелиоративный комплекс с наличием робиниевых 

полезащитных стокорегулирующих (1), ветрорегулирующих (2) и прибалочных  

(3) лесных полос (Матвеево – Курганский район Ростовской области) 

(https://www.google.ru) 

 

На протяжении последних 25 – 30 лет в лесных полосах степной зоны 

не проводились лесохозяйственные работы, направленные на поддержание 

необходимых конструкций насаждений и улучшения их жизненного состоя-

ния, не выполнялись работы по их очистке от захламлённости, сухостоя, ва-

лежника [166].  

Фундаментальные основы отечественной агролесомелиорации были 

заложены в теоретических и практических работах Высоцкого Г.Н. [42-44], 

Данилевского И.Я. [1], Докучаева В.В. [61], Ломиковского В.Я. [113], Майера 

https://www.google.ru/
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Ф.Х. [1], Скаржинского В.П. [1], Суса Н.И. [159], Турского Г. [1], Фон-

Граффа В.Е. [1], Шатилова И.И. [1] и др. Лесомелиорация ландшафтов на 

адаптивной основе оформилась в работе Ивонина В.М. и Танюкевича В.В. 

[81], а также в трудах учёных ФНЦ агроэкологии РАН [105-106,140,148-149]. 

Основным средством агролесомелиорации являются жизненные формы 

растений, прежде всего – древесные растения. Их естественной биологиче-

ской особенностью является фитопродуктивность, изменяющаяся с возрас-

том и зависящая от факторов окружающей (природной) среды 

[112,124,131,145]. Мелиоративная эффективность лесонасаждений, широко 

описанная в указанной выше литературе – есть «побочный» эффект их мас-

сы, живой (фитомассы) или мёртвой (мортмассы), либо (что более вероятно) 

их соотношения. 

Жизнедеятельность растений, сопровождающаяся, через поглощение 

энергии солнца и фотосинтез, приростом фитомассы, обусловлена их адапта-

цией к факторам окружающей (природной) среды. Данное свойство расти-

тельных организмов изменяется со временем и, под действием уже упомяну-

тых факторов, происходит процесс перехода фитомассы в мортмассу – воз-

растает количество сухостоя, опада лесной подстилки под пологом лесных 

полос. Это обуславливает необходимость рассматривать проблему мортмас-

сы в контексте адаптивной агролесомелиорации. 

В последние 25-30 лет в степной зоне РФ, на фоне глобального изме-

нения климата, а также неадаптированных сельскохозяйственных техноло-

гий, прогрессируют процессы водной и ветровой эрозии, снижение биологи-

ческого разнообразия, прочие процессы дезертификации 

[7,13,14,79,116,140,157,158]. 

Для борьбы с этим опасным явлением, угрожающим продовольствен-

ной безопасности, в агроландшафтах применяют лесомелиоративные систе-

мы, которые способны существенно изменять мелиоративную обстановку на 

межполосных полях [140].  
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По мнению Ивонина В.М. и Танюкевича В.В. это происходит в связи с из-

менением параметров окружающей (природной) среды при варьировании рум-

бов суховейных ветров, температур, относительной влажности воздуха и пр. В 

важнейшие фазы вегетации на полях межполосного пространства пределы дан-

ных варьирований могут совпадать или не совпадать с адаптационными воз-

можностями культурных растений [81]. 

Виды древесных растений, формирующие полезащитные насаждения, в 

процессе жизнедеятельности перманентно адаптируются к факторам окру-

жающей их природной среды. В процессе этого одни древесные породы вы-

падают из состава лесополос, другие деградируют, суховершинят, разраста-

ются, тем самым уплотняясь, а также увеличивая занимаемую площадь. Иво-

нин В.М. и Танюкевич В.В. обоснованно соотносят это с несоответствием 

экологической устойчивости видов древесных растений лесополос климато-

эдафическим условиям природной зоны, и, отчасти, с неадаптированностью 

лесокультурных технологий. Таким образом, изменяя породный состав лесо-

насаждений и совершенствуя технологии их выращивания, возможно до-

стичь соотношения экологической устойчивости полезащитных лесных по-

лос и их агролесомелиоративной эффективности. Улучшающее воздействие 

полезащитных лесных насаждений определяет устойчивость агроценозов, удо-

влетворяет требования сельскохозяйственных культур к факторам агроэкосисте-

мы межполосных полей. Отсюда следует, что биологическое разнообразие и 

продуктивность агроценозов должны соответствовать параметрам и продуктив-

ности мелиорирующих лесополос [81,160]. 

Лесонасаждения различной продуктивности повышают продуктивность и 

устойчивость агроценозов, увеличивают их биоразнообразие [151], фиксируют 

углерод и продуцируют кислород [9,15,49,51,74-76].  

С учётом вышеизложенного, Ивониным В.М. и Танюкевичем В.В. сфор-

мулирована теоретическая концепция адаптивной агролесомелиорации, имею-

щая, по нашему мнению, непосредственное отношение к затронутой в диссерта-

ции проблематике. Она заключается в противостоянии опустыниванию по-
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средством лесомелиоративных систем при адаптации лесонасаждений к факто-

рам окружающей среды и увеличении адаптивности растений с повышением 

продуктивности, устойчивости, биоразнообразия агроландшафтов при наращи-

вании биомассы растений с депонированием углерода и продуцированием кис-

лорода [81]. 

Следствием адаптации агролесомелиоративных насаждений к изменяю-

щимся факторам окружающей среды является сбалансированная естественная 

саморегуляция взаимоотношений культурной и дикой биоты, обеспечиваю-

щая круговорот вещества и энергии, нормальный уровень первичной продук-

тивности. Следствием формирования аграрной среды является повышение 

устойчивости самих агроландшафтов [72,81]. 

Собственно, именно адаптационный подход положен в основу опреде-

ления пространственного размещения полезащитных (ветрорегулирующих) 

лесных полос [81] (1.1): 

 

L1 = Сд ∙ Нлп ∙ К ∙ cos β / (1 + Кi),         (1.1) 

 

где L1 – протяженность мелиоративной обстановки, формируемой полеза-

щитными лесными полосами, находящимися в системе, м; Сд = 1,3 ÷ 1,7 – ко-

эффициент двухстороннего мелиоративного воздействия насаждений; Н – 

высота лесополос, м; К = 15 ÷ 35 – коэффициент, принимаемый в зависимо-

сти от конструкции насаждений; β - угол отклонения направления господ-

ствующего ветра от перпендикуляра по отношению к лесной полосе; i – 

уклон поверхности межполосного поля, tg крутизны. 

Характер адаптивных реакций полезащитных лесополос варьирует в 

пространстве агролесомелиоративной системы, а также во времени вегетаци-

онного периода. Следовательно, защищенность агроландшафта полезащит-

ными лесонасаждениями не может быть постоянной, что подтверждено мно-

гочисленными экспериментами с ветровой тенью [81,160-164,170-175].  

Полная (100%) защищенность ландшафта агролесомелиоративной си-

стемой наступает в том случае, когда протяженность зон существенного ме-
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лиоративного влияния лесополос перекрывает площадь межполосных полей. 

Однако, как правило, мелиоративная обстановка распространяется лишь на 

часть межполосного пространства, что выражается в прибавках урожая и ка-

честве сельскохозяйственных культур [98,180,181].  

Обеспечение мелиоративной эффективности лесных полос возможно 

при проведении рубок, направленных на удаление сухостоя, очистке насаж-

дений от захламленности [62-63,81].  

Особое внимание следует уделять межвидовой конкуренции культур-

ных и диких растений, древесных пород в экотонной зоне «агроландшафт - 

лесная полоса». Усиление этой конкуренции проявляется не только в разрас-

тании лесных насаждений по ширине, но и в проникновении травянистых 

видов из агроценозов под полог лесополос или из-под насаждений в состав 

агроценозов. Отмечается такое негативное последствие для насаждений, как 

ухудшение их общего жизненного состояния, обусловленное конкуренцией 

между корневыми системами культивируемых и диких растений агроценозов 

и древесной растительности защитных лесонасаждений. Это подтверждается 

повсеместным самоуплотнением полезащитных насаждений, утратой их 

ажурности [133-135,160-175].  

Вышеприведенные аргументы указывают на необходимость осторож-

ного отношения к термину «конструкция лесных полос» [54]. Танюкевичем 

В.В., совместно с Ивониным В.М., предложено связывать мелиоративную 

(прежде всего – ветрорегулирующую) эффективность насаждений с их 

надземной фитомассой, фитонасыщенностью [172,175]. Под последней по-

нимается некое количество растительной массы в абсолютно сухом состоя-

нии на некой единице площади. Согласно «Энциклопедии агролесомелиора-

ции», отмершие части растений к фитомассе не относят [192]. 

Вопросу фитопродуктивности лесов посвящены работы отечественных 

ученых [12,50,89,146,182-185]. Среди зарубежных авторов эту проблему под-

нимали [199,201,202,208,226]. Основной упор в этих работах делается на 

оценке запасов фитомассы в контексте проблемы глобального изменения 



15 
 

климата, депонирования углерода и продуцирования кислорода. Однако зна-

чительно меньшее количество работ в этом аспекте можно выделить в агро-

лесомелиоративной науке. 

Кулик К.Н. и др. дают оценку суммарной фитомассе агролесомелиоратив-

ных насаждений Волгоградской области (таблица 1.1) [106]. 

 

Таблица 1.1 - Фитомасса агролесомелиоративных насаждений  

Волгоградской области [106] 

Древесные 

породы 

Занимаемая площадь, 

тыс. га 

Биомасса 

тыс. т. 

Хвойные деревья 85,5 4589,1 

Лиственные деревья 475,9 26347,5 

Кустарники 40,4 1706,3 

Итого 601,8 32642,9 
 

Как видно из выше приведённой таблицы 1.1, основную фитомассу в 

Волгоградской области формируют агролесомелиоративные насаждения, со-

зданные лиственными древесными породами – 81 % от общей растительной 

массы данного региона. 

Гипотеза о мелиоративной роли надземной фитомассы была высказана 

Долгилевичем М.И. и соавторами. В частности, они предположили, что рас-

пределение древесной фитомассы на 1 м2 вертикального профиля лесной полосы 

в какой-то степени определяет её ветрозащитные свойства [62,63].  

Данная идея получила своё развитие в серии работ Новочеркасской аг-

ролесомелиоративной школы [160-175]. Танюкевич В.В. определил укруп-

нённую структуру фитомассы элементов агролесоландшафтов, а также обо-

значил её взаимовлияние по принципу превалирования масс, то есть чем 

больше масса отдельного элемента системы, тем большее влияние он оказы-

вает на другие элементы [23,59]. Данный подход соотносится с термодина-

мическими закономерностями в экологии (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Фитомасса агролесоландшафтов и её взаимовлияние,  

по Танюкевичу В.В. [166] 

Определены основные фракции надземной фитомассы агролесомелио-

ративных робиниевых насаждений Доно – Донецкого лесомелиоративного 

района, их процентное распределение с возрастом. Так, молодняковые лесо-

полосы характеризуются преобладанием фракции древесной зелени – до 8,7 

% и вместе с тем, относительно низкой долей фракции стволовой массы – не 

более 81 %. Средневозрастные лесополосы в Ростовской области имеют сле-

дующее распределение надземной фитомассы по главным фракциям: ствол 

84 %-88 %; ветви 11 %-9 %; древесная зелень 5 %-3 %. В центральных рядах 

лесополос автор отмечает возрастание доли стволовой надземной фитомассы 

и уменьшение массы фракций ветвей, древесной зелени. В опушечных рядах 

описан обратный процесс [166,173,174]. 

В уже упомянутом Доно-Донецком ЛМР надземная фитомасса преоб-

ладающих робиниевых средневозрастных лесонасаждений достигает 64,5 

т/га, молодняков - 12,3 т/га. Данные показатели увязаны с природно-

климатическими условиями субрегиона, прогрессирующей в последнее вре-

мя аридизацией [95,188]. 

Танюкевичем В.В. дана оценка фитонасыщенности робиниевых насаж-

дений Ростовской области: высокая фитонасыщенность - свыше 0,65 кг/м3; 

средняя – от 0,34 кг/м3 до 0,65 кг/м3; низкая – менее 0,34 кг/м3. Установлено, 

что сама фитонасыщенность зависит от целого ряда факторов - от возраста 
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самого насаждения, среднего диаметра стволов древостоя, а также запаса 

древесины [173]. 

Танюкевичем В.В. и Ивониным В.М. была показана мелиоративная 

роль фитонасыщенности. В частности, на примере Ростовской области, дока-

зано её влияние на параметры ветровой тени робиниевых лесополос различ-

ной ширины, рисунок 1.3.  

Из исследований указанных авторов следует, что ветрорегулирующие 

насаждения, имеющие высокую фитонасыщенность, обеспечивают формиро-

вание в зоне своего влияния ветрового потока с наименьшей средней кинети-

ческой энергией. 

 

(1 – низкая фитонасыщенность, 0,30 кг/м3; 2 – средняя, 0,50 кг/м3;  

3 – высокая фитонасыщенность, 0,70 кг/м3) 

Рисунок 1.3 – Коэффициент кинетической энергии ветра Ке в зоне  

мелиоративного влияния лесных полос с разной шириной и  

фитонасыщенностью [172] 

 

Лесополосы с низкой фитонасыщенностью надземной части характери-

зуются максимальными значениями Ке в своей ветровой тени. Кроме того, 

велика роль ширины лесопосадок. Так, полезащитные лесополосы шириной 

от 9 м до 15 м, с высокой фитонасыщенностью, снижают кинетическую энер-
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гию ветра в зоне своего влияния на 64 %-68 % относительно контроля. 

Насаждения такой же ширины, но с низкой фитонасыщенностью способны 

уменьшить энергию ветрового потока в среднем на 48 %-52 % [172]. 

Обширные теоретические и экспериментальные исследования мелио-

ративной роли «живой» фитомассы лесных полос позволили указанным учё-

ным сформулировать соответствующую теоретическую концепцию, рисунок 

1.4, дополняющую принцип на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.4 – Теоретическая концепция мелиоративного влияния надземной 

фитомассы лесной полосы на агроценоз [171] 

 

Согласно данному оригинальному подходу, улучшающее воздействие 

лесополос на агроландшафты связано с надземной фитомассой насаждений. 

Её нарастание, сопряжённое с накоплением в результате фотосинтеза сол-

нечной энергии, приводит к формированию фитонасыщенности, воздейству-

ющей на ветровой режим, а также на влагонакопление межполосным полем. 

Наращивание с возрастом фитомассы насаждениями приводит к депонирова-

нию ими углерода и продуцирования кислорода. Также происходит повыше-

ние плодородия почв под пологом насаждений [171]. 
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На наш взгляд, главный недостаток применения одной лишь фитомас-

сы в агролесомелиорации заключается в том, что абсолютно не учтена 

«мертвая» или мортмасса лесонасаждений. А как уже было отмечено выше, 

исходя из адаптивного подхода, влияние факторов окружающей (природной) 

среды приводит к нарастанию сухостоя, опада, то есть именно мортмассы. 

Сама мортмасса в агролесомелиорации до настоящего времени, практически, 

не рассматривалась. 

Исследование надземной фитомассы насаждений позволяет попутно 

изучить закономерности роста древостоя. Рост робинии ложноакациевой, 

наиболее распространённого вида в полезащитных насаждениях Ростовской 

области, изучен Танюкевичем В.В. и Бабошко О.И. [14], Танюкевичем В.В. и 

Ивониным В.М. [86]. Так, на территории Ростовской области наиболее ак-

тивно робиния ложноакациевая растет в лесополосах Приазовского ЛМР. 

Здесь она прекращает свой активный рост по достижении возраста 65 лет, что 

следует считать в этих условиях возрастом естественной спелости породы. Де-

рево при этом достигает высоты 17,6 м, а также диаметра ствола 17 см, что со-

ответствует объёму 0,189 м3. Запас древесины в таких агролесомелиоративных 

насаждениях достигнет 265 м3/га. В возрасте 20 лет (молодняки) эти показатели 

составят, соответственно, 9,0 м, 8,7 см, 0,03 м3, 45 м3/га. В возрасте 50 лет 

(средневозрастные насаждения) высота ствола робинии в лесных полосах до-

стигает 16,6 м, диаметр15,9 см, объём 0,157 м3, запас стволовой древесины 220 

м3/га. Это соотносится с результатами исследований других авторов [12,45]. 

Следует отметить, что для условий степной части Краснодарского края 

(Прикубанская низменность) точных данных о росте робинии ложноакацие-

вой в полезащитных насаждениях нет.  

Об агролесомелиоративной (агролесоводственной) пирологии впервые 

было заявлено Дубенком Н.Н., Танюкевичем В.В., Доманиной О.И. [64-66], 

при участии автора диссертации, в том числе - в зарубежной публикации в 

2019 г. [232]. Данное направление строилось на классических широко из-

вестных научных работах по лесной пирологии, опубликованных как в Рос-
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сии [5,6,10,11,16,28,29,32-

35,39,41,58,88,93,94,96,110,119,120,126,127,130,142,143,152,155,156,178,186, 

190,191], так и за рубежом [194,195,204,209,212,213,216-220,223-225,227-

229,232-234].  

Объектом исследований агролесомелиоративной (агролесоводствен-

ной) пирологии являются лесоаграрные ландшафты, подвергающиеся воз-

действию природных пожаров. Одним из регионов, лидирующем по количе-

ству и площади ландшафтных пожаров на юге России является Ростовская 

область. По сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Ро-

стовской области (https:минприродыро.рф), а так же Главного управления 

МЧС России по Ростовской области (https://61.mchs.gov.ru/), только в 2016 г. 

(начало исследований по теме диссертации) в регионе было зафиксировано 

725 ландшафтных низовых пожаров на землях сельскохозяйственного назна-

чения, общая площадь которых составила 1319,69 га. При этом одним из 

наибольших количеств пожаров характеризуются Неклиновский и Матвеево 

– Курганский административный районы. В 2016 г. здесь было зафиксирова-

но, соответственно, 37 и 30 низовых ландшафтных пожара. 

Основными задачами агролесомелиоративной пирологии являются 

изучение закономерностей возникновения и протекания пожаров на лесоме-

лиорированных землях аридных регионов мира, а также оценка экономиче-

ских последствий (рисунок 1.5).  

Практическим аспектом данного научного направления является разра-

ботка и совершенствование методов профилактики и борьбы с пожарами в аг-

ролесоландшафтах, а также пожаробезопасные технологии защитного лесораз-

ведения [232]. 

Согласно отмеченным выше работам, развитие ландшафтных пожаров 

на лесомелиорированных землях зависит от климатических условий, кон-

струкции, ширины лесонасаждений, их таксационных показателей, породно-

го состава, агрофона примыкающих земель, защитной лесистости агроуго-

дий. По сути, лесные полосы способны как задерживать распространение 

https://61.mchs.gov.ru/
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пожаров, так и катализировать их развитие. Отдельно отмечается пирологи-

ческая роль фитомассы жизненного состояния лесных полос [65]. 

 

Рисунок 1.5 – Особенности пожаров в степных агролесоландшафтах,  

по Доманиной О.И. [64] 

В качестве примера приведём связь площади пожаров с их продолжи-

тельностью и с классом состояния (по Кудряшову П.В., [104]) полезащитных ле-

сополос [64,165,168], рисунок 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Связь площади низового пожара в  

агролесоландшафте с его длительностью и с классом состояния  

полезащитных робиниевых лесополос [64,165,168] 
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Из приведенного выше примера следует, что при описанных типичных 

для степной зоны условиях, в мелиорируемых полезащитными лесонасажде-

ниями I класса состояния агролесоландшафтах, уже через 6 часов после воз-

горания, площадь низового пожара достигнет 32,5 га, то есть средняя ско-

рость его распространения составит 5,4 га/час. В лесомелиоративном ком-

плексе, образованном лесными полезащитными полосами II – III классов со-

стояния за это же время огнем будет охвачена площадь от 33,3 га до 34,2 га 

(5,6 га/час - 5,7 га/час). В системе, практически, сухостойных насаждений IV 

класса скорость распространения низового огня достигает 5,8 га/час 

[64,165,168]. 

Следует признать, что существенным недостатком данного подхода яв-

ляется то, что учитывается только «живая», плохо горящая надземная фито-

масса лиственных насаждений. При этом активно горящая при пожарах 

мортмасса лесополос (температура горения сухой древесины робинии пре-

вышает 700 0С) на тот момент не была учтена. Очевидно, что с увеличением 

возраста защитных насаждений пирологическая роль мортмассы будет воз-

растать. Это обусловлено естественными процессами старения и отмирания 

древесных растений.  

В результате горения мортмассы лесополос, прежде всего сухостойной 

древесины, валежника, лесной подстилки в атмосферный воздух выделяются 

такие поллютанты, как СО, углеводороды, оксиды азота, взвешенные части-

цы. В среднем, при горении 1 га таких лесонасаждений в атмосферный воз-

дух указанные поллютанты эмиссируются  в количестве, соответственно, 

0,125 т, 0,012 т, 0,002 т, 0,022 т [88]. 

По Быкову Б.А., мортмасса (от лат. mort - мертвый и масса) – это 

«мертвые организмы (отмершие органы и ткани растений и животных), вы-

раженные в единицах массы, отнесенной к единице поверхности или объе-

ма». В растительных сообществах находится в виде сухостоя, валежника, 

опада и лесной подстилки. Вместе с биомассой (фитомассой) мортмасса со-

ставляет органическое вещество биоценоза [30]. 
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В агролесомелиорации вопросу мортмассы посвящено очень неболь-

шое количество отечественных научных работ, в основном в связи с пробле-

мой почвенного плодородия [103,106]. 

В качестве примера можно привести оценку запасов лесной подстилки 

под пологом агролесомелиоративных насаждений, выполненную ФНЦ агро-

экологии РАН (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 - Количественные и качественные показатели лесной  

подстилки под защитными лесонасаждениями [103,106] 

Природная  

зона 

Запасы лесной 

подстилки, 

т/га 

Содержание питательных элементов, кг/га 

N P2O5 K2O 

Cтепная 12,59 151 29,4 88,1 

Сухостепная 7,73 48,7 10,7 30,0 

 

Как следует из представленных данных, имеющиеся количественные и 

качественные показатели по детритной массе лесной подстилки под агроле-

сомелиоративными насаждениями носят укрупнённый характер. Важным не-

достатком является отсутствие привязки к породному составу посадок. 

На сегодняшний день в агролесомелиорации, практически, не затрону-

ты такие важные вопросы, как «пофракционная» структура мортмассы лесо-

полос, её динамика в связи с возрастом насаждений. Как следствие – не рас-

сматривался вопрос о влиянии «мертвой» массы лесных полос на их мелио-

ративную эффективность. С учётом этого следует рассмотреть научные рабо-

ты из смежных лесохозяйственных наук (лесоведение, лесоводство, лесо-

устройство и др.), посвящённых растительной мортмассе лесов, на предмет 

применения основных результатов в агролесомелиорации. 

В смежных научных дисциплинах мортмасса лесов рассматривается, 

преимущественно, в контексте круговорота СО2 

[21,101,109,115,121,176,177,179,189,193,196,203,205-207,210,211,215-

221,230,231,235-236]. При этом объектом исследований являются, как прави-
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ло, хвойные леса в силу их преобладания в России. В таких работах речь идет 

о так называемом древесном детрите.  

В качестве примера можно привести работу Курбанова Э.А. и Кранки-

ной О.Н., которая посвящена изучению запасов древесного детрита в сосно-

вых лесах (на примере Среднего Заволжья). Авторы исследовали запас дет-

рита методом сплошного учета на пробных площадях. Результаты исследо-

ваний показаны в таблице 1.3 [109]. 

 

Таблица 1.3 – Таксационные показатели и запас древесного детрита в  

сосновых лесах (на примере Среднего Заволжья) [109] 

Возраст, 

лет 

Кол-во 

пробных 

площадей 

Средние Σ площа-

дей сече-

ний, 

м2 

Запас жи-

вой древе-

сины, 

м3 / га 

Запас 

детрита, 

м3 / га 
диаметр,  

см 

высота, 

м 

20-28 8 6,4-13,1 6,3-12,8 12,6-26,4 64-146 2-14 

30-45 6 11,6-16,3 
11,4-

17,6 
24,6-33,4 138-242 9-31 

56-78 7 19,9-31,6 
17,7-

26,6 
33,6-42,6 263-451 22-55 

82-98 6 26,4-35,2 
18,8-

27,2 
34,6-44,3 320-524 48-120 

104-125 5 28,4-36,8 
20,2-

28,9 
36,4-46,9 330-590 65-218 

 

Как видно из таблицы 1.3, запас растительного(древесного) детрита на 

пробных площадях варьирует от 2 м3/га в молодняках до 218 м3/га в пере-

стойных лесах. В работе отсутствует, собственно, массовая оценка (т/га) рас-

тительной мортмассы или древесного детрита. 

Представляет интерес количественная оценка запасов растительного 

(древесного) детрита в лесах РФ, выполненная Малышевой Н.В., Филипчу-

ком А.Н. и др. по данным ГИЛ. Мортмасса разделяется авторами на сухо-

стой, валежник и пни, то есть на те «фракции», которые имеют лесохозяй-

ственное значение или есть результат лесоводственных мероприятий. Лесная 

подстилка учёными в этой связи не учитывалась. По данным многолетних 
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исследований представлены результаты количественной оценки запасов су-

хостоя, валежника и пней в лесах Российской Федерации по данным 27403 

постоянных пробных площадей ГИЛ, расположенных в 15 лесных районах 

страны. Авторами установлено, что наибольшие запасы надземной мортмас-

сы зафиксированы в лесах лесостепной зоны Европейской России: они со-

ставляют 42,03±9,6 м3/ га. Для сравнения - в зоне смешанных лесов этот по-

казатель в среднем равен 34,11±7,6 м3/га. Также, по сообщениям авторов, в 

лесостепной зоне, примерно, 55 % объема древесной мортмассы приходится 

на сухостойный древостой. По лесонасаждениям степной зоны сведения в 

работе отсутствуют [115]. 

По данным О. Krankina и др. средние темпы естественного отпада (до-

ля сухостоя в год) в лиственных лесах России составляют 0,0117 (коэффици-

ент вариации 0,682). Средний запас валежной древесины оценивается авто-

рами в 34,7 тонн / га (коэффициент вариации 1,00). Авторы также рассчитали 

характерный показатель – среднее соотношение запаса валежной древесины 

к запасу фитомассы. Как следует из публикации данный показатель равен, в 

среднем, 0,14 при коэффициенте вариации 0,77 [210].  

Исследования мортмассы березняков Украинского полесья были про-

ведены в 2014 г. Белоусом А.М. Установлено, что древесная мортмасса ва-

лежника постепенно увеличивается с возрастом насаждения, её объемы в бе-

резовых молодняках Ia бонитета с относительной полнотой 0,7 могут состав-

лять 0,1-0,2 т / га и существенно увеличиваются в возрасте спелости, дости-

гая 1,6 т / га [21]. 

По Швиденко А.З. и др. древесный детрит включает в себя древесные 

остатки, состоящие из сухостоя, валежника, пней, сухих ветвей жизнеспо-

собных деревьев, отмерших корней, а также растительных остатков в поч-

венной толще. По сведениям авторов, в лесных экосистемах России 77.8 % 

запаса углерода приходится на детрит в почве, в т.ч. 7.2% - в лесной под-

стилке, 18.2 % углерода депонировано в фитомассе и 4.0 % в древесном дет-

рите. Отношение органического вещества почвы к массе растительности рав-
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но 3.5:1, что характерно для лесов бореальной зоны. По сообщениям тех же 

авторов, в США 35 % органического углерода лесных экосистем находится в 

фитомассе, 14 % в мертвом органическом веществе и 52 % в почве [189]. 

Кроме сугубо научных методов оценки мортмассы в лесах в лесном хо-

зяйстве применяется нормативный документ, позволяющий выполнять дан-

ную оценку на практике: «Методика оценки запаса и массы древесного детри-

та при лесоустройстве». Как следует из данных научно-практических реко-

мендаций, одним из наиболее точных методов учёта растительной мортмассы 

является сплошной учёт сухостоя, валежа, опада на пробных площадях трени-

ровочного типа, либо постоянных пробных площадях, с определением степени 

разложения, запаса и сухой массы растительных остатков [121]. 

В анализируемой литературе в отношении «мертвой» растительной мас-

сы применяется два термина: растительная мортмасса и древесный детрит. Та-

ким образом, на сегодняшний день отсутствует единообразный подход к клас-

сификации и количественному определению составных компонентов расти-

тельной «мертвой» массы. Это подтверждают Швиденко А.З. и др. [189]. 

Исходя из этого, с учётом выше приведённого литературного обзора, 

принято решение об использовании в ходе диссертационного исследования 

термина «растительная мортмасса (надземная)» с подразделением ее на такие 

составные компоненты, как сухостой, валеж и лесная подстилка. 

Современные подходы в экономической оценке ресурсов лесных полос 

строятся на принципах, заложенных в отечественных работах по экономике 

агролесомелиорации, а также опираются на рекомендации ООН и отече-

ственные нормативные документы [70,81,84,88,93,169,180,181,187].  

Как правило, даётся оценка мелиоративных ресурсов, а также оценивает-

ся ресурс продуктивности лесонасаждений. Первая рассчитывается с учётом 

установленной зоны существенного мелиоративного влияния полезащитных 

лесных полос [81] и нормативной прибавки основных сельскохозяйственных 

культур, скорректированной на площадь насаждений [180]. Дополнительный 
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урожай оценивается по его рыночной стоимости, при этом вычитаются затраты 

на его уборку [81]. 

Ценность ресурса продуктивности агролесомелиоративных насаждений 

рассчитывается через запас живой стволовой древесины, на основе его ры-

ночной стоимости, а также затрат на рубки [81]. 

На сегодняшний день единственной апробированной методикой по 

оценке ущерба окружающей (природной) среде от горения массы лесополос 

является методика, разработанная для лесного хозяйства ФСЛХ РФ в 1998 г. 

[88]. На неё можно ориентироваться в части расчёта количества загрязняю-

щих веществ, выделяемых в атмосферу при горении древесины, с последую-

щей денежной оценкой выбросов в актуальных ценах [64]. 

Анализ отечественных и зарубежных литературных источников позво-

лил сформулировать следующее. Объектом исследований должны являться 

преобладающие в степной зоне робиниевые (Robínia pseudoacácia L.) поле-

защитные лесные полосы, созданные по описанной выше стандартной техно-

логии.  

Научной проработки требуют следующие вопросы: 

- изучение закономерностей роста, формирования фитомассы и мортмассы 

робиниевых полезащитных насаждений; 

- ветрорегулирующая эффективность и влияние на ландшафтные пожары по-

лезащитных робиниевых насаждений; 

- экономическая ценность робиниевых полезащитных насаждений. 
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2 РЕГИОН, ПРОГРАММА И МЕТОДИКА  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

2.1 Регион исследований 

 

 

Согласно агролесомелиоративному районированию [1,71,108] регион 

диссертационных исследований принадлежит к степной зоне, Предкавказской 

провинции, Предкавказскому району, Приазовскому подрайону (I). Админи-

стративно – это степная (северная) часть Краснодарского края (рисунок 2.1). В 

Ростовской области исследования проводили в Доно-Донецком лесомелиора-

тивном районе [81]. 

Природно – климатические и экономические особенности субрегиона 

исследований анализировались по опубликованным данным [95,102,136,144]. 

Также, в период проведения исследований (2016 – 2019 гг.), климатические 

показатели по соответствующим административным районам Ростовской об-

ласти и Краснодарского края собирались самостоятельно, при этом исполь-

зовался ресурс https://www.gismeteo.ru/. Основные природные особенности 

региона опубликованы совместно [67]. 

Согласно общепринятой классификации Алисова Б.А. [по 1,81] террито-

рия региона диссертационных исследований принадлежит к умеренному поясу, 

западной подобласти атлантико-континентальной степной области. Климато-

граммы, характеризующие температурный режим и атмосферные осадки субре-

гиона, показаны на рисунке 2.2. 

https://www.gismeteo.ru/


 

Рисунок 2.1 – Регион исследований (с использованием данных https://yandex.ru/maps) 
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Рисунок 2.2 - Климатограмма, построенная по многолетним данным метеостанций 

г. Краснодар (А) и г. Таганрог (Б)  

 

Как следует из рисунка 2.2, средняя годовая температура атмосферного возду-

ха колеблется в пределах от +70С (Ростовская область) до +10 0С (Краснодарский 

край). Зафиксированный абсолютный минимум колеблется в пределах от -320С до -

30 
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30 0С; абсолютный максимум +420С и +400С, соответственно. Сумма эффективных 

температур составляет 34790С –3643 0С. Весенние заморозки фиксируются в период 

с 10 по 20 апреля, самые поздние - во второй декаде мая. Осенние заморозки харак-

терны для второй – третьей декад октября. 

Среднегодовое количество выпадающих атмосферных осадков в субрегионе 

исследований составляет 480 мм - 500 мм. Наибольшее их количество бывает в теп-

лые месяцы. Коэффициент увлажнения 0,25 – 0,30. Зима малоснежная и характери-

зуется частыми оттепелями, а почва промерзает на глубину от 15 см до 35 см. Сред-

няя годовая длительность засушливого периода составляет от 120 до 140 дней. Зна-

чение гидротермического коэффициента 0,72. 

Относительная влажность воздуха в регионе диссертационных исследований 

изменяется в пределах от 51% до 89%. Максимальные значения данного показателя 

характерны для января (83% - 87%), минимальные - для июля (51% - 61 %).  В целом 

климат субрегиона исследований можно охарактеризовать, как засушливый, с ча-

стым проявлением засух и суховеев. Последнее во многом определяется розой вет-

ров места проведения научных изысканий, построенной с помощью ресурса 

http:stroydocs.com/info/e_veter, (рисунок 2.3).  

                           А                                                              Б 

                                                                      

  

(            – июль;             - январь) 

Рисунок 2.3 – Розы ветров региона исследований по данным г. Краснодара 

(А) и г. Таганрога (Б) (http:stroydocs.com/info/e_veter) 
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Как видно из рисунка 2.3, наибольшей повторяемостью в северной части ре-

гиона исследований (г. Таганрог) характеризуются ветры восточного румба – их 

суммарная повторяемость может достигать 53 %; в южной части региона (г. 

Краснодар) восточные ветры также доминируют, хотя и с несколько меньшей по-

вторяемостью - 37 %. Средняя скорость ветра при этом составляет 4 м/с – 6 м/с. 

Рельеф региона исследований, преимущественно, равнинный. В северной 

его части (Ростовская область) он представлен Северо-Приазовской низменно-

стью (высотные отметки 70 м – 120 м). На севере она граничит с Донецким кря-

жем, на юге – с Таганрогским заливом. Донецкий кряж – это равнина, со слабо 

холмистым рельефом, с высотными отметками, достигающими 250 м над уровнем 

моря. Южная часть места проведения исследований расположена на Азово-

Кубанской равнине, с отметками над уровнем моря 100 м – 140 м [81]. 

В регионе исследований преобладают чернозёмы обыкновенные. Занимае-

мая ими площадь составляет 2,97 тыс. га. Типичный почвенный профиль имеет 

вид: 

А – гумусовый горизонт, мощность 30 см -40 см, черный, темно-серый, 

комковато-зернистой структуры; 

АВ – (до глубины 40 см -120 см) гумусовый горизонт, темно-серый, бурова-

тый, с наличием гумусовых затеков, комковатой структуры; наблюдается вскипа-

ние. 

Вк – иллювиально-карбонатный горизонт, цвет буровато-палевый, структу-

ра - призматическая; характерно наличие белоглазки и псевдомицелия; 

(ВСК)СК – материнская карбонатная порода. 

Содержание гумуса, как правило, 4 % - 5 %. В его составе содержание гумино-

вых кислот превосходит содержание фульвокислот (Сг : Сф = 2). pH составляет 7,0-

7,5. Емкость поглощения, как правило, 30 - 50 мг-экв на 100 г почвы [1,81]. 

Реки региона исследований представлены Миусом (в северной части) и Бей-

суг (в южной части). Миус имеет протяжённость 258 км, площадь бассейна со-

ставляет 6680 км². Исток реки находится на отрогах Донецкого кряжа. Питание 

снеговое и дождевое. Долина по ширине не превышает 1,5 -4 км. Ширина дости-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
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гает 500 м – 700 м. Берега покрыты луговой растительностью и кустарником. Русло 

меандрирует, его ширина 15 м − 30 м.  Глубина реки, преимущественно, 3 м – 5 м. 

Паводки редки. Основные притоки – Миусик, Нагольная, Крепенькая, Крынка.  

Река Бейсу́г имеет протяжённость 243 км, площадь её водосбора составляет 

5190 км². Между лиманами Бейсугский и Лебяжий расположено Бейсугское водо-

хранилище. При западных ветрах в устье имеют место нагоны воды из Бейсугско-

го лимана (anapacity.com/krasnodarskiy-kray/reki-krasnodarskogo-kraya.html).  

Уровень слабо минерализованных грунтовых вод в регионе исследований 

колеблется в пределах 10 м - 20 м. 

Растительность региона исследований является типичной для южно - рус-

ских степей и принадлежит к провинции причерноморских разнотравно-

типчаково-ковыльных степей. На неокультуренных землях распространены Stipa 

capillata L., S. pulcherrima C. Kosh, S. ucrainica P. Smin., S. lessingiana Trin. Также 

представлены Festuca pratensis Huds., F. pseudovina Hack. ex. Wiesb., F. valesiaca 

Gaudin., Phleum phleoides (L.) Karct., Ph. рratense L., Alopecurus pratensis L., Elytrigia 

elongata (Host.) Nevski., Agropyron pectinatum (Bieb) Beauv. Из полыней встречаются 

Artemisia austriaca Jacg., A. lerchiana Web., A. pontica L., A. marshalliana Sprend., A. tau-

rica Willd. Прочая травянистая растительность представлена такими видами, как Fal-

caria vulgaris Bemb., Barbarea vulgaris R. Br., Plantago lznceolata L., Achillea nobilis L., 

Polygonum aviculare L., Taraxacum officinale Wigg., Melilotus officinalis (L.) Pall., Lathy-

rus hirsutus L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Ficaria verna Huds. и другие [81,144]. 

С целью агролесомелиорации плодородных земель юга России, начиная с 1949 

г., в регионе исследований проводятся масштабные работы по полезащитному лесо-

разведению. Первые же отдельные попытки таких работ относятся к 1891 г. Согласно 

официальным данным Управления лесного хозяйства Министерства природных ре-

сурсов Краснодарского края к 2013 г. площадь агролесомелиоративных насаждений в 

регионе составляла 122778,5 га.(http://www.mprkk.ru/). По данным инвентаризации 

защитных лесонасаждений на землях сельскохозяйственного назначения в Ростовской 

области (ООО НПЦ «Кадастр, 2006 г.) площадь полезащитных лесных полос здесь 

составляла 125760,86 га. В целом средняя защитная лесистость сельскохозяйственных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://www.mprkk.ru/
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угодий в регионе исследований оценивается в 2,4 %, защитная лесистость пашни 2,6 

%, что существенно ниже общепринятого научно обоснованного норматива 5 % - 7 %. 

Среди основных пород агролесомелиорации региона следует отметить дуб, ясень, вяз, 

гледичию и тополь [67,81,111,128]. 

Главной породой полезащитного лесоразведения в регионе и степной зоне 

юга России является Robinia pseudoacacia L. [174а, 175]. Робиниевые лесополосы 

занимают, по нашим оценкам, около 51 % от общей площади агролесомелиора-

тивных насаждений. Большая часть таких лесополос – чистые по составу, пяти-

рядные насаждения со схемой посадки 3 м ×1 м, с протяжённостью 1 га 667 м, со-

зданные по стандартной для степной зоны технологии [147], ориентированные 

относительно господствующих ветров восточного румба. Анализ материалов аг-

ролесомелиоративного устройства, а также инвентаризации лесополос указывает 

на то, что на текущий момент около 5 % площади занимают молодняки, 80 % – 

средневозрастные насаждения, 10 % – приспевающие лесополосы, 5% – спелые и 

перестойные насаждения [67,81]. 

Под пологом лесополос произрастают, преимущественно, Festuca pratensis 

H., Elytrígia repens L., Koeleria pyramidata L., Poa pratensis L., Dactylis glomerata 

L. и Phleum pratense L. Травы попадают под полог лесных полос из неудобий, 

межполосного пространства. В ходе исследований нами установлено, что высота 

травостоя здесь варьирует от 25 см до 30 см, а его надземная фитопродуктивность 

– от 70 г/м2до394 г/м2 [66]. 

Основными сельскохозяйственными культурами в регионе исследований 

являются озимая пшеница (43 % посевных площадей), подсолнечник (15 %), а 

также кукуруза (18 %) (рисунок 2.4) [102]. 

Таким образом, выбранный для исследований регион является важнейшей 

аграрной областью России. Здесь расположен крупный агролесомелиоративный 

комплекс, представленный, преимущественно, робиниевыми полезащитными 

лесными полосами. Основной сельскохозяйственной культурой агроландшафтов 

является озимая пшеница. 
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Рисунок 2.4–Посевные площади основных сельскохозяйственных культур (га) в 

регионе исследований в среднем на 2014 г. [102] 

 

 

 

2.2 Программа, объекты и методика исследований 

 

 

Схема исследований по теме диссертации показана на рисунке 2.5. Научно-

исследовательские работы 2016 г. - 2019 г. были разделены на 3 программных во-

проса. Основы методики опубликованы [67,165,174а,175,232].  
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Рисунок 2.5 – Концепция научных исследований по теме диссертации 

 

Проработка первого вопроса «Изучение закономерностей роста, формиро-

вания фитомассы и мортмассы робиниевых полезащитных насаждений» осу-

ществлялась в границах степной зоны, Предкавказской провинции, Приазовского 

района, подрайон (I). 

Объект исследований – преобладающие пятирядные полезащитные насаж-

дения, чистые по составу, из робинии лжеакации (Robinia pseudoacacia L.), со-

зданные по стандартной технологии в условиях степной части Краснодарского 

края. По данным агролесомелиоративного устройства в Выселковском, Коренов-

ском и Ейском административных районах отбирались среднестатистические лес-

ные полосы с типичными для каждой из возрастных групп параметрами: по так-

сационным показателям, сохранности, возрасту, конструкции (рисунок 2.1; таб-

лица 2.1).  



Таблица 2.1 –Характеристика полезащитных (ветрорегулирующих) лесных полос 

№ 

опытного 

участка и 

пробной 

площади 

Инвентарное описание лесополосы 
Площадь 

лесополосы, 

га 

Средние показатели древостоя 

возраст, 

лет 

высота,  

м 

диаметр 

стволов, 

см 

запас, 

м3/га 
№ контура 

№ страницы инвен-

таризационного опи-

сания 

№ строки в инвента-

ризационном  

описании 

1 29 21 43 1,4 14 7,9 4 16,2 

2 30 21 44 1,3 16 6,8 4 13,9 

3 37 22 53 0,4 14 5,0 4 10,3 

4 103 38 172 0,7 19 6,1 4 12,7 

5 28 178 17 0,3 19 5,4 4 11,5 

6 18 64 18 1,1 39 12,3 16 175,5 

7 19 64 19 1,1 40 13,6 15 214,3 

8 20 131 19 0,8 39 13,5 18 340,1 

9 129 50 172 1,0 40 13,9 19 344,8 

10 132 51 174 1,4 39 14,1 19 354,0 

11 7 12 7 2,1 59 13,4 19 302,7 

12 9 13 9 2,7 59 13,7 20 345,8 

13 23 14 23 2,0 60 13,5 19 292,9 

14 25 15 25 1,9 60 14,0 19 341,9 

15 27 15 27 1,8 60 15,0 19 327,1 

16 103 175 103 1,4 69 14,3 20 199,3 

17 106 176 107 1,7 69 15,3 29 433,2 

18 100 99 98 2,1 62 12,2 28 361,1 

19 102 175 103 1,7 70 14,4 27 327,4 

20 77 44 129 2,8 65 13,6 26 348,2 

  

3
7
 



Всего было проанализировано 30,7 тыс. га робиниевых насаждений. Точное 

местоположение выбранных насаждений устанавливали с помощью ГИС «Оbject 

Land 2.6». Это позволило заложить 20 опытных участков по принципу «полеза-

щитная (ветрорегулирующая) лесополоса – межполосное поле» (таблица 2.1). 

В лесополосах опытных участков было заложено 20 пробных площадей 

тренировочного типа, ориентируясь на ОСТ 56-69-83 [132] (рисунки 2.6 – 2.9). 

Здесь выполнялась перечётная таксация деревьев робинии, по результатам кото-

рой определялись средние таксационные показатели, а также состояние насажде-

ний по шкале Кудряшова П.В. [104]. Для исследования хода роста стволов поро-

ды по общепринятой методике [87] было отобрано 20 модельных деревьев. 

Изучение надземной фитомассы насаждений выполнялось на пробных пло-

щадях опытных участков (рисунки 2.10 – 2.11). Модельные деревья отбирали в 

каждом из рядов лесополосы, всего 100 экз. Надземная фитомасса древостоя де-

лилась нами на три укрупнённые фракции: ствол в коре, ветви, а также древесная 

зелень, включающая в себя листья и побеги диаметром менее 8 мм. Масса каждой 

фракции предварительно устанавливалась в сырорастущем состоянии на элек-

тронных весах с точностью до 100 г. Массу фракций в сухом состоянии определя-

ли термовесовым методом, ориентируясь на ГОСТ 16483.1-84 и ГОСТ 21769-84 

[52-53]. Фитонасыщенность полезащитных лесополос рассчитывали, как отноше-

ние их фитомассы к объему надземной части [172]. 

Растительную мортмассу условно разделяли на сухостой, валежник и лес-

ную подстилку (рисунок 2.12). Учет сухостоя проводился на пробных площадях, 

методом сплошного таксационного перечёта [121]. У сухостойных деревьев, ко-

торые сохранили целостность ствола, измеряли диаметр на высоте 1,3 м от осно-

вания и высоту ствола. У деревьев, которые были сломаны на высоте до 1,3 м, 

определяли диаметр на длине, которая соответствовала 1,3 м, с учётом высоты 

пня. С целью установления, собственно, мортмассы сухостоя, в центральном и 

опушечном ряду отбирали 2 – 4 модели (всего 45 экз.), которые распиливались и 

частями взвешивались на электронных весах. 
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Внешний вид лесополосы 
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Пробная площадь 

 
 

 

Рисунок 2.6 – Молодняковая лесополоса 
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Внешний вид лесополосы 
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Пробная площадь 
 

 
 

Рисунок 2.7 – Средневозрастная лесополоса 
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Внешний вид лесополосы 
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Пробная площадь 

 
 

Рисунок 2.8 – Приспевающая лесополоса 
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Внешний вид лесополосы 
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Пробная площадь 

 
 

Рисунок 2.9 – Спелая и перестойная лесополоса 
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Рисунок 2.10 – Работа с фракцией «ствол» 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Работа с фракцией «ветви» 
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Взвешивание в полевых условиях 
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Подготовка образцов к сушке 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Работа с лесной подстилкой 
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Для определения абсолютно сухой мортмассы было отобрано 55 спилов древесины 

стволов в коре и ветвей. Массу валежника устанавливали методом сплошного учета на 

пробных площадях с последующим взвешиванием, частями, на электронных весах. Аб-

солютно сухую массу устанавливали выше описанным термовесовым методом, для че-

го было отобрано 53 образца. Масса лесной подстилки устанавливалась на учётных 

площадках размером 1 м х 1 м (всего 40 шт.), которые закладывались в центре насаж-

дения и в опушечном ряду. Абсолютно сухая масса определялась термовесовым мето-

дом. Фитонасыщенность, формируемая мортмассой, определялась, как и в случае с фи-

тонасыщенностью фитомассы (см. выше). Полученные данные использовали для рас-

чёта отношения надземной мортмассы к надземной фитомассе. 

При проработке второго вопроса «Ветрорегулирующая эффективность и 

влияние на ландшафтные пожары полезащитных робиниевых насаждений» про-

тяжённость ветровой тени полезащитных насаждений исследовали по апробированной 

и совместно опубликованной методике [67]. На межполосных полях опытных участков 

№№ 1 - 20 были заложены условные профили, ориентированных перпендикулярно по 

отношению к лесополосам с различной мортмассой. Скорость ветрового потока опре-

деляли при помощи многофункциональной метеостанции DAVIS Vantage Pro 2 

6152CEU. Прибор включает в себя блок управления метеостанцией, блок датчиков 

(температуры, относительной влажности воздуха, атмосферного давления, осадков), 

анемометр с кабелем длиной 12 м, кабель для соединения блока датчиков с консолью 

длиной 30 м, крепёж. Технические характеристики устройства: интервал снятия пока-

заний с датчиков составляет 3 секунды; устройство имеет алгоритм прогноза погоды, 

который учитывает атмосферное давление, температуру, влажность, скорость и 

направление ветра, количество осадков, координаты места расположения точки метео-

наблюдений, время года; в процессе исследований на экране отображаются графики 

изменения метеопараметров, построенные по 24 точкам с различными интервалами по 

времени; компьютерный интерфейс метеостанции позволял фиксировать до 2560 запи-

сей всех метеопараметров с указанием даты и времени наблюдений. Высоту крыльча-

ток прибора устанавливали на отметке, кратной 0,1Н (Н – высота полезащитной лесо-

полосы). Замеры скоростей (м/с) ветра выполняли на расстоянии, кратном 1Н, 2Н, 5Н, 
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10Н, 20Н, 30Н и 35Н (контроль), в 5-кратной повторности, время экспозиции составля-

ло 10 мин. Полученные результаты анализировали в относительных показателях Vi/Vk 

(Vk – скорость ветра в контроле, м/с; Vi – скорость ветра в i-й точке наблюдения, м/с). 

Протяжённость ветровой тени устанавливали графическим способом через среднее 

значение. 

При изучении пирологической роли мортмассы исследования проводили на тер-

ритории Ростовской области (Доно-Донецкий лесомелиоративный район), на опытных 

участках №№ 21 – 26. Выбор места исследований связан с тем, что в период исследова-

ний здесь были зафиксировано 20 низовых пожаров (https:минприродыро.рф; 

https://61.mchs.gov.ru/) в агролесоландшафтах, робиниевые лесополосы имели типичные 

для степной зоны показатели (таблица 2.2). Состав лесонасаждений 10Рб; класс возрас-

та IV; конструкция – плотная; количество рядов 4; ширина 12 м, класс состояния II. Ме-

тодика исследований опубликована совместно [165]. Метеорологические условия в 

момент возгораний устанавливали по данным ближайшей метеостанции в г. Таганрог, 

либо по данным ресурса (https://www.gismeteo.ru/). Класс пожарной опасности (КПО) 

определяли по методике Щетинского Е.А. в 12.00-14.00 часов, в день возникновения 

пожара, вид которого устанавливали в соответствии с приказом Рослесхоза № 53 от 

03.04.98 г. Пощади каждого из 6 изученных пожаров устанавливали в соответствии с 

приказом Министерства природных ресурсов № 275 от 23.06.2014 г., с учётом класси-

фикации Валендика Э.Н. и др. [34,35,55]. Скорость распространения низового огня 

устанавливали как при тушении пожаров, используя инструкцию Рослехоза (приказ № 

53 от 03.04.98), так и с использованием данных «ИСДМ-Рослесхоз». Горючая мортмас-

са лесных полос опытных участков исследовалась на 6 пробных площадях, по методи-

ке, описанной выше, в 1 программном вопросе. Живой напочвенный покров полеза-

щитных лесных полос с различной мортмассой исследовали на учетных площадках (1 

м х 1 м), заложенных в трехкратной повторности в каждой из лесополос опытных 

участков (всего заложено 18 шт.). Площадки располагались в центральной и опушеч-

ной частях насаждений. Здесь исследовали видовую принадлежность, а также надзем-

ную фитопродуктивность травостоя как в сырорастущем, так и в воздушно-сухом со-

стоянии [66]. 



Таблица 2.2 –Местоположение исследуемых ландшафтных пожаров и таксационные показатели  

лесных полос опытных участков 

(получены совместно с Доманиной О.И., [64]) 

№ опытного 

участка, 

пробы 

инв. № ле-

сополосы 

Местоположение Площадь ни-

зового ланд-

шафтного по-

жара, га 

Таксационные показатели лесных полос 

опытных участков 

административный 

район Ростовской 

области 

географические  

координаты 

высота 

древостоя, 

м 

диаметр 

стволов, 

см 

запас, 

м3/га 

21/30 
Матвеево-

Курганский 
47°27'07.3"N38°37'10.1"E 20,92 10 11 62 

22/36 
Матвеево-

Курганский 
47°24'45.8"N38°38'41.8"E 9,3 10 12 64 

23/20 Неклиновский 47°25'51.8"N38°45'05.6"E 13,09 10 11 64 

24/23 -//- 47°26'26.0"N38°44'32.9"E 14,98 10 11 65 

25/8 -//- 47°22'40.4"N38°41'48.9"E 20,19 11 10 63 

26/24 -//- 47°21'24.4"N38°46'04.2"E 18,23 11 10 60 
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Пирогенные повреждения робиниевых полезащитных лесополос определяли 

в год пожара, принимая за основу классификацию гарей Мелехова И.С. [120], 

адаптированную к полезащитным лесополосам [64,65,165]. Насаждения - горель-

ники с жизнеспособным древостоем разделяли на три категории: 1) с незначи-

тельным числом жизнеспособных деревьев (менее 10 %) и полностью отмершими 

живым напочвенным покровом и подростом (сильное повреждение); 2) сохрани-

лось более 10 % жизнеспособных деревьев, живой напочвенный покров и подрост 

выгорели (среднее повреждение); 3) частичное отмирание живого напочвенного 

покрова и подроста или полное их сохранение (слабое повреждение).  

В ходе работы над третьим программным вопросом «Экономическая цен-

ность робиниевых полезащитных насаждений» экономическую ценность мелио-

ративных (прибавка урожая сельскохозяйственных культур – на примере озимой 

пшеницы) и продуктивных (запас живой древесины) ресурсов робиниевых лесных 

полос с различной мортмассой определяли с использованием методов косвенной 

и прямой оценки, основанной на принципах рекомендованных ООН, адаптиро-

ванных к условиям России [81,187]. 

При оценке потенциального ущерба от горения мортмассы лесополос коли-

чество выделяемых в атмосферу загрязняющих веществ рассчитывали по методи-

ке [88]. В ходе экономических расчётов использовали постановление Правитель-

ства Российской Федерации № 913 от 13.09.2016 г. с изменениями и дополнения-

ми от 29.06.2018 г. (https://base.garant.ru/71489914/#block_1000), а также постанов-

ление правительства Ростовской области № 316 от 26.04.2012 г. 

(http://kugi.donland.ru/Default.aspx?pageid=110011). 

Статистический анализ экпериментальных данных выполнялся с примене-

нием комплекса «Statistica 13», а также ресурса https://math.semestr.ru/. 
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3 ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РОСТА, ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИТОМАССЫ И МОРТМАССЫ РОБИНИЕВЫХ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ 

 

 

 

3.1 Рост робиниевых полезащитных насаждений 

 

 

 

Общие особенности робиниевых лесонасаждений в агролесомелиорации ре-

гиона исследований были приведены в главе 1 диссертации и опубликованы сов-

местно [67]. 

Закономерности роста робинии ложноакациевой в субрегионах, в том числе 

примыкающих к региону исследований, изучены достаточно подробно [12-

14,27,45,46,50,63,86]. Однако для условий равнинной части Краснодарского края 

(Прикубанская низменность), характеризующихся особыми природно-

климатическими условиями, описанными в главе 2 диссертации, закономерности ро-

ста Robinia pseudoacacia L. в полезащитных узких насаждениях требуют уточнения. 

В соответствии с методикой (глава 2 диссертации) были проведены иссле-

дования хода роста ствола породы в типичных полезащитных насаждениях реги-

она (Краснодарский край), характеристика которых была показана в таблице 2.1. 

На рисунке 3.1 показан график хода роста ствола породы в высоту, а также по 

диаметру.  
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Рисунок 3.1–График хода роста ствола в Robinia pseudoacacia L.  

в типичных полезащитных лесных полосах Краснодарского края 

 

Как следует из приведённых на рисунке 3.1 данных, в условиях Прикубанской 

равнины (проанализированы в п. 2.1 диссертации) полезащитные (ветрорегулирую-

щие) лесополосы - молодняки растут по I классу бонитета, средневозрастные и при-

спевающие насаждения - по III классу, спелые и перестойные лесные полосы - по IV 

классу бонитета.  Расчёты, проведённые по формулам, рекомендованным Изюмским 

П.П. [87], указывают на то, что видовые числа по группам возраста равны, соответ-

ственно 0,596; 0,495; 0,492 и 0,480. Активный рост ствола робинии ложноакациевой 

прекращается в спелых и перестойных насаждениях (61 год – 70 лет), достигнув пре-

дельных значений по высоте 14,5 м, по диаметру 24 см. 

Регрессионный анализ полевых данных, собранных на пробных площадях, поз-

волил получить уравнение связи запаса древостоя (М, м
3/га) с возрастом робиниевых 

лесополос, А, лет (3.1): 

 

М = -0,03 А2 + 6,7 А при R² = 0,721,                              (3.1) 
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Графическое решение зависимости (3.1) приведено на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Связь запаса древостоя с возрастом робиниевых полезащитных  

лесополос 

 

Как следует из уравнения (3.1), а также из рисунка 3.2, в разрезе групп возрас-

та робиниевые насаждения характеризуются следующим предельным запасом жиз-

недеятельного  древостоя: молодняки 122 м3 / га; средневозрастные лесополосы 260 

м3 / га; приспевающие насаждения 294 м3 / га; спелые и перестойные 322 м3 / га. 

Приведенные выше данные можно сопоставить с ростом породы в сопре-

дельном регионе – Ростовской области, в условиях Доно-Донецкого лесомелиора-

тивного района, ранее описанным Танюкевичем В.В. и Ивониным В.М. [86]. 

Рост Robinia pseudoacacia L. здесь так же завершается в 65-70 лет. Однако, в 

данном возрасте ствол достигает несколько меньших предельных таксационных 

показателей: высота 13,2 метра; диаметр 14,8 сантиметров; объём 0,1108 м3. Запас 

древесины здесь, как правило, не превышает 144 м3/га. 
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Данное различие можно объяснить существенно более благоприятными ле-

сорастительными условиями Прикубанской равнины, описанными в п. 2.1 диссер-

тации, по сравнению с условиями Доно – Донецкого ЛМР (Ростовская область), 

описанными Ивониным В.М. и Танюкевичем В.В., а также Бабошко О.И. и Таню-

кевичем В.В. [13,14,81]. 

Как отмечалось в методике исследований, в ходе перечётной таксации на 

пробных площадях (таблица 2.1) проводился учёт количества здоровых деревьев 

робинии (Nздор). Математический анализ полевых данных позволил получить ре-

грессионную зависимость линейного вида, характеризующую изменение данного 

показателя в процентном выражении с возрастом агролесомелиоративных насаж-

дений, уравнение (3.2), рисунок 3.3: 

Nздор = -1,18 А + 103,93 при R² = 0,874,                           (3.2) 

 

Рисунок 3.3 – Связь количества здоровых деревьев с возрастом робиниевых  

полезащитных лесополос 

 

Решение уравнения (3.2), рисунок 3.3, позволяет определить предельные 

значения процента здоровых деревьев в насаждениях различных групп возраста: 

молодняки – 80 %; средневозрастные (в 40 лет) – 57 %; приспевающие – 33 %; 

спелые и перестойные лесополосы – 21 %. При соотнесении полученных резуль-

татов со шкалой оценки состояния насаждений Кудряшова П.В. и др. [104] можно 
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отметить, что молодняки принадлежат к I классу состояния, средневозрастные – 

преимущественно II класс, приспевающие – III, соответственно, спелые и пере-

стойные IV класс состояния. Таким образом, данная зависимость (3.2) может быть 

использована при оценке запасов мортмассы робиниевых лесных полос (п. 3.3 

диссертации). 

 

3.2 Исследование надземной фитомассы робиниевых 

полезащитных насаждений 

 

Исследование мортмассы полезащитных лесных полос невозможно в отры-

ве от жизнедеятельной (живой) фитомассы. Очевидно, что первая является произ-

водной от второй и в естественных условиях изменяется с возрастом. По этой 

причине исследования фитомассы агролесомелиоративных насаждений произво-

дились в соответствии с методикой по группам возраста. 

Результаты полевых исследований надземной фитомассы робиниевых поле-

защитных лесных полос – молодняков (пробные площади №№ 1-5) представлены 

в таблице 3.1, а также на рисунке 3.4. 

Как следует из представленных данных, робиниевые полезащитные насаж-

дения в возрасте до 20 лет (молодняки) характеризуются I классом состояния, что 

соотносится с данными рисунка 3.3 (п. 3.1 диссертации). Надземная фитомасса 

варьирует в достаточно широких пределах: от 9,5 т/га до 14,9 т/га, при этом она 

чётко коррелирует с запасом стволовой древесины – от 10,3 м3/га до 16,2 м3/га. 

Основную часть фитомассы лесополос этой возрастной группы формирует фрак-

ция стволовой древесины – около 84 %. Фракция ветвей в абсолютных значениях 

здесь оценивается в пределах 1,1 т/га – 1,7 т/га; в среднем это составляет порядка 

11 %. Масса фракции «древесная зелень» варьирует в пределах 0,4 т/га – 0,7 т/га. 

В среднем, в процентном выражении, на данную фракцию приходится не более 5 

% от общей надземной фитомассы полезащитных робиниевых лесополос.   



Таблица 3.1 – Надземная фитомасса робиниевых полезащитных лесных полос – молодняков 

№ ряда 
Кол-во стволов, 

шт/га 

Высота  

стволов, 

м 

Диаметр 

стволов, 

см 

Запас, 

м3/га 

Надземная  

фитомасса, т/га 

Фито- 

насыщенность, 

кг/м3 

Пробная площадь 1; возраст 14 лет; класс состояния I 

1 412 7,0 6 4,9 4,436 

0,2 

2 515 7,9 4 3,0 2,803 

3 470 8,4 4 3,0 2,730 

4 488 8,5 4 3,1 2,856 

5 395 7,5 4 2,2 2,034 

Всего 2280 7,9 4 16,2 14,859 

Пробная площадь 2; возраст 16 лет; класс состояния I 

1 438 6,5 4 2,1 1,968 

0,2 

2 422 6,9 4 2,2 2,012 

3 485 6,8 4 2,5 2,271 

4 398 7,5 4 2,2 2,042 

5 444 6,5 6 4,9 4,471 

Всего 2187 6,8 4 13,9 12,764 

Пробная площадь 3; возраст 14 лет; класс состояния I 

1 322 4,5 6 2,4 2,247 

0,2 

2 562 5,0 4 2,1 1,937 

3 590 5,7 4 2,5 2,327 

4 555 5,0 4 2,1 1,917 

5 331 4,7 4 1,2 1,069 

Всего 2360 5,0 4 10,3 9,497 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ ряда 
Кол-во стволов, 

шт/га 

Высота ство-

лов, 

м 

Диаметр  

стволов, 

см 

Запас, 

м3/га 

Надземная  

фитомасса, т/га 

Фито- 

насыщенность, 

кг/м3 

Пробная площадь 4; возраст 19 лет; класс состояния I 

1 332 5,8 4 1,4 1,321 

0,2 

2 444 6,2 4 2,1 1,891 

3 519 6,1 4 2,4 2,179 

4 459 6,4 6 5,0 4,548 

5 399 6,1 4 1,8 1,671 

Всего 2153 6,1 4 12,7 11,610 

Пробная площадь 5; возраст 19 лет; класс состояния I 

1 402 4,8 4 1,4 1,327 

0,2 

2 439 5,4 4 1,8 1,634 

3 505 5,9 4 2,2 2,059 

4 447 5,4 6 4,1 3,754 

5 500 5,3 4 2,0 1,830 

Всего 2293 5,4 4 11,5 10,604 
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Рисунок 3.4 – Процентное распределение надземной фитомассы лесополос –  

молодняков по основным фракциям 

 

Данные таблицы 3.1 указывают на отсутствие чётко выраженного опу-

шечного эффекта в распределении фитомассы по рядам насаждений, что объяс-

няется слабой внутривидовой конкуренцией молодых деревьев робинии в бла-

гоприятных природно-климатических условиях региона исследований (глава 2 

диссертации).  

Обращает на себя внимание установленная постоянная величина фитона-

сыщенности надземного профиля полезащитных робиниевых насаждений – мо-

лодняков – она составила 0,2 кг/м3.  

Полученные результаты по структуре фитомассы молодняков, а также по 

их фитонасыщенности (около 0,2 кг/м3) соотносятся с данными Танюкевича 

В.В., установленными в условиях Приазовского лесомелиоративного района 

Ростовской области, что подтверждает корректность полученных данных [173].  

Результаты полевых исследований надземной фитомассы на пробных 

площадях №№ 6 – 10 (средневозрастные робиниевые лесополосы) приводятся в 

таблице 3.2, а также проиллюстрированы на рисунке 3.5.  
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Таблица 3.2 – Надземная фитомасса робиниевых средневозрастных полезащитных лесных полос  

№ ряда 

Кол-во ство-

лов, 

шт/га 

Высота  

стволов, 

м 

Диаметр  

стволов, 

см 

Запас, 

м3/га 

Надземная  

фитомасса, т/га 

Фито- 

насыщенность, 

кг/м3 

Пробная площадь 6; возраст 39 лет; класс состояния II 

1 399 11,9 18 48,3 41,807 

1,2 

2 314 12,3 16 30,8 27,047 

3 452 12,5 14 34,5 30,359 

4 433 12,4 14 33,0 28,662 

5 229 12,2 18 28,8 24,356 

Всего 1827 12,3 16 175,5 152,231 

Пробная площадь 7; возраст 40 лет; класс состояния II 

1 542 13,4 16 59,5 49,144 

1,3 

2 437 13,3 16 46,7 40,009 

3 444 13,8 14 37,7 32,328 

4 309 13,7 14 26,1 22,336 

5 401 13,6 16 44,4 37,165 

Всего 2133 13,6 15 214,3 180,982 

Пробная площадь 8; возраст 39 лет; класс состояния II 

1 305 13,4 18 41,8 35,562 

2,1 

2 558 13,3 16 59,4 51,680 

3 548 13,5 20 92,3 80,526 

4 433 13,7 18 61,1 51,439 

5 489 13,6 20 85,5 70,652 

Всего 2333 13,5 18 340,1 289,859 
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Продолжение таблицы 3.2 

№ ряда 

Кол-во ство-

лов, 

шт/га 

Высота  

стволов, 

м 

Диаметр  

стволов, 

см 

Запас, 

м3/га 

Надземная  

фитомасса, т/га 

Фитонасыщенность, 

кг/м3 

Пробная площадь 9; возраст 40 лет; класс состояния II 

1 436 13,9 20 77,1 64,462 

2,1 

2 338 14,1 18 48,2 41,844 

3 551 14,0 14 47,2 40,928 

4 451 13,7 20 78,2 66,028 

5 444 13,8 22 94,3 78,684 

Всего 2220 13,9 19 344,8 291,946 

Пробная площадь 10; возраст 39 лет; класс состояния II 

1 388 14,0 22 85,2 69,278 

2,1 

2 456 14,1 20 80,2 70,132 

3 554 14,3 18 80,1 69,919 

4 429 14,0 14 36,7 32,066 

5 333 14,0 22 71,7 60,518 

Всего 2160 14,1 19 354,0 301,913 
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Рисунок 3.5 – Процентное распределение надземной фитомассы  

средневозрастных лесополос по основным фракциям 

 

Как следует из данных таблицы 3.2 и рисунка 3.5, средневозрастные ро-

биниевые полезащитные насаждения в возрасте 39 – 40 лет характеризуются II 

классом состояния по Кудряшову П.В., что полностью соответствует данным 

рисунка 3.3 (п. 3.1 диссертации) – здоровых деревьев в древостое около 57 %.  

Надземная фитомасса изменяется в весьма широких пределах 152 т/га 

(пробная площадь № 6) -302 т/га (пробная площадь № 10). Как и в случае с мо-

лодняками, основную часть надземной фитомассы насаждений формирует 

фракция стволовой древесины – около 83 % (несущественно снижается). 

На фракцию ветвей приходится около 14 % от общей величины надзем-

ной фитомассы (на 3 % больше, чем у молодняков), в ходе исследований она 

колебалась в пределах 21,3 т/га – 41,1 т/га.  

В сравнении с молодняками, несколько снижается доля древесной зелени 

в общей структуре надземной фитомассы – не более 3 %. Экспериментальные 

взвешивания позволили оценить варьирования этой фракции в пределах 5,5 т/га 

-12,2 т/га, при этом начинает прослеживаться опушечный эффект. В типичном 

виде он был отмечен на пробной площади № 6: в опушечных рядах абсолютно 
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сухая масса древесной зелени достигала 1,3 т/га, а в центральном ряду не пре-

вышала 0,9 т/га. Это указывает на нарастание внутривидовой конкуренции 

между деревьями робинии в сомкнутом древостое средневозрастной группы. 

В связи с весьма существенным варьированием фитомассы изменяется и 

величина фитонасыщенности надземного профиля ветрорегулирующих поле-

защитных насаждений из робинии: от 1,2 кг/м3 до 2,1 кг/м3. 

Установленная в ходе исследований фитонасыщенность агролесомелиора-

тивных насаждений региона исследований превышает значения фитонасыщенно-

сти для аналогичных лесополос в условиях Приазовского лесомелиоративного 

района Ростовской области, описанной Танюкевичем В.В.: 0,560 кг/м3 [173]. Это 

может быть объяснено более благоприятными эдафическими и климатическими 

условиями региона исследований, описанными в главе 2 диссертации. 

Приспевающие робиниевые полезащитные насаждения (таблица 3.3, ри-

сунок 3.6; пробные площади №№ 11 – 15) имели на момент исследований воз-

раст 59 – 60 лет, III класс состояния (по Кудряшову П.В.). Это соотносится с 

данными рисунка 3.3, регрессионной зависимостью (3.2), в соответствии с ко-

торыми здоровых деревьев в древостое около 33 %.  

Минимальное значение надземной фитомассы было отмечено на пробной 

площади № 13 – 233,9 т/га, максимальное – на пробной площади № 12 – 280 

т/га, что обеспечивало фитонасыщенность в размере 1,7 кг/м3- 2,0 кг/м3. Таким 

образом, в сравнении с насаждениями средневозрастной группы отмечается 

определенное снижение данного показателя, что объясняется существенным 

увеличением числа больных деревьев, рисунок 3.3, уравнение (3.2). 

На стволовую фракцию приходится 81 % от общей фитомассы (варьиро-

вание зафиксировано в пределах 216 т/га – 257 т/га); на фракцию «ветви» при-

ходится 16 % (37,9 т/га-45,2 т/га); доля фракции «древесная зелень» в общей 

структуре надземной фитомассы робиниевых агролесомелиоративных насаж-

дений составляет в этой группе возраста 3 % (6,3 т/га - 7,8 т/га).   



Таблица 3.3 – Надземная фитомасса робиниевых приспевающих полезащитных лесных полос  

№ ряда 

Кол-во 

стволов, 

шт/га 

Высота стволов, 

м 

Диаметр стволов, 

см 

Запас, 

м3/га 

Надземная  

фитомасса, т/га 

Фитонасыщенность, 

кг/м3 

Пробная площадь 11; возраст 59 лет; класс состояния III 

1 433 13,3 20 74,1 58,690 

1,8 

2 385 13,4 20 65,1 53,636 

3 348 13,5 18 48,0 39,563 

4 327 13,4 18 44,8 36,859 

5 407 13,3 20 70,7 54,449 

Всего 1900 13,4 19 302,7 243,197 

Пробная площадь 12; возраст 59 лет; класс состояния III 

1 507 13,6 22 110,4 83,247 

2,0 

2 409 13,8 20 70,5 59,533 

3 384 13,9 14 32,6 27,652 

4 518 13,7 20 87,9 75,452 

5 209 13,4 22 44,3 34,137 

Всего 2027 13,7 20 345,8 280,021 

Пробная площадь 13; возраст 60 лет; класс состояния III 

1 286 13,5 22 62,6 45,845 

1,7 

2 359 13,5 18 48,9 41,370 

3 468 13,8 14 39,4 33,350 

4 431 13,5 20 73,4 60,625 

5 403 13,0 20 68,6 52,674 

Всего 1947 13,5 19 292,9 233,864 
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Продолжение таблицы 3.3 

№ ряда 

Кол-во 

стволов, 

шт/га 

Высота стволов, 

м 

Диаметр стволов, 

см 

Запас, 

м3/га 

Надземная  

фитомасса, т/га 

Фитонасыщенность, 

кг/м3 

Пробная площадь 14; возраст 60 лет; класс состояния III 

1 296 13,5 20 54,5 38,205 

1,9 

2 374 14,0 20 66,1 54,137 

3 439 14,0 18 61,7 52,304 

4 508 14,5 18 73,9 62,754 

5 456 14,2 20 85,8 63,830 

Всего 2073 14,0 19 341,9 271,230 

Пробная площадь 15; возраст 60 лет; класс состояния III 

1 377 14,8 20 71,8 56,352 

1,7 

2 408 15,1 20 79,3 62,222 

3 513 15,0 16 62,9 49,885 

4 227 15,0 20 44,0 34,201 

5 348 15,0 20 69,1 51,158 

Всего 1873 15,0 19 327,1 253,818 
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Рисунок 3.6 – Процентное распределение надземной фитомассы  

приспевающих лесополос по основным фракциям 

 

Опушечный эффект особенно заметен в порядном распределении фрак-

ции ветвей и древесной зелени, на примере типичной пробной площади № 14, 

таблица 3.3. Так, масса первой фракции в опушечных рядах достигает 10,9 т/га, 

в центре не превышает 9,4 т/га. При этом фитомасса фракции древесной зелени 

составила, соответственно, 1,9 т/га и 1,0 т/га соответственно. Данная особен-

ность ранее уже отмечалась Танюкевичем В.В. в условиях Доно-Донецкого и 

Приазовского лесомелиоративных районов Ростовской области, что косвенно 

подтверждает корректность полученных экспериментальных данных [173]. 

Надземная фитомасса робиниевых спелых и перестойных полезащитных 

лесных полос исследовалась на пробных площадях №№ 16 – 20, таблица 3.4. Ри-

сунок 3.7 показывает процентное распределение основных фракций фитомассы. 

Возраст насаждений на момент проведения исследований составлял от 62 

до 70 лет. Количество здоровых деревьев, в среднем, составляло не более 21 % 

(рисунок 3.3; уравнение (3.2)), что позволяло отнести лесополосы к IV классу 

состояния.   
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Таблица 3.4 – Надземная фитомасса робиниевых спелых и перестойных полезащитных лесных полос  

 

№ ряда 

Кол-во 

стволов, 

шт/га 

Высота ство-

лов, 

м 

Диаметр стволов, 

см 

Запас, 

м3/га 

Надземная  

фитомасса, т/га 

Фитонасыщенность, 

кг/м3 

Пробная площадь 16; возраст 69 лет; класс состояния IV 

1 228 14,4 20 41,2 27,560 

0,9 

2 299 14,5 18 44,0 29,512 

3 218 14,5 16 25,7 16,747 

4 209 14,3 20 37,0 25,463 

5 199 14,0 24 51,5 32,783 

Всего 1153 14,3 20 199,3 132,065 

Пробная площадь 17; возраст 69 лет; класс состояния IV 

1 186 15,3 32 70,6 43,721 

1,6 

2 199 15,8 28 59,5 36,992 

3 222 15,9 28 67,1 41,270 

4 381 14,8 28 111,9 62,834 

5 359 14,9 30 124,1 67,050 

Всего 1347 15,3 29 433,2 251,867 

Пробная площадь 18; возраст 62 года; класс состояния IV 

1 196 12,1 30 69,3 43,576 

1,9 

2 199 12,2 28 61,1 39,412 

3 290 12,5 28 90,1 59,602 

4 248 12,0 28 73,1 49,608 

5 254 12,1 26 67,5 42,416 

Всего 1187 12,2 28 361,1 234,614 

 

6
4
 



65 
 

Продолжение таблицы 3.4 

№ ряда 

Кол-во 

стволов, 

шт/га 

Высота ство-

лов, 

м 

Диаметр стволов, 

см 

Запас, 

м3/га 

Надземная  

фитомасса, т/га 

Фитонасыщенность, 

кг/м3 

Пробная площадь 19; возраст 70 лет; класс состояния IV 

1 187 14,3 28 53,3 29,945 

1,4 

2 266 14,4 28 72,8 45,668 

3 300 14,5 24 59,8 38,830 

4 219 14,4 28 59,0 38,361 

5 301 14,2 28 82,5 50,048 

Всего 1273 14,4 27 327,4 202,852 

Пробная площадь 20; возраст 65 лет; класс состояния IV 

1 158 13,5 28 55,6 34,828 

1,7 

2 188 13,6 28 65,1 43,146 

3 199 13,7 20 34,6 24,105 

4 166 13,7 28 55,9 39,884 

5 389 13,5 28 137,1 86,220 

Всего 1100 13,6 26 348,2 228,183 
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Рисунок 3.7 – Процентное распределение надземной фитомассы  

спелых и перестойных лесополос по основным фракциям 

 

Обращает на себя внимание существенное снижение фитомассы пере-

стойных лесополос в сравнении с приспевающими и средневозрастными 

насаждениями, что можно объяснить величиной отпада, описанного в п. 3.1 

диссертации, зависимость (3.2). Так, на пробной площади № 16 было зафик-

сировано наименьшее значение надземной фитомассы в данной группе воз-

раста – 132 т/га; максимальное значение удалось установить на пробной 

площади № 17 – около 252 т/га. При этом на стволовую фракцию приходи-

лось, в среднем, 80 % от общей фитомассы, ветви – 19 % и древесная зелень 

– не более 1 %. Это не противоречит данным по аналогичным насаждениям в 

Ростовской области, представленным Танюкевичем В.В. [171-173], что под-

тверждает корректность полученных данных. 

Параллельно с уменьшением фитомассы в перестойном возрасте про-

исходит и снижение формируемой ею фитонасыщенности. Полевые экспе-

риментальные данные позволили рассчитать её в пределах 0,9 кг/м3 – 1,9 

кг/м3
.  
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Регрессионный анализ данных таблиц 3.1 – 3.4 позволил получить по-

лином, описывающий зависимость надземной фитомассы (ФМ, т/га) от воз-

раста робиниевых лесополос (А, лет), (3.3):  

ФМ = -0,21 А2 + 21,23 А - 275,02 при R² = 0,845,            (3.3) 

Таким образом, математически подтверждена максимальная фитомасса 

лесополос в средневозрастной группе, установленное среднее значение кото-

рой составляет 262 т/га (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Связь надземной фитомассы и возраста робиниевых лесополос 

 

Прогноз по рисунку 3.8 позволяет предположить, что в возрасте 85-88 

лет «живая» фитомасса робиниевых лесополос достигнет нулевого значения. 

То есть, фитомасса полностью перейдет в мортмассу. 

Аналогичный тренд, указывающий на наиболее продуктивную средне-

возрастную группу робиниевых насаждений, был выявлен для фракции дре-

весной зелени (Дз, т/га), (3.4): 

 

Дз = -0,0064 А2 + 0,57 А - 4,81 при R² = 0,611,                  (3.4) 

Графическое решение уравнения (3.4) представлено на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Связь массы древесной зелени с возрастом  

робиниевых лесополос  

 

Как следует из зависимости (3.4) и рисунка 3.9, максимальная масса 

древесной зелени установлена для средневозрастных полезащитных насаж-

дений – 7,9 т/га. При этом прогноз по рисунку 3.9 позволяет утверждать, что 

в возрасте 79 лет масса древесной зелени приблизится к нулю, что косвенно 

указывает на возраст полной деградации таких лесополос в условиях региона 

исследований. 

Дальнейший регрессионный анализ экспериментальных данных (таб-

лицы 3.1 – 3.4) позволил установить параболическую зависимость, с высокой 

точностью описывающую связь фитонасыщенности, формируемой фитомас-

сой полезащитных насаждений (Ффм, кг/м3), с их возрастом (3.5): 

 

Ффм = -0,0015 А2 + 0,15 А - 1,87 при R² = 0,854,      (3.5) 

 

График по уравнению (3.5) показан на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Связь фитонасыщенности лесополос, формируемой их  

фитомассой, с возрастом 

 

Наибольшая фитонасыщенность свойственна средневозрастным лесо-

полосам, что естественно, учитывая вышеприведённые уравнения (3.4) – 

(3.5). В предельных для этой группы возраста 50 лет фитонасыщенность 

надземного профиля робиниевых агролесомелиоративных насаждений до-

стигнет максимума 1,9 кг/м3. Весьма высокая теснота связи (R² = 0,854) поз-

воляет выполнить прогнозирование описываемого явления. Теоретически, в 

возрасте 85 лет фитонасыщенность робиниевых полезащитных лесополос, 

формируемая «живой» фитомассой приблизится к нулю, что может указы-

вать, как и в случае с зависимостями (3.4) – (3.5), на возраст естественной де-

градации насаждений. Данные закономерности могут являться научным 

обоснованием полной реконструкции таких лесополос. 
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3.3 Исследование надземной растительной мортмассы робиниевых 

полезащитных насаждений 

 

 

Процесс увеличения растительной мортмассы связан с биологическим 

процессом наращивания фитомассы лесными насаждениями в результате фо-

тосинтеза. Очевидно, что количество мертвой массы (сухостоя, валежника и 

лесной подстилки) относительно массы живой (ствола, ветвей, древесной зе-

лени) увеличивается с возрастом древостоя в результате его естественного 

старения, а также под влиянием абиотических (аридизация климата, глава 2 

диссертации) и биотических(конкуренция растений в насаждении, обуслов-

ленная его густотой, глава 3 диссертации) факторов.  

Это наталкивает на мысль о необходимости соотношения двух масс – 

мертвой (мортмассы, Морт, т/га) и живой (фитомассы, ФМ, т/га) в виде ко-

эффициента мортмассы Км: 

Км = 
Морт

Фм
 ,                                                  (3.6) 

Можно ожидать, что в молодом возрасте значение этого коэффициента 

будет стремится к нулю, так как количество органических остатков в моло-

дых здоровых насаждениях минимально; практически вся лесополоса сфор-

мирована живой массой. По мере старения насаждений значение коэффици-

ента будет расти, пропорционально увеличению доли мортмассы. В спелом и 

перестойном возрасте соотношение масс будет иметь обратный вид, значение 

Км может превышать 1. Теоретически, величина Км = 1 в определённом воз-

расте будет указывать на такое состояние насаждения, при котором мортмас-

са будет равна фитомассе. Таким образом, в лесохозяйственном отношении 

Км может являться научным обоснованием назначения хозяйственных распо-

ряжений: рубок ухода, очистки от захламленности, полной реконструкции 

насаждений и др. 
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С изменением доли мортмассы в насаждениях может меняться и каче-

ство их фитонасыщенности, имеющей мелиоративное значение: «живая» фи-

тонасыщенность, имеющая в своём составе древесную зелень, во многом 

формирующую конструкцию, замещается на «мертвую» массу (мортмассу), 

не имеющую древесной зелени, с большей ветропроницаемостью. Таким об-

разом, руководствуясь теорией мелиоративной роли массы в агролесомелио-

рации [160], можно ожидать изменение эффективности насаждений в связи с 

Км, получение конкретных значений коэффициента, при которых лесные по-

лосы характеризуются минимальной и максимальной ветрорегулирующей 

эффективностью. 

Для глазомерного определения количества мортмассы возможно при-

менение классов состояния насаждений (по Кудряшову П.В.), что косвенно 

было обосновано Доманиной О.И. в ходе пирологических исследований ро-

биниевых полезащитных лесных полос [64,168,232].  

С учётом вышеизложенного было решено проанализировать экспери-

ментальные данные, собранные в соответствии с методикой исследований, по 

следующему принципу: общий анализ экспериментальных данных по морт-

массе с учетом таксационных показателей робиниевых полезащитных лес-

ных полос, определение процентного распределения мортмассы насаждений 

по основным фракциям (сухостой, валежник, лесная подстилка); установле-

ние связи между фракциями мортмассы и возрастом исследуемых насажде-

ний; анализ фитонасыщенности робиниевых лесополос, формируемой их 

мортмассой; расчёт и регрессионный анализ значений Км для насаждений 

различного возраста. 

Как и в случае с фитомассой (п. 3.2 диссертации), для удобства анализа 

собранного экспериментального материала, было решено сгруппировать его 

с учётом возраста насаждений. В таблице 3.5 приводятся результаты полевых 

исследований мортмассы робиниевых полезащитных лесонасаждений – мо-

лодняков. На рисунке 3.11 показано процентное распределение мортмассы в 

лесополосах.  



Таблица 3.5– Результаты исследований мортмассы робиниевых полезащитных лесонасаждений – молодняков 

Сухостой 
Валежник, 

т/га 

Лесная  

подстилка, 

т/га 

Общая 

мортмасса, 

т/га 

Фитонасыщен-

ность, 

кг/м3 № ряда шт/га 
высота, 

м 

диаметр, 

см 

масса, 

т/га 

Пробная площадь 1; возраст 14 лет; класс состояния I 

1 2 7,0 6 

0,242 0,004 0,072 0,318 0,004 

2 1 7,9 4 

3 1 8,4 4 

4 1 8,5 4 

5 2 7,5 4 

Всего 8 7,9 4 

Пробная площадь 2; возраст 16 лет; класс состояния I 

1 3 6,5 4 

0,156 0,002 0,037 0,195 0,003 

2 2 6,9 4 

3 2 6,8 4 

4 1 7,5 4 

5 2 6,5 6 

Всего 10 6,8 4 

Пробная площадь 3; возраст 14 лет; класс состояния I 

1 1 4,5 6 

0,106 0,004 0,035 0,145 0,003 

2 2 5,0 4 

3 1 5,7 4 

4 1 5,0 4 

5 2 4,7 4 

Всего 7 5,0 4 

 

7
2
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Продолжение таблицы 3.5 

 

Сухостой 
Валежник, 

т/га 

Лесная  

подстилка, 

т/га 

Общая 

мортмасса, 

т/га 

Фитонасыщен-

ность, 

кг/м3 № ряда шт/га 
высота, 

м 

диаметр, 

см 

масса, 

т/га 

Пробная площадь 4; возраст 19 лет; класс состояния I 

1 2 5,8 4 

0,154 0,006 0,053 0,213 0,003 

2 1 6,2 4 

3 1 6,1 4 

4 2 6,4 6 

5 2 6,1 4 

Всего 9 6,1 4 

Пробная площадь 5; возраст 19 лет; класс состояния I 

1 2 4,8 4 

0,108 0,003 0,019 0,130 0,002 

2 2 5,4 4 

3 1 5,9 4 

4 1 5,4 6 

5 2 5,3 4 

Всего 8 5,4 4 
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Рисунок 3.11–Процентное распределение мортмассы по основным фракциям в 

робиниевых лесополосах – молодняках 

 

Как следует из представленных данных, робиниевые лесополосы – мо-

лодняки характеризуются небольшим значением мортмассы – в среднем 200 

кг/га (выявлено варьирование от 130 кг/га до 318 кг/га). Наибольшая её часть 

(77 %) формируется сухостоем, при этом в абсолютном выражении это около 

153 кг/га при изменении в пределах от 106 кг/га до 242 кг/га. 

В ходе исследований установлено, что в робиниевых молодняках, прак-

тически, отсутствует валежник – на его долю приходится около 2 % от общей 

мортмассы насаждений, в среднем 4 кг/га. Лесная подстилка здесь более прояв-

лена. Она формирует до 21 % мортмассы лесных полос, в среднем 43 кг/га. 

Фитонасыщенность колеблется в пределах 0,002 кг/м3 (пробная площадь 

№ 5) –0,004 кг/м3 (пробная площадь № 1). Таким образом, она формируется, 

преимущественно, сухостоем. 

Структура мортмассы средневозрастных робиниевых полезащитных ле-

сонасаждений показана в таблице 3.6 и проиллюстрирована на рисунке 3.12. 
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Таблица 3.6 – Результаты исследований мортмассы средневозрастных робиниевых полезащитных лесонасаждений 

Сухостой 
Валежник, 

т/га 

Лесная  

подстилка, 

т/га 

Общая 

мортмасса, 

т/га 

Фитонасыщен-

ность, 

кг/м3 № ряда шт/га 
высота, 

м 

диаметр, 

см 

масса, 

т/га 

Пробная площадь 6; возраст 39 лет; класс состояния II 

1 4 11,9 18 

6,570 0,577 0,705 7,852 0,064 

2 2 12,3 16 

3 2 12,5 14 

4 4 12,4 14 

5 5 12,2 18 

Всего 16 12,3 16 

Пробная площадь 7; возраст 40 лет; класс состояния II 

1 11 13,4 18 

11,445 1,067 0,873 13,385 0,099 

2 4 13,3 16 

3 4 13,8 14 

4 3 13,7 14 

5 8 13,6 16 

Всего 31 13,6 16 

Пробная площадь 8; возраст 39 лет; класс состояния II 

1 3 13,4 22 

14,812 2,824 1,805 19,441 0,144 

2 3 13,3 18 

3 3 13,5 20 

4 9 13,7 18 

5 10 13,6 24 

Всего 27 13,5 20 

 

7
5
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Продолжение таблицы 3.6 

 

Сухостой 
Валежник, 

т/га 

Лесная  

подстилка, 

т/га 

Общая 

мортмасса, 

т/га 

Фитонасыщен-

ность, 

кг/м3 № ряда шт/га 
высота, 

м 

диаметр, 

см 

масса, 

т/га 

Пробная площадь 9; возраст 40 лет; класс состояния II 

1 9 13,9 20 

15,325 2,583 1,795 19,703 0,142 

2 2 14,1 18 

3 3 14,0 14 

4 5 13,7 24 

5 9 13,8 22 

Всего 27 13,9 20 

Пробная площадь 10; возраст 39 лет; класс состояния II 

1 12 14,0 24 

14,116 2,711 1,460 18,287 0,130 

2 2 14,1 20 

3 3 14,3 18 

4 2 14,0 14 

5 7 14,0 22 

Всего 25 14,1 20 
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Рисунок 3.12 –Процентное распределение мортмассы по основным фракциям в 

средневозрастных робиниевых лесополосах 

 

Как видно из представленных выше данных, в сравнении с молодняками, 

мортмасса средневозрастных лесополос существенно отличается как в абсо-

лютных, так и в относительных показателях. В среднем, на 1 га таких насажде-

ний приходится 15,7 т/га мертвой растительной массы (в ходе исследований 

отмечено варьирование в пределах 7,9 т/га –19,7 т/га), из них 80 % - сухостой, 

12 % - валежник (в отличие от молодняков его средняя масса на 1 га составляет 

1,95 т/га), 8 % - лесная подстилка (1,3 т/га). 

С учётом отмеченного существенно варьирует «мертвая» фитонасыщен-

ность, сформированная сухостоем – от 0,064 кг/м3 (пробная площадь № 6) до 

0,144 кг/м3 (пробная площадь № 8). Расчётная средняя величина данного пока-

зателя для средневозрастных лесополос составила 0,116 кг/м3. 

Результаты исследований мортмассы приспевающих робиниевых поле-

защитных лесонасаждений приводятся в таблице 3.7 и на рисунке 3.13. 
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Таблица 3.7 – Результаты исследований мортмассы приспевающих робиниевых полезащитных лесонасаждений 

Сухостой 
Валежник, 

т/га 

Лесная  

подстилка, 

т/га 

Общая 

мортмасса, 

т/га 

Фитонасыщен-

ность, 

кг/м3 № ряда шт/га 
высота, 

м 

диаметр, 

см 

масса, 

т/га 

Пробная площадь 11; возраст 59 лет; класс состояния III 

1 13 13,3 22 

21,658 4,224 1,191 27,073 0,202 

2 8 13,4 20 

3 7 13,5 18 

4 7 13,4 18 

5 16 13,3 22 

Всего 50 13,4 20 

Пробная площадь 12; возраст 59 лет; класс состояния III 

1 30 13,6 22 

20,128 5,419 2,323 27,870 0,204 

2 4 13,8 22 

3 4 13,9 14 

4 3 13,7 20 

5 10 13,4 22 

Всего 51 13,7 20 

Пробная площадь 13; возраст 60 лет; класс состояния III 

1 20 13,5 22 

20,088 5,260 2,045 27,393 0,203 

2 4 13,5 18 

3 5 13,8 14 

4 9 13,5 20 

5 12 13,0 26 

Всего 49 13,5 20 

 

7
8
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Продолжение таблицы 3.7 

 

Сухостой 
Валежник, 

т/га 

Лесная  

подстилка, 

т/га 

Общая 

мортмасса, 

т/га 

Фитонасыщен-

ность, 

кг/м3 № ряда шт/га 
высота, 

м 

диаметр, 

см 

масса, 

т/га 

Пробная площадь 14; возраст 60 лет; класс состояния III 

1 18 13,5 24 

22,551 8,000 2,667 33,218 0,236 

2 7 14,0 20 

3 2 14,0 18 

4 3 14,5 18 

5 23 14,2 22 

Всего 53 14,0 20 

Пробная площадь 15; возраст 60 лет; класс состояния III 

1 11 14,8 22 

14,458 14,169 6,072 34,699 0,232 

2 12 15,1 22 

3 15 15,0 16 

4 9 15,0 20 

5 17 15,0 22 

Всего 65 15,0 20 
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Рисунок 3.13–Процентное распределение мортмассы по основным фракциям в  

приспевающих робиниевых лесополосах 

 

Как следует из таблицы 3.7 и рисунка 3.13, средняя надземная мортмасса 

приспевающих робиниевых лесополос оценивается в 30 т/га, при этом доля су-

хостоя в сравнении с предыдущими группами возраста существенно меньше – 

67 %, но возрастает процент валежа и лесной подстилки 24 % и 9 %, соответ-

ственно (7,4 т/га и 2,9 т/га). 

Обращает на себя внимание существенное, по сравнению с предыдущими 

возрастными группами, увеличение фитонасыщенности приспевающих роби-

ниевых лесополос, сформированной мортмассой. В среднем здесь она составля-

ет 0,215 кг/м3. Наши наблюдения позволяют утверждать, что за счёт мортмассы 

«уплотняется» нижняя часть (1 м – 2 м) продольного профиля насаждений. 

Мортмасса спелых и перестойных робиниевых полезащитных лесонасаж-

дений показана в таблице 3.8, а также на рисунке 3.14. 
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Таблица 3.8 – Результаты исследований мортмассы спелых и перестойных робиниевых полезащитных лесонасаждений 

Сухостой 
Валежник, 

т/га 

Лесная  

подстилка, 

т/га 

Общая 

мортмасса, 

т/га 

Фитонасыщен-

ность, 

кг/м3 № ряда шт/га 
высота, 

м 

диаметр, 

см 

масса, 

т/га 

Пробная площадь 16; возраст 69 лет; класс состояния IV 

1 9 14,4 20 

15,775 25,241 2,805 43,821 0,305 

2 12 14,5 18 

3 11 14,5 16 

4 6 14,3 20 

5 12 14,0 24 

Всего 50 14,3 20 

Пробная площадь 17; возраст 69 лет; класс состояния IV 

1 11 15,3 32 

46,535 47,956 5,328 99,819 0,650 

2 10 15,8 30 

3 13 15,9 28 

4 23 14,8 34 

5 25 14,9 36 

Всего 82 15,3 32 

Пробная площадь 18; возраст 62 лет; класс состояния IV 

1 14 12,1 30 

34,401 34,151 9,632 78,184 0,642 

2 12 12,2 28 

3 15 12,5 28 

4 10 12,0 28 

5 18 12,1 26 

Всего 68 12,2 28 

 

8
1
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Продолжение таблицы 3.8 

 

Сухостой 
Валежник, 

т/га 

Лесная  

подстилка, 

т/га 

Общая 

мортмасса, 

т/га 

Фитонасыщен-

ность, 

кг/м3 № ряда шт/га 
высота, 

м 

диаметр, 

см 

масса, 

т/га 

Пробная площадь 19; возраст 70 лет; класс состояния IV 

1 15 14,3 30 

24,690 39,641 6,995 71,326 0,496 

2 16 14,4 28 

3 15 14,5 24 

4 11 14,4 28 

5 21 14,2 28 

Всего 78 14,4 28 

Пробная площадь 20; возраст 65 лет; класс состояния IV 

1 11 13,5 32 

29,566 27,674 7,805 65,045 0,478 

2 13 13,6 28 

3 10 13,7 20 

4 7 13,7 28 

5 31 13,5 30 

Всего 72 13,6 28 

 

  

 
8
2

 



  

Рисунок 3.14–Процентное распределение мортмассы по основным  

фракциям в спелых и перестойных робиниевых лесополосах 

 

Максимальные значения мортмассы в ходе исследований были зафик-

сированы в спелых и перестойных агролесомелиоративных насаждениях, 

таблица 3.8, рисунок 3.14, пробные площади 16 – 20. В среднем она достига-

ет здесь значения 71,6 т/га. При этом средняя масса валежника оценивается в 

35 т/га, а лесной подстилки 6,5 т/га, что соответствует 49 % и 9 %. Таким об-

разом, масса валежа является определяющей. Он сосредоточен в слое 1 - 2 м 

и в значительной мере определяет «мертвую» фитонасыщенность. Среднее 

значение показателя здесь достигает 0,514 кг/м3, что соответствует «живой» 

фитонасыщенности робиниевых лесополос в сопредельной Ростовской обла-

сти, Приазовский лесомелиоративный район [172-173]. Обращает на себя 

внимание доля массы лесной подстилки в насаждениях трёх последних групп 

возраста 8 % - 9 %. Это объясняется выносом значительной части массы опа-

да за пределы узких насаждений. 

Регрессионный анализ данных таблиц 3.5 – 3.8 позволил получить 

уравнения линейной связи массы сухостоя (Сух, т/га), валежника (Вал, т/га) с 

83 
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возрастом (А, лет) робиниевых полезащитных лесных полос (3.7) – (3.8), ри-

сунок 3.15:  

 

                                          Сух = 0,54 А - 8,8 при R² = 0,743,                           (3.7) 

                                         Вал = 0,65 А - 15,8 при R² = 0,556,                          (3.8) 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Связь масс сухостоя, валежника, с возрастом  

робиниевых лесополос 

 

Как следует из решения зависимостей (3.7) – (3.8), рисунок 3.15, воз-

растание массы сухостоя и валежника происходит с увеличением возраста, 

достигая максимальных значений в 70 лет (соответственно, 29 т/га и 29,7 

т/га). Это соотносится с трендом количества здоровых деревьев в насажде-

нии, которое в этом возрасте минимально и не превышает 20 % от общей гу-

стоты древостоя (п. 3.1 диссертации). Нужно отметить, что по достижении 

возраста 60 лет масса сухостоя и валежа примерно равна. 
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Зависимость массы лесной подстилки (Лп, т/га) от возраста насаждений 

имеет степенной вид (3.9), рисунок 3.16: 

 

Лп = 5E-06 А3,3при R² = 0,897,                                (3.9)  

 

 

Рисунок 3.16 – Связь массы лесной подстилки с возрастом робиниевых  

лесополос 

 

Полученные в результате решения уравнения (3.9) данные (рисунок 

3.16) соотносятся с данными таблиц 3.5 -3.8. Максимальная масса лесной 

подстилки (6,13 т/га) характерна для лесополос спелой и перестойной группы 

возраста. 

С учетом данных таблиц 3.5 – 3.8 проанализирована динамика надзем-

ной мортмассы (Морт, т/га) робиниевых полезащитных насаждений, зависи-

мость (3.10), рисунок 3.17. 

Морт = 7E-06 А3,82 при  R² = 0,944,                            (3.10) 
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Рисунок 3.17 – Связь мортмассы и возраста робиниевых лесополос 

 

Полученные в ходе решения уравнения (3.10) данные (рисунок 3.17) 

полностью соотносятся с полевыми экспериментальными данными. Линия 

тренда указывает на максимальное значение мортмассы в спелом возрасте 

лесополос (70 лет) – 78,2 т/га. 

Объединённый регрессионный анализ данных таблиц 3.1 – 3.4 (п. 3.2 

диссертации) и таблиц 3.5 – 3.8 (п. 3.3 диссертации) позволил дать оценку 

общей массы (Мобщ, т/га) исследуемых насаждений с учётом их возраста, ко-

торая характеризуется простым уравнением (3.11): 

 

Мобщ = 4,69 А при R² = 0,710,                                     (3.11) 

 

Графическое решение уравнения (3.11) приводится на рисунке 3.18, из 

чего следует следующее распределение общей массы исследуемых насажде-

ний в разрезе их возраста: молодняки – 94 т/га; средневозрастные – 235 т/га; 

приспевающие – 282 т/га; спелые и перестойные лесополосы – 329 т/га. 
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Рисунок 3.18 – Связь надземной массы и возраста робиниевых лесополос 

 

Математический анализ экспериментальных данных по общей фитона-

сыщенности насаждений (Фобщ, кг/м3), а также по фитонасыщенности, фор-

мируемой мортмассой (Фморт, кг/м3), (таблицы 3.1 – 3.8), позволили получить 

уравнения вида (3.12) и (3.13): 

 

Фобщ = 0,0022 А1,7 при R² = 0,846,                                     (3.12) 

Фморт = 3E-07 А3,4 при R² = 0,937,                                     (3.13) 

 

Графическое решение вышеприведенных зависимостей показано на ри-

сунке 3.19. 

Как уже отмечалось выше, максимальная «мертвая» фитонасыщен-

ность свойственна спелым и перестойным агролесомелиоративным робиние-

вым насаждениям. В этой группе возраста она достигает 0,56 кг/м3, что со-

ставляет около 18 % от общей фитонасыщенности лесополос. 

Вышеприведённые данные таблиц 3.5 – 3.8, предварительно проанализи-

рованные в уравнениях (3.7) – (3.13), позволили получить степенную зависи-

мость, описывающую показатель Км от возраста лесополос, уравнение (3.14). 
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Рисунок 3.19 – Связь фитонасыщенности с возрастом лесополос 

 

Км = 0,0001 А1,8 при R² = 0,857,                                  (3.14) 

Графическое решение уравнения (3.14) приводится на рисунке 3.20.  

 

Рисунок 3.20 - Связь Км с возрастом робиниевых лесополос 

 

Для робиниевых лесополос характерны следующие значения Км: мо-

лодняки 0,02; средневозрастные насаждения 0,08; приспевающие 0,16; спе-

лые и перестойные 0,21.  
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В ходе наших исследований не удалось выйти на теоретически значе-

ние Км более 1,0. В нашем случае это связано с тем, что исследуемые роби-

ниевые насаждения долговечны и на момент исследований не достигли воз-

раста естественной спелости. Кроме того, робиния ложноакациевая характе-

ризуется хорошим возобновлением, что обеспечивает постоянное пополне-

ние под пологом таких лесополос дополнительной «живой» фитомассы. 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Робиниевые полезащитные (ветрорегулирующие) лесополосы - молодняки 

характеризуются I классом бонитета, средневозрастные и приспевающие - III, спе-

лые и перестойные насаждения - IV классом. Активный рост ствола робинии лож-

ноакациевой в степной части Краснодарского края прекращается в 61 год – 70 лет, 

достигнув максимальных значений по высоте 14,5 м, по диаметру 24 см. Молод-

няки (I класс состояния) достигают запаса 122 м3 / га; средневозрастные лесопо-

лосы (II класс) 260 м3 / га; приспевающие насаждения (III класс) 294 м3 / га; 

спелые и перестойные (IV класс состояния) 322 м3 / га. 

2. Надземная фитомасса робиниевых лесополос формируется за счёт фракций 

ствола, ветвей и древесной зелени. У молодняков она варьирует от 9,5 т/га до 14,9 

т/га, с распределением по фракциям, соответственно, 84 %, 11 % и 5 %. Фитона-

сыщенность 0,2 кг/м3. Фитомасса средневозрастных насаждений 152 т/га - 302 т/га 

(ствол 83 %; ветви 14 %; древесная зелень 3 %), фитонасыщенность 1,2 кг / м3 – 2,1 

кг / м3. Фитопродуктивность приспевающих лесополос 233,9 т/га - 280 т/га, в том 

числе ствол 81 %; ветви 16 %; древесная зелень 3 %, фитонасыщенность 1,7 кг/м3 - 

2,0 кг/м3. В группе спелых и перестойных насаждений надземная фитопродуктив-

ность 130,1 т/га - 252 т/га, в том числе ствол 80 %, ветви – 19 %, древесная зелень – 

1 %; фитонасыщенность 0,9 кг/м3 – 1,9 кг/м3. 

3. Мортмассу робиниевых полезащитных лесных полос формируют сухо-

стой, валежник и лесная подстилка. Лесополосы I класса состояния (молодняки) 
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имеют мортмассу 0,13 т/га – 0,318 т/га; II класса (средневозрастные) - от 7,9 т/га 

до 19,7 т/га; III класса состояния (приспевающие) 27,1 т/га – 34,7 т/га; насажде-

ния IV класса (спелые и перестойные насаждения) 43,8 т/га – 99,8 т/га. В молод-

няках основная часть мортмассы приходится на сухостой (77 %) и лесную под-

стилку (21 %), в средневозрастных и приспевающих насаждениях преобладает 

сухостой (80 % - 67 %) и валежник (12 % - 24 %). Масса валежника является до-

минирующей в перестойных лесополосах, достигая 49 %, мортмасса сухостоя 

при этом не превышает 41 %. Увеличение с возрастом доли мортмассы в общей 

структуре массы лесных полос связано с естественным старением древостоя, с 

влиянием аридизации климата, конкуренции растений в насаждении. Мортмасса 

формирует «мертвую» фитонасыщенность, достигающую 0,5 кг/м3 у спелых и 

перестойных лесополос.  

4. Предложено описывать изменения масс в лесных полосах с возрастом ко-

эффициентом мортмассы Км. Для робиниевых лесополос характерны следующие 

средние значения Км: молодняки 0,02; средневозрастные насаждения 0,08; приспе-

вающие 0,16; спелые и перестойные 0,21. Значение Км = 1 может являться науч-

ным обоснованием реконструкции насаждений. 
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4 ВЕТРОРЕГУЛИРУЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ НА  

ЛАНДШАФТНЫЕ ПОЖАРЫ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ РОБИНИЕВЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ 

 

 

 

4.1 Ветрорегулирующая эффективность насаждений 

 

 

Результаты исследований ветрорегулирующей эффективности роби-

ниевых полезащитных лесополос опубликованы совместно [67]. 

Как было отмечено ранее в главе 3 настоящей диссертации, мортмасса 

робиниевых полезащитных лесополос - молодняков наименьшая и колеблет-

ся в пределах от 0,1 (пробная площадь № 5) до 0,3 т/га (пробная площадь № 

1). Значение Км установлено в размере 0,02. 

В соответствии с методикой были проведены исследования ветровой 

тени лесополос – молодняков. Полученные результаты приводятся в таблице 

4.1. В данной таблице особый интерес представляет динамика показателя 

Vi/Vk на условном профиле наблюдений. С применением сервиса 

https://math.semestr.ru/, а также программы «Statistica 13» провели статисти-

ческий анализ данных таблицы 4.1 по средним показателям Vi/Vk. Выполни-

ли ранжирование статистического ряда, обозначив Vi/Vk через х. С этой це-

лью распределяли его значения по возрастанию. Полученные значения сопо-

ставляли со средним (хср), (таблица 4.2). 

https://math.semestr.ru/


Таблица 4.1 – Результаты исследований ветровой тени робиниевых полезащитных лесополос – молодняков  

№ 

пов- 

тор- 

ности 

Скорость ветра на пунктах учёта, м/с 

1Н 2Н 5Н 10Н 20Н 30Н 
35Н 

(контроль) 
м

ак
с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

Опытный участок 1; возраст 14 лет 

1 3,70 2,00 2,85 3,00 2,00 2,50 3,00 2,00 2,50 5,60 3,50 4,55 3,80 3,60 3,70 5,00 3,50 4,25 12,00 4,00 8,00 

2 3,20 2,00 2,60 2,70 2,00 2,35 3,10 2,00 2,55 5,50 3,00 4,25 3,70 3,60 3,65 5,00 3,60 4,30 11,70 3,60 7,65 

3 3,00 2,00 2,50 3,00 2,00 2,50 3,70 2,70 3,20 5,50 3,00 4,25 3,60 3,20 3,40 5,40 4,00 4,70 11,50 4,00 7,75 

4 3,70 2,80 3,25 3,10 2,00 2,55 3,40 2,00 2,70 5,60 3,20 4,40 3,40 3,00 3,20 5,40 4,10 4,75 10,40 4,00 7,20 

5 4,00 2,80 3,40 2,70 2,00 2,35 3,90 2,80 3,35 5,30 2,80 4,05 3,20 3,00 3,10 3,50 3,20 3,35 9,00 3,50 6,25 

Сред- 

нее 
- - 2,92 - - 2,45 - - 2,86 - - 4,30 - - 3,41 - - 4,27 - - 7,37 

Опытный участок 2; возраст 16 лет 

1 3,80 2,80 3,30 3,40 2,40 2,90 3,20 2,80 3,00 5,50 3,00 4,25 4,60 3,20 3,90 4,60 3,00 3,80 7,70 3,00 5,35 

2 3,20 2,00 2,60 4,70 2,00 3,35 3,00 2,00 2,50 5,50 3,10 4,30 4,80 3,60 4,20 4,00 3,50 3,75 8,70 3,50 6,10 

3 3,20 2,00 2,60 3,50 2,00 2,75 3,00 2,20 2,60 5,60 3,00 4,30 4,90 3,00 3,95 4,40 3,20 3,80 8,50 3,20 5,85 

4 3,00 2,50 2,75 3,80 2,00 2,90 3,00 2,50 2,75 5,10 3,00 4,05 4,80 3,00 3,90 3,90 3,20 3,55 8,40 3,40 5,90 

5 3,70 2,80 3,25 3,50 2,00 2,75 3,10 2,80 2,95 5,60 3,00 4,30 4,90 3,00 3,95 3,90 3,20 3,55 8,20 3,20 5,70 

Сред- 

нее 
- - 2,90 - - 2,93 - - 2,76 - - 4,24 - - 3,98 - - 3,69 - - 5,78 

Опытный участок 3; возраст 14 лет 

1 3,50 2,00 2,75 2,80 2,00 2,40 3,40 2,40 2,90 3,70 3,40 3,55 4,60 3,70 4,15 5,60 4,50 5,05 10,20 6,40 8,30 

2 3,30 2,00 2,65 2,70 2,00 2,35 3,20 2,20 2,70 3,20 3,40 3,30 4,60 3,50 4,05 5,60 4,40 5,00 9,40 6,00 7,70 

3 2,90 2,00 2,45 3,10 2,00 2,55 3,20 2,40 2,80 3,00 3,50 3,25 4,90 3,20 4,05 5,50 4,50 5,00 9,50 6,20 7,85 

4 2,80 2,80 2,80 3,00 2,00 2,50 3,00 2,20 2,60 3,50 3,40 3,45 4,30 3,50 3,90 5,40 4,20 4,80 10,10 6,20 8,15 

5 3,00 2,80 2,90 2,80 2,00 2,40 3,10 2,20 2,65 3,00 3,20 3,10 4,70 3,40 4,05 5,80 4,40 5,10 9,90 6,50 8,20 

Сред- 

нее 
- - 2,71 - - 2,44 - - 2,73 - - 3,33 - - 4,04 - - 4,99 - - 8,04 

 

 

9
2
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Продолжение таблицы 4.1 

№ 

пов- 

тор- 

ности 

Скорость ветра на пунктах учёта, м/с 

1Н 2Н 5Н 10Н 20Н 30Н 
35Н 

(контроль) 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

Опытный участок 4; возраст 19 лет 

1 3,30 2,00 2,65 3,40 2,10 2,75 3,00 2,40 2,70 3,60 2,40 3,00 4,60 3,70 4,15 5,40 4,20 4,80 10,10 6,40 8,25 

2 3,20 2,00 2,60 3,20 2,20 2,70 3,70 2,20 2,95 3,20 2,40 2,80 4,70 3,40 4,05 5,60 4,40 5,00 9,80 6,20 8,00 

3 2,80 2,00 2,40 3,40 2,00 2,70 3,70 2,20 2,95 3,70 2,00 2,85 4,80 4,00 4,40 5,80 4,40 5,10 10,00 6,40 8,20 

4 2,90 2,80 2,85 3,10 2,00 2,55 3,40 3,00 3,20 3,70 2,20 2,95 4,20 3,00 3,60 6,00 4,40 5,20 10,70 6,70 8,70 

5 3,00 2,80 2,90 3,20 2,00 2,60 3,40 2,80 3,10 3,60 2,80 3,20 3,60 2,80 3,20 6,10 4,20 5,15 8,20 6,20 7,20 

Сред- 

нее 
- - 2,68 - - 2,66 - - 2,98 - - 2,96 - - 3,88 - - 5,05 - - 8,07 

Опытный участок 5; возраст 19 лет 

1 4,30 2,50 3,40 2,50 2,20 2,35 3,70 2,20 2,95 3,50 2,10 2,80 4,20 3,00 3,60 5,60 3,00 4,30 8,40 3,40 5,90 

2 5,20 2,00 3,60 2,30 2,00 2,15 3,50 2,20 2,85 3,50 2,10 2,80 4,50 3,40 3,95 5,70 3,40 4,55 7,80 3,20 5,50 

3 6,00 2,60 4,30 2,30 2,20 2,25 3,20 2,50 2,85 3,30 2,00 2,65 4,40 3,60 4,00 5,80 3,60 4,70 8,40 3,50 5,95 

4 5,40 2,50 3,95 2,50 2,00 2,25 3,70 2,50 3,10 3,80 2,20 3,00 4,80 3,50 4,15 5,80 3,60 4,70 8,00 3,50 5,75 

5 5,20 2,00 3,60 3,00 2,00 2,50 3,70 2,40 3,05 3,10 2,80 2,95 4,50 3,60 4,05 5,60 3,20 4,40 7,60 3,50 5,55 

Сред- 

нее 
- - 3,77 - - 2,30 - - 2,96 - - 2,84 - - 3,95 - - 4,53 - - 5,73 

 

 

  

 
9
3
 



Таблица 4.2 – Статистическая сортировка средних показателейVi/Vk с 

расчётом х2 

x |x - xср| x2 

0.37 0.2 0.14 

0.42 0.15 0.18 

0.45 0.12 0.2 

0.52 0.047 0.27 

0.56 0.00714 0.31 

0.65 0.083 0.42 

1 0.43 1 

3.97 1.03 2.52 

Для оценки ряда распределения предварительно найдём его простую 

среднюю арифметическую величину:  

x  = 
∑xi

n
 = 

3.97

7
 = 0.57. 

Середина ранжированного ряда (h), рассчитана по равенству (4.1):  

h = (n+1)/2 = (7+1)/2 = 4 ,                                     (4.1) 

Данному номеру в статистическом ряду соответствует значение 0.52. 

Следовательно, медиана (Me) равна 0.52. 

Соответственно, h1/4 = (n+1)/4 = (7+1)/4 = 2. Данному номеру соответствует 

значение в статистическом ряду 0.42, т.е., квартиль (Q1) равен 0.42  

h3/4 = 3(n+1)/4 = 3(7+1)/4 = 5; Q3 = 0.56. 

Размах вариации (R = xmax - xmin) в данном случае равен = 0.63. 

Среднее линейное отклонение (d), рассчитанное по соотношению (4.2), 

где f – количество повторностей в таблице 4.2, составляет 0,15: 

d = 
∑|xi - x |

f
 = 

1.031

7
 = 0.15,                                     (4.2) 

Таким, образом, каждое значение ряда таблицы 4.2 отличается от дру-

гого, в среднем, на 0.15. 

Дисперсию (D) рассчитали методом моментов по формуле (4.3), где n–

количество повторностей: 

D = 
∑xi

2

n
- x 2 = 

2.522

7
-0.572 = 0.0387,                     (4.3) 
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Несмещенная оценка дисперсии получена по формуле (4.4): 

S2 = 
∑(xi - x )2

n-1
  = 

2.522

6
 = 0.42,                               (4.4) 

Среднее квадратическое отклонение составило 0,197 (4.5): 

σ = D = 0.0387 = 0.197,                                  (4.5) 

Таким образом, каждое значение выборки отличается от среднего зна-

чения 0.57, в среднем, на 0.197. 

Оценка среднеквадратического отклонения (s) выполнена по формуле 

(4.6): 

s = S2  = 0.42 = 0.648,                                    (4.6) 

Коэффициент вариации (v, %) рассчитали по общепринятой формуле 

(4.7): 

v = 
σ

x
 = 

0.197

0.57
100% = 34.68%,                         (4.7) 

Так как полученное по формуле значение v>30%но v<70%, то вариация 

умеренная.  

Линейный коэффициент вариации, относительное линейное отклоне-

ние (Kd), характеризующее долю усредненного значения признака абсолют-

ных отклонений от средней величины, составило 26,45 %, (4.8): 

Kd = 
d

x
 = 

0.15

0.57
100% = 26.45%,                    (4.8) 

Коэффициент осцилляции (Kr), показывающий относительную колеб-

лемость крайних значений признака вокруг средней величины, составил 

111,08  %, (4.9): 

Kr = 
R

x
 = 

0.63

0.57
100% = 111.08%,                      (4.9) 

При анализе формы распределения наиболее точным и распространен-

ным показателем асимметрии является моментный коэффициент асимметрии 

(Аs) (4.10): 
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As = M3/s
3,                                          (4.10) 

где M3 - центральный момент третьего порядка; s - среднеквадратическое от-

клонение.  

M3 = 0.38/7 = 0.0537. 

As = 
0.0537

0.1973  = 7.06. 

Положительная величинаAs указывает на наличие определённой пра-

восторонней асимметрии. 

Эксцесс ряда (Ex) можно оценить с помощью формулы (4.11):  

Ex = 
M4

s4  - 3,                                         (4.11) 

Для вытянутых (островершинных) распределений, показатель эксцесса 

положительный (Ex > 0), для плосковершинных - отрицательный (Ex < 0), 

т.к. для нормального распределения M4/s
4 = 3: 

M4 = 0.0373/7 = 0.00533. 

Ex = 
0.00533

0.1974  - 3 = 3.5644 - 3 = 0.56. 

Поскольку Ex > 0, то имеет место островершинное распределение. 

Чтобы оценить существенность эксцесса, была рассчитана статистика 

«Ex/sEx», где sEx - средняя квадратическая ошибка коэффициента эксцесса 

(4.12): 

sEx = 
24n(n-2)(n-3)

(n+1)2(n+3)(n+5)
,                                     (4.12) 

sEx = 
24 · 7(7-2)(7-3)

(7+1)2(7+3)(7+5)
 = 0.66. 

Так как sE < 3, то отклонение от нормального распределения является 

не существенным.  

Значение tkp определили по таблице распределения Стьюдента: 

Tтабл (n-1;α/2) = Tтабл (6;0.025) = 2.447. 

Стандартная ошибка выборки для среднего значения (Sc) рассчитана 

по формуле (4.13): 
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sc = 
s

n
  = 

0.648

7
 = 0.2451,                              (4.13) 

Предельная ошибка выборки (ε) определена по формуле (4.14):  

ε = tkp 
s

n
  = 2.447 

0.648

7
 = 0.6,                      (4.14) 

Исходя из вышеизложенного, доверительный интервал составит:  

(0.57 – 0.6;0.57 + 0.6) = (-0.0325;1.17). 

Таким образом, с вероятностью 0.95 можно констатировать, что сред-

нее значение при выборке большего объема не выйдет за пределы установ-

ленного интервала.  

Установлен доверительный интервал для ранее вычисленной диспер-

сии. Вероятность выхода за нижнюю границу устанавливалась по формуле 

(4.15): 

P(χ2
n-1< hH) = (1-γ)/2 = (1-0.954)/2 = 0.023,      (4.15) 

Для количества степеней свободы k = 6 по таблице распределения χ2 

находим:  

χ2(6;0.023) = 14.44938. 

Случайная ошибка дисперсии нижней границы (tн) определена по соот-

ношению (4.16):  

tH = 
(n-1)S2

hH
,                                                  (4.16) 

tH = 
6 • 0.6482

14.44938
 = 0.17. 

Вероятность выхода за верхнюю границу, соответственно, равна P(χ2
n-1 

≥ hB) = 1 - P(χ2
n-1< hH) = 1 - 0.023 = 0.977. Для количества степеней свободы k 

= 6, по таблице распределения χ2(6;0.977) = 14.44938. 

Ошибка дисперсии (случайная) верхней границы (tв) устанавливалась 

по формуле (4.17):  

tB = 
(n-1)S2

hH
,                                                 (4.17) 
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tB = 
6 • 0.6482

14.44938
 = 0.17. 

Можно констатировать, что интервал (0.17;0.17) закрывает параметр S2 

с надежностью γ = 0.954. 

По таблице q = q(γ ; n) параметр q(0.954;7) = 0.92. 

0.648(1-0.92) < σ < 0.648(1+0.92); 0.0518 < σ < 1.244. 

Исходя из выше отмеченного, интервал (0.0518;1.244) накрывает пара-

метр σ с надежностью γ = 0.954. 

Таким образом, выполненный статистический анализ эксперименталь-

ных данных таблицы 4.1 по средним значениям Vi/Vk показал, что каждое 

значение ряда отличается от среднего значения 0.57, в среднем, на 0.197. Так 

как коэффициент вариации расположен в пределах 30 % - 70 %, то вариация 

является умеренной. Значения As и Ex отличаются от нуля не существенно, 

поэтому экспериментальные данные близки к нормальному распределению.  

Полученные данные использовали для установления графическим ме-

тодом протяжённости существенной мелиоративной тени, формируемой ро-

биниевыми лесными полосами – молодняками (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Протяжённость существенной ветровой тени,  

формируемой полезащитными робиниевыми лесными полосами – 

молодняками при Км = 0,02 
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Таким образом, робиниевые полезащитные (ветрорегулирующие) лес-

ные полосы – молодняки, со средней мортмассой 0,2 т/га и Км = 0,02 форми-

руют ветровую тень, протяжённость которой составляет 21Н (Н – высота 

насаждения). 

В ходе проведения исследований исходили из того, что мортмасса 

средневозрастных робиниевых насаждений изменяется в пределах 7,9–19,7 

т/га, а величина Км = 0,08 (глава 3 диссертации). 

Ветровая тень средневозрастных робиниевых насаждений устанавлива-

лась по описанной в главе 2 методике. Полученные экспериментальные дан-

ные сгруппированы в таблице 4.3. Статистический анализ относительного 

показателя Vi/Vk., по средним величинам выполнен с использованием фор-

мул (4.1) - (4.17). В таблице 4.4 приводится статистическая сортировка сред-

них показателей Vi/Vk экспериментальной таблицы 4.3, с расчётом х2.  

 

Таблица 4.4 – Статистическая сортировка средних показателей Vi/Vk с 

расчётом х2 

x |x - xср| x2 

0.54 0.16 0.29 

0.56 0.14 0.31 

0.59 0.11 0.35 

0.64 0.061 0.41 

0.65 0.051 0.42 

0.93 0.23 0.86 

1 0.3 1 

4.91 1.05 3.65 

 

Простая средняя арифметическая величина составит: 

x  = 
∑xi

n
 = 

4.91

7
 = 0.70. 

Середина ранжированного ряда составит:  

h = (n+1)/2 = (7+1)/2 = 4. 

Полученному номеру в статистическом ряду соответствует величина 

0.64, то есть Me = 0.64. 

  



Таблица 4.3 – Результаты исследований ветровой тени робиниевых полезащитных средневозрастных лесополос 

№ 

пов- 

тор- 

ности 

Скорость ветра на пунктах учёта, м/с 

1Н 2Н 5Н 10Н 20Н 30Н 
35Н 

(контроль) 
м

ак
с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

Опытный участок 6; возраст 39 лет 

1 6,20 4,10 5,15 5,70 3,80 4,75 4,80 2,80 3,80 6,00 2,90 4,45 6,40 4,10 5,25 8,40 3,90 6,15 11,00 4,30 7,65 

2 6,70 4,30 5,50 6,70 4,20 5,45 5,80 2,80 4,30 6,80 3,00 4,90 6,00 4,00 5,00 8,70 3,80 6,25 10,00 4,00 7,00 

3 6,70 4,10 5,40 6,50 4,00 5,25 6,00 3,10 4,55 5,80 2,80 4,30 6,30 4,00 5,15 8,40 3,80 6,10 9,20 3,70 6,45 

4 6,40 3,80 5,10 6,90 4,00 5,45 5,90 2,80 4,35 6,40 2,70 4,55 5,90 3,90 4,90 8,20 3,70 5,95 8,20 4,10 6,15 

5 6,70 3,70 5,20 6,60 3,90 5,25 6,40 2,80 4,60 7,10 3,00 5,05 5,90 3,90 4,90 8,70 4,00 6,35 10,70 4,10 7,40 

Сред- 

нее 
- - 5,27 - - 5,23 - - 4,32 - - 4,65 - - 5,04 - - 6,16 - - 6,93 

Опытный участок 7; возраст 40 лет 

1 6,70 5,10 5,90 6,70 4,70 5,70 6,10 5,00 5,55 7,70 4,70 6,20 6,70 3,20 4,95 10,70 5,60 8,15 11,40 5,50 8,45 

2 6,80 4,70 5,75 6,70 4,20 5,45 6,70 2,80 4,75 6,80 3,10 4,95 6,40 2,70 4,55 8,70 4,20 6,45 11,00 5,10 8,05 

3 7,10 4,20 5,65 7,00 4,20 5,60 8,40 2,70 5,55 6,90 3,10 5,00 8,10 2,20 5,15 9,00 4,70 6,85 10,40 4,10 7,25 

4 7,20 4,10 5,65 6,80 4,10 5,45 8,60 2,80 5,70 7,80 3,20 5,50 6,70 2,20 4,45 8,80 3,90 6,35 10,80 4,00 7,40 

5 7,40 5,10 6,25 7,60 4,80 6,20 7,90 4,10 6,00 7,70 3,30 5,50 7,20 2,20 4,70 9,30 5,00 7,15 9,90 4,70 7,30 

Сред- 

нее 
- - 5,84 - - 5,68 - - 5,51 - - 5,43 - - 4,76 - - 6,99 - - 7,69 

Опытный участок 8; возраст 39 лет 

1 1,70 0,60 1,15 1,50 0,40 0,95 2,40 0,40 1,40 2,50 1,10 1,80 2,60 1,00 1,80 3,60 1,10 2,35 3,40 0,80 2,10 

2 1,60 0,40 1,00 1,60 0,40 1,00 3,00 1,00 2,00 2,40 1,10 1,75 2,30 0,80 1,55 3,40 0,70 2,05 3,40 0,80 2,10 

3 2,20 0,60 1,40 2,20 0,70 1,45 3,00 0,90 1,95 1,90 0,80 1,35 2,10 0,80 1,45 3,30 0,80 2,05 3,30 0,60 1,95 

4 2,70 0,60 1,65 2,40 0,80 1,60 2,90 1,00 1,95 2,40 2,10 2,25 2,10 1,40 1,75 3,40 1,10 2,25 3,40 0,80 2,10 

5 1,90 0,60 1,25 2,00 0,70 1,35 2,40 0,80 1,60 2,00 0,80 1,40 3,10 0,90 2,00 3,50 1,70 2,60 3,70 1,60 2,65 

Сред- 

нее 
- - 1,29 - - 1,27 - - 1,78 - - 1,71 - - 1,71 - - 2,26 - - 2,18 

 

1
0
0
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Продолжение таблицы 4.3 

№ 

пов- 

тор- 

ности 

Скорость ветра на пунктах учёта, м/с 

1Н 2Н 5Н 10Н 20Н 30Н 
35Н 

(контроль) 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

Опытный участок 9; возраст 40 лет 

1 1,70 0,40 1,05 1,20 0,40 0,80 2,40 0,40 1,40 2,90 1,20 2,05 2,60 1,20 1,90 6,60 1,80 4,20 6,50 1,80 4,15 

2 1,70 0,40 1,05 1,40 0,40 0,90 2,00 0,60 1,30 2,50 1,20 1,85 2,90 1,20 2,05 3,90 1,60 2,75 4,10 1,80 2,95 

3 1,60 0,40 1,00 1,40 0,40 0,90 1,70 1,00 1,35 1,60 0,80 1,20 2,50 1,20 1,85 4,10 1,80 2,95 4,70 1,80 3,25 

4 1,70 0,40 1,05 1,80 0,40 1,10 2,40 0,80 1,60 2,60 1,20 1,90 2,10 1,20 1,65 5,00 1,40 3,20 4,70 1,80 3,25 

5 1,70 0,40 1,05 1,20 0,40 0,80 1,90 0,40 1,15 1,70 0,60 1,15 2,00 1,20 1,60 3,00 1,20 2,10 5,70 1,80 3,75 

Сред- 

нее 
- - 1,04 - - 0,90 - - 1,36 - - 1,63 - - 1,81 - - 3,04 - - 3,47 

Опытный участок 10; возраст 39 лет 

1 2,40 0,40 1,40 2,10 0,40 1,25 2,60 0,40 1,50 4,10 0,40 2,25 2,80 1,60 2,20 4,70 1,80 3,25 5,40 1,80 3,60 

2 2,40 0,40 1,40 2,00 0,40 1,20 2,80 0,40 1,60 2,90 0,60 1,75 2,90 0,80 1,85 4,60 1,60 3,10 5,10 1,80 3,45 

3 2,20 0,40 1,30 2,00 0,40 1,20 2,80 0,40 1,60 2,90 0,60 1,75 3,10 0,60 1,85 6,10 1,80 3,95 5,40 1,80 3,60 

4 2,30 0,40 1,35 2,10 0,40 1,25 2,80 0,40 1,60 3,10 0,60 1,85 3,70 1,00 2,35 4,80 1,40 3,10 5,40 1,80 3,60 

5 2,40 0,40 1,40 2,20 0,40 1,30 1,80 0,40 1,10 3,00 1,20 2,10 3,30 1,20 2,25 4,60 1,60 3,10 5,10 1,80 3,45 

Сред- 

нее 
- - 1,37 - - 1,24 - - 1,48 - - 1,94 - - 2,10 - - 3,30 - - 3,54 

 

 

  

 
1
0
1

 



Поскольку h1/4 = (n+1)/4 = (7+1)/4 = 2, то установленному номеру соответ-

ствует числовое значение в анализируемом статистическом ряду 0.56, следо-

вательно, Q1 = 0.56. h3/4 = 3(n+1)/4 = 3(7+1)/4 = 5; Q3 = 0.65. 

Размах вариации R = 0,46. 

Среднее линейное отклонение составило: 

d = 
∑|xi - x |

f
 = 

1.054

7
 = 0.15. 

D = 
∑xi

2

n
- x 2 = 

3.65

7
-0.72 = 0.0295. 

Несмещенная оценка дисперсии рассчитана ниже:  

S2 = 
∑(xi - x )2

n-1
  = 

3.65

6
 = 0.608. 

Среднее квадратическое отклонение равно 0,172: 

σ = D = 0.0295 = 0.172. 

Оценка среднеквадратического отклонения: 

s = S2  = 0.608 = 0.78. 

Коэффициент вариации (%) приведён ниже: 

v = 
σ

x
 = 

0.172

0.7
100% = 24.47%. 

Согласно выполненным расчётам, v ≤ 30%, следовательно, совокуп-

ность собранных экспериментальных данных однородна, их вариация оцени-

вается как слабая. Таким образом, согласно статистическому анализу, полу-

ченным результатам можно доверять.  

Линейный коэффициент вариации рассчитан в процентном выражении: 

Kd = 
d

x
 = 

0.15

0.7
100% = 21.38%. 

Коэффициент осцилляции составил более 65%:  

Kr = 
R

x
 = 

0.46

0.7
100% = 65.58%. 

Показатели М3 и Аs рассчитаны ниже: 
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M3 = 0.32/7 = 0.0455.As = 
0.0455

0.1723  = 8.994. 

Асимметрия данных правосторонняя. 

Эксцесс ряда устанавливали по формуле (4.11):  

M4 = 0.0119/7 = 0.0017.Ex = 
0.0017

0.1724  - 3 = 1.9626 - 3 = -1.04. 

Поскольку Ex < 0, то распределение плосковершинное. 

Статистика «Ex/sEx» установлена по уравнению (4.12):  

sEx = 
24 · 7(7-2)(7-3)

(7+1)2(7+3)(7+5)
 = 0.66. 

Так как sEx< 3, то отклонение от нормального распределения не суще-

ственно.  

Определим значение tkp, используя таблицу распределения Стьюдента: 

Tтабл(n-1;α/2) = Tтабл(6;0.025) = 2.447. 

Стандартная ошибка выборки для среднего значения рассчитана по 

формуле (4.13) и приводится ниже: 

sc = 
s

n
  = 

0.78

7
 = 0.2948. 

Предельная ошибка выборки (ε) рассчитывалась по формуле (4.14): 

ε = tkp 
s

n
  = 2.447 

0.78

7
 = 0.72; ε = tkp sc = 2.447 • 0.29 = 0.72. 

Доверительный интервал составит:  

(0.7 - 0.72;0.7 + 0.72) = (-0.02;1.42). 

То есть, с вероятностью 0.95 можно уверенно утверждать, что среднее 

значение при выборке большего объема не покинет пределы установленного 

интервала.  

Вероятность выхода за нижнюю границу дисперсии устанавливалась 

по формуле (4.15): 

P(χ2
n-1< hH) = (1-γ)/2 = (1-0.954)/2 = 0.023. 
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С учётом количества степеней свободы (k = 6) по таблице распределе-

ния χ2составит:  

χ2(6;0.977) = 14.44938. 

Случайная ошибка дисперсии нижней границы (tн) рассчитана по урав-

нению (4.16):  

tH = 
6 • 0.782

14.44938
 = 0.25. 

Вероятность выхода за верхнюю границу, соответственно, составит, P 

(χ2
n-1 ≥ hB) = 1 - P(χ2

n-1< hH) = 1 - 0.023 = 0.977. Для количества степеней сво-

боды k = 6, по таблице распределения χ2(6;0.977) = 14.44938. 

Случайная ошибка дисперсии верхней границы устанавливалась по 

формуле (4.17):  

tB = 
6 • 0.782

14.44938
 = 0.25. 

Можно определить, что интервал (0.25;0.25) накрывает параметр S2 с 

надежностью γ = 0.954. 

По таблице q=q(γ ; n) параметр q(0.954;7) = 0.92. 

0.78(1-0.92) < σ < 0.78(1+0.92).0.0624 < σ < 1.498. 

Исходя из выше отмеченного, интервал (0.0518;1.244) накрывает пара-

метр σ с надежностью γ = 0.954. 

Исходя из выше приведённого статистического анализа собранных 

экспериментальных данных таблицы 4.3 по средним значениям показателя 

Vi/Vk можно отметить, что каждое значение ряда отличается от среднего 

значения 0.7, в среднем, на 0.172. Так как коэффициент вариации менее 30 %, 

то полученным результатам можно доверять – совокупность однородна.  

Значения As и Ex отличаются от нуля не существенно, поэтому полу-

ченные данные близки к нормальному распределению.  

На основании выше приведённого статистического анализа графиче-

ским способом определена дальность существенного мелиоративного влия-
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ния мортмассы средневозрастных насаждений на ветровой поток в заветрен-

ной части межполосного поля, то есть – ветровая тень (рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Протяжённость существенной ветровой тени,  

формируемой средневозрастными робиниевыми полезащитными  

лесными полосами при Км = 0,08 

 

Статистический анализ экспериментальных данных (таблица 4.3) с вы-

сокой достоверностью показал, что средневозрастные робиниевые полеза-

щитные лесополосы, со средними мортмассой 15,7 т/га и Км = 0,08 формиру-

ют существенную ветровую тень, протяжённость которой кратна 22,5Н. 

Как было показано в главе 3 диссертации, ветровую тень на межполос-

ных полях формируют приспевающие полезащитные лесополосы с мортмас-

сой в пределах 27,1т/га–34,7 т/га. Величина Км установлена в размере 0,16. 

Результаты полевых исследований скоростей ветра в зоне влияния 

припевающих насаждений представлены в таблице 4.5. Ниже приводится 

статистический анализ показателя Vi/Vk, с использованием общепринятых 

уравнений (4.1) - (4.17), (таблица 4.6). 



Таблица 4.5 – Результаты исследований ветровой тени робиниевых полезащитных приспевающих лесополос 

№ 

пов- 

тор- 

ности 

Скорость ветра на пунктах учёта, м/с 

1Н 2Н 5Н 10Н 20Н 30Н 
35Н 

(контроль) 
м

ак
с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

Опытный участок 11; возраст 59 лет 

1 2,20 0,40 1,30 2,00 0,40 1,20 1,00 0,40 0,70 1,80 0,40 1,10 3,40 0,40 1,90 5,60 1,00 3,30 3,90 1,20 2,55 

2 2,60 0,40 1,50 2,20 0,40 1,30 1,40 0,40 0,90 1,00 0,60 0,80 4,10 0,60 2,35 5,70 0,60 3,15 2,90 0,80 1,85 

3 2,60 0,40 1,50 2,60 0,40 1,50 1,70 0,40 1,05 1,80 0,40 1,10 4,80 0,60 2,70 2,80 0,40 1,60 2,90 0,60 1,75 

4 2,90 0,40 1,65 2,70 0,40 1,55 1,80 0,40 1,10 1,80 0,40 1,10 4,10 0,40 2,25 3,40 0,60 2,00 4,10 0,60 2,35 

5 2,60 0,40 1,50 2,60 0,40 1,50 1,90 0,40 1,15 1,80 0,40 1,10 5,00 0,40 2,70 3,10 0,60 1,85 3,30 0,40 1,85 

Сред- 

нее 
- - 1,49 - - 1,41 - - 0,98 - - 1,04 - - 2,38 - - 2,38 - - 2,07 

Опытный участок 12; возраст 59 лет 

1 2,90 1,40 2,15 2,80 0,40 1,60 1,80 0,40 1,10 3,60 0,60 2,10 4,50 0,60 2,55 4,60 0,60 2,60 4,00 0,70 2,35 

2 2,80 0,40 1,60 2,00 0,40 1,20 1,90 0,40 1,15 3,40 0,40 1,90 4,50 0,40 2,45 3,80 0,40 2,10 3,80 0,80 2,30 

3 2,80 0,40 1,60 2,40 0,40 1,40 1,90 0,40 1,15 3,30 0,60 1,95 4,90 0,60 2,75 3,90 0,80 2,35 4,70 0,80 2,75 

4 2,60 0,40 1,50 2,40 0,40 1,40 1,80 0,40 1,10 4,00 0,40 2,20 4,30 0,60 2,45 3,00 0,40 1,70 4,00 0,70 2,35 

5 2,80 0,40 1,60 2,70 0,40 1,55 1,90 0,40 1,15 4,60 0,60 2,60 4,90 0,60 2,75 3,90 0,40 2,15 3,80 0,80 2,30 

Сред- 

нее 
- - 1,69 - - 1,43 - - 1,13 - - 2,15 - - 2,59 - - 2,18 - - 2,41 

Опытный участок 13; возраст 60 лет 

1 1,50 0,40 0,95 2,30 0,40 1,35 3,10 0,60 1,85 3,90 0,60 2,25 4,80 0,80 2,80 6,50 1,20 3,85 6,50 1,40 3,95 

2 1,60 0,40 1,00 2,00 0,40 1,20 3,20 0,40 1,80 4,20 1,00 2,60 5,00 1,40 3,20 6,20 1,40 3,80 6,40 1,40 3,90 

3 1,50 0,40 0,95 1,60 0,40 1,00 2,80 0,40 1,60 4,20 0,80 2,50 4,80 0,80 2,80 6,20 1,10 3,65 6,70 1,40 4,05 

4 1,70 0,40 1,05 1,60 0,40 1,00 2,90 0,60 1,75 7,10 0,70 3,90 5,10 0,80 2,95 6,70 1,40 4,05 6,70 1,60 4,15 

5 1,70 0,60 1,15 1,70 0,60 1,15 1,90 0,40 1,15 3,30 0,80 2,05 3,90 0,70 2,30 6,60 1,10 3,85 9,10 1,40 5,25 

Сред- 

нее 
- - 1,02 - - 1,14 - - 1,63 - - 2,66 - - 2,81 - - 3,84 - - 4,26 

 

1
0
6
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Продолжение таблицы 4.5 

№ 

пов- 

тор- 

ности 

Скорость ветра на пунктах учёта, м/с 

1Н 2Н 5Н 10Н 20Н 30Н 
35Н 

(контроль) 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и
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м
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м
ак

с 

м
и
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м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

Опытный участок 14; возраст 60 лет 

1 1,70 0,40 1,05 2,30 0,80 1,55 3,00 1,80 2,40 4,20 1,00 2,60 4,80 1,00 2,90 6,50 2,20 4,35 6,50 2,40 4,45 

2 1,70 0,40 1,05 2,20 0,60 1,40 5,10 2,00 3,55 3,90 1,00 2,45 5,00 1,20 3,10 6,20 1,90 4,05 6,30 2,10 4,20 

3 1,70 0,50 1,10 1,80 0,40 1,10 2,70 1,70 2,20 4,00 0,90 2,45 5,00 1,90 3,45 6,10 1,80 3,95 6,10 2,40 4,25 

4 2,10 0,40 1,25 2,30 0,60 1,45 2,90 0,80 1,85 3,80 1,30 2,55 4,80 1,60 3,20 6,70 1,50 4,10 6,50 1,40 3,95 

5 1,80 0,80 1,30 2,20 0,60 1,40 3,10 0,80 1,95 4,50 2,10 3,30 5,10 1,70 3,40 6,20 1,80 4,00 8,40 2,10 5,25 

Сред- 

нее 
- - 1,15 - - 1,38 - - 2,39 - - 2,67 - - 3,21 - - 4,09 - - 4,42 

Опытный участок 15; возраст 60 лет 

1 7,00 3,20 5,10 7,20 3,50 5,35 5,20 3,40 4,30 5,80 2,20 4,00 6,50 2,40 4,45 7,60 3,30 5,45 8,00 3,60 5,80 

2 6,20 3,40 4,80 6,10 3,10 4,60 5,70 3,40 4,55 6,10 2,60 4,35 6,60 2,50 4,55 7,70 3,20 5,45 7,70 3,50 5,60 

3 6,30 3,50 4,90 6,50 3,30 4,90 5,70 3,50 4,60 6,50 2,20 4,35 7,20 2,20 4,70 7,60 3,30 5,45 7,70 3,50 5,60 

4 6,20 3,30 4,75 7,00 3,50 5,25 6,20 3,40 4,80 6,30 2,60 4,45 6,50 2,00 4,25 7,80 3,60 5,70 7,90 3,60 5,75 

5 6,40 3,20 4,80 6,00 3,30 4,65 6,10 3,40 4,75 6,20 2,50 4,35 6,40 2,40 4,40 7,60 3,20 5,40 7,60 3,50 5,55 

Сред- 

нее 
- - 4,87 - - 4,95 - - 4,60 - - 4,30 - - 4,47 - - 5,49 - - 5,66 

 

 

 

  

 
1
0
7
 



Таблица 4.6 – Статистическая сортировка средних показателей Vi/Vk с 

расчётом х2 

x |x - xср| x2 

0.54 0.2 0.29 

0.55 0.19 0.3 

0.56 0.18 0.31 

0.68 0.06 0.46 

0.88 0.14 0.77 

0.97 0.23 0.94 

1 0.26 1 

5.18 1.26 4.09 

 

Расчёт средней арифметической величины:  

x  = 
∑xi

n
 = 

5.18

7
 = 0.74. 

Середина ранжированного ряда по формуле составит:  

h = (n+1)/2 = (7+1)/2 = 4. 

Установленному номеру в статистическом ряду соответствует величи-

на 0.68, следовательно, Me = 0.68. 

h1/4 = (n+1)/4 = (7+1)/4 = 2 (0,55). 

Q1 = 0.56. 

h3/4 = 3(n+1)/4 = 3(7+1)/4 = 5; Q3 = 0.88. 

Размах вариации R = 0,46. 

d = 
∑|xi - x |

f
 = 

1.26

7
 = 0.18. 

D = 
∑xi

2

n
- x 2 = 

4.085

7
-0.742 = 0.036. 

S2 = 
∑(xi - x )2

n-1
  = 

4.085

6
 = 0.681. 

Среднее квадратическое отклонение: 

σ = D = 0.036 = 0.19.s = S2  = 0.681 = 0.825. 

Коэффициент вариации: 

108 
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v = 
σ

x
 = 

0.19

0.74
100% = 25.65% 

Так как v ≤ 30%, то совокупность полученных экспериментальных 

данных однородна, вариация оценивается как слабая. Таким образом, полу-

ченным результатам можно доверять.  

Линейный коэффициент вариации рассчитан по формуле (4.8): 

Kd = 
d

x
 = 

0.18

0.74
100% = 24.32%. 

Коэффициент осцилляции (4.9): 

Kr = 
R

x
 = 

0.46

0.74
100% = 62.16%. 

Аs рассчитан по формуле (4.10): 

M3 = 0.38/7 = 0.0549. 

As = 
0.0549

0.193  = 8.028. 

Асимметрия данных - правосторонняя. 

Эксцесс определен ниже (4.11):  

M4 = 0.0117/7 = 0.00167.Ex = 
0.00167

0.194  - 3 = 1.2896 - 3 = -1.71. 

Так как Ex < 0, то распределение является плосковершинным. 

Статистика «Ex/sEx» (4.12):  

sEx = 
24 · 7(7-2)(7-3)

(7+1)2(7+3)(7+5)
 = 0.66. 

Поскольку sEx< 3, то отклонение от нормального распределения являет-

ся не существенным.  

Tтабл(n-1;α/2) = Tтабл(6;0.025) = 2.447.sc = 
s

n
  = 

0.825

7
 = 0.3119. 

Предельная ошибка выборки (ε) (4.14): 

ε = tkp sc = 2.447 • 0.31 = 0.76. 

Доверительный интервал ряда составит:  

(0.74 - 0.76;0.74 + 0.76) = (-0.0232;1.5). 
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Как и в предыдущих вариантах исследований, с вероятностью 0.95 

можно уверенно утверждать, что среднее значение при выборке большего 

объема не выйдет за пределы установленного интервала.  

P(χ2
n-1< hH) = (1-γ)/2 = (1-0.954)/2 = 0.023.χ2(6;0.977) = 14.44938. 

tH = 
6 • 0.782

14.44938
 = 0.25. 

Вероятность выхода за верхнюю границу, соответственно, равна: 

P (χ2
n-1 ≥ hB) = 1 - P(χ2

n-1< hH) = 1 - 0.023 = 0.977. 

Для количества степеней свободы k = 6, по таблице распределения 

χ2(6;0.977) = 14.44938. 

tB = 
6 • 0.8252

14.44938
 = 0.28. 

То есть, интервал (0.28;0.28) накрывает параметр S2 с надежностью  

γ = 0.954. 

По таблице q=q(γ ; n) параметр q(0.954;7) = 0.92. 

0.825(1-0.92) < σ < 0.825(1+0.92).0.066 < σ < 1.584. 

Таким образом, интервал (0.066;1.584) накрывает параметр σ с надеж-

ностью γ = 0.954. 

Статистический анализ экспериментальных данных по мелиоративно-

му влиянию (Vi/Vk) приспевающих насаждений, собранных в Краснодарском 

крае, показал, что каждое значение ряда отличается от среднего значения 

0.74, в среднем, на 0.19. Так как коэффициент вариации меньше 30 %, то по-

лученным результатам можно доверять, совокупность является однородной.  

Поскольку рассчитанные значения As и Ex отличаются от нуля не су-

щественно, то полученные данные близки к нормальному распределению.  

Существенная ветровая тень приспевающих робиниевых полезащит-

ных насаждений определена на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Протяжённость существенной ветровой тени,  

формируемой приспевающими робиниевыми полезащитными  

лесными полосами при Км = 0,16 

 

Таким образом, в ходе исследований установлено, что робиниевые по-

лезащитные (ветрорегулирующие) приспевающие лесные полосы со средней 

мортмассой –30,1 т/га и Км = 0,16 формируют ветровую тень, протяжённость 

которой составляет 12,5Н. Это существенно меньше, чем ветровая тень мо-

лодняков и средневозрастных насаждений: 21Н и 22,5Н, соответственно. 

В ходе полевых исследований изучали ветровую тень спелых и пере-

стойных робиниевых полезащитных лесных насаждений со следующими 

биофизическими показателями: мортмасса 43,8 –99,8 т/га, Км = 0,21. 

Полевые экспериментальные данные по ветровой тени приводятся в 

таблице 4.7. Статистический анализ данных таблицы 4.7 по средним значе-

ниям относительного показателя Vi/Vk. приводится в таблице 4.8, а также по 

формулам (4.1 – 4.17). 

  



Таблица 4.7 – Результаты исследований ветровой тени робиниевых полезащитных спелых и перестойных лесополос 

№ 

пов- 

тор- 

ности 

Скорость ветра на пунктах учёта, м/с 

1Н 2Н 5Н 10Н 20Н 30Н 
35Н 

(контроль) 
м

ак
с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед
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ак
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ср
ед
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ак
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ед
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ак
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м
и

н
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ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

Опытный участок 16; возраст 69 лет 

1 4,70 3,00 3,85 3,60 3,10 3,35 4,30 3,30 3,80 5,70 3,80 4,75 7,00 3,60 5,30 7,90 3,60 5,75 7,60 3,60 5,60 

2 4,90 3,20 4,05 4,30 3,30 3,80 4,30 3,70 4,00 6,00 3,30 4,65 6,80 3,70 5,25 7,20 3,50 5,35 7,50 3,60 5,55 

3 5,40 3,10 4,25 5,40 3,10 4,25 4,80 3,20 4,00 5,70 3,20 4,45 8,10 3,30 5,70 7,20 3,30 5,25 7,40 3,60 5,50 

4 5,90 3,30 4,60 6,00 3,10 4,55 6,30 3,40 4,85 6,30 3,30 4,80 7,00 3,30 5,15 7,40 3,40 5,40 7,40 3,30 5,35 

5 5,20 3,00 4,10 4,90 3,10 4,00 4,90 3,20 4,05 5,80 3,30 4,55 7,00 3,50 5,25 7,20 3,40 5,30 7,60 3,50 5,55 

Сред- 

нее 
- - 4,17 - - 3,99 - - 4,14 - - 4,64 - - 5,33 - - 5,41 - - 5,51 

Опытный участок 17; возраст 69 лет 

1 6,10 3,00 4,55 6,60 3,10 4,85 7,30 3,10 5,20 7,00 3,00 5,00 7,00 3,20 5,10 7,60 3,20 5,40 8,10 3,60 5,85 

2 6,40 3,20 4,80 6,50 3,20 4,85 7,00 3,50 5,25 7,30 3,40 5,35 7,40 3,40 5,40 8,10 3,70 5,90 8,00 3,60 5,80 

3 7,00 3,50 5,25 7,30 3,80 5,55 7,60 3,70 5,65 7,50 3,50 5,50 7,90 3,50 5,70 7,80 3,30 5,55 8,40 3,50 5,95 

4 6,20 3,00 4,60 6,70 3,10 4,90 6,80 3,50 5,15 7,20 3,20 5,20 10,80 3,80 7,30 7,60 3,50 5,55 8,10 3,50 5,80 

5 6,20 3,20 4,70 6,30 3,20 4,75 6,60 3,50 5,05 7,00 3,60 5,30 7,40 3,60 5,50 8,00 3,50 5,75 8,30 3,60 5,95 

Сред- 

нее 
- - 4,78 - - 4,98 - - 5,26 - - 5,27 - - 5,80 - - 5,63 - - 5,87 

Опытный участок 18; возраст 62 года 

1 7,10 4,10 5,60 7,10 4,20 5,65 8,70 4,30 6,50 7,90 5,60 6,75 13,70 4,10 8,90 9,20 5,70 7,45 10,80 5,40 8,10 

2 8,40 6,70 7,55 8,40 6,10 7,25 8,60 5,40 7,00 10,10 5,60 7,85 10,20 5,20 7,70 10,40 5,40 7,90 12,80 5,10 8,95 

3 7,40 5,40 6,40 7,70 5,70 6,70 8,40 5,20 6,80 8,40 5,10 6,75 10,20 5,20 7,70 10,70 5,40 8,05 10,60 5,60 8,10 

4 8,10 5,10 6,60 7,60 5,70 6,65 8,60 5,40 7,00 8,70 5,70 7,20 9,90 6,10 8,00 10,40 6,10 8,25 11,70 6,20 8,95 

5 7,70 6,00 6,85 7,40 5,40 6,40 7,80 5,10 6,45 8,40 5,70 7,05 9,40 5,20 7,30 9,40 6,10 7,75 10,00 6,00 8,00 

Сред- 

нее 
- - 6,60 - - 6,53 - - 6,75 - - 7,12 - - 7,92 - - 7,88 - - 8,42 

 

1
1
2
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Продолжение таблицы 4.7 

№ 

пов- 

тор- 

ности 

Скорость ветра на пунктах учёта, м/с 

1Н 2Н 5Н 10Н 20Н 30Н 
35Н 

(контроль) 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

м
ак

с 

м
и

н
 

ср
ед

 

Опытный участок 19; возраст 70 лет 

1 6,20 3,40 4,80 6,50 3,40 4,95 6,90 3,20 5,05 7,20 3,00 5,10 7,10 3,00 5,05 7,80 3,20 5,50 7,90 3,50 5,70 

2 6,60 3,30 4,95 7,30 3,80 5,55 7,00 3,60 5,30 7,70 3,20 5,45 7,60 3,20 5,40 7,90 3,50 5,70 7,80 3,40 5,60 

3 6,90 3,70 5,30 7,00 3,70 5,35 7,30 3,50 5,40 7,30 3,40 5,35 10,20 3,80 7,00 7,90 3,60 5,75 8,20 3,50 5,85 

4 6,30 3,40 4,85 6,60 3,40 5,00 6,70 3,50 5,10 7,00 3,10 5,05 7,00 3,30 5,15 7,70 3,40 5,55 8,10 3,40 5,75 

5 6,10 3,00 4,55 6,00 3,20 4,60 6,40 3,60 5,00 6,90 3,60 5,25 7,30 3,80 5,55 7,50 3,50 5,50 7,70 3,60 5,65 

Сред- 

нее 
- - 4,89 - - 5,09 - - 5,17 - - 5,24 - - 5,63 - - 5,60 - - 5,71 

Опытный участок 20; возраст 65 лет 

1 6,70 4,30 5,50 6,50 4,30 5,40 7,10 6,10 6,60 9,10 6,10 7,60 8,90 5,70 7,30 9,40 5,80 7,60 13,60 6,10 9,85 

2 7,10 4,20 5,65 7,00 4,30 5,65 8,40 4,30 6,35 10,00 6,10 8,05 10,10 5,70 7,90 10,70 5,60 8,15 11,70 5,70 8,70 

3 7,10 4,20 5,65 6,70 4,30 5,50 8,60 5,10 6,85 8,70 5,70 7,20 9,90 6,00 7,95 10,40 6,00 8,20 10,40 5,70 8,05 

4 7,40 5,10 6,25 7,80 5,50 6,65 8,90 5,20 7,05 8,70 5,10 6,90 10,10 5,60 7,85 10,30 5,20 7,75 10,50 6,00 8,25 

5 7,20 4,30 5,75 7,00 4,30 5,65 9,00 5,70 7,35 10,10 6,10 8,10 9,80 5,70 7,75 9,90 6,00 7,95 9,80 5,40 7,60 

Сред- 

нее 
- - 5,76 - - 5,77 - - 6,84 - - 7,57 - - 7,75 - - 7,93 - - 8,49 

 

 

 

 

  

 
1
1
3
 



Таблица 4.8 – Статистическая сортировка средних показателей Vi/Vk с 

расчётом х2 

x |x - xср| x2 

0.78 0.1 0.61 

0.78 0.1 0.61 

0.83 0.054 0.69 

0.88 0.00429 0.77 

0.96 0.076 0.92 

0.96 0.076 0.92 

1 0.12 1 

6.19 0.53 5.52 

 

Средняя арифметическая величина равна:  

x  = 
∑xi

n
 = 

6.19

7
 = 0.88. 

Рассчитаем h по формуле (4.1):  

h = (n+1)/2 = (7+1)/2 = 4. 

Установленному номеру в статистическом ряду соответствует величи-

на 0.88,cследовательно, Me = 0.88. 

h = (n+1)/4 = (7+1)/4 = 2 (0,78).Q1 = 0.78. 

h3/4 = 3(n+1)/4 = 3(7+1)/4 = 5; Q3 = 0.96. 

Размах вариации R = 0,22. 

d = 
∑|xi - x |

f
 = 

0.534

7
 = 0.0763. 

D = 
∑xi

2

n
- x 2 = 

5.523

7
-0.882 = 0.00708. 

S2 = 
∑(xi - x )2

n-1
  = 

5.523

6
 = 0.921. 

Среднее квадратическое отклонение и его оценка: 

σ = D = 0.00708 = 0.0842. 

s = S2  = 0.921 = 0.959. 

Коэффициент вариации равен: 
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v = 
σ

x
 = 

0.0842

0.88
100% = 9.52%. 

В данном случае соблюдается условие v ≤ 30%, поэтому совокупность 

полученных экспериментальных данных можно признать однородной, а вы-

явленная вариация оценивается как слабая. Следовательно, полученным дан-

ным можно доверять.  

Линейный коэффициент получен по формуле (4.8): 

Kd = 
d

x
 = 

0.0763

0.88
100% = 8.63%. 

Коэффициент осцилляции рассчитан по формуле (4.9): 

Kr = 
R

x
 = 

0.22

0.88
100% = 24.88%. 

Показатель Аs рассчитан по формуле (4.10), с учётом М3: 

M3 = 0.0877/7 = 0.0125. 

As = 
0.0125

0.08423 = 20.976. 

Можно констатировать, что асимметрия статистических данных - пра-

восторонняя. 

Эксцесс рассчитаем с учётом значения М4, по формуле (4.11):  

Ex = 
7.0E-5

0.08424 - 3 = 1.3964 - 3 = -1.6 

Так как Ex < 0, то распределение - плосковершинное. 

Статистика «Ex/sEx» рассчитывалась по уравнению (4.12):  

sEx = 
24 · 7(7-2)(7-3)

(7+1)2(7+3)(7+5)
 = 0.66. 

Так как выполняется условие sEx< 3, то отклонение от нормального 

распределения является статистически не существенным.  

Tтабл(n-1;α/2) = Tтабл(6;0.025) = 2.447. 

sc = 
s

n
  = 

0.959

7
 = 0.3626. 

Предельная ошибка выборки определялась по (4.14): 
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ε = tkp 
s

n
  = 2.447 

0.959

7
 = 0.89. 

Согласно проведённым расчётам, доверительный интервал ряда соста-

вит:  

(0.88 - 0.89;0.88 + 0.89) = (-0.00309;1.77). 

С вероятностью 0.95 можно уверенно утверждать, что среднее значе-

ние при выборке большего объема не выйдет за пределы найденного интер-

вала.  

P(χ2
n-1< hH) = (1-γ)/2 = (1-0.954)/2 = 0.023. 

χ2(6;0.977) = 14.44938. 

tH = 
6 • 0.9592

14.44938
 = 0.38. 

Вероятность выхода за верхнюю границу совокупности, соответствен-

но, равна: 

P (χ2
n-1 ≥ hB) = 1 - P(χ2

n-1< hH) = 1 - 0.023 = 0.977. 

tB = 
6 • 0.9592

14.44938
 = 0.38. 

Интервал (0.38;0.38) накрывает параметр S2 с надежностью γ = 0.954. 

Табличное значение q=q(γ ; n), параметр q(0.954;7) = 0.92. 

0.959(1-0.92) < σ < 0.959(1+0.92). 

0.0767 < σ < 1.841. 

Следовательно, интервал (0.0767;1.841) закрывает параметр σ с мате-

матической надежностью γ = 0.954. 

Вышеприведённый статистический анализ полевых эксперименталь-

ных данных ветровой тени, собранных в регионе исследований (Краснодар-

ский край), выполненный по средним значениям относительного показателя 

(Vi/Vk) указывает на коэффициент вариации меньше 30 %, следовательно, 

полученным результатам можно вполне доверять, совокупность данных яв-

ляется математически однородной. Распределение является нормальным 

(значения As и Ex отличаются от нуля не существенно). 
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Ветровая тень спелых и перестойных робиниевых полезащитных 

насаждений, существенная с точки зрения математической статистики, пока-

зана на рисунке 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 –Протяжённость существенной ветровой тени,  

формируемой спелыми и перестойными робиниевыми полезащитными  

лесными полосами при Км = 0,21 

 

Как следует из рисунка 4.4, спелые и перестойные робиниевые полеза-

щитные (ветрорегулирующие) лесонасаждения со средней мортмассой 71,6 

т/га, а также с величиной Км = 0,21 (максимальные значения в регионе иссле-

дований), формируют ветровую тень, протяжённость которой не более 11Н. 

Сопоставление данных графиков 4.1 – 4.4 с данными графика 3.9 ука-

зывают на то, что изменение фитомассы древесной зелени в отмеченные пе-

риоды жизни лесополос в наибольшей степени влияет на протяжённость вет-

ровой тени. Напротив, увеличение мортмассы лесополос влечет за собой 

снижение их мелиоративной эффективности. 
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4.2 Влияние робиниевых полезащитных насаждений на 

ландшафтные пожары 

 

Влияние робиниевых полезащитных лесных полос на низовые ланд-

шафтные пожары исследовалось в соответствии с методикой (глава 2), получен-

ные результаты опубликованы совместно [165,168,232]. Данное влияние проявля-

ется прямо и косвенно, в зависимости от мортмассы. 

Наши визуальные наблюдения последствий пожаров в агролесоландшафтах 

в период 2016 – 2017 гг. показали, что прямое влияние мортмассы лесополос за-

ключается в том, что сама масса является дополнительным горючим, обеспечива-

ющим локальное выделение большого количества тепла, что увеличивает общую 

скорость распространения пожаров в агролесоландшафте. Горение сухостойной 

древесины робинии ложноакациевой сопровождается температурой более 700 0С. 

Данные температурные вспышки характерны для горящих лесополос, но темпера-

турный шлейф в зоне ветровой тени насаждений способствует дополнительному 

иссушению и скорейшему возгоранию горючего материала межполосного про-

странства в заветренной части. Наоборот, относительно небольшое количество 

мортмассы в лесополосе, равноценное уменьшению горючего материала, может 

способствовать локализации огня под пологом насаждений. 

Косвенное влияние мортмассы заключается в изменении ветропроницаемо-

сти системы лесополос (см. п. 4.1 диссертации), что приводит к изменению пара-

метров ветровой тени межполосного поля. Это может способствовать как раздува-

нию низового огня, так и его локализации. Данные визуальные наблюдения под-

тверждаются в научных публикациях [232]. 

Ниже приводятся результаты полевых исследований пирологической роли 

лесных полос, выполненные в пожароопасный период 2016 – 2017 гг. совместно с 

Доманиной О.И. [64]. Основные параметры низовых пожаров в агролесоландшаф-

тах Матвеево-Курганского и Неклиновского административных районов Ростов-

ской области показаны в таблице 4.9. 



Таблица 4.9 – Характеристика низовых ландшафтных пожаров на опытных участках 

 

№ опытно-

го участка 

инв. № ле-

сополосы 

Дата и 

время воз-

горания 

Условия возникновения и протекания 

пожара 

Скорость распространения  

пожара, м/мин 

Площадь низо-

вого ланд-

шафтного по-

жара, 

га 
погодные условия 

горючий материал 
в лесо-

полосе 
на межполосном поле 

мортмас-

са лесо-

полосы, 

т/га 

травянистая 

раститель-

ность и по-

жнивные 

остатки 

межполос-

ного поля, 

г/м2 

фронт фронт фланги тыл 

21/30 29.07.2016 

КПО IV; 

ветер северо-

восточный 5,2 м/с 

7,8 270 1,0 3,5 1,3 0,5 20,92 

22/36 25.08.2016 

КПО IV; 

ветер восточный 5,3 

м/с 

8,0 302 1,0 3,6 1,3 0,5 9,3 

23/20 1.08.2016 
КПО III; 

ветер восточный 5 м/с 
18,3 290 7,0 4,4 1,7 0,6 13,09 

24/23 3.08.2017 

КПО IV; 

ветер юго-восточный 

5-6 м/с 

19,4 280 8,0 4,1 1,6 0,6 14,98 

25/8 15.06.2016 

КПО IV; 

ветер восточный 4-5 

м/с 

13,0 290 2,0 3,8 1,4 0,5 20,19 

26/24 12.07.2016 

КПО IV; 

ветер юго-восточный 

4-4,5 м/с 

13,4 311 2,0 3,2 1,3 0,5 18,23 

  

1
1
9
 



Опытный участок №21 

Возгорание по причине неосторожного обращения с огнём на фоне вы-

сокой пожароопасности произошло в 9.00. Местонахождение очага, распо-

ложенного на примыкающем к полезащитной лесной полосе с северо – во-

стока необработанном поле: 47°27'07.3"N38°37'10.1"E - район села Латоново, 

Малокирсановское сельское поселение, Матвеево-Курганский администра-

тивного район, Ростовская область. Основные горючие материалы: злаковый 

травостой, сформированный Koeleria pyramidata L., Poa pratensis L., Festuca 

pratensis H., Elytrígia repens L., Dactylis glomerata L. и Phleum pratense L. [66] и 

пожнивные остатки с надземной фитопродуктивностью 270 г/м2. 

Результат возгорания – беглый низовой пожар, фронт которого двигал-

ся в юго-западном направлении со средней скоростью 3,5 м/мин, в сторону к 

полезащитной робиниевой лесополосе II класса состояния (инв. №30). Флан-

ги пожара продвигались в направлении юга и севера со средней скоростью 

1,3 м/мин; тыл двигался со средней скоростью около 0,5 м/мин в северо-

восточном направлении. Таким образом, интенсивность пожара оценивалась 

как сильная. 

Под полог полезащитной робиниевой лесной полосы фронт низового 

огня проник в 14.30 на протяжении 19 м. К этому моменту огонь преодолел 

1140 м и охватил агролесоландшафт на площади около 20 га. Горючий мате-

риал насаждения - мортмасса при значении Км =0,08.  

Насаждение до пожара по данным лесоинвентаризации оценивалось 

как здоровое, II класса состояния. Наблюдения указали на влияние лесополо-

сы на скорость продвижения низового огня. Так, на удалении от насаждения 

1050 м фронт пожара двигался по межполосному участку со средней скоро-

стью 4 м/мин, а на расстоянии 30 м – не более 2 м/мин.  

В 15.00 по московскому времени в лесополосе произошла локализация 

низового огня, охватившего общую площадь агролесоландшафта 20,92 га 

(средний по площади пожар). 
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Осмотр горельника показал, что высота нагара на стволах от огня в ле-

сополосе достигала 60 см. Огнем было повреждено не более 25 % деревьев, 

следовательно насаждение можно классифицировать, как слабо повреждён-

ное огнём. 

Опытный участок №22 

Низовой ландшафтный пожар возник на опытном участке по неуста-

новленной причине в 14.30, 25 августа 2016 г., вблизи от границы Матвеево-

Курганского и Неклиновского административных районов Ростовской обла-

сти, Малокирсановское сельское поселение. Географические координаты 

термоточки очага пожара - ложбины поля, восточнее робиниевой лесополосы 

(инв. №36) 47°24'45.8"N38°38'41.8"E. 

Горючий материал аналогичен участку № 21 и описан выше. Зафикси-

ровано западное направление распространения фронта низового ланд-

шафтного огня со следующей скоростью: по фронту – 3,6 м/мин; по флангам 

- 1,3 м/мин; в тылу – 0,5 м/мин.  

Под полог полезащитной робиниевой лесополосы II класса состояния 

фронт огня проник в 18.00 (протяженность 22 м). Горела мортмасса, значение 

Км при этом равнялось 0,08. В 18.30 в насаждении произошла локализация 

пожара, при этом его общая площадь достигла 9,3 га (пожар классифициру-

ется как небольшой).  

Как и в случае с участком № 21, по мере приближения к полезащитной 

лесополосе скорость движения огня по фронту существенно изменялась: на 

расстоянии 630 м – 5 м/мин, на удалении 30 м - 2 м/мин. Под пологом насаж-

дения данный показатель был менее 1 м/мин; об этом свидетельствует высота 

нагара на стволах деревьев робинии- не более 50см.  

Горельник был осмотрен 6 сентября 2016 г. и был оценён как слабо по-

вреждённый, так как огнем было затронуто не более 25 % деревьев. 

Опытный участок №23 

Очаг низового ландшафтного пожара с координатами 

47°25'51.8"N38°45'05.6"E зафиксирован 1 августа 2016 г., в 11.30 и распола-
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гался на пустыре. Территориально – это район х. Пименово, Неклиновский 

административный район, Большенеклиновское сельское поселение, Ростов-

ская область. Причина возгорания – антропогенный фактор, в частности ра-

бота двигателей автотранспорта, задействованного в сельскохозяйственных 

работах. 

Фронт беглого низового огня двигался в западном направлении, к ро-

биниевой полезащитной лесной полосе с инв. № 20. Средняя скорость дви-

жения фронта по межполосному пространству составляла 4,4 м/мин. Этому 

способствовал восточный ветер со скоростью 5 м/с и фитопродуктивность 

травянистой растительности 290 г/м2. Фланги низового пожара двигались в 

севером и южном направлениях со средней скоростью 1,7 м/мин. Тыл рас-

пространялся в направлении восток – юго-восток; скорость его движения не 

превышала 0,6 м/мин. В целом пожар классифицировался как низовой, силь-

ной интенсивности. 

Под полог робиниевого полезащитного насаждения фронт низового ог-

ня протяженностью 100 м проник в 15.00. При этом расстояние, пройденное 

огнем, составило 930 м, а площадь выгоревших сельскохозяйственных зе-

мель 12,7 га. В 15.02 фронт низового пожара преодолел полезащитную лесо-

полосу на участке общей протяженностью 85 м, охватив 13,09 га агролесо-

ландшафта (небольшой пожар). 

Таксационные показатели исследуемого лесонасаждения были пред-

ставлены в главе 2 настоящей диссертации, класс состояния лесополосы II, 

Км = 0,08.  

Визуальный осмотр лесной полосы – горельника был проведён 2 авгу-

ста 2016 г. В ходе исследований установлено, что высота нагара на робиние-

вых стволах достигала 3 м. Это позволяет констатировать, что скорость огня 

под пологом лесонасаждения, по сравнению с сельскохозяйственными угодь-

ями, значительно возрастала. Как уже отмечалось ранее в таблице 4.9, на от-

крытом агроугодье она не превышала 4,4 м/мин, а в насаждении достигала 7 

м/мин. Так же было зафиксировано, что лишь 8 % деревьев после прохожде-
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ния огня оценивались как жизнедеятельные, а живой напочвенный покров 

выгорел на 90 % площади насаждения (сильно повреждённая лесополоса). 

Опытный участок №24 

Термоточка с координатами 47°26'26.0"N38°44'32.9"E была зафиксиро-

вана нами в 12.30, 3 августа 2017 г., вблизи х. Жатва, на территории Боль-

шенеклиновского сельского поселения, Неклиновского района, Ростовской 

области. Очаг возгорания располагался на необрабатываемом продолжитель-

ное время участке поля, с востока примыкающем к робиниевой лесополосе с 

инв. № 23. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Условия 

пожара отмечены в таблице 4.9: КПО IV, ясно, ветер 5-6 м/с, юго-восточного 

румба.  

Низовой ландшафтный пожар распространялся по сухостойной травя-

нистой корневищной и корнеотпрысковой растительности с фитомассой 280 

г/м2, преимущественно в северо-западном и западном направлениях. Его ско-

рость составила: фронт – 4,1 м/мин; фланги 1,6 м/мин; тыл – 0,6 м/мин (низо-

вой пожар сильной интенсивности).  

Под полог полезащитной (робиниевой) лесной полосы фронт огня про-

ник в 16.30, на протяжении 60 м, преодолев в общей сложности расстояние 

по открытым сельскохозяйственным угодьям 990 м.  

Описываемое лесонасаждение, ширина которого составляла 12 м, было 

преодолено огнём в течение 1,5 минут на участке протяженностью 35 м, что 

позволяет определить скорость распространения пожара под пологом лесо-

полосы 8 м/мин, что существенно больше, чем в условиях открытого агро-

угодья (высота нагара на стволах робинии достигала 3 м, насаждение сильно 

повреждённое). Это следует из результатов визуального обследования лесо-

полосы – горельника, проведённого 5 августа 2017 г. Зафиксированная дина-

мика пожара связывается нами с жизненным состоянием древостоя насажде-

ния (II класс), а также избытком мортмассы, достигавшей здесь величины 

19,4 т/га, Км = 0,08.  
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Опытный участок № 25 

Очаг возгорания с географическими координатами 

47°21'24.4"N38°46'04.2"E зафиксирован нами в 9.30, 15 июня 2016 г. на тер-

ритории Неклиновского административного района Ростовской области, 

Большенеклиновского сельского поселения, вблизи урочища Среднее. Он 

располагался на необрабатываемом участке поля, восточнее робиниевой вет-

рорегулирующей лесополосы, шириной 12 м, с инв. № 8. Причина пожара не 

установлена. 

КПО - IV, ясно, ветер восточный, 4-5 м/с. На межполосном простран-

стве низовой фронт пожара продвигался в западном направлении по корне-

вищной и корнеотпрысковой сухостойной травянистой растительности с 

надземной фитомассой 290 г/м2. Скорость пожара: фронт – 3,8 м/мин; фланг - 

1,4 м/мин; тыл – 0,5 м/мин (низовой пожар сильной интенсивности).  

Под полог робиниевой лесной полосы II класса состояния и с мортмас-

сой 13 т/га (Км =0,08) фронт огня протяженностью 90 м проник в 14.30, пре-

одолев расстояние по открытому межполосному пространству в 1140 м.  

Рассматриваемое полезащитное насаждение, шириной 12 м, было пре-

одолено низовым огнём в течение 6 минут на протяжении 50 м, то есть ско-

рость распространения фронта пожара под пологом лесополосы составила 

около 2 м/мин. В исследуемом насаждении зафиксирован транзит пожара. 

Это так же подтвердилось в результате обследования горельника, проведен-

ного 5 августа 2016 г. Было установлено, что высота нагара на стволах роби-

нии составляла 1-2 м, степень повреждения насаждений оценивалась как 

средняя. 

Опытный участок № 26 

Очаг низового ландшафтного пожара на исследуемом опытном участке 

№ 26зафиксированв 10.30, 12 июля 2016 г. на территории Большенеклинов-

ского сельского поселения, вблизи урочища Копани Неклиновского админи-

стративного района, Ростовской области. Географические координаты термо-

точки 47°22'40.4"N38°41'48.9"E. Возгорание произошло на межевом участке 
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поля, расположенном юго-восточнее робиниевого лесонасаждения (инв. № 

24), шириной 12 м. Причина возгорания – антропогенный фактор. Погодные 

условия пожара: КПО – IV, ветер юго-восточный, со скоростью 4-4,5 м/с.  

Пожар в поле распространялся по корневищной и корнеотпрысковой 

сухостойной травянистой растительности, пожнивным остаткам, продуктив-

ность которых составляла 311 г/м2. Фронт двигался в северо-западном 

направлении, к лесной полосе, со средней скоростью 3,2 м/мин; фланги 1,3 

м/мин; тыл – не более 0,5 м/мин. Данные параметры позволяют классифици-

ровать пожар, как низовой, сильной интенсивности.  

Под полог лесного насаждения II класса состояния с величиной Км = 

0,08, фронт огня проник в 16.00, на участке протяженностью 70 м. В общей 

сложности пожар преодолел расстояние по открытым агроугодьям 1080 м.  

Исследуемое полезащитное двенадцатиметровое насаждение было пре-

одолено низовым огнём на участке протяженностью 35 м в течение 6 минут, 

то есть скорость распространения пожара в лесополосе составила 2 м/мин. 

Обследование горельника было произведено 15 июля 2016 г. Установлено, 

что высота нагара на стволах деревьев в насаждении достигала 180 см. 

Таким образом, скорость движения фронта низового ландшафтного 

пожара под пологом лесополос участков №№ 25 и 26 (2 м/мин) несколько 

ниже, чем на открытых агроугодьях (3,2 – 3,8 м/мин). 

Очевидно, что скорость распространения фронта низового пожара под 

пологом полезащитных робиниевых насаждений, а косвенно, и во всем агро-

лесоландшафте, зависит от количества растительного горючего материала 

(мортмассы, Морт, т/га), накапливаемой в процессе жизни лесополосой. Ре-

грессионный анализ собранных данных позволил получить соответствую-

щую зависимость, характеризующуюся высокой теснотой связи (4.18): 

 

Vнп = 0,009 Морт 2,2 при R² = 0,922,                       (4.18) 
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где Vнп - скорость движения фронта низового пожара под пологом робиние-

вых полезащитных лесонасаждений, м/мин. 

Графическое решение уравнения (4.18) представлено на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 - Зависимость скорости движения фронта  

низового пожара под пологом робиниевых полезащитных лесонасаждений 

от их мортмассы (КПО III – IV, скорость ветра 4 – 6 м/с) 

 

Как следует из решения уравнения (4.18), рисунок 4.5, возрастание за-

пасов подпологовой мортмассы приводит к увеличению скорости движения 

фронта низового пожара. Так, в типичных погодных условиях пожароопасно-

го сезона в степной зоне, при мортмассе до 9 т/га под пологом лесополос раз-

виваются слабые низовые пожары со скоростью движения фронта до 1 

м/мин. Средние по скорости пожары (1 – 3 м/мин) протекают в робиниевых 

лесополосах с мортмассой до 14 т/га. При больших запасах сухого расти-

тельного горючего вещества развиваются сильные (более 3 м/мин) низовые 

ландшафтные пожары. 

В ходе исследований удалось установить связь между надземной рас-

тительной мортмассой робиниевых полезащитных насаждений (Морт, т/га) и 
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средней скоростью распространения фронта низового пожара в агролесо-

ландшафте, VАнлп, м/мин, (4.19), рисунок 4.6:  

 

VАнлп = 0,7 ln (Морт) + 1,95 при R² = 0,495,                (4.19) 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость средней скорости движения фронта низового 

пожара в агролесоландшафте от мортмассы робиниевых  

полезащитных насаждений (КПО III – IV, скорость ветра 4 – 6 м/с) 

 

Как следует из приведенных данных, увеличение мортмассы полеза-

щитных насаждений способствует возрастанию средней скорости распро-

странения низового огня в агролесоландшафте. Так, при мортмассе 10 т/га 

указанный показатель превысит значение 3,5 м/мин, при 20 т/га – 4,1 м/мин. 

Данное явление может быть объяснено следующим образом:  

- дополнительное тепловыделение при горении древесной мортмассы 

лесополос способствует скорейшему возгоранию травянистой растительно-

сти, пожнивных остатков в непосредственной близости от насаждения; 
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- влияние на скорость распространения низового огня в межполосном 

пространстве оказывает ветровая тень робиниевых лесополос, протяженно-

стью до 22,5Н (см. п. 4.1 диссертации), турбулентные процессы в границах 

которой способны как раздувать огонь, так и способствовать снижению ин-

тенсивности его продвижения. 

Вышеприведенные данные соотносятся с результатами исследований До-

маниной О.И. [64], что указывает на их корректность. 

 

 

Выводы по главе 4 

 

 

1. Установлено, что наибольшая (22,5Н) протяженность зоны мелиоративного 

влияния (ветровая тень) формируется под воздействием полезащитных средневоз-

растных робиниевых лесополос со средней мортмассой 15,7 т/га, Км = 0,08. 

Наименьшее значение относительной протяженности ветровой тени (до 11Н) у 

перестойных защитных лесонасаждений с мортмассой 71,6 т/га, Км = 0,21. Молод-

няки со средней мортмассой 0,2 т/га (Км = 0,02) формируют ветровую тень протя-

женностью 21Н. Приспевающие лесополосы с Км = 0,16 и мортмассой 30,1 т/га 

существенно влияют на ветровой поток в зоне 12,5Н. Это обусловлено замещени-

ем фитонасыщенности, имеющей в своем составе древесную зелень и формирую-

щую конструкцию, мортмассой, с большей ветропроницаемостью. 

2.  Влияние насаждений на распространение низовых ландшафтных пожаров 

изучали в 2016 – 2017 гг. в Доно – Донецком лесомелиоративном районе, Ростов-

ская область. Мортмасса в полезащитных лесополосах выполняет прямую (допол-

нительное горючее) и косвенную (влияние на низовой огонь через ветровую тень) 

пирологическую роль. Под пологом робиниевых лесополос с мортмассой менее 9 

т/га (повреждаются огнем в слабой степени) развиваются слабые низовые пожары 

со скоростью движения фронта до 1 м/мин. В робиниевых лесополосах с мортмас-

сой до 14 т/га (повреждаются в средней степени), протекают средние по скорости 
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пожары (1 – 3 м/мин). При больших запасах мортмассы в насаждениях (сильные 

пирогенные повреждения) развиваются сильные по скорости (более 3 м/мин) ни-

зовые пожары.  

3. Средняя скорость продвижения фронта низового пожара во всем агролесо-

ландшафте также связана с мортмассой полезащитных лесополос. При мортмассе 

15,7 т/га указанный показатель не превысит значения 3,9 м/мин, при 20 т/га – 4,1 

м/мин. Это объясняется дополнительным тепловыделением при горении самого 

насаждения, а также турбулентными процессами в границах его ветровой тени (до 

22,5Н). Установлено, что средневозрастные полезащитные лесополосы с Км = 0,08 

способны снижать скорость движения фронта низового пожара более чем на 50 % 

на расстоянии от наветренной опушки до 30 м. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РОБИНИЕВЫХ  

ПОЛЕЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

 

 

Экономическая ценность робиниевых лесополос, рассчитывалась в со-

ответствии с методикой диссертационного исследования (п. 2.2), с учётом 

мортмассы насаждений (Км), по простой формуле: 

 

Эобщ = (Эм + Эп) - Уг,                                          (5.1) 

 

где Эобщ – общая экономическая ценность ресурсов робиниевых лесных полос, 

руб. / га; Эм – ценность мелиоративного ресурса лесных полос, руб. / га; Эп – 

ценность ресурса продуктивности лесных полос, руб. / га; Уг – ущерб окружа-

ющей (природной) среде от горения мортмассы лесных полос, руб. / га. 

Приводимые ниже экономические расчёты выполнены на основе мате-

риалов, изложенных в совместных публикациях 

[67,161,165,168,174а,175,232]. 

 

 

5.1 Экономическая ценность мелиоративного ресурса лесных полос 

 

 

Под мелиоративным ресурсом понимается нормативная прибавка уро-

жая [180,181] основной сельскохозяйственной культуры региона исследова-

ний – озимой пшеницы [102], формируемая в зоне мелиоративного влияния 

робиниевых лесных полос с различной мортмассой (п. 4.1 диссертации).  
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Мелиоративная высота робиниевых полезащитных насаждений прини-

малась из рисунка 3.1. Величина Км принималась из главы 3 диссертации. 

Протяженность зоны мелиоративного влияния агролесомелиоративных 

насаждений с различным количеством мортмассы установлена в главе 4 дис-

сертации. При этом длина гона 1 га лесополосы равна 667 м. На основании 

указанных данных установлена площадь межполосного поля, мелиорируемая 

1 га робиниевой лесополосы (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Площадь межполосного поля, мелиорируемая 1 га робиниевых 

лесных полос 

 

Как следует из рисунка 5.1, наибольшей мелиоративной эффективно-

стью характеризуются средневозрастные (Км = 0,08) и приспевающие (Км = 

0,16) робиниевые лесополосы: один га таких насаждений мелиорирует от 

20,3 га до 11,6 га межполосного поля. Это соответствует установленной зоне 
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мелиоративного влияния таких лесополос (глава 4) и объясняется сложив-

шейся структурой надземной массы (глава 3).  

В расчёте ценности мелиоративного ресурса учитывали следующее:  

- урожайность озимой пшеницы в регионе исследований 5,73 т/га [102]; 

- нормативная прибавка урожая озимой пшеницы, скорректированная 

на площадь лесных полос, принималась в размере 7 % [180]; 

- рыночную стоимость 1 тонны озимой пшеницы принимали по дан-

ным [https://www.agroinvestor.ru/markets/news/31451-minselkhoz-ozvuchil-

tseny-zakupki-v-gosfond/]; 

- затраты на уборку прибавки урожая в зоне мелиоративного влияния 

лесополос принимались в размере 4 % от её рыночной стоимости [81]; 

Расчёт ценности мелиоративного ресурса представлен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 –Расчёт ценности мелиоративного ресурса 

 

Группы 

возраста 

КМ 

Протяжен-

ность зоны 

мелиора-

тивного 

влияния, Н 

Дополнитель-

ный урожай в 

зоне мелиора-

тивного влия-

ния 1 га лесо-

полосы, тонн 

Выручка от 

реализации 

дополни-

тельного 

урожая, руб. 

Затраты 

на уборку 

дополни-

тельного 

урожая, 

руб. 

Ценность ме-

лиоративного 

ресурса,Эм, 

руб./га 

Молод-

няки 

0,02 

21 3,48 38316 1533 36783 

Средне-

возраст-

ные 

0,08 

22,5 8,13 89390 3576 85814 

Приспе-

ваю-

щие0,16 

12,5 4,65 51132 2045 49087 

Спелые 

и пере-

стойные 

0,21 

11 4,12 45320 1813 43507 
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Данные таблицы 5.1 проиллюстрированы на рисунке 5.2. 

 

Рисунок 5.2 - Ценность мелиоративного ресурса лесных полос, руб./га 

 

Как следует из рисунка 5.2 и таблицы 5.1 наибольшей ценностью ме-

лиоративного ресурса (Эм) характеризуются средневозрастные насаждения 

(Км = 0,08) - 85,8 тыс. руб./га; наименьшей – молодняки (Км = 0,02) – 36,8 

тыс. руб./га. 

 

 

5.2 Экономическая ценность ресурса продуктивности лесных полос 

 

 

Запас породы в лесополосах описан в главе 3 диссертации. Ставка пла-

ты за робиниевую древесину принималась в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 (ред. от 18.04.2019). Затраты на вос-
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становительные рубки учитывались по экспертным оценкам в размере 10000 

руб./га, что согласуется с данными [81]. Соответствующий расчёт выполнен 

в таблице 5.2 и проиллюстрирован на рисунке 5.3. 

 

Таблица 5.2 – Расчёт ценности ресурса продуктивности робиниевых  

лесных полос 

Группы  

возраста 

Стоимость древесины, руб./га Ценность ре-

сурса продук-

тивности, 

руб./га 

мелкая  

деловая 
дровяная общая 

молодняки 2066 9 2075 -7925 

средневоз-

растные 
44952 441 45393 35393 

приспеваю-

щие 
49502 1132 50634 40634 

спелые и пе-

рестойные 
48733 2566 51299 41299 

 

 

Рисунок 5.3 – Ценность ресурса продуктивности, руб./га 

 

Из выше приведённых данных (таблица 5.2; рисунок 5.3) следует, что 

запасы древесины робиниевых молодняков (Км = 0,02) не имеют существен-
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ной ценности (Эп = - 7,9 тыс. руб.). Наиболее ценен ресурс продуктивности 

приспевающих (Км = 0,16) и спелых (Км = 0,21) лесополос: 40,6 тыс. руб. / га 

и 41,3 тыс. руб. /га соответственно. 

 

 

5.3 Ущерб окружающей (природной) среде от горения мортмассы  

лесных полос 

 

 

Показатели низовых пожаров в робиниевых полезащитных лесополо-

сах представлены в п. 4.2 диссертации. Количество потенциально выгорае-

мой мортмассы в результате низовых пожаров показано в п. 3.3 настоящей 

диссертационной работы. Расчёт количества поллютантов, поступающих в 

атмосферу при горении указанной мортмассы выполнен в соответствии с [88] 

и представлен в разрезе групп возраста в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 - Расчёт количества поллютантов, поступающих в  

атмосферу при горении мортмассы робиниевых  

полезащитных лесополос 

 

Группы 

возраста 

Количество поллютантов, кг/га лесополосы 

СО 
углево- 

дороды 
оксиды азота 

взвешенные 

частицы 

молодняки 0,025 0,0024 0,0004 0,0044 

средневозрастные 2,0 0,192 0,032 0,352 

приспевающие 3,75 0,36 0,06 0,66 

спелые и пере-

стойные 
9,0 0,864 0,144 1,584 
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Из представленной таблицы следует, что общая масса выделяемых в 

атмосферу загрязняющих веществ при горении мортмассы 1 га лесополос со-

ставит: молодняки 0,03 т; средневозрастные насаждения 2,6 т; приспевающие 

4,8 т; спелые и перестойные робиниевые полезащитные насаждения 11,6 т. 

На основании выше приведённого расчета установлен ущерб, наноси-

мый окружающей среде при горении мортмассы лесных полос (рисунок 5.4). 

 

 

 

Рисунок 5.4 - Ущерб окружающей (природной) среде от горения  

мортмассы лесных полос, руб./га 

 

 

Как следует из рисунка 5.4, наибольший ущерб окружающей (природ-

ной) среде наносят пожары в приспевающих, а также спелых и перестойных 

лесных полосах. При выгорании мортмассы на 1 га таких насаждений эколо-

гии наносится ущерб от 124 руб. до 296 руб. соответственно. Данные значе-

ния соотносятся с исследованиями Доманиной О.И. [64]. 
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5.4 Общая ценность ресурсов лесных полос 

 

Общая ценность робиниевых полезащитных насаждений, характеризу-

ющихся различной мортмассой, рассчитанная по формуле (5.1), представлена 

на рисунке 5.5. 

 

 

 

Рисунок 5.5 - Общая ценность ресурсов робиниевых лесополос с  

различной мортмассой, руб./га 

 



138 
 

Как следует из выше приведенных данных, общая ценность ресурсов 

робиниевых лесополос, определяемая их мортмассой, составляет: молодняки 

28,9 тыс. руб./га; средневозрастные насаждения 121,1 тыс. руб./га; приспева-

ющие лесополосы 89,6 тыс. руб./га; спелые и перестойные насаждения 84,5 

тыс. руб./га.  

Робиниевые молодняки (Км = 0,02) ценны только своим мелиоратив-

ным ресурсом - 36784 руб./га. Ценность того же ресурса у средневозрастных 

насаждений (Км = 0,08) составляет 85,8 тыс. руб. / га, ресурс продуктивности 

оценивается при этом 35,4 тыс. руб. / га. Приспевающие лесополосы при Км = 

0,16 характеризуются ценностью обозначенных ресурсов в размере 49,1 тыс. 

руб. / га и 40,6 тыс. руб. / га соответственно, спелые и перестойные (Км = 

0,21) 43,5 тыс. руб. / га и 41,3 тыс. руб. / га. Максимальный ущерб окружаю-

щей среде наносят пожары в приспевающих и перестойных лесных полосах: 

при выгорании мортмассы экологии причиняется ущерб, соответственно, 124 

руб. /га - 296 руб. /га. 

 

Вывод по главе 5 

 

Основную ценность робиниевых лесных полос региона исследований пред-

ставляет мелиоративный ресурс. У молодняков (Км = 0,02) при общей ценности 1 

га 28,9 тыс. руб. на него приходится 100 % стоимости. Ценность средневозрастных 

насаждений (Км = 0,08) 121,1 тыс. руб. / га, при этом на мелиоративный ресурс 

приходится 71 %. Приспевающие лесные полосы (Км= 0,16) характеризуются цен-

ностью 1 га в размере 89,6 тыс. руб., из них 55 % - мелиоративные ресурсы. Спе-

лые и перестойные насаждения (Км = 0,21) характеризуются общей экономической 

ценностью 84,5 тыс. руб. га, в том числе ценность древесины 1 га составляет 41,3 

тыс. руб. (48 %). Наибольший ущерб окружающей (природной) среде наносят по-

жары в приспевающих, а также спелых и перестойных лесных полосах. При выго-

рании мортмассы на 1 га таких насаждений экологии наносится ущерб от 124 руб. 

до 296 руб. соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ветрорегулирующую эффективность робиниевых полезащитных лесных 

полос исследовали в 2016 – 2019 гг. в Предкавказском лесомелиоративном районе, 

в Приазовском подрайоне (север Краснодарского края), на 20 опытных участках, 

заложенных по принципу «полезащитная лесополоса – межполосное поле». В ре-

гионе исследований робиниевые лесополосы занимают площадь 60162 га, что со-

ставляет около 49 % от общей площади агролесомелиоративных насаждений. 

Насаждения создавались по стандартной для степной зоны технологии и являлись 

элементом лесомелиоративной системы, состоящей из основных и вспомогатель-

ных лесополос с межполосным расстоянием, соответственно, 350 м – 500 м и 1500 

м - 2000 м. Основные (ветрорегулирующие) лесонасаждения размещены перпен-

дикулярно по отношению к преобладающим ветрам восточного румба. Посадку 

пятирядных полос проводили стандартными сеянцами, по схеме 3 м х 1 м, чисты-

ми рядами.  

Лесополосы I - II классов возраста распространены в регионе исследований 

на площади 421,1 га, III класса – 2286,2 га, IV – 1925,2 га, V класса – 16604,7 га, VI 

класса – 8242,2 га, VII – 30682,6 га. Молодняки имеют ажурную конструкцию, в 

более старшем возрасте насаждения уплотняются и зарастают за счет вегетатив-

ной поросли в закрайках и междурядьях, захламления сухостоем, валежником. 

Среднее значение защитной лесистости пашни составляет 2,9 %. 

Робиниевые полезащитные (ветрорегулирующие) лесополосы - молодняки 

характеризуются I классом бонитета, средневозрастные и приспевающие - III, спе-

лые и перестойные насаждения - IV классом. Активный рост ствола робинии лож-

ноакациевой в степной части Краснодарского края прекращается в 61 год – 70 лет, 

достигнув максимальных значений по высоте 14,5 м, по диаметру 24 см. Молод-

няки (I класс состояния) достигают запаса 122 м3 / га; средневозрастные лесопо-
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лосы (II класс) 260 м3 / га; приспевающие насаждения (III класс) 294 м3 / га; 

спелые и перестойные (IV класс состояния) 322 м3 / га. 

Надземная фитомасса робиниевых лесополос формируется за счёт фрак-

ций ствола, ветвей и древесной зелени. У молодняков она варьирует от 9,5 т/га до 

14,9 т/га, с распределением по фракциям, соответственно, 84 %, 11 % и 5 %. Фито-

насыщенность 0,2 кг/м3. Фитомасса средневозрастных насаждений 152 т/га - 302 

т/га (ствол 83 %; ветви 14 %; древесная зелень 3 %), фитонасыщенность 1,2 кг / м3 

– 2,1 кг / м3. Фитопродуктивность приспевающих лесополос 233,9 т/га - 280 т/га, в 

том числе ствол 81 %; ветви 16 %; древесная зелень 3 %, фитонасыщенность 1,7 

кг/м3 - 2,0 кг/м3. В группе спелых и перестойных насаждений надземная фитопро-

дуктивность 130,1 т/га - 252 т/га, в том числе ствол 80 %, ветви – 19 %, древесная 

зелень – 1 %; фитонасыщенность 0,9 кг/м3 – 1,9 кг/м3. 

Мортмассу робиниевых полезащитных лесных полос формируют сухо-

стой, валежник и лесная подстилка. Лесополосы I класса состояния (молодняки) 

имеют мортмассу 0,13 т/га – 0,318 т/га; II класса (средневозрастные) - от 7,9 т/га 

до 19,7 т/га; III класса состояния (приспевающие) 27,1 т/га – 34,7 т/га; насажде-

ния IV класса (спелые и перестойные насаждения) 43,8 т/га – 99,8 т/га. В молод-

няках основная часть мортмассы приходится на сухостой (77 %) и лесную под-

стилку (21 %), в средневозрастных и приспевающих насаждениях преобладает 

сухостой (80 % - 67 %) и валежник (12 % - 24 %). Масса валежника является до-

минирующей в перестойных лесополосах, достигая 49 %, мортмасса сухостоя 

при этом не превышает 41 %. Увеличение с возрастом доли мортмассы в общей 

структуре массы лесных полос связано с естественным старением древостоя, с 

влиянием аридизации климата, конкуренции растений в насаждении. Мортмасса 

формирует «мертвую» фитонасыщенность, достигающую 0,5 кг/м3  у спелых и 

перестойных лесополос.  

Предложено описывать изменения масс в лесных полосах с возрастом ко-

эффициентом мортмассы Км. Для робиниевых лесополос характерны следующие 

средние значения Км: молодняки 0,02; средневозрастные насаждения 0,08; приспе-
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вающие 0,16; спелые и перестойные 0,21. Значение Км = 1 может являться науч-

ным обоснованием реконструкции насаждений. 

Установлено, что наибольшая (22,5Н) протяжённость зоны мелиоративного 

влияния (ветровая тень) формируется под воздействием полезащитных средневоз-

растных робиниевых лесополос со средней мортмассой 15,7 т/га, Км = 0,08. 

Наименьшее значение относительной протяженности ветровой тени (до 11Н) у 

перестойных защитных лесонасаждений с мортмассой 71,6 т/га, Км = 0,21. Молод-

няки со средней мортмассой 0,2 т/га (Км = 0,02) формируют ветровую тень, протя-

женностью 21Н. Приспевающие лесополосы с Км = 0,16 и мортмассой 30,1 т/га 

существенно влияют на ветровой поток в зоне 12,5Н.Это обусловлено замеще-

нием фитонасыщенности, имеющей в своём составе древесную зелень и 

формирующую конструкцию, мортмассой, с большей ветропроницаемостью.  

Влияние насаждений на распространение низовых ландшафтных пожаров 

изучали в 2016 – 2017 гг. в Доно – Донецком лесомелиоративном районе, Ростов-

ская область. Мортмасса в полезащитных лесополосах выполняет прямую (допол-

нительное горючее) и косвенную (влияние на низовой огонь через ветровую тень) 

пирологическую роль. Под пологом робиниевых лесополос с мортмассой менее 9 

т/га (повреждаются огнем в слабой степени) развиваются слабые низовые пожары 

со скоростью движения фронта до 1 м/мин. В робиниевых лесополосах с мортмас-

сой до 14 т/га (повреждаются в средней степени), протекают средние по скорости 

пожары (1 – 3 м/мин). При больших запасах мортмассы в насаждениях (сильные 

пирогенные повреждения) развиваются сильные по скорости (более 3 м/мин) ни-

зовые пожары.  

Средняя скорость продвижения фронта низового пожара во всем агролесо-

ландшафте также связана с мортмассой полезащитных лесополос. При мортмассе 

15,7 т/га указанный показатель не превысит значения 3,9 м/мин, при 20 т/га – 4,1 

м/мин. Это объясняется дополнительным тепловыделением при горении самого 

насаждения, а также турбулентными процессами в границах его ветровой тени (до 

22,5Н). Установлено, что средневозрастные полезащитные лесополосы с Км = 0,08 
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способны снижать скорость движения фронта низового пожара более чем на 50 % 

на расстоянии от наветренной опушки до 30 м. 

Основную ценность робиниевых лесных полос региона исследований пред-

ставляет мелиоративный ресурс. У молодняков (Км = 0,02) при общей ценности 1 

га 28,9 тыс. руб. на него приходится 100 % стоимости. Ценность средневозрастных 

насаждений (Км = 0,08) 121,1 тыс. руб. / га, при этом на мелиоративный ресурс 

приходится 71 %. Приспевающие лесные полосы (Км= 0,16) характеризуются цен-

ностью 1 га в размере 89,6 тыс. руб., из них 55 % - мелиоративные ресурсы. Спе-

лые и перестойные насаждения (Км = 0,21) характеризуются общей экономической 

ценностью 84,5 тыс. руб. га, в том числе ценность древесины 1 га составляет 41,3 

тыс. руб. (48 %). Наибольший ущерб окружающей (природной) среде наносят по-

жары в приспевающих, а также спелых и перестойных лесных полосах. При выго-

рании мортмассы на 1 га таких насаждений экологии наносится ущерб от 124 руб. 

до 296 руб. соответственно. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

 

Лесохозяйственным и аграрным предприятиям Ростовской области и 

Краснодарского края для повышения устойчивости и мелиоративной эффек-

тивности робиниевых полезащитных насаждений рекомендовано проведение 

лесовозобновительных рубок в возрасте от 40 до 60 лет, а также поддержание 

мортмассы в количестве не более 15,7 т/га.  

Предлагаются к применению совместно разработанные «Рекомендации 

по прогнозированию распространения пожаров в лесоаграрных ландшафтах 

степной зоны и оценке причиненного ущерба» (Танюкевич В.В., Доманина 

О.И., Тюрин С.В. и др., 2019). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

 

Дальнейшая разработка поставленной проблемы позволит усовершенство-

вать технологии агролесомелиоративных работ, а также дать оценку природо-

охранной роли полезащитных насаждений в контексте круговорота углерода в аг-

ролесоландшафтах степной зоны Европейской части России. 
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