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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы исследований. Теория и 

практика полезащитного лесоразведения раскрыты в работах Г.Н. Высоцкого [37-

39], М.И. Долгилевича [50, 51], В.М. Ивонина [60-65], Н.Ф. Кулика [83], К.Н. Ку-

лика [81, 82, 143], Г.И. Матякина [93, 94], А.С. Манаенкова [90, 91], Д.А. Машта-

кова [120], В.И. Михина [100, 101], Е.С. Павловского [114, 115], В.И. Петрова [3], 

П.Н. Проездова [120], А.С. Рулева [128, 129], А.В. Семенютиной [134], В.В. 

Танюкевича [25, 111, 146-163, 176] и др. 

В работах В.В. Танюкевича [150-155], А.В. Журавлевой [56], О.И. Бабошко 

[9] показана мелиоративная роль надземной фитомассы лесных полос, которая 

формирует их ветровую тень. 

Е.С. Павловский отмечал возможное влияние зарастания подпологового 

пространства на состояние и ветровую тень робиниевых полезащитных лесопо-

лос. Само «остепнение» он связывал с освещённостью насаждений [114, 115]. Во-

прос влияния подпологовой травянистой растительности на формирование ветро-

вой тени лесных полос требует уточнения. 

Аридизация климата провоцирует увеличение количества и площади ланд-

шафтных пожаров в степной зоне. Так, в Ростовской области в период с 2016 по 

2018 гг., отмечено свыше 15 тыс. низовых ландшафтных пожаров общей площа-

дью около 4 тысяч га (https://161.ru/text/incidents/2019/04/29/66072952/). 

Основы агролесомелиоративной пирологии были сформулированы в трудах 

Н.Н. Дубенка, В.В. Танюкевича, О.И. Доманиной, С.В. Тюрина [36, 52, 95, 111, 

127, 156, 160, 172]. Этими авторами было исследовано влияние робиниевых поле-

защитных лесных полос на распространение ландшафтных пожаров, а также вли-

яние пожаров на состояние и ветровую тень насаждений. По сообщениям Н.М. 

Ковалевой [74-76], травянистая растительность является первичным горючим ма-
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териалом в лесных насаждениях. Однако её влияние на протекание пожаров в аг-

ролесоландшафтах степной зоны требует уточнения. 

Цели и задачи исследований. Цель научных исследований – определить 

влияние травянистой растительности на длину ветровой тени робиниевых поле-

защитных лесных полос и развитие ландшафтных пожаров в степной зоне. 

Основные задачи исследований: 

- определить видовое разнообразие и надземную фитомассу травянистой 

растительности в робиниевых полезащитных лесополосах степной зоны; 

- выявить влияние надземной фитомассы травянистой растительности на 

состояние и фитонасыщенность робиниевых лесных полос; 

- установить зависимость длины ветровой тени робиниевых полезащитных 

лесополос от надземной фитомассы травянистой растительности; 

- определить влияние травянистой растительности на пирологические ха-

рактеристики полезащитных лесных насаждений; 

- дать экономическую оценку мелиоративного ресурса робиниевых полеза-

щитных лесополос и ущерба от ландшафтных пожаров. 

Научная новизна исследований. Уточнено влияние освещённости на 

надземную фитомассу и видовое разнообразие подпологовой травянистой расти-

тельности робиниевых полезащитных лесных полос степной зоны. Установлено 

влияние травянистого покрова на длину ветровой тени полезащитных лесных по-

лос. Определена зависимость площади низовых пожаров от величины надземной 

фитомассы травянистой растительности в степных агролесоландшафтах. Допол-

нена методика экономической оценки ресурсов полезащитных лесных полос. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-

чимость диссертации определяется выявленными закономерностями и получен-

ными математическими зависимостями, которые с высокой точностью описывают 

влияние полноты насаждения на освещённость подпологового пространства и 

надземную фитомассу травянистой растительности. Установлена связь фитомас-

сы травянистого покрова, фитонасыщенности лесных полос и длины ветровой те-

ни насаждений. Получена зависимость площади низовых ландшафтных пожаров 
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от надземной фитомассы подпологовой травянистой растительности.  

Практическая значимость диссертационной работы заключается в состав-

ленных «Рекомендациях по прогнозированию распространения пожаров в лесоаг-

рарных ландшафтах степной зоны и оценке причинённого ущерба» (Танюкевич 

В.В. и др., 2019). Результаты исследований могут использоваться при проведении 

учёта (инвентаризации) мелиоративных лесных насаждений на землях сельскохо-

зяйственного назначения. Материалы диссертации были успешно внедрены в 

учебную работу в НИМИ им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ, направ-

лений подготовки «Лесное дело» (бакалавриат, магистратура). Результаты иссле-

дований были использованы в ГБУ СК «Кировский лесхоз» в 2020 году, при со-

здании полезащитных лесных полос на площади 16,6 га, ведении хозяйства в су-

ществующих полезащитных лесополосах на площади 70,0 га, профилактике по-

жаров в агролесоландшафтах на площади 86,6 га с себестоимостью внедряемых 

положений 6,4 тыс. руб./га и сроком окупаемости 3 года. 

Методология и методы исследований. Исследования основаны на систем-

ном научном подходе, принятом в агролесомелиорации и лесной пирологии. Были 

применены апробированные высокоточные методики научных исследований в 

области защитного лесоразведения и информационные технологии ИСДМ – 

«Рослесхоз». 

Положения, выносимые на защиту: 

- степени зарастания травянистой растительностью полезащитных лесопо-

лос степной зоны; 

- длина ветровой тени, формируемой робиниевыми полезащитными лесными 

полосами, в зависимости от надземной фитомассы травянистой растительности; 

- площади низовых ландшафтных пожаров в зависимости от их продолжи-

тельности и степени зарастания лесополос травянистой растительностью; 

- экономическая эффективность полезащитных лесных полос в зависимости 

от степени зарастания травянистой растительностью. 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Достоверность полученных результатов подтверждается статистической об-
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работкой данных («Statistica – 13.3 32»), большим количеством опытных участков. 

Результаты проведённых исследований доложены на «Шумаковских чтениях» 

(Всероссийская научно-практическая конференция, Новочеркасск, 2019 г.), между-

народных научно-практических конференциях (Минск, 2020 г.; Волгоград, 2019 г.), 

а также на «Лесной мелиорации и эколого-гидрологических проблемах Донского 

водосборного бассейна» (Национальная научная конференция, Волгоград, 2020 г.). 

Личный вклад. Автор диссертации определил задачи, цель, методику и 

программу исследований, изучил надземную фитомассу травянистой раститель-

ности, длину ветровой тени робиниевых полезащитных лесных полос, пирогенное 

влияние травы на опытных участках в Ростовской области. Дана оценка экономи-

ческой эффективности ресурсов полезащитных лесных полос с учётом возможно-

го дохода от дополнительного урожая озимой пшеницы и ущерба от зарастания 

травянистой растительностью и наносимого низовыми пожарами. Соискателем 

определены перспективы дальнейшей разработки темы, даны предложения про-

изводству, сформулировано заключение. 

Публикации. Содержание диссертации опубликовано в 15 научных рабо-

тах, общий объём 4,94 п. л. (доля автора 1,38 п. л.). В журналах, рекомендованных 

ВАК, опубликовано 5 статей (участие соискателя 0,84 п. л.). Издана 1 научная 

статья в издании на иностранном языке (доля автора 0,1 п. л.). 

Структура и объём диссертации. Работа включает в себя введение, 5 глав, 

заключение, рекомендации производству, перспективы дальнейшей разработки 

темы, список литературы, насчитывающий 196 источников, из них 9 – на ино-

странных языках, а также 2 приложения. Общий объём диссертации 123 страницы 

компьютерного текста, включающего в себя 27 таблиц, 35 рисунков. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

В России история развития агролесомелиорации и степного лесоразведения 

связана с именами таких учёных-лесоводов, как А.В. Альбенский [4, 5], Ф.К. Ар-

нольд [6], А.Т. Барабанов [3, 10], В.А. Бодров [27, 28], Г.Н. Высоцкий [37-39], 

П.И. Герасименко [42], В.Е. Графф [2, 27], И.Я. Данилевский [2], Н.Я. Дахнов [2], 

В.В. Докучаев [49], М.И. Долгилевич [50, 51], В.М. Ивонин [60-65], А.А. Кариер 

[27], Н.Ф. Кулик [83], К.Н. Кулик [81, 82, 143], В.Я. Ломиковский [87], Г.И. Матя-

кин [93, 94], Д.А. Маштаков [120], В.И. Михин [100, 101], Е.С. Павловский [114, 

115], А.И. Петелько [116], В.И. Петров [3], П.Н. Проездов [120], А.С. Рулев [128, 

129], В.П. Скаржинский [2], А.М. Степанов [142], Н.И. Сус [145], В.В. Танюкевич 

[53, 111, 146-163, 190], Т.Я. Турчин [171], Ф.Ф. Тиханов [2], И.И. Шатилов [2]. 

Эти авторы отмечают возрастающую роль опустынивания в сельском хозяйстве 

степной зоны, а также в угнетении полезащитных полос.  

В начале XIX века большой вклад в теорию и практику защитного лесораз-

ведения в степи внесли такие лесоводы, как И.Я. Данилевский, В.Я. Ломиковский, 

В.П. Скаржинский. И.Я. Данилевский занимался облесением 1000 га перевевае-

мых песков в Харьковской губернии. В.Я. Ломиковский впервые начал создавать 

полезащитные лесополосы в Миргородском уезде Полтавской губернии. Начиная 

с 1812 года, В.П. Скаржинский на территории Херсонской губернии создал около 

400 десятин хвойных и лиственных насаждений для защиты полей [2, 3, 42]. 

В с. Моховом Тульской губернии с 1821 года семья Шатиловых занималась 

защитным лесоразведением. Они создали около 300 га полезащитных и приба-

лочных лесополос. Лесоводы пришли к выводу о том, что лесные полосы должны 

состоять из высоких деревьев с большими кронами, иметь определённую ширину 

и густоту [2, 42]. 
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Пытался использовать свой собственный метод создания устойчивых лесо-

насаждений и известный лесовод В.Е. Графф. Вблизи г. Мариуполя (1843 г.) он 

заложил первое государственное опытное Велико-Анадольское лесничество. При 

агролесомелиоративных работах он использовал такие породы, как ясень, клён, 

берест, вяз, липу и бук, а среди кустарников – крушину, свидину, бересклет, тер-

новник, лох. Лесополосы создавались либо чистыми, либо смешанными по соста-

ву. Он совершил много ошибок при их создании, но тем не менее доказал воз-

можность облесения сухой возвышенной степи. Вскоре, в 1844 году было заложе-

но второе степное лесничество – Бердянское, а также ещё два на Ергенях в Астра-

ханской губернии [2, 27]. 

Известный учёный-лесовод Ф.Ф. Тиханов главной породой в создаваемых 

насаждениях выбрал дуб, а затем к нему добавил клён и ясень. В 1872 году под его 

руководством было создано Миусское, а в 1876 году Донское лесничество около ст. 

Горная. Cеянцы 2-3 лет высаживались по схеме 1,8 × 0,35 м. В качестве подгона 

применялись вяз и берест, но в возрасте 3-4 лет ильмовые стали угнетать рост дуба, 

что привело к последующей гибели главной породы. В связи с этим в 1891 году в 

Велико-Анадоле был организован съезд комиссий степных лесоводов под предсе-

дательством Ф.К. Арнольда. Было принято решение создавать посадки из дуба с 

последующим осветлением один раз в 4 года и прореживанием. В качестве подго-

на – использовать клён татарский и акацию жёлтую, в качестве подлеска – раз-

личные древесные и кустарниковые виды [2, 42].   

Ещё один положительный опыт лесоразведения принадлежит А.А. Кариеру. 

В Херсонской губернии он создал 1090 га лесных полос, что положило начало 

массовым посадкам на Кубани, в Поволжье, Самарской губернии [27].  

Особый вклад в развитие агролесомелиорации внёс В.В. Докучаев [49]. В 

1891 г. была организована Особая экспедиция лесного департамента, участниками 

которой были заложены 3 опытных участка: Каменностепной (заведующий К.Э. 

Собелевский), Велико-Анадольский (заведующий Г.Н. Высоцкий), Старобельский 

(заведующий К.И. Юницкий) [27].  
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С 1892 года Г.Н. Высоцкий являлся главным лесничим в вышеупомянутом 

Велико-Анадольском опытном участке. По его мнению, в степи необходимо было 

создавать насаждения из самых засухоустойчивых, солевыносливых пород (ясень, 

клён, робиния, гледичия), которые могут произрастать в температурном режиме 

данного участка. Поскольку в степных условиях влаги в почве недостаточно, он 

считал уместными насаждения редкоствольные, с меньшим расходом влаги, про-

реживая их ещё в молодом возрасте. Однако такая система ведёт к увеличению 

освещённости почвы и её задернению травянистой растительностью, которая вре-

дит насаждениям. Среди кустарников Г.Н. Высоцкий отдавал предпочтение клёну 

татарскому, акации жёлтой, жимолости татарской, поскольку они образуют 

устойчивые самовозобновляющиеся насаждения и не требуют большого количе-

ства влаги. Также эти кустарники защищают лесополосы от избыточного задер-

нения, создают условия для роста ясеня, дуба, акации. В 1908 году комиссия по 

осмотру степных лесничеств приняла решение о внедрении кустарникового под-

леска в степи, на лесостепи и почвах лёгкого состава [37, 42]. 

В 1893 году, на основании полученных многолетних данных, Г.Н. Высоц-

кий на Киевском съезде лесохозяев впервые дал достаточно полную характери-

стику природных условий южнорусских степей и водного баланса древесных и 

кустарниковых пород, а также определил решающий фактор доступности почвен-

ной влаги растениям при лесоразведении в степи. В Велико-Анадольском лесни-

честве учёный принял 2 типа посадки – двухкустарниковый и однокустарнико-

вый. Двухкустарниковый тип не выдержал испытания, поскольку дуб занимал 

слишком малый процент в составе насаждения, в отличие от кустарников. Одно-

кустарниковый тип посадки (с размещением 1,5 × 0,6 м, доля дуба до 25 %) был 

более удачливым и стал применяться во многих лесничествах [3, 27].  

Многие лесоводы стали усовершенствовать его, как например Н.Я. Дахнов. 

Этот учёный ввел новый тип посадки – древесно-теневой. Суть его состояла в 

размещении пород так, чтобы главные породы (ясень и дуб) были окружены тене-

выносливыми клёном остролистным и липой. Кроме создания новых лесонасаж-



11 

дений, он занимался и уходом за усыхающими чистыми насаждениями ясеня, 

акации белой, ильмовых [2, 80]. 

Анализ лесомелиорации Ростовской области подробно дан в работах В.М. 

Ивонина [60-65], В.В. Танюкевича [146-155, 157, 158], О.И. Бабошко [9], А.В. 

Журавлевой [56] и др. В своих работах они подробно описали технологический 

процесс полезащитного лесоразведения на территории региона, выделили основ-

ные лесообразующие породы (робиния, дуб, ясень, вяз, тополь, гледичия). В.М. 

Ивониным и В.В. Танюкевичем было составлено лесомелиоративное районирова-

ние Ростовской области, проанализированы рост и состояние лесных полос в 

Сальско-Манычском, Нижне-Донском, Приазовском и Доно-Донецком лесомели-

оративных районах. Занимаясь изучением ветровой тени полезащитных лесопо-

лос, они дали оценку фитонасыщенности робиниевых, дубовых, ильмовых, гле-

дичиевых, кленовых и тополёвых лесных полос в Ростовской области, а также 

установили критерии этого показателя [60, 61, 65, 153]. Изучение фитомассы лесных 

насаждений основывалось на принципах, заложенных В.А. Усольцевым [174, 175], 

Под фитонасыщенностью В.В. Танюкевич понимает отношение надземной 

фитомассы насаждения к занимаемому объёму его надземной части. Для условий 

Ростовской области фитонасыщенность робиниевых лесополос имеет следующие 

значения: в Доно-Донецком лесомелиоративном районе достигает 0,560 кг/м
3
, в 

Приазовском – 0,667 кг/м
3
, в Нижне-Донском – 0,530 кг/м

3
, в Сальско-Манычском 

около 0,246 кг/м
3
 [153, 163].  

При этом не проанализирован такой важный показатель лесных полос, как 

полнота в связи с фитонасыщенностью. 

Ряд авторов отмечает успешный опыт применения робинии ложноакацие-

вой в полезащитном лесоразведении [8, 26, 29, 33, 41, 43, 68, 84, 126, 133]. В реги-

оне исследования – Ростовской области, на кафедре Лесоводства и лесных мелио-

раций НИМИ им. А.К. Кортунова – филиале ФГБОУ ВО Донской ГАУ подробно 

изучались продуктивность и ветровая тень робиниевых лесных полос [9, 152, 153, 

157, 181]. 
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По сообщениям О.И. Бабошко, площадь робиниевых лесных полос на тер-

ритории Ростовской области составляет 16989,57 га (13,5 % от площади насажде-

ний региона). Среди наиболее распространённых смешанных лесополос отмечены 

насаждения из робинии и ясеня (3647,9 га), робинии и вяза (3557,65 га) [9].  

Лесополосы из робинии и ясеня обладали лучшими таксационными показа-

телями (объём ствола робинии без кустарников 0,095-0,146 м
3
 и с кустарником 

0,073-0,113 м
3
). Меньший объём ствола главной породы наблюдался в робиниево-

вязовых лесополосах – 0,0372-0,067 м
3
 [9]. 

Низкая фитонасыщенность лесополос (менее 0,38 кг/м
3
) отмечена в робини-

ево-вязовых насаждениях, средняя (от 0,38 до 0,74 кг/м
3
) – в чистых робиниевых 

лесополосах. Высокой фитонасыщенностью более 0,74 кг/м
3
 обладают смешан-

ные по породному составу робиниево - ясенёвые лесные полосы [9].  

Насаждения робинии с подлеском из жимолости и смородины при смеше-

нии с ясенем находятся в наиболее здоровом состоянии (слабоугнетённые, Кср = 

2,1-2,5), робиниево-вязовые лесополосы имеют худшее состояние (сильноугне-

тённые, Кср =3,6-3,7) [9]. 

О.И. Бабошко изучила интенсивность транспирации, потерю воды к исход-

ной массе и интенсивность выделения кислорода робинии при разности степени 

фитонасыщенности полезащитных лесных полос. Так, при высокой степени фи-

тонасыщенности эти показатели составляют 3,34-3,48 г/ч, 27,4-30,4 %, 0,46-0,6 мл, 

при средней – 2,21-2,76 г/ч, 7,7-21,4 %, 1,12-1,71 мл, при низкой – 2,27-2,36 г/ч, 

15,6-17,8 %, 1,44-1,56 мл соответственно [9]. 

В робиниевых насаждениях с жимолостью на чернозёмах обыкновенных 

плотность почвы составляет 0,81-0,84 г/см
3
, пористость 65,0-65,7 %. В робиниево-

вязовых лесополосах плотность почвы равна 1,0 г/см
3
, пористость (58,7 %) [9].  

При высокой степени фитонасыщенности робиниевых лесных полос отмече-

на наибольшая мощность снежного покрова межполосного поля (от 27 до 30 см, на 

контроле 16-19 см), при средней фитонасыщенности – 24-26 см и 15-19 см соответ-

ственно, при низкой – наименьшие значения (20-24 см и 14-18 см на контроле) [9]. 
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Зона мелиоративного влияния в робиниевых насаждениях с высокой фитона-

сыщенностью составила 19Н (наибольшая прибавка урожая пшеницы 11,3-11,9 %), 

со средней – 31Н (прибавка урожая 7,4-8,1 %), с низкой – 24Н (наименьшая прибав-

ка урожая 5,4-6,7 %) [9]. 

Ценность ресурсов полезащитных лесополос из робинии и ясеня составляет 

2885-3123 руб./га, при введении в состав кустарников 2917-2948 руб./га. Лесные по-

лосы из робинии и вяза обладают меньшей ценностью: 1286-1725 руб./га [9].  

Согласно ГОСТ 26462-85, ветровая тень полезащитных лесных полос – это 

расстояние от, собственно, лесополосы с заветренной и (или) наветренной сторон, в 

границах которого отмечается снижение скорости ветра [44]. 

В.В. Танюкевичем при изучении ветровой тени робиниевых полезащитных 

лесных полос, отношение кинетической энергии ветра в i-ой точке к значению на 

контроле было определено как коэффициент кинетической энергии ветра (Ке). 

Установлена связь степени фитонасыщенности лесных полос и скорости ветрово-

го потока в зоне мелиоративного влияния насаждения (рисунок 1.1) [153].  

 

Рисунок 1.1 – Воздействие надземной фитонасыщенности робиниевых  

полезащитных насаждений на кинетическую энергию ветра [153] 
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Согласно полученным В.В. Танюкевичем данным, при фитонасыщенности 

робиниевых насаждений 0,247-0,422 кг/м
3
 ветер проникает через лесополосу и пе-

реваливает через неё. При фитонасыщенности 0,465-0,667 кг/м
3
 насаждения гасят 

кинетическую энергию ветра, останавливая его у заветренной опушки [153].  

Нужно отметить, что влияние подпологовой травянистой растительности на 

длину ветровой тени полезащитных насаждений в научной литературе практиче-

ски не рассмотрено. 

В последнее время на фоне отсутствия систематических уходных работ в 

лесополосах и активизации процессов опустынивания происходит задернение 

подпологового пространства робиниевых полезащитных лесополос в степи, о ко-

тором в своё время писал Е.С. Павловский. Он высказывал предположение о том, 

что травянистая растительность может являться фактором влияния на ветровую 

тень насаждений. Полученные им данные указывают на то, что корни травяни-

стых растений способны угнетать древостой главной породы, ухудшая состояние 

полезащитных лесополос [114]. 

В.А. Бодров отмечал, что наиболее вредным сорняком, произрастающим в 

лесных полосах, является Elytrigia repens L. Своими мощными корнями он иссу-

шает почву, тем самым мешая развитию молодых деревьев. Также он выделил ос-

новные распространённые сорняки в лесополосах: Vícia crácca L., Avena fatua L., 

Atriplex canescens L., Echinóchloa crus-gálli L., Melilotus officinalis L., Taraxacum 

officinale L. и Artemisia vulgaris L. [27]. 

Н.В. Беляева посвятила целый ряд статей по изучению структуры, видового 

разнообразия и также состояния живого напочвенного покрова после проведения 

различных уходов и рубок [18, 19, 21, 22]. Кроме неё, изучением изменений видо-

вого разнообразия травостоя после рубок, сопровождающихся снижением полно-

ты насаждений, занимались и другие учёные [14, 31, 34, 48, 57, 85, 86, 89, 123, 

125, 131, 132, 135, 139, 141, 179, 185, 188, 191].  

Отмечено, что при проведении рубок происходит смена видового состава и 

в целом преобладающих видов травянистой растительности [31, 34]. После про-
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ведения рубки обновления на объектах исследований повышается фитомасса 

ягодных видов [57].  

В.А. Савченкова в своих статьях изучает динамику изменения живого 

напочвенного покрова на различных типах вырубок и отмечает его роль в есте-

ственном возобновлении леса на начальных этапах [131, 132]. 

А.А. Маленко и другие авторы пришли к выводу о том, что проведение ру-

бок ухода со снижением полноты насаждений незначительно изменяет видовой 

состав и структуру живого напочвенного покрова. Появившиеся изменения носят 

краткосрочный характер [88]. 

Н.В. Беляева, Н.А. Пакконен пришли к выводам о влиянии различных видов 

рубок (выборочные, сплошные) на продуктивность живого напочвенного покрова, 

а также ими была рассчитана доля проективного покрытия травянистой расти-

тельности [21]. 

Ряд учёных занимался изучением состояния подпологовой травянистой рас-

тительности лесных насаждений. В подобных статьях авторы описывают видовой 

состав подпологового травостоя, дают оценку процентного соотношения сорной и 

культурной растительности [7, 11-13, 15-17, 20, 23, 45-47, 70, 77, 96-98, 104, 105, 

109, 136-138, 144, 167, 169, 173, 178, 182, 184, 187, 194, 195, 196].  

Например, В.И. Обыдёнников и соавторы в своей статье рассматривали со-

стояние поверхности почвы и живого напочвенного покрова на примере лесов 

национального парка «Лосиный остров» [109].  

С.В. Залесов и др. авторы установили, что в насаждениях произрастает 51 

вид травянистой растительности. Лучшими условиями для роста и развития под-

роста хозяйственно-ценных пород является третий период восстановительно-

возрастной динамики кедровиков [31].  

А.Н. Соболев, П.А. Феклистов выявили, что максимальное количество ви-

дов травянистой растительности свойственно для кустарничково-сфагновых сос-

няков, минимальное — для брусничных и мохово-лишайниковых сосняков. 

Наибольшее число видов травы отмечалось в сосняках кустарничково-сфагновых. 
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Оно привело к уменьшению количества классов доминирования в них до четырёх 

[137, 138].  

Статья Ю.В. Демидова содержит результаты исследования состояния травя-

нистого покрова, информацию о видовом богатстве напочвенного покрова лесо-

насаждений, а также изучены вопросы воздействия факторов окружающей среды 

на пространственную структуру фитоценоза [47].  

Н.П. Швалева, С.В. Залесов установили влияние рекреационных воздей-

ствий человека на надземную фитомассу и обилие видов живого напочвенного 

покрова древостоев разнотравного типа леса [184].  

В последнее время появилось новое направление в науке — агролесомелио-

ративная пирология, изучающая вопросы возникновения, распространения, борь-

бы с пожарами и их профилактики в агролесоландшафтах [36, 52, 95, 111, 127, 

156, 160, 172].  

Так, в своей работе С.В. Тюрин изучил мортмассу в робиниевых полеза-

щитных лесополосах, отметил её прямую и косвенную пирологическую роль при 

разных объёмах. Кроме того, им установлена связь скорости продвижения низо-

вого агролесоландшафтного пожара с мортмассой лесных полос [172].  

О.И. Доманина показала, как влияют полезащитные лесополосы разных 

классов жизненного состояния на скорость развития и локализацию ландшафтных 

пожаров, оценила причиняемый ими ущерб [52]. В совместных с автором диссер-

тации рекомендациях представлены уравнения, по которым возможно прогнози-

ровать распространение низового пожара в зависимости от его продолжительно-

сти и состояния полезащитных лесополос [127]. 

В пирологии выделяют следующие стадии развития пожаров 

(https://12.mchs.gov.ru):  

- начальная стадия: от момента возгорания до устойчивого горения травянистой 

растительности; 

- стадия объёмного развития пожара: характеризуется динамичным увеличением 

площади пожара; 

- затухающая стадия пожара: происходит локализация и прекращение пожара. 
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Таким образом, рядом авторов изучено мелиоративное и пирологическое 

значения полезащитных лесных полос, однако влияние травянистой растительно-

сти на эти аспекты практически не рассматривалось. 

Влияние пожаров на подпологовое пространство насаждений отражено в 

работах [32, 40, 71, 72, 78, 79, 99, 112, 168, 183, 192, 193]. В них показано количе-

ственное и качественное изменения фитомассы, а также видового состава травя-

нистой растительности после прохождения пожаров. Н.М. Ковалева отмечает, что 

на восстановление живого напочвенного покрова влияет продолжительность по-

жара, а также глубина проникновения его в подстилку. Наиболее сильные изме-

нения структуры и продуктивности живого напочвенного покрова происходят при 

пожарах высокой и средней интенсивности, при низкой интенсивности покров 

существенно не изменяется [74-76].  

О.П. Ковылина и её соавторы отмечают, что в первые годы после пожара в 

насаждениях происходит уменьшение количества видов травянистой раститель-

ности, но при этом увеличивается площадь общего проективного покрытия. На 

участках с пожаром сильной интенсивности наблюдается наибольшее проектив-

ное покрытие, появляются многолетние растения, которые способны интенсивно 

размножаться корневыми образованиями [78]. 

Н.А. Михеева, Д.С. Собачкин, И.В. Косов затронули проблему состояния 

древостоя, подроста и живого напочвенного покрова в насаждениях после кон-

тролируемых выжиганий [99]. 

Требует дополнительного изучения влияние подпологовой травянистой рас-

тительности полезащитных лесополос на ландшафтные пожары степной зоны. 

Экономическая оценка полезащитных лесных полос раскрыта в работах 

Г.А. Фоменко [177], В.М. Ивонина [60, 62], В.В. Танюкевича [148, 153], В.М. 

Трибунской [170] и др. Как правило, учитывают следующие аспекты: рыночную 

(прямую) ценность мелиоративного ресурса; рыночную (прямую) оценку древес-

ных ресурсов; косвенную оценку депонирования углерода и продуцирования кис-

лорода (природоохранный ресурс); суммарную оценку ресурсов лесных полос 

степных агролесоландшафтов. Кроме того, агролесомелиоративная пирология 
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учитывает выделение углерода и выгорание кислорода [24], потерю запасов дре-

весины при низовых пожарах [36, 52, 95, 111, 127, 156, 160, 172]. 

Выполненная проработка научной литературы позволила определить ос-

новные задачи научных исследований: 

- определить видовое разнообразие и надземную фитомассу травянистой 

растительности в робиниевых полезащитных лесополосах степной зоны; 

- выявить влияние надземной фитомассы травянистой растительности на 

состояние и фитонасыщенность робиниевых лесных полос; 

- установить зависимость длины ветровой тени робиниевых полезащитных 

лесополос от надземной фитомассы травянистой растительности; 

- определить влияние травянистой растительности на пирологические ха-

рактеристики полезащитных лесных насаждений; 

- дать экономическую оценку мелиоративного ресурса робиниевых полеза-

щитных лесополос и ущерба от ландшафтных пожаров. 



19 

 

2 ОБЪЕКТЫ, ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Природно-климатические условия региона исследований 

Диссертационные исследования выполнялись с 2018 г. по 2021 г. на терри-

тории Октябрьского (сельского), Тарасовского, Матвеево-Курганского, Некли-

новского районов Ростовской области. Климатические условия являлись типич-

ными для выбранного субрегиона исследования (степной зоны) и были проанали-

зированы по [73]. 

График средней температуры воздуха представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Среднемесячная температура воздуха субрегиона 

исследования 

Как видно из рисунка 2.1, максимальная среднемесячная температура воз-

духа наблюдается в июле (+23 °С). Температурный переход через 0 °С осенью 

происходит в ноябре, весной – в марте. Безморозный период составляет в среднем 
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235-262 дня, устойчивая морозная погода наблюдается во второй половине декаб-

ря – конце февраля [73]. Графики изменения минимальной и максимальной тем-

пературы воздуха субрегиона исследований представлены на рисунках 2.2, 2.3. 

 

Рисунок 2.2 – Минимальная температура воздуха субрегиона 

исследования 

 

Рисунок 2.3 – Максимальная температура воздуха субрегиона 

исследования 
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В соответствии с рисунками 2.2, 2.3, абсолютный минимум температуры 

воздушных масс наблюдался в зимний период времени (январь) -40 °С. Темпера-

турный максимум был отмечен в августе (+42 °С) [73]. 

На рисунке 2.4 приведена многолетняя роза преобладающих ветров субре-

гиона исследования. Среднемесячная скорость ветра субрегиона исследования 

приведена на рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.4 – Роза ветров субрегиона исследования [73] 
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Рисунок 2.5 – Среднемесячная скорость ветра субрегиона 

исследования, м/с 
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На территории субрегиона исследований преобладают ветра восточного 

румба. Максимальные значения среднемесячной скорости ветра наблюдаются в 

холодное время года (8,3 м/с в ноябре), летом отмечаются минимальные значения 

(0,5 м/с в июне) [73]. 

По схеме агроклиматического районирования субрегион исследования от-

носится к очень тёплому району с неустойчивым увлажнением. Гидротермиче-

ский коэффициент составляет 0,9-1,1 [73]. 

Данные относительной влажности воздуха и среднемесячного количества 

выпадающих атмосферных осадков приведены на рисунках 2.6, 2.7. 

 

 

Рисунок 2.6 – Относительная влажность воздуха субрегиона 

исследования 

Как видно из рисунка 2.6, относительная влажность воздуха в субрегионе 

исследования варьирует от 57 до 89 %. Максимальное значение наблюдается в 

январе, постепенно уменьшаясь к летнему сезону. Продолжительность периода с 

высокой относительной влажностью воздуха (более 80 %) составляет около 90-

103 дней [73].  
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Согласно рисунку 2.7, наибольшее количество атмосферных осадков вы-

падает с июня по июль (49-50 мм), при этом годовое количество осадков состав-

ляет 414 мм [73]. 
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Рисунок 2.7 – Среднемесячное количество атмосферных осадков 

субрегиона исследования, мм 

Важнейшим показателем, влияющим на рост древесной и травянистой рас-

тительности степной зоны, является суммарное количество солнечной радиации. 

Данные приведены на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Среднемесячная сумма прямой солнечной радиации, МДж/м
2
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Согласно рисунку 2.8, наибольшее значение среднемесячной суммы прямой 

солнечной радиации наблюдается в июле (413 МДж/м
2
), осенью происходит по-

степенное её уменьшение. В зимнее время года отмечается минимальное значение 

солнечной радиации (21 МДж/м
2
) [73]. 

В субрегионе исследований распространены чернозёмы обыкновенные (Ок-

тябрьский (с) район) и чернозёмы южные (Тарасовский район). Типичный поч-

венный профиль и горизонты охарактеризованы Е.В. Агафоновым, Е.В. Полуэк-

товым [1, 117]. Согласно полученным ими данным, чернозёмы южные обладают 

средней мощностью горизонтов A+B1+B2 62 см, вскипание начинается с 50 см. 

Глубина залегания белоглазки 73 см, гипса 260 см. Гумус горизонта А составляет 

4,5%, ёмкость поглощения этих почв средняя – в 100 г достигает 39,4 мг-экв. Со-

держание в них подвижных форм фосфора составляет 1,0 мг в 100 г почвы, об-

менных форм калия – 27,5 мг [117]. 

Для чернозёмов обыкновенных на территории Октябрьского (с) района ха-

рактерна мощность горизонтов A+B1+B2 91 см, вскипание происходит с 62 см. 

Глубина залегания карбонатной плесени 70 см, массовое накопление белоглазки 

на 110 см. Содержание гумуса в горизонте А равно 4,4 %, запасы в горизонтах 

A+B2 достигают 361 т/га. Ёмкость поглощения составляет 38,8 мг/100 г, подвиж-

ных форм фосфора 2,1 мг/100 г почвы, обменных форм калия – 36,2 мг/100 г. Гра-

нулометрический состав образуют частицы 0,05-0,01 мм (31,4 %), и частицы ме-

нее 0,01 мм (64,7 %) [117]. 

2.2 Объекты исследований 

Исследование влияния травянистой растительности под пологом насаждений 

на длину ветровой тени полезащитных лесополос в степной зоне проводилось на 

опытных участках, заложенных по принципу «робиниевая лесная полоса – меж-

полосное поле», в модальных лесополосах, на территории Октябрьского (сельско-

го) и Тарасовского административных районов Ростовской области. Основные 



25 

ветрорегулирующие лесные полосы, расположенные в направлении «север – юг», 

были выбраны по данным лесоинвентаризации, проведённой в 2006 году ООО 

НПЦ «Кадастр», с учётом их актуализации В.В. Танюкевичем в 2012 году [157]. 

Исследуемые робиниевые полезащитные лесополосы были типичными для регио-

на исследований, созданы по общепринятой технологии для степной зоны [108]. 

Изучение влияния травянистой растительности на ландшафтные пожары 

проводилось в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах Ростовской обла-

сти в робиниевых полезащитных лесополосах совместно [111]. 

Характеристика объектов исследований приведена в таблице 2.1. Месторас-

положение опытных участков с указанием их номера и инвентаризационного но-

мера лесной полосы представлено на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Местонахождение опытных участков (https://yandex.ru/maps) 
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Таблица 2.1 – Характеристика объектов исследований (возраст насаждений – 35 лет, конструкция ажурная,  

класс бонитета III-IV) [55, 111, 130] 

№ опытного 

уч-ка /инв. 

№лесополосы 

Координаты 

Показатели древостоев насаждений 

высота, м 
диаметр, 

см 

ширина, 

м 

кол-во 

рядов 

запас, 

м
3
/га 

полно-

та 

средневзве-

шенный балл 

состояния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Изучение влияния травянистой растительности на ветровую тень лесных полос 

Тарасовский район Ростовской области 

1/17 48°37'42.4"N40°18'28.7"E 8 18 15 5 90 0,6 3,6 

2/22 48°37'46.8"N40°18'08.6"E 9 19 16 5 94 0,8 2,8 

3/25 48°39'24.3"N40°17'55.7"E 9 21 16 5 118 0,8 2,1 

Октябрьский (сельский) район Ростовской области 

4/105 47°32'16.3"N 40°07'14.7"E 9 18 17 5 90 0,7 3,8 

5/111 47°32'20.3"N 40°07'17.4"E 9 17 17 5 92 0,7 2,9 

6/148 47°29'02.8"N 40°09'23.3"E 10 20 18 5 120 0,8 2,3 

7/23 47°28'40.7"N 40°09'24.0"E 8 18 16 5 90 0,7 2,6 

8/27 47°28'46.1"N 40°10'09.0"E 9 20 18 5 90 0,6 2,8 

9/31 47°28'31.8"N 40°11'26.5"E 8 20 17 5 60 0,6 3,4 

Изучение влияния травянистой растительности на ландшафтные пожары 

Неклиновский район Ростовской области 

10/1 47°23'04.7"N38°43'24.9"E 11 11 12 4 66 0,6 3,0 

11/3 47°22'01.4"N38°46'40.8"E 10 11 12 4 62 0,6 3,0 

12/18 47°25'19.8"N38°48'58.3"E 10 11 12 4 63 0,6 3,0 

13/20 47°25'51.8"N38°45'05.6"E 10 11 12 4 64 0,6 3,0 

2
6
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14/23 47°26'26.0"N38°44'32.9"E 10 11 12 4 65 0,6 3,0 

15/8 47°22'40.4"N38°41'48.9"E 11 10 12 4 63 0,6 2,0 

16/24 47°21'24.4"N38°46'04.2"E 11 10 12 4 60 0,6 2,0 

17/50 47°23'49.1"N38°41'01.7"E 11 10 12 4 60 0,6 2,0 

Матвеево-Курганский район Ростовской области 

18/51 47°26'33.1"N38°39'49.9"E 11 11 12 4 68 0,6 2,0 

19/54 47°28'06.2"N38°34'01.5"E 12 10 12 4 70 0,6 2,0 

20/25 47°24'24.9"N38°42'46.5"E 10 11 12 4 63 0,6 1,0 

21/26 47°24'53.6"N38°42'45.7"E 11 12 12 4 69 0,6 1,0 

22/28 47°24'48.5"N38°39'26.4"E 10 12 12 4 64 0,6 1,0 

23/30 47°27'07.3"N38°37'10.1"E 10 11 12 4 62 0,6 1,0 

24/36 47°24'45.8"N38°38'41.8"E 10 12 12 4 64 0,6 1,0 

2
7
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Фотоиллюстрация типичной робиниевой лесополосы с различной травяни-

стой растительностью в опушечной и центральной части насаждения представле-

на на рисунке 2.10. 

А 

Опушечная часть лесополосы 

  

Б 

Центральная часть лесополосы 

  

Рисунок 2.10 – Типичная робиниевая лесная полоса с различной  

подпологовой травянистой растительностью 

(опытный участок № 2 / инвентаризационный № лесополосы 22) 

Как следует из таблицы 2.1, робиниевые лесополосы характеризуются воз-

растом 35 лет, высотой 8-12 м, диаметром стволов 10-21 см, шириной 12-18 м (4-5 

рядов), распределение деревьев в пределах лесополосы неравномерное (полнота 
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0,6-0,8), балл состояния 1,0-3,8 (здоровые, без признаков ослабления; ослаблен-

ные; сильно ослабленные), запас насаждений 60-120 м
3
/га, класс бонитета III-IV, 

конструкция ажурная. 

2.3 Программа и методика исследований 

В ходе исследований была выдвинута рабочая гипотеза о том, что аридиза-

ция климата и опустынивание приводят к снижению продуктивности, изрежива-

нию древостоя лесных полос, уменьшению его полноты и увеличению освещён-

ности подпологового пространства. Это приводит к увеличению зарастания тра-

вянистой растительностью, что может оказывать влияние на состояние и ветро-

вую тень лесополос. Травянистая растительность под пологом насаждений также 

оказывает влияние на распространение низовых пожаров в агролесоландшафтах 

степной зоны. Концепция рабочей гипотезы показана на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Концепция рабочей гипотезы 
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Программа исследований включала в себя следующие вопросы: 

- травянистая растительность полезащитных лесных полос; 

- влияние травянистой растительности на ветровую тень полезащитных ле-

сополос и ландшафтные пожары в степной зоне; 

- ценность ресурсов полезащитных лесных полос в связи с травянистой 

растительностью. 

Первый программный вопрос 

В робиниевых полезащитных лесных полосах на заложенных учётных 

площадках 1 × 1 м при помощи люксметра «Ю116» проводили измерение осве-

щённости подпологового травянистого покрова, в трёхкратной повторности при 

экспозиции 5 минут в опушечной и центральной частях лесополос. Всего было 

заложено 27 учётных площадок. Люксметр «Ю116» – прибор, предназначенный 

для измерения освещённости, которая создаётся естественным светом. Фото-

электрический переносной люксметр применяется для контроля освещённости в 

сельском хозяйстве, промышленности, на транспорте и в других отраслях, а 

также для проведения научных исследований. Прибор состоит из двух элемен-

тов: измерителя-люксметра, а также отдельного фотоэлемента с различными 

насадками. У люксметра есть две шкалы: 0-30 и 0-100. Для того чтобы умень-

шить косинусную погрешность, использовали насадку на фотоэлемент [164].  

Исследование зарастания травянистой растительностью полезащитных ле-

сополос проводили с использованием апробированной методики [62]. Фотоил-

люстрация сбора травянистой растительности на учётной площадке приведена 

на рисунке 2.12.  

На заложенных метровых учётных площадках определяли вид, высоту тра-

вянистой растительности, а также её массу (в сырорастущем и воздушно-сухом 

состоянии). Степени зарастания подпологовым травостоем установили, исполь-

зуя уравнение Гаусса.  

Также установили такие популяционные характеристики, как индекс видо-

вого сходства Сёренсена и индекс доминирования И. Балога [59]. 
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Рисунок 2.12 – Фотоиллюстрация сбора травянистой растительности  

 (опытный участок № 3 / инвентаризационный № лесополосы 25) 

Второй программный вопрос 

Для изучения состояния робиниевых полезащитных лесных полос в типичных 

участках насаждений были заложены тренировочные пробные площадки [113], на 

которых проводили перечислительную таксацию деревьев [66], с их распределением 

по категориям жизненного состояния, оценивая полученные данные по шкале [119]. 

Фитопродуктивность лесных полос оценивали по методике, предложенной В.В. 

Танюкевичем [153], с учётом переводного коэффициента Д.Г. Замолодчикова [58]. 

Длина ветровой тени робиниевых лесных полос при разной степени зараста-

ния травянистой растительностью изучалась на примыкающих межполосных полях, 

с применением мобильной цифровой метеорологической станции «Орегон». Услов-

ные профили закладывались строго перпендикулярно по отношению к насаждениям, 

в которых изучалась надземная фитомасса травостоя, на расстоянии от лесополос, 

кратном 1H, 2H, 5H, 10H, 20H, 30H, 35H (контроль). Измерение ветровой тени дре-

востоя выполнялось в июне 2019 года (период активной вегетации насаждений), 
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ветровой тени травянистого покрова — в ноябре 2019 г., по окончании вегетационно-

го периода, исключая воздействие древостоя на ветровой поток (рисунок 2.13). 

Изучение длины ветровой тени проводили на высоте от поверхности почвы 

80 см, при скорости ветра на контроле (Vk) = 6-8 м/с. 

 

Рисунок 2.13 – Определение скорости ветрового потока 

(опытный участок № 3 / инвентаризационный № лесополосы 25) 

Пирологическую роль травянистой растительности в распространении пожа-

ров изучали на примере робиниевых лесных полос-горельников. При этом анализи-

ровали ландшафтные пожары на территории Матвеево-Курганского и Неклиновско-

го административных районов Ростовской области за период 2016-2017 гг. При по-

мощи статистических данных и по высоте нагара на стволах деревьев лесополос 

[186] устанавливали скорость распространения низовых пожаров в агролесоланд-

шафтах. Пирогенные повреждения полезащитных лесополос оценивали по адап-

тированной нами классификации гарей И.С. Мелехова [111]. Таксацию деревьев 
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проводили на 15 опытных площадках, заложенных в соответствии с ОСТ 56-69-83 

[113] в типичных участках насаждений-горельников. Исследование подпологовой 

травянистой растительности проводилось по описанной выше методике. 

Третий программный вопрос 

На основании апробированной методики Г.А. Фоменко, В.В. Танюкевича, 

В.М. Ивонина, О.И. Доманиной, С.В. Тюрина [52, 60, 62, 148, 153, 172, 177] изу-

чался третий вопрос программы исследований. Зоны мелиоративного влияния ро-

биниевых полезащитных лесополос были установлены в ходе изучения второго 

программного вопроса. Дополнительный урожай рассчитывали с учётом норма-

тивных прибавок [170]. Рыночную стоимость наиболее распространённой сель-

скохозяйственной культуры в Ростовской области – озимой пшеницы [92], при-

нимали согласно [106]. Величину ущерба, причиняемого ландшафтными пожара-

ми, рассчитывали на основании обследования насаждений-горельников (приказ 

Рослехоза от 03.04.98 г., № 53) [67], постановлении Правительства Ростовской 

области [107]. Количество выделяемого углекислого газа и выгораемого кислоро-

да при пожарах на агролесоландшафтах определили при помощи [24], а их ры-

ночную стоимость принимали согласно [153].  

Общую ценность робиниевых лесных полос при разной степени зарастания 

травянистой растительностью рассчитывали по формуле (2.1). 

Цобщ = Пу – (Упд + Уco2 + Уo2),                                        (2.1)  

где Цобщ – общая ценность полезащитных лесных полос при разной степени за-

растания травянистой растительностью, руб.; 

Пу – прибыль от прибавки урожая, руб.; 

Упд – ущерб, вызванный потерями древесины при пожарах, руб.; 

Уco2 – ущерб от выброса диоксида углерода, руб.; 

Уo2 – ущерб от выгорания кислорода, руб. 
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3 ТРАВЯНИСТАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ 

ПОЛОС 

 

3.1 Исследование освещённости травянистой растительности полезащитных 

лесных полос 

Согласно классическому определению ОСТ 56-108-98 "Лесоводство. Тер-

мины и определения", живой напочвенный покров представляет собой совокуп-

ность мхов, травянистых растений и др. компонентов, произрастающих на лесо-

покрытых и лесонепокрытых землях. В условиях агролесомелиоративных насаж-

дений основным элементом подпологового покрова является травянистая расти-

тельность, что подтверждают и другие авторы [114].  

В современной агролесомелиорации требует дополнительного изучения 

проблема влияния подпологовой травянистой растительности на длину ветровой 

тени полезащитных лесополос. Одним из основных факторов зарастания лесных 

насаждений Е.С. Павловский считал их освещённость [114].  

Были проведены исследования освещённости подпологового пространства в 

робиниевых лесных полосах на пробных площадях в соответствии с описанной 

выше методикой [130]. Измерения проводили люксметром «Ю116» (рисунок 3.1). 

Была выявлена математическая зависимость освещённости подпологово-

го пространства лесополос от полноты насаждений [130], описываемая уравне-

нием (3.1). 

E = – 75,298P + 121,69 при R² = 0,799,                       (3.1) 

где E – освещённость подпологового пространства лесополос, Лк; 

P – полнота лесных полос. 
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Рисунок 3.1 – Измерение освещённости люксметром «Ю116» 

(опытный участок № 6 / инвентаризационный № лесополосы 148) 

Решение зависимости (3.1) показано на рисунке 3.2 

 

Рисунок 3.2 – Связь освещённости подпологового  

пространства робиниевых лесополос и полноты  
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Как видно из уравнения (3.1) и рисунка 3.2, при уменьшении полноты роби-

ниевых лесных полос наблюдается увеличение значения освещённости. Макси-

мальное значение освещённости подпологового пространства (77 Лк) наблюдает-

ся при полноте насаждения 0,6. Минимальная освещённость (61 Лк) – при полно-

те 0,8. Этот факт объясняется недостаточной сомкнутостью крон и свободным 

проникновением света под полог. Кроме того, среднее значение освещённости в 

опушечной части робиниевых насаждений больше (Eсред=73 Лк), чем в цен-

тральной (Eсред=65 Лк). 

3.2 Общие особенности травянистой растительности полезащитных лесных 

полос 

Влияние факторов окружающей среды, в том числе освещённости насажде-

ния, определяют видовое разнообразие подпологовой травянистой растительно-

сти, а также степень зарастания лесополос.  

Исследование травянистого покрова проводили согласно описанной мето-

дике в модальных робиниевых пятирядных полезащитных лесных полосах (таб-

лица 2.1). На опушках и центральной части были заложены учётные площадки 

размером 1 × 1 м (рисунок 3.3). Результаты исследований опубликованы совмест-

но [30, 55, 121, 130, 159, 180] и представлены в таблице 3.1. 

Выявлено, что под пологом робиниевых лесополос в Тарасовском районе про-

израстают тонконог пирамидальный (Koeleria pyramidata L.), мятлик луговой (Poa 

pratensis L.), овсяница луговая (Festuca pratensis H.), пырей ползучий (Elytrígia 

repens L.). 

Тонконог пирамидальный (Koeleria pyramidata L.) относится к роду – Тонко-

ног (Koeleria), семейству – Злаковые (Gramíneae), порядку – Злакоцветные, классу – 

Однодольные, отделу – Цветковые, царство – Растения, империи – Эукариоты. 

Средняя высота составила 18 см. Стебель этого растения прямостоячий, крепкий, 
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Таблица 3.1 – Результаты исследования подпологовой травянистой  

растительности робиниевых полезащитных лесополос [30, 55, 121, 130, 159, 180] 

№ 

опытно-

го 

уч-ка / 

инв. № 

лесопо-

лосы 

№ 

учёт-

ной 

пло-

щад-

ки 

Местонахож-

дение  

учётной  

площадки 

Преобладающие 

виды травянистой 

 растительности 

Высота 

травяни-

стой рас-

тительно-

сти, см 

Коли-

чество 

экзем-

пляров, 

шт 

Надзем-

ная фи-

томасса 

травя-

нистой 

расти-

тельно-

сти, г/м
2 

Освещён-

ность 

подполого-

вой 

травянистой 

растительно-

сти, Лк 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарасовский район 

1/17 

1 Опушка 

Poa pratensis L. 27 130 

410 75 
Koeleria pyramidata L. 17 68 

Elytrígia repens L. 70 201 

Festuca pratensis H. 32 53 

2 Центр 
Elytrígia repens L. 50 208 

302 70 
Koeleria pyramidata L. 18 105 

3 Опушка 

Poa pratensis L. 32 118 

390 80 Elytrígia repens L. 80 202 

Festuca pratensis H. 27 78 

2/22 

4 Опушка 

Poa pratensis L. 25 116 

310 70 Koeleria pyramidata L. 15 82 

Elytrígia repens L. 40 107 

5 Центр 

Poa pratensis L. 30 62 

270 60 Koeleria pyramidata L. 17 49 

Elytrígia repens L. 40 150 

6 Опушка 

Festuca pratensis H. 32 69 

420 75 
Poa pratensis L. 28 150 

Elytrígia repens L. 50 203 

Koeleria pyramidata L. 18 61 

3/25 

7 Опушка 
Elytrígia repens L. 50 170 

120 65 
Koeleria pyramidata L. 20 35 

8 Центр Elytrígia repens L. 40 85 70 60 

9 Опушка 
Elytrígia repens L. 50 160 

105 70 
Koeleria pyramidata L. 20 28 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Октябрьский (с) район 

4/105 

10 Опушка 

Poa pratensis L. 30 105 

394 75 
Phleum pratense L. 60 88 

Dactylis glomerata L. 60 107 

Elytrígia repens L. 50 119 

11 Центр 

Phleum pratense L. 50 66 

346 70 Dactylis glomerata L. 60 105 

Elytrígia repens L. 50 131 

12 Опушка 

Dactylis glomerata L. 55 167 

410 75 Elytrígia repens L. 55 186 

Poa pratensis L. 30 118 

5/111 

13 Опушка 

Dactylis glomerata L. 65 99 

320 75 
Elytrígia repens L. 50 115 

Poa pratensis L. 25 105 

Phleum pratense L. 60 79 

14 Центр 
Elytrígia repens L. 60 185 

290 75 
Dactylis glomerata L. 55 76 

15 Опушка 
Elytrígia repens L. 17 206 

330 70 
Poa pratensis L. 30 105 

6/148 

16 Опушка Elytrígia repens L. 25 125 105 60 

17 Центр Elytrígia repens L. 20 110 90 60 

18 Опушка 
Elytrígia repens L. 30 93 

130 70 
Dactylis glomerata L. 25 45 

7/23 

19 Опушка 

Elitrigia repens L. 

60 400 325 70 

20 Центр 50 215 173 60 

21 Опушка 60 330 270 65 

8/27 

22 Опушка 

Artemisia vulgaris L. 80 4 

385 75 Elitrigia repens L. 50 250 

Euphorbia esula L. 50 3 

23 Центр 
Elitrigia repens L. 

60 230 180 60 

24 Опушка 60 250 210 80 

9/31 

25 Опушка 
Convolvulus arvensis L. 60 6 

502 80 
Elitrigia repens L. 60 430 

26 Центр 
Elitrigia repens L. 70 160 

230 60 
Convolvulus arvensis L. 60 5 

27 Опушка 

Elitrigia repens L. 80 350 

467 80 Artemisia vulgaris L. 80 4 

Convolvulus arvensis L. 50 5 
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Рисунок 3.3 – Учётная площадка в робиниевой полезащитной лесополосе 

(опытный участок № 1/ инвентаризационный № лесополосы 17) 

у основания цельнокрайний, вверху тонкоопушённый. Реснитчатая, мягкая, удли-

нённая листовая пластинка имеет ширину 1,5 мм. Соцветие – лопастная редкая ме-

тёлка, длина 20 см. Колоски светло-зелёные длиной 5,5 мм. Цветение в ходе иссле-

дований наблюдалось в июне [166]. В робиниевых насаждениях тонконог встречает-

ся на опушке и в центральной части, наблюдается полная жизнеспособность, общее 

количество особей на учётных площадках – 428 шт. 

Мятлик луговой (Poa pratensis L.) относится к роду – Мятлик (Poa), семей-

ству – Злаковые (Gramíneae), порядку – Злакоцветные, классу – Однодольные, от-

делу – Цветковые, царство – Растения, империи – Эукариоты. Гладкие, приподы-

мающиеся стебли имели среднюю высоту 28 см. Плоские, гладкие листья дости-

гали ширины 4 мм, жилкование листьев – линейное. Соцветие – метёлка пирами-

дальной формы. Метёлка многоколосковая, снабжена шероховатыми веточками, 

расположенными по 3-5 вместе. Колоски яйцевидной формы, зелёного цвета, 

плод – зерновка [103]. Мятлик встречается на опушке и в центральной части ро-

биниевых насаждений, общее количество особей на учётных площадках – 576 шт. 
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Овсяница луговая (Festuca pratensis H.) относится к роду – Овсяница (Festu-

ca), семейству – Злаковые (Gramíneae), порядку – Злакоцветные, классу – Одно-

дольные, отделу – Цветковые, царство – Растения, империи – Эукариоты. Средняя 

высота прямостоячего стебля – 30 см. Линейные листья сложены вдоль, их шири-

на около 3 мм. Окраска листьев ярко-зелёная. Соцветие – метёлка с колосками. 

Цветки рыхлые, их диаметр 15 мм. Нижние колосковые чешуйки острые, с пятью 

жилками. Плод – продолговатая зерновка [110]. Овсяница луговая произрастала 

только на опушке, наблюдалась полная жизнеспособность, общее количество 

особей – 200 шт. 

Пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) представлен на рисунке 3.4. Система-

тическая принадлежность: род – Пырей (Elytrigia), семейство – Злаковые 

(Gramíneae), порядок – Злакоцветные, класс – Однодольные, отдел – Покрытосе-

менные, царство – Растения, империя – Эукариоты. Средняя высота этого много-

летнего травянистого зелёного растения с ползучим длинным корневищем соста-

вила 52 см. В лесной полосе стебли у пырея гладкие, цилиндрические, приподни-

мающиеся, голые, полые. Очерёдные плоские узколинейные листья у исследуемо-

го вида были 5 мм шириной. С верхней стороны они острошероховатые, с нижней 

части – гладкие. Цветение растения наблюдалось в июне. Цветки у пырея 

невзрачные, зелёные, без околоцветника, находились в многоцветниковых колос-

ках, которые были собраны в сложный прямостоячий колос (15 см длиной). Ко-

лоски были сжаты с боков, сидели по одному и были обращены широкой сторо-

ной к оси колоса. Плод представлял собой линейно-продолговатую желобчатую 

зерновку [124]. В лесополосах данный вид встречается повсеместно – на опушке и 

в центральной части, наблюдается полная жизнеспособность, общее количество 

особей на учётных площадках составило 1486 шт. 

Травянистая растительность робиниевых лесных полос Октябрьского (сель-

ского) района представлена следующими видами: тимофеевка луговая (Phleum 

pratense L.), ежа сборная (Dactylis glomerata L.), мятлик луговой (Poa pratensis L.), 

пырей ползучий (Elytrígia repens L.), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), 

молочай острый (Euphorbia esula L.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.).  
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Рисунок 3.4 – Пырей ползучий (Elytrígia repens L.) 

(опытный участок № 3/ инвентаризационный № лесополосы 25) 

Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) относится к роду Ежа (Dactylis), семей-

ство – Злаковые (Gramíneae), порядок – Злакоцветные, класс – Однодольные, от-

дел – Покрытосеменные, царство – Растения, империя – Эукариоты. Растение с 

жёсткими, облиственными стеблями имеет среднюю высоту листьев 53 см. Стеб-

ли прочные, линейные листья серо-зелёного цвета, слегка шероховатые по краям 

и снизу, сверху гладкие. Крупные четырёхцветковые колоски метёлок находятся 

на хорошо выраженных ножках различной длины. Верхние ветви соцветия короче 

нижних. Цветение растения наблюдалось в июне [54]. В насаждениях ежа сборная 

встречается повсеместно – на его опушке и в центральной части, наблюдается 

полная жизнеспособность, общее количество особей – 599 шт. 

Тимофеевка луговая (Phleum pratense L.) относится к роду Тимофеевка 

(Phleum), семейство – Злаковые (Gramíneae), порядок – Злакоцветные, класс – 

Однодольные, отдел – Покрытосеменные, царство – Растения, империя – Эукари-

оты. Стебли тимофеевки полые, прямые, цилиндрические, с выпуклыми узлами, с 

7 листьями на вегетативных побегах и 5 листьями на генеративных, их средняя 
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высота на опытных участках составила 57 см. Жестковатые стеблевые плоские 

листья по краям зазубрены. Соцветие – цилиндрический султан 5 см длиной. Ко-

лоски одноцветковые. Плод – светло-серая плёнчатая зерновка. Цветение наблю-

далось в июне [165]. Тимофеевка луговая произрастала на опушке и в центральной 

части, наблюдается полная жизнеспособность, общее количество особей – 233 шт.  

Мятлик луговой находится в опушечных частях робиниевых лесных полос, 

наблюдается полная жизнеспособность, общее количество особей – 433 шт.  

В насаждениях пырей ползучий произрастает в опушечной и центральной 

части, отмечается полная жизнеспособность, общее количество особей – 3885 шт.  

Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris (L.) относится к роду Полынь 

(Artemisia), семейству Астровые (Asteráceae), порядку Астроцветные, классу Дву-

дольные, отделу Цветковые, царству Растения, империи Эукариоты. Исследуемые 

многолетние травянистые растения были 80 см высотой, с укороченным, утол-

щённым корневищем. Стебли у полыни были высокие, ветвистые, угловато-

ребристые, фиолетовые, в нижней части растения голые, в верхней — с коротки-

ми волосками. Цветение на территории наблюдения происходило в июне. Трубча-

тые мелкие жёлтые цветки были собраны в маленьких, немного поникающих кор-

зинках, собранных в метельчатые соцветия. Плоды – мелкие семянки без хохолка. 

Семянка полыни веретеновидная, слегка искривленная, продолговато-овальная, с 

внешней стороны она слегка выпуклая, с внутренней – тёмно-коричневая, глянце-

вая, двугранная, с пятью белыми продольными полосами [118]. Полынь обыкно-

венная произрастала только на опушке, наблюдается полная жизнеспособность, 

общее количество особей на учётных площадках – 8 шт.  

Молочай острый (Euphorbia esula (L.) относится к роду Молочай 

(Euphorbia), семейству Молочайные (Euphorbiaceae), порядку Мальпигиецветные, 

классу Двудольные, отделу Цветковые, царству Растения, империи Эукариоты. 

Молочай – это многолетнее травянистое растение, высота которого на учётной 

площадке в полезащитной лесополосе составляет 50 см. Корень данного вида вет-

вистый, ползучий и тонкоцилиндрический, имеет длинные отпрыски. Стебли мо-

лочая голые, прямостоячие, круглые, полосатые. Низовые листья сухоплёнчатые и 
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чешуевидные, стеблевые листья черешчатые. Семена молочая яйцевидные, глад-

кие, жёлтые, имеют почковидно сидящий жёлтый придаток. Цветение наблюда-

лось в июне [102]. Молочай острый располагается в опушечной части лесной по-

лосы, наблюдается полная жизнеспособность, количество особей – 3 шт.  

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis (L.) относится к роду Вьюнок (Convol-

vulus), семейству Вьюнковые (Convolvuláceae), порядку Паслёноцветные, классу 

Двудольные, отделу Цветковые, царству Растения, империи Эукариоты. Вьюнок по-

левой представляет собой травянистое многолетнее растение с ползучим вьющимся, 

тонким голым стеблем высотой на учётных площадках 50-60 см. Корень вьюнка вет-

вистый, достигает 2 метров. Удлиненно-яйцевидные одиночные листья расположе-

ны на длинных черенках с сердцевидно-стреловидной основой. Цветки собраны по 

2-3 в пазухах листьев. Диаметр цветков – 2 см, чашечка состоит из 5 неравномерно 

расположенных листиков. Длина воронкообразного широкого венчика – 1,5 см. Цве-

тение вьюнка происходит в июне [189]. Вьюнок полевой находится в опушечной и 

центральной части насаждений, наблюдается полная жизнеспособность. 

На основании полученных данных по надземной фитомассе травянистого по-

крова (таблица 3.1) при помощи уравнения Гаусса нами были установлены три сте-

пени зарастания травянистой растительностью полезащитных лесополос степной зо-

ны. Значения надземной фитомассы травянистого покрова, соответствующие каж-

дой степени, опубликованы совместно [30, 55, 121, 130, 159, 180] и приведены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Степени зарастания травянистой растительностью 

 полезащитных лесополос [30, 55, 121, 130, 159, 180] 

Степени зарастания травянистой  

растительностью полезащитных лесополос  

Значение надземной фитомассы  

травянистой растительности, г/м
2 

Низкая 254 и менее 

Средняя  255 – 304 

Высокая 305 и более 

По данным О.Г. Назаренко, В.Д. Кумачевой, средняя фитопродуктивность 

травянистой растительности в заповеднике «Персиановская степь», который 

находится в регионе исследования (Ростовская область, Октябрьский (с) район) 
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колеблется в диапазоне от 3,0 до 8,6 т/га [105]. Сравнивая эти значения с продук-

тивностью травянистой растительности, полученной нами (таблица 3.1), можно 

отметить, что оно значительно меньше и варьирует в пределах от 0,7 до 5,02 т/га, 

что является следствием межвидовой конкуренции растений в лесополосах. 

В ходе изучения видового разнообразия травянистой растительности под-

пологового пространства, согласно описанной выше методике, были установлены 

основные популяционные показатели и опубликованы совместно [30, 55, 121, 130, 

159, 180]. Результаты полевых изысканий показаны в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Популяционные показатели подпологовой травянистой 

 растительности полезащитных лесных полос [30, 55, 121, 130, 159, 180] 

№ опытного 

уч-ка / 

инв. № 

лесополосы 

№ учётной 

площадки 

Преобладающие виды травянистой 

растительности 

Индексы 

видового 

сходства  

Сёренсена (K) 

доминирова-

ния (Di) 

1 2 3 4 5 

Тарасовский район 

1/17 

  

1 

Koeleria pyramidata L. 

0,22 

15 

Elytrígia repens L. 44 

Festuca pratensis H. 12 

Poa pratensis L. 29 

2 
Elytrígia repens L. 66 

Koeleria pyramidata L. 34 

3 

Poa pratensis L. 30 

Elytrígia repens L. 51 

Festuca pratensis H. 20 

2/22 

4 

Poa pratensis L. 

0,6 

29 

Koeleria pyramidata L. 21 

Elytrígia repens L. 27 

5 

Koeleria pyramidata L. 19 

Elytrígia repens L. 57 

Poa pratensis L. 24 

6 Koeleria pyramidata L. 13 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 

2/22 6 

Poa pratensis L. 

 

31 

Festuca pratensis H. 14 

Elytrígia repens L. 42 

3/25 

7 
Koeleria pyramidata L. 

0,4 

17 

Elytrígia repens L. 83 

8 Elytrígia repens L. 100 

9 
Koeleria pyramidata L. 15 

Elytrígia repens L. 85 

 Октябрьский (с) район 

4/105 

10 

Dactylis glomerata L. 

0,4 

26 

Elytrígia repens L. 28 

Poa pratensis L. 25 

Phleum pratense L. 21 

11 

Phleum pratense L. 22 

Dactylis glomerata L. 35 

Elytrígia repens L. 43 

12 

Dactylis glomerata L. 35 

Elytrígia repens L. 40 

Poa pratensis L. 25 

5/111 

13 

Dactylis glomerata L.  

0,25 

25 

Poa pratensis L. 26 

Phleum pratense L. 20 

Elytrígia repens L. 29 

14 
Elytrígia repens L. 71 

Dactylis glomerata L. 29 

15 
Poa pratensis L. 34 

Elytrígia repens L. 66 

6/148 

16 Elytrígia repens L. 

0,5 

100 

17 Elytrígia repens L. 100 

18 
Elytrígia repens L. 67 

Dactylis glomerata L. 33 

7/23 

19 

Elitrigia repens L. 0,67 

100 

20 100 

21 100 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 

8/27 

22 

Euphorbia esula L. 

0,4 

1 

Artemisia vulgaris L. 2 

Elitrigia repens L. 97 

23 Elitrigia repens L. 100 

24 Elitrigia repens L. 100 

9/31 

25 
Convolvulus arvensis L. 

0,57 

1 

Elitrigia repens L. 99 

26 
Convolvulus arvensis L. 3 

Elitrigia repens L. 97 

27 

Convolvulus arvensis L. 1 

Elitrigia repens L. 98 

Artemisia vulgaris L. 1 

 

На рисунках 3.5-3.6 проиллюстрированы данные таблицы 3.3. 

 

Рисунок 3.5 – Индекс видового сходства Сёренсена (К) травянистой 

 растительности в исследуемых лесных полосах 

Как следует из рисунка 3.5, индекс видового сходства Сёренсена колеблется 

в пределах 0,22-0,67, среднее значение составляет 0,45. 
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Рисунок 3.6 – Среднее значение индекса доминирования (Di) травянистой 

растительности в исследуемых лесных полосах 

В соответствии с рисунком 3.6, преобладающим травянистым видом в под-

пологовом пространстве робиниевых полезащитных лесополос в степной зоне яв-

ляется пырей ползучий (Elitrigia repens L.), индекс доминирования которого со-

ставляет 74 %. 

Надземная фитомасса травянистой растительности в центральной части 

насаждений значительно меньше, чем в опушечной, что связано с большей осве-

щённостью опушечной части лесополос (таблица 3.1).  

Установлена связь (3.2) надземной фитомассы подпологовой травянистой 

растительности с освещённостью (таблица 3.1, рисунок 3.7) [130]: 

M = 12,918E – 622,06 при R² = 0,547,                          (3.2) 

где M – надземная фитомасса травостоя робиниевых лесополос, г/м
2
;  

E – освещённость подпологового пространства насаждений, Лк. 
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Рисунок 3.7 – Связь надземной фитомассы подпологовой  

травянистой растительности с её освещённостью 

Как следует из рисунка 3.7 и зависимости (3.2), с увеличением освещённо-

сти подпологового пространства растёт надземная фитомасса травянистой расти-

тельности. При минимальном значении освещённости 60 Лк наблюдается 

наименьшее значение надземной фитомассы травянистого покрова 153 г/м
2
 (низ-

кая степень зарастания травянистой растительностью). При освещённости 70 Лк 

отмечается средняя степень зарастания травостоем (255-304 г/м
2
). При максималь-

ной освещённости (80 Лк) значение фитомассы травянистой растительности уве-

личивается до 411 г/м
2
 (высокая степень зарастания). 

В соответствии с рабочей гипотезой провели исследование зависимости 

надземной фитомассы подпологовой травянистой растительности от полноты ро-

биниевых полезащитных лесополос [130]. Целесообразность установления такой 

зависимости (3.3) следует из уравнений (3.1-3.2) и рисунков 3.2, 3.7.  

M = –1165,5P + 1082,7 при R² = 0,627,                      (3.3) 

где M – надземная фитомасса подпологовой травянистой растительности роби-

ниевых лесных полос, г/м
2
;  

Р – полнота робиниевых лесополос.  
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Графическое решение уравнения (3.3) показано на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Связь надземной фитомассы подпологовой травянистой  

растительности с полнотой робиниевых полезащитных лесополос 

Как видно из уравнения (3.3) и рисунка 3.8, в среднеполнотных робиниевых 

лесополосах (0,6) наблюдается максимальное значение надземной фитомассы 

травянистой растительности 383 г/м
2 

(высокая степень зарастания). При увеличе-

нии полноты насаждений до 0,7 происходит уменьшение продуктивности траво-

стоя до 266 г/м
2
 (средняя степень зарастания). При максимальном зафиксирован-

ном значении полноты 0,8 наблюдается низкая степень зарастания травянистой 

растительностью полезащитных лесополос (150 г/м
2
). 

Исходя из вышеизложенного, при проведении учёта (инвентаризации) поле-

защитных лесных полос на сельскохозяйственных землях, наряду с таким такса-

ционным показателем как полнота, целесообразно указывать видовое разнообра-
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зие и примерную надземную фитомассу подпологовой травянистой растительно-

сти [69]. Определение последней возможно при решении уравнения (3.3). 

Приведённые выше данные по продуктивности и видовому разнообразию 

подпологовой травянистой растительности в робиниевых насаждениях соотносят-

ся с результатами исследований С.В. Тюрина и др. при участии автора диссерта-

ции. Изыскания проводились на территории Краснодарского края: Кореновский, 

Выселковский, Ейский районы. Для изучения видового разнообразия травянистой 

растительности были заложены 60 учётных площадок на 20 пробных площадях в 

робиниевых, чистых по составу, пятирядных полезащитных лесополосах. Такса-

ционные показатели насаждений Краснодарского края соотносятся с полученны-

ми данными по Ростовской области (таблица 2.1). Травянистый покров Прику-

банской равнины представлен такими видами, как Koeleria pyramidata L., Phleum 

pratense L., Poa pratensis L., Dactylis glomerata L., Elytrgia repens L., Festuca 

pratensis H. Травостой имел высоту 25-30 см, надземную фитомассу 100-300 г/м
2
. 

Результаты исследований опубликованы совместно [122]. В ходе этих изысканий 

были получены зависимости, характеризующие ход роста ствола древесной поро-

ды по высоте (3.4) и диаметру (3.5). 

h = –0,00265n
2
 + 0,39n + 0,763 при R

2
=0,875,                       (3.4) 

d = –0,003n
2
 + 0,566n – 2,772 при R

2
=0,835,                        (3.5) 

где n – возраст полезащитных насаждений робинии, лет. 

Таким образом, в условиях степной зоны при наличии подпологовой травя-

нистой растительности с указанным выше видовым разнообразием и степенью за-

растания, робиния в полезащитных лесополосах-молодняках характеризуется I-II 

классами бонитета, в приспевающих и средневозрастных – III, в спелых и пере-

стойных – IV. Рост породы прекращается в 70 лет (возраст естественной спело-

сти) с предельным значением диаметра 22 см и высоты 15 м [122].   

В.В. Танюкевичем в агролесомелиорацию было введено понятие фитона-

сыщенности надземного профиля лесных полос, которое представляет собой от-

ношение надземной фитомассы древостоя к занимаемому им объёму (кг/м
3
). Ра-
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нее им были получены закономерности формирования ветровой тени лесонасаж-

дений различной фитонасыщенности и породного состава [153].  

Кроме того, была установлена тесная связь между фитонасыщенностью ле-

сополос и запасом (3.6) [153]: 

Флп = 0,209 ln (Mлп) – 0,344 при R² = 0,708,                               (3.6) 

где Флп – фитонасыщенность лесных полос, кг/м
3
; Млп – запас, м

3
/га. 

В ходе исследований была выдвинута гипотеза о связи фитонасыщенности 

робиниевого древостоя и надземной фитомассы подпологового травостоя. 

Используя уравнение (3.6), нами была установлена фитонасыщенность ис-

следуемых робиниевых насаждений в Тарасовском и Октябрьском (сельском) 

районах Ростовской области. Полученные данные приведены в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 – Фитонасыщенность робиниевых древостоев и надземная 

фитомасса подпологовой травянистой растительности 

№ опытного 

уч-ка / инв. 

№ лесополо-

сы 

№ 

учётной 

площадки 

Местонахожде-

ние учётной  

площадки 

Фитомасса 

 подпологовой  

травянистой  

растительности 

Запас 

древостоя, 

м
3
/га 

Фитонасыщен-

ность лесной 

полосы, кг/м
3
 

1 2 3 4 5 6 

Тарасовский район 

1/17 

1 Опушка 410 

90 0,597 2 Центр 302 

3 Опушка 390 

2/22 

4 Опушка 310 

94 0,606 5 Центр 270 

6 Опушка 420 

3/25 

7 Опушка 120 

118 0,653 8 Центр 70 

9 Опушка 105 

Октябрьский (с) район 

4/105 

10 Опушка 394 

90 0,597 11 Центр 346 

12 Опушка 410 

5/111 

13 Опушка 320 

92 0,601 14 Центр 290 

15 Опушка 330 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 6 

6/148 

16 Опушка 105 

120 0,657 17 Центр 90 

18 Опушка 130 

7/23 

19 Опушка 325 

90 0,597 20 Центр 173 

21 Опушка 270 

8/27 

22 Опушка 385 

90 0,597 23 Центр 180 

24 Опушка 210 

9/31 

25 Опушка 502 

60 0,512 26 Центр 230 

27 Опушка 467 

 

В ходе исследования была получена математическая зависимость между 

фитонасыщенностью лесной полосы и надземной фитомассой подпологовой тра-

вянистой растительности (3.7). 

Флп = –0,0002 М + 0,664 при R² = 0,485,    (3.7) 

где Флп – фитонасыщенность полезащитной лесополосы, кг/м
3
; 

M – надземная фитомасса подпологовой травянистой растительности, г/м
2
. 

Графическое решение уравнения (3.7) проиллюстрировано на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Связь фитонасыщенности лесополос с  

надземной фитомассой подпологовой травянистой растительности  
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Как следует из зависимости (3.7) и рисунка 3.9, увеличение надземной фи-

томассы подпологовой травянистой растительности ведёт к уменьшению фитона-

сыщенности лесной полосы. Низкой степени зарастания травянистой растительно-

стью полезащитных лесополос (до 254 г/м
2
) соответствует значение фитонасы-

щенности до 0,613 кг/м
3
, средней степени (255-304 г/м

2
) – фитонасыщенность 

0,613-0,603 кг/м
3
, высокой степени (свыше 305 г/м

2
) – менее 0,603 кг/м

3
. 

Выводы по главе 3 

1. Установлена зависимость освещённости подпологового пространства от 

полноты робиниевых лесных полос. Максимальное значение освещённости (69-

77 Лк) наблюдается при полноте насаждения 0,6-0,7, минимальная освещённость 

(61 Лк) – при полноте 0,8. 

2. Основными видами подпологовой травянистой растительности робиние-

вых полезащитных лесополос степной зоны являются Elitrigia repens L. высотой 

20-80 см, средней густотой 199 шт./м
2 

(индекс доминирования 74 %.), Poa 

pratensis L. 25-32 см, 112 шт./м
2
, Dactylis glomerata L. 25-65 см, 100 шт./м

2
. Кро-

ме того, встречаются такие виды, как Phleum pratense L., Euphorbia esula L., 

Festuca pratensis H., Convolvulus arvensis L., Artemisia vulgaris L., Koeleria pyram-

idata L. Индекс видового сходства Сёренсена составляет 0,22-0,67. 

3. Были установлены степени зарастания травянистой растительностью 

полезащитных лесополос. При низкой степени зарастания надземная фитомасса 

травянистого покрова составляет менее 254 г/м
2
. Такой травостой формируется 

при полноте насаждения 0,8 и более, с фитонасыщенностью лесных полос от 

0,613 кг/м
3
. Средняя степень зарастания травянистой растительностью характе-

ризуется надземной фитомассой 255-304 г/м
2
.
 
Она свойственна для робиниевых 

лесополос с полнотой 0,7, фитонасыщенностью 0,603-0,613 кг/м
3
. В полезащит-

ных лесных полосах с полнотой 0,6, фитонасыщенностью менее 0,603 кг/м
3 

от-

мечается высокая степень зарастания травянистой растительностью полезащит-
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ных лесополос – более 305 г/м
2
. В условиях степной зоны при наличии развитой 

подпологовой травянистой растительности робиния в полезащитных лесополо-

сах-молодняках произрастает по I-II классу бонитета, в приспевающих и средне-

возрастных – по III, в спелых и перестойных – по IV классу.  
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4 ВЛИЯНИЕ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ВЕТРОВУЮ ТЕНЬ 

ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС И ЛАНДШАФТНЫЕ ПОЖАРЫ 

 В СТЕПНОЙ ЗОНЕ 

4.1 Влияние травянистой растительности на состояние полезащитных 

лесных полос 

В ходе исследований в соответствии с рабочей гипотезой было принято ре-

шение установить влияние подпологовой травянистой растительности на состоя-

ние робиниевых полезащитных лесных полос. В качестве ключевого фактора вли-

яния в соответствии с экологическим законом минимума была выбрана межвидо-

вая конкуренция древесной и травянистой растительности. Известно, что многие 

степные травы характеризуются высокими транспирационными коэффициентами, 

сопоставимыми с целым рядом древесных видов. О таком виде иссушения степ-

ной зоны травами в своё время говорили В.А. Баранов [11-13], Г.Н. Высоцкий 

[39], Е.С. Павловский [114] и другие.  

Таким образом, целесообразно изучить возможную связь баллов состояния 

древостоев с надземной фитомассой подпологовой травянистой растительности. 

Состояние робиниевых полезащитных лесополос исследовалось по пяти-

балльной шкале [119], с распределением запаса древостоев при таксации между 

баллами жизненного состояния. Общая оценка насаждений определялась как 

средневзвешенная по запасу. Результаты исследования влияния подпологового 

травянистого покрова на состояние робиниевых полезащитных насаждений сов-

местно опубликованы [55, 130] (таблица 4.1, рисунок 4.1). 
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Таблица 4.1 – Баллы состояния полезащитных лесополос и средняя  

надземная фитомасса травянистой растительности [55, 130]  

№ опытного  

уч-ка /  

инв. №  

лесополосы 

Запас древостоя, м
3
 

Средний 

балл 

Средняя  

надземная  

фитомасса 

 травянистой 

 растительности, 

г/м
2
 

1
 б

ал
л

 

2
 б

ал
л

 

3
 б

ал
л

 

4
 б

ал
л

 

5
 б

ал
л

 

О
б

щ
и

й
 

Тарасовский район 

1/17 2 8 16 59 5 90 3,6 367,33 

2/22 2 29 53 9 1 94 2,8 333,33 

3/25 26 58 20 6 8 118 2,3 98,33 

Октябрьский (сельский) район 

4/105 1 6 15 58 10 90 3,8 383,33 

5/111 4 9 52 26 1 92 3,1 313,33 

6/148 18 67 22 8 5 120 2,3 108,33 

7/23 5 33 36 5 1 80 2,6 256,00 

8/27 2 27 51 9 1 90 2,8 258,33 

9/31 1 5 27 21 6 60 3,4 399,67 

 

Рисунок 4.1 – Средние значения баллов жизненного состояния  

робиниевых полезащитных лесных полос  
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Регрессионный анализ данных таблицы 4.1 позволил установить математи-

ческую зависимость (4.1) баллов жизненного состояния робиниевых лесополос от 

надземной фитомассы подпологовой травянистой растительности [55, 130]. 

К = 0,0044М + 1,7458 при R² = 0,801,   (4.1) 

где K – балл жизненного состояния лесополос; 

M – надземная фитомасса подпологовой травянистой растительности, г/м
2
. 

Графическое решение зависимости (4.1) приведено на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Связь жизненного состояния лесополос с надземной фитомассой 

травянистой растительности [55, 130] 

Из представленных данных следует, что в лесных полосах с низкой степе-

нью зарастания травянистой растительностью (до 254 г/м
2
) балл жизненного состо-

яния насаждений от 1 до 2,86 (здоровые; ослабленные), при средней степени (255-

304 г/м
2
) – от 2,87 до 3,1 (ослабленные и сильно ослабленные древостои), при вы-

сокой степени зарастания (от 305 г/м
2
 и более) – от 3,1 до 5 (сильно ослабленные 

и усыхающие робиниевые лесные полосы). 
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4.2 Ветровая тень полезащитных лесных полос в связи с травянистой 

растительностью 

Как показано в главе 3 (таблица 3.1), высота подпологовой травянистой рас-

тительности может достигать 80 см, что может влиять на скорость ветрового по-

тока в приземном слое воздуха, а также на длину ветровой тени полезащитных 

лесополос в целом. Ранее она связывалась только с высотой древостоя, а роль 

подпологового травостоя не рассматривалась.  

Роль травянистой растительности в формировании ветровой тени полеза-

щитных лесных полос может иметь два аспекта: 

1) косвенный – заключается в том, что подпологовая травянистая расти-

тельность угнетает древостой, снижая общую длину ветровой тени насаждения 

(см. п. 4.1); 

2) прямой – травянистый покров при определённой степени зарастания ле-

сополос способен формировать собственную локальную ветровую тень, длина ко-

торой существенно меньше древесной.  

Результаты исследований этих двух предположений представлены ниже и 

опубликованы совместно [30, 35, 55]. 

Таким образом, можно предположить, что ветровая тень полезащитных ле-

сополос состоит из двух компонентов: ветровой тени древостоев и ветровой тени 

(преимущественно, локальной) подпологовой травянистой растительности. По-

следняя – возможна при достаточно сильном зарастании подпологового простран-

ства лесных полос, когда формируется плотный сплошной покров. При этом, 

ухудшая состояние древостоя, описанное выше (п. 4.1) зарастание приводит к су-

щественному снижению общей ветровой тени насаждения. 
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Лесные полосы опытных участков были разделены по ранее определённым 

степеням зарастания травянистой растительностью (высокая, средняя, низкая). Из-

мерения древесной ветровой тени проводились по описанной в п. 2.3 методике, в об-

лиственный период в июне 2019 г., ветровой тени, формируемой подпологовой тра-

вянистой растительностью, – в безлиственный период в ноябре 2019 г. Результаты 

измерений ветрового потока представлены в виде показателя Vi/Vk, где Vi – скорость 

ветрового потока в i точке, м/с, Vk – скорость ветрового потока на контроле 35H, м/с. 

Результаты полевых исследований древесной ветровой тени полезащитных 

лесных полос с низкой степенью зарастания травянистой растительностью пред-

ставлены в таблице 4.2, ветровой тени травостоя – в таблице 4.3. 

Полученные полевые данные показателя Vi/Vk при различной степени зарас-

тания были проанализированы с применением интернет-сервиса 

https://math.semestr.ru и программного продукта «Statistica – 13.3 32».  

Размах вариации (R) рассчитывали по формуле (4.2): 

R = Хmax – Хmin,                                                  (4.2) 

где Хmax – максимальное значение Vi/Vk; 

Хmin– минимальное значение Vi/Vk. 

Дисперсия (D), то есть отклонение от среднего значения, рассчитывалась по 

формуле (4.3): 

D = ∑(xi – xср)
2
/n,                                                (4.3) 

где xi – значение Vi/Vk в точке i; 

xср – среднее значение Vi/Vk; 

n – количество наблюдений. 

Среднее квадратическое отклонение (q) рассчитывали по формуле (4.4): 

q = √D.                                                          (4.4) 

Коэффициент вариации (W), относительного разброса значений совокупно-

сти рассчитывали по формуле (4.5): 

W = q/ xср.                                                            (4.5) 

https://math.semestr.ru/
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Таблица 4.2 – Результаты измерения древесной ветровой тени на опытных участках  

при низкой степени зарастания травянистой растительностью робиниевых лесополос 

 

№ повтор-

ности 

Скорость ветра на опытных участках, м/с 

1H 2H 5H 10H 20H 30H 35H (Vk) 

max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред 

Опытный участок 3 

1 4,3 4 4,15 4 4 4 4,3 4,1 4,2 4,5 4,4 4,45 4,5 4,3 4,4 4,9 4,6 4,75 7,1 6,9 7 

2 4,5 4,1 4,3 4,1 4 4,05 4,2 4,2 4,2 4,5 4,4 4,45 4,7 4,5 4,6 5 4,6 4,8 7,1 7 7,05 

3 4,6 4 4,3 4,1 3,9 4 4,2 4,1 4,15 4,5 4,3 4,4 4,6 4,3 4,45 5,1 4,7 4,9 7,2 6,9 7,05 

Среднее    4,25    4,02    4,18    4,43    4,48    4,82    7,03 

Vi/Vk   0,60   0,57   0,60   0,63   0,64   0,69   1,00 

Опытный участок 6 

1 4,3 4 4,15 4,2 4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,4 4,3 4,35 4,6 4,3 4,45 4,9 4,6 4,75 7 6,9 6,95 

2 4,4 4 4,2 4,3 4 4 4,4 4 4,2 4,5 4,1 4,3 4,5 4,3 4,4 4,9 4,5 4,7 7,3 7 7,15 

3 4,6 4 4,3 4,3 4 4,15 4,3 4,2 4,25 4,5 4,3 4,4 4,7 4,5 4,6 5 4,7 4,85 7,2 6,8 7 

Среднее    4,22    4,08    4,18    4,35    4,48    4,77    7,03 

Vi/Vk   0,60   0,58   0,60   0,62   0,64   0,68   1,00 

6
0
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Таблица 4.3 – Результаты измерения ветровой тени травостоя на опытных участках 

при низкой степени зарастания робиниевых лесополос 

 

 

№ повтор-

ности 

Скорость ветра на опытных участках, м/с 

1H 2H 5H 10H 20H 30H 35H (Vk) 

max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред 

Опытный участок 3 

1 7,8 7,6 7,7 7 6,5 6,75 7,3 6,8 7,05 7,4 7,3 7,35 7,5 7 7,25 7,8 7,5 7,65 8,2 7,3 7,75 

2 7,6 7,4 7,5 7,1 6,5 6,8 7,2 7 7,1 7,3 7 7,15 7,4 7,2 7,3 7,7 7,5 7,6 8,3 7,5 7,9 

3 7,7 7,1 7,4 7 6,8 6,9 7,3 6,8 7,05 7,3 6,8 7,05 7,6 7 7,3 7,7 7,2 7,45 8,2 7 7,6 

Среднее   7,53   6,82   7,07   7,18   7,28   7,57   7,75 

Vi/Vk   0,97   0,88   0,91   0,93   0,94   0,98   1,00 

Опытный участок 6 

1 7,7 7,3 7,5 7,2 6,8 7 7,4 7 7,2 7,4 7,3 7,35 7,6 7,2 7,4 7,7 7,2 7,45 8 7,5 7,75 

2 7,5 7,5 7,5 7 6,5 6,75 7,3 7 7,15 7,3 7 7,15 7,4 7,1 7,25 7,7 7,5 7,6 8,2 7,5 7,85 

3 7,5 7,1 7,3 7 6,8 6,9 7,3 6,8 7,05 7,4 7,4 7,4 7,5 7,1 7,3 7,5 7,2 7,35 7,9 7,5 7,7 

Среднее   7,43   6,88   7,13   7,30   7,32   7,47   7,77 

Vi/Vk   0,96   0,89   0,92   0,94   0,94   0,96   1,00 

6
1
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Коэффициент осцилляции (Kr), отражающий относительную колеблемость 

крайних значений данных вокруг средней, рассчитывался по формуле (4.6): 

Kr = R/xср *100%.                                               (4.6) 

Для подтверждения гипотезы о нормальном законе распределения значения 

анализируемого ряда определили симметричность данных при помощи коэффи-

циента асимметрии As (4.7): 

As = M3/S
3
,                                                        (4.7) 

где S – среднеквадратическое отклонение; 

M3 – центральный момент третьего порядка. 

При помощи средней квадратической ошибки коэффициента асимметрии (SAs) 

рассчитали оценку существенности показателя асимметрии по формуле (4.8): 

SAs = √(6(n – 2))/(n + 1)(n + 3),                                      (4.8) 

Структурный коэффициент асимметрии Пирсона (Asp) определили по фор-

муле (4.9): 

Asp=(Xср – Mo)/q,                                                 (4.9) 

где Mо – мода значений (наиболее часто встречающееся значение). 

Для уточнения симметричности распределений данных определялся показа-

тель эксцесса (Ex) по формуле (4.10): 

Ex = M4/s
4 
– 3,                                                 (4.10) 

где M4 – центральный момент четвёртого порядка. 

Рассчитали среднюю квадратическую ошибку коэффициента эксцесса (SEx) 

для оценки его существенности по формуле (4.11): 

SEx =√((24n(n – 2)(n – 3))/((n + 1)
2
(n + 3)(n + 5)).               (4.11) 

При значении ошибка менее 3, отклонение от нормального распределения 

можно считать не существенным. 

Используя регрессионный анализ, обработали полученные данные таблиц 

4.2 и 4.3, отсортировав значения X (Vi/Vk) по возрастанию. Получили следующие 

исходные данные ряда значений древесной ветровой тени (таблица 4.4). 
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Таблица 4.4. – Исходные данные для расчёта статистических данных 

древесной ветровой тени робиниевых лесополос при низкой степени 

зарастания травянистой растительностью 

Xi |Xi – Xср| (Xi-Xср)
2
 

0,58 0,0943 0,00889 

0,6 0,0743 0,00552 

0,6 0,0743 0,00552 

0,62 0,0543 0,00295 

0,64 0,0343 0,00118 

0,68 0,00571 3,3E-5 

Результаты статистических показателей ряда данных древесной тени роби-

ниевых лесополос и предполагаемой тени травостоя при низкой степени зараста-

ния лесополос, рассчитанных по формулам (4.2) - (4.11) приведены в таблицах 

4.5, 4.6. 

Таблица 4.5 – Статистические показатели ряда данных древесной 

ветровой тени робиниевых лесополос при низкой степени 

зарастания травянистой растительностью 

Статистический показатель Значение статистического показателя 

Размах вариации R 0,42 

Дисперсия D 0,0186 

Среднее квадратическое отклонение q 0,136 

Коэффициент вариации W 20,22% 

Коэффициент осцилляции Kr 62,29% 

Коэффициент асимметрии As 1,842 

Ошибка коэффициента асимметрии SAs 0,612 

Коэффициент асимметрии Пирсона Asp 0,54 

Показатель эксцесса Ex 1,71 

Ошибка коэффициента эксцесса SEx 0,661 
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Таблица 4.6 – Статистические показатели ряда данных ветровой тени 

 травостоя в робиниевых лесополосах при низкой степени зарастания  

Статистический показатель Значение статистического показателя 

Размах вариации R 0,12 

Дисперсия D 0,00136 

Среднее квадратическое отклонение q 0,0368 

Коэффициент вариации W 3,91% 

Коэффициент осцилляции Kr 12,75% 

Коэффициент асимметрии As -0,0964 

Ошибка коэффициента асимметрии SAs 0,612 

Коэффициент асимметрии Пирсона Asp 0,0388 

Показатель эксцесса Ex -0,84 

Ошибка коэффициента эксцесса SEx 0,661 

 

Для предполагаемой ветровой тени, формируемой подпологовой травяни-

стой растительностью, среднее значение Vi/Vk составляет 0,94, то есть скорость 

ветрового потока в заветренной части лесной полосы на всём протяжении пред-

полагаемой мелиоративной зоны существенно не отличается от значения на кон-

троле (1). Таким образом, не удалось установить ветровую тень, формируемую 

подпологовой травянистой растительностью. Очевидно, что такой надземной фи-

томассы травянистого покрова недостаточно для оказания аэродинамического 

влияния на скорость ветрового потока. Как было показано выше, при низкой сте-

пени зарастания подпологового пространства, длина ветровой тени лесных полос 

максимальна, поскольку существенно не угнетается состояние насаждений. 

Коэффициент вариации древесной ветровой тени робиниевых полезащит-

ных лесополос при низкой степени зарастания травянистой растительностью менее 

30 %, поэтому совокупность данных можно считать однородной, вариация незна-

чительная. Соответственно, полученным экспериментальным методом результа-

там можно доверять. Ошибка коэффициента эксцесса меньше 3, поэтому откло-

нение от нормального распределения не существенно. 
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На основании проведённого анализа полученных данных ветрового потока 

древостоя была определена дальность существенного мелиоративного влияния 

(ветровой тени) робиниевых полезащитных лесных полос при низкой степени за-

растания травянистой растительностью с надземной фитомассой не более 254 г/м
2 

(рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Длина ветровой тени древостоя полезащитных лесных 

 полос при низкой степени зарастания травянистой растительностью 

В полезащитных лесополосах, при низкой степени зарастания травянистой 

растительностью (не более 254 г/м
2
), ветровая тень достигает 26Н (среднее значе-

ние Vi/Vk = 0,67), рисунок 4.3. 

В таблице 4.7 приведены данные по исследованию древесной ветровой тени 

на опытных участках при средней степени зарастания травянистой растительно-

стью робиниевых лесополос, в таблице 4.8 – результаты измерения ветровой тени 

собственно травянистой растительности. 

По формулам (4.2) - (4.11), были рассчитаны статистические показатели для 

ветровой тени при средней степени зарастания травянистой растительностью (таб-

лицы 4.9-4.10). 
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Таблица 4.7 – Результаты измерения древесной ветровой тени на опытных участках  

при средней степени зарастания травянистой растительностью робиниевых лесополос 

№ повтор-

ности 

Скорость ветра на опытных участках, м/с  

1H 2H 5H 10H 20H 30H 35H (Vk) 

max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред 

Опытный участок 7 

1 1,5 1,3 1,4 0,9 0,4 0,65 3,5 3 3,25 3,6 3 3,3 3,6 3 3,3 5 4,8 4,9 6,6 6,3 6,45 

2 1,3 1 1,15 1,2 0,4 0,8 3,4 2,9 3,15 3,5 3 3,25 3,7 3,3 3,5 5 5 5 6,7 6,4 6,55 

3 1,5 1,2 1,35 1 0,4 0,7 3,4 3 3,2 3,3 3 3,15 3,7 3,2 3,45 5,2 4,8 5 6,7 6,3 6,5 

Среднее    1,30    0,72    3,20    3,23    3,42    4,97    6,50 

Vi/Vk   0,20   0,11   0,49   0,50   0,53   0,76   1,00 

Опытный участок 8  

1 1,5 1,3 1,4 0,7 0,4 0,55 3,6 3 3,3 3,5 3 3,25 3,7 3 3,35 5,1 4,8 4,95 6,7 6,2 6,45 

2 1,5 1,5 1,5 1 0,6 0,8 3,4 3,2 3,3 3,3 3,1 3,2 3,5 3,1 3,3 5,3 5 5,15 6,8 6,3 6,55 

3 1,6 1,5 1,55 0,8 0,4 0,6 3,2 3 3,1 3,4 3,2 3,3 3,7 3,3 3,5 5 5 5 6,7 6,3 6,5 

Среднее    1,48    0,65    3,23    3,25    3,38    5,03    6,50 

Vi/Vk   0,23   0,10   0,50   0,50   0,52   0,77   1,00 

 

6
6
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Таблица 4.8 – Результаты измерения ветровой тени травостоя на опытных участках  

при средней степени зарастания робиниевых лесополос 

№ повтор-

ности 

Скорость ветра на опытных участках, м/с  

1H 2H 5H 10H 20H 30H 35H (Vk) 

max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред 

Опытный участок 7 

1 1,7 1,6 1,65 1 0,4 0,7 3,3 3 3,15 3,6 3 3,3 3,7 3 3,35 4,1 3,5 3,8 6,6 6,3 6,45 

2 1,6 1,5 1,55 1,2 0,5 0,85 3,3 3,1 3,2 3,5 3 3,25 3,8 3,1 3,45 4 3,6 3,8 6,8 6,3 6,55 

3 1,8 1,5 1,65 1 0,4 0,7 3,3 3,1 3,2 3,6 3 3,3 3,7 3,1 3,4 4 3,6 3,8 6,8 6,3 6,55 

Среднее    1,62    0,75    3,18    3,28    3,40    3,80    6,52 

Vi/Vk   0,25   0,12   0,49   0,50   0,52   0,58   1,00 

Опытный участок 8  

1 1,5 1,3 1,4 1,1 0,4 0,75 3,2 3 3,1 3,8 3 3,4 3,9 3 3,45 4 3,5 3,75 6,8 6,2 6,5 

2 1,6 1,4 1,5 1 0,4 0,7 3,3 3 3,15 3,8 3 3,4 3,8 3 3,4 4,1 3,7 3,9 6,8 6,2 6,5 

3 1,6 1,3 1,45 1,2 0,4 0,8 3,3 3 3,15 3,8 3 3,4 3,9 3 3,45 4 3,8 3,9 6,8 6,2 6,5 

Среднее    1,45    0,75    3,13    3,40    3,43    3,85    6,50 

Vi/Vk   0,22   0,12   0,48   0,52   0,53   0,59   1,00 

 

6
7
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Таблица 4.9 – Статистические показатели ряда данных древесной ветровой тени 

робиниевых лесополос при средней степени зарастания травостоем 

Статистический показатель Значение статистического 

показателя 

Размах вариации R 0,89 

Дисперсия D 0,0797 

Среднее квадратическое отклонение q 0,282 

Коэффициент вариации W 54,91% 

Коэффициент осцилляции Kr 41,42% 

Коэффициент асимметрии As 0,235 

Ошибка коэффициента асимметрии SAs 0,612 

Коэффициент асимметрии Пирсона Asp 0,0506 

Показатель эксцесса Ex -0,86 

Ошибка коэффициента эксцесса SEx 0,661 

Таблица 4.10 – Статистические показатели ряда данных ветровой тени 

 травостоя при средней степени зарастания лесополос 

Статистический показатель Значение статистического 

показателя 

1 2 

Размах вариации R 0,88 

Дисперсия D 0,0672 

Среднее квадратическое отклонение q 0,259 

Коэффициент вариации W 52,3% 

Коэффициент осцилляции Kr 177,52% 

Коэффициент асимметрии As 0,486 
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Продолжение таблицы 4.10 

1 2 

Ошибка коэффициента асимметрии SAs 0,612 

Коэффициент асимметрии Пирсона Asp -0,0551 

Показатель эксцесса Ex -0,19 

Ошибка коэффициента эксцесса SEx 0,661 

Полученные значения As и Ex для ряда данных ветровой тени древостоя и 

травянистой растительности незначительно отличаются от нуля, следовательно, 

данные выборки близки к нормальному распределению. 

График ветровой тени робиниевых лесополос при средней степени зарас-

тания травянистой растительностью проиллюстрирован на рисунке 4.4.  

В ходе исследований была установлена ветровая тень, формируемая под-

пологовой травянистой растительностью при средней степени зарастания лес-

ных полос (255-304 г/м
2
), она составляет 5Н. Снижение скорости ветра под дей-

ствием травянистого покрова в приземном слое воздуха достигает 51 % от зна-

чения на контроле.  

Наряду с этим, удалось определить ветровую тень, формируемую древо-

стоем – 20Н (при средней скорости Vi/Vk 0,52). По сравнению со слабозарос-

шими лесополосами, происходит угнетение подпологовой травянистой расти-

тельностью в большей степени, при этом снижается общая ветровая тень 

насаждения. 

Результаты исследования влияния на ветровой режим межполосных полей 

древостоя робиниевых лесных полос с высокой степенью зарастания травяни-

стой растительностью (надземная фитомасса более 305 г/м
2
) представлены в 

таблице 4.11, ветровой тени травянистой растительности – в таблице 4.12. 

Результаты статистического анализа данных таблиц 4.11 - 4.12, выполнен-

ного по формулам (4.2) - (4.11), показаны в таблицах 4.13 - 4.14. 
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А 

Ветровая тень древостоя 

 

Б 

 Ветровая тень травянистой растительности 

 

Рисунок 4.4 – Длина ветровой тени полезащитных лесных полос при средней  

степени зарастания травянистой растительностью 

 



71 
 

Таблица 4.11 – Результаты измерения древесной ветровой тени на опытных участках  

при высокой степени зарастания травянистой растительностью робиниевых лесополос 

№ повтор-

ности 

Скорость ветра на опытных участках, м/с 

1H 2H 5H 10H 20H 30H 35H (Vk) 

max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Опытный участок 1 

1 2,1 1,3 1,7 1,6 0,5 1,05 3,5 3,2 3,35 3,9 3,5 3,7 4,6 4 4,3 6,5 6,3 6,4 6,7 6,5 6,6 

2 2,1 1,3 1,7 1,6 0,5 1,05 3,5 3,4 3,45 3,9 3,5 3,7 4,3 4 4,15 6,6 6,4 6,5 6,8 6,4 6,6 

3 2 1,5 1,75 1,5 0,5 1 3,5 3,2 3,35 4 3,5 3,75 4,5 4,1 4,3 6,5 6,3 6,4 6,8 6,5 6,65 

Среднее   1,72   1,03   3,38   3,72   4,25   6,43   6,62 

Vi/Vk   0,26   0,16   0,51   0,56   0,64   0,97   1,00 

Опытный участок 2 

1 2,2 1,3 1,75 1,2 0,6 0,9 3,5 3,2 3,35 4 3,8 3,9 4,3 4,2 4,25 6,8 6,4 6,6 6,9 6,4 6,65 

2 2,2 1,2 1,7 1,6 0,6 1,1 3,6 3,3 3,45 4 3,5 3,75 4,5 4,1 4,3 6,6 6,3 6,45 6,9 6,3 6,6 

3 2 1,5 1,75 1,5 0,7 1,1 3,4 3,1 3,25 3,8 3,4 3,6 4,3 4,2 4,25 6,5 6,5 6,5 6,8 6,3 6,55 

Среднее   1,73   1,03   3,35   3,75   4,27   6,52   6,60 

Vi/Vk   0,26   0,16   0,51   0,57   0,65   0,99   1,00 

Опытный участок 4 

1 2,1 1,3 1,7 1 0,5 0,75 3,3 3,1 3,2 3,9 3,6 3,75 4,5 4,3 4,4 6,4 6,1 6,25 6,8 6,5 6,65 

2 2,3 1,3 1,8 1,6 0,6 1,1 3,4 3,3 3,35 4 3,5 3,75 4,3 4,2 4,25 6,5 6,4 6,45 6,8 6,5 6,65 

3 2 1,5 1,75 1,5 0,7 1,1 3,4 3,2 3,3 3,8 3,5 3,65 4,4 4 4,2 6,6 6,3 6,45 6,7 6,3 6,5 

7
1
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Продолжение таблицы 4.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Среднее   1,75   0,98   3,28   3,72   4,28   6,38   6,60 

Vi/Vk   0,27   0,15   0,50   0,56   0,65   0,97   1,00 

Опытный участок 5 

1 2,3 1,1 1,7 1,1 0,5 0,8 3,5 3,2 3,35 4 3,5 3,75 4,4 4 4,2 6,7 6,2 6,45 6,9 6,3 6,6 

2 2,2 1,3 1,75 1,5 0,6 1,05 3,5 3,2 3,35 3,9 3,5 3,7 4,3 4,2 4,25 6,5 6,4 6,45 6,9 6,3 6,6 

3 2,2 1,5 1,85 1,5 0,6 1,05 3,5 3,2 3,35 3,9 3,7 3,8 4,5 4 4,25 6,5 6,3 6,4 6,8 6,5 6,65 

Среднее   1,77   0,97   3,35   3,75   4,23   6,43   6,62 

Vi/Vk   0,27   0,15   0,51   0,57   0,64   0,97   1,00 

Опытный участок 9 

1 2,1 1,3 1,7 1,1 0,5 0,8 3,6 3,3 3,45 3,8 3,7 3,75 4,4 4,3 4,35 6,5 6 6,25 6,7 6,6 6,65 

2 2,2 1,2 1,7 1,3 0,6 0,95 3,6 3,2 3,4 3,8 3,5 3,65 4,2 4 4,1 6,6 6,3 6,45 6,7 6,5 6,6 

3 2,2 1,5 1,85 1,4 0,7 1,05 3,5 3,1 3,3 3,8 3,6 3,7 4,4 4,2 4,3 6,6 6,3 6,45 6,6 6,5 6,55 

Среднее   1,75   0,93   3,38   3,70   4,25   6,38   6,60 

Vi/Vk   0,27   0,14   0,51   0,56   0,64   0,97   1,00 

 

7
2
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Таблица 4.12 – Результаты измерения ветровой тени травостоя на опытных участках  

при высокой степени зарастания робиниевых лесополос 

№ повтор-

ности 

Скорость ветра на опытных участках, м/с  

1H 2H 5H 10H 20H 30H 35H (Vk) 

max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред max min сред 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Опытный участок 1 

1 2,3 1,3 1,8 1,3 0,7 1 3,3 3,2 3,25 3,9 3,7 3,8 4,5 4,3 4,4 5,1 4,8 4,95 7 6,4 6,7 

2 2,6 1,5 2,05 1,2 0,8 1 3,6 3,4 3,5 3,9 3,5 3,7 4,6 4,2 4,4 5,3 5 5,15 6,9 6,4 6,65 

3 2,2 1,5 1,85 1,5 1 1,25 3,5 3,2 3,35 4 3,7 3,85 4,5 4 4,25 5 5 5 6,8 6,3 6,55 

Среднее    1,90    1,08    3,37    3,78    4,35    5,03    6,63 

Vi/Vk   0,29   0,16   0,51   0,57   0,66   0,76   1,00 

Опытный участок 2 

1 2,3 1,8 2,05 1 0,5 0,75 3,6 3 3,3 3,9 3,5 3,7 4,5 4,3 4,4 5 4,7 4,85 6,9 6,4 6,65 

2 2,6 1,1 1,85 1,6 0,6 1,1 3,6 3,3 3,45 3,8 3,6 3,7 4,6 4,2 4,4 5,2 5,1 5,15 6,9 6,3 6,6 

3 2,4 1,5 1,95 1,5 0,7 1,1 3,5 3,2 3,35 3,8 3,6 3,7 4,5 4 4,25 5,3 4,8 5,05 6,8 6,3 6,55 

Среднее    1,95    0,98    3,37    3,70    4,35    5,02    6,60 

Vi/Vk   0,30   0,15   0,51   0,56   0,66   0,76   1,00 

Опытный участок 4 

1 2,3 1,5 1,9 1,1 1,2 1,15 3,5 3,3 3,4 3,9 3,6 3,75 4,6 4 4,3 5 4,7 4,85 6,8 6,5 6,65 

2 2,6 1,5 2,05 1,4 1 1,2 3,3 3,2 3,25 3,8 3,6 3,7 4,4 4,1 4,25 5,3 4,7 5 7 6,4 6,7 

3 2,4 1,2 1,8 1,6 1,4 1,5 3,5 3,4 3,45 3,8 3,6 3,7 4,6 4,2 4,4 5,3 4,8 5,05 6,7 6,2 6,45 

7
3
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Продолжение таблицы 4.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Среднее    1,92    1,28    3,37    3,72    4,32    4,97    6,60 

Vi/Vk   0,29   0,19   0,51   0,56   0,65   0,75   1,00 

Опытный участок 5 

1 2,5 1,6 2,05 1 0,8 0,9 3,8 3,5 3,65 3,9 3,9 3,9 4,4 4,3 4,35 5 4,7 4,85 7 6,2 6,6 

2 2,5 1,4 1,95 1,6 1,2 1,4 3,6 3,3 3,45 3,8 3,5 3,65 4,5 4,2 4,35 5,2 4,9 5,05 6,9 6,3 6,6 

3 2,4 1,5 1,95 1,4 0,6 1 3,6 3,3 3,45 3,9 3,5 3,7 4,4 4,2 4,3 5,1 5 5,05 7 6,2 6,6 

Среднее    1,98    1,10    3,52    3,75    4,33    4,98    6,60 

Vi/Vk   0,30   0,17   0,53   0,57   0,66   0,76   1,00 

Опытный участок 9 

1 2,3 1,7 2 1,2 0,9 1,05 3,5 3,4 3,45 3,8 3,7 3,75 4,6 4,3 4,45 5,2 4,8 5 7 6,4 6,7 

2 2,6 1,5 2,05 1,4 1 1,2 3,6 3,3 3,45 3,8 3,5 3,65 4,3 4 4,15 5,2 4,7 4,95 6,6 6,3 6,45 

3 2,5 1,4 1,95 1,5 0,7 1,1 3,5 3,4 3,45 3,8 3,6 3,7 4,6 4 4,3 5,2 4,7 4,95 7 6,4 6,7 

Среднее    2,00    1,12    3,45    3,70    4,30    4,97    6,62 

Vi/Vk   0,30   0,17   0,52   0,56   0,65   0,75   1,00 

 

 

 

 

7
4
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Таблица 4.13 – Статистические показатели ряда данных древесной  

ветровой тени робиниевых лесополос при высокой степени  

зарастания травянистой растительностью 

Статистический показатель Значение статистического показателя 

Размах вариации R 0,85 

Дисперсия D 0,0892 

Среднее квадратическое отклонение q 0,299 

Коэффициент вариации W 51,12% 

Коэффициент осцилляции Kr 145,48% 

Коэффициент асимметрии As 0,0695 

Ошибка коэффициента асимметрии SAs 0,612 

Коэффициент асимметрии Пирсона Asp 0,0813 

Показатель эксцесса Ex -1,23 

Ошибка коэффициента эксцесса SEx 0,661 

Таблица 4.14 – Статистические показатели ряда данных ветровой тени 

 травостоя при высокой степени зарастания лесополос 

Статистический показатель Значение статистического показателя 

Размах вариации R 0,83 

Дисперсия D 0,0664 

Среднее квадратическое отклонение q 0,258 

Коэффициент вариации W 45,42% 

Коэффициент осцилляции Kr 146,35% 

Коэффициент асимметрии As 0,0607 

Ошибка коэффициента асимметрии SAs 0,612 

Коэффициент асимметрии Пирсона Asp 0,0277 

Показатель эксцесса Ex -0,84 

Ошибка коэффициента эксцесса SEx 0,661 
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Гипотеза о нормальном законе распределения подтвердилась, согласно по-

лученному значению критерию согласия Пирсона. Значения коэффициента асим-

метрии As и показателя островершинности Ex незначительно отличаются от нуля, 

поэтому данную выборку можно считать нормально распределённой. 

Графическое решение данных по скорости ветра при высокой степени за-

растания травянистой растительностью робиниевых лесных полос проиллюстриро-

вано на рисунке 4.5.  

А 

Ветровая тень древостоя 

 
Б 

 Ветровая тень травянистой растительности 

 

Рисунок 4.5 – Длина ветровой тени полезащитных лесных полос  

при высокой степени зарастания травянистой растительностью 
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Увеличение надземной фитомассы подпологовой травянистой растительно-

сти до 305 г/м
2 

приводит к формированию её собственной ветровой тени, кратной 

10Н. Снижение скорости ветра под действием травянистой растительности в ла-

минарном слое воздуха достигает 44 % от значения на контроле. 

Описанное в п. 4.1 угнетение древесных растений подпологовой травянистой 

растительностью приводит к существенному снижению длины ветровой тени, фор-

мируемой самим древостоем. Она не превышает 15Н, а скорость ветра в зоне мелио-

ративного влияния составляет около 41 % от значений на контроле. 

4.3 Травянистая растительность и распространение пожаров в 

агролесоландшафтах в степной зоне 

Объектами исследований являлись 15 опытных участков-горельников, ко-

торые были заложены по схеме «полезащитная лесная полоса – угодье сельскохо-

зяйственного назначения» [111, 127]. Влияние подпологовой травянистой расти-

тельности на распространение низовых пожаров на агролесоландшафтах изуча-

лось на примере пожаров 2016-2017 года на территории Матвеево-Курганского и 

Неклиновского административных районов Ростовской области.  

По сведениям (https: минприродыро.рф), в 2016 году на территории региона 

было зафиксировано 725 ландшафтных пожаров общей площадью 1320 га. При 

этом значительное количество возгораний отмечено в Неклиновском (20) и Мат-

веево-Курганском районах (21), площадь пожаров здесь достигала 257 и 307 га 

соответственно. Основные причины возгораний – несанкционированное выжига-

ние сухой травянистой растительности, неосторожное обращение человека с ог-

нём, работа сельскохозяйственной техники и автотранспорта. Пожары фиксиро-

вались, как правило, в первой половине дня, при классе пожарной опасности III-

IV, ветре восточного румба 4-5 м/с. Огонь продвигался в западном направлении и 

проникал в подпологовое пространство основных (ветрорегулирующих) лесных 
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полос, где происходило горение травянистой растительности. В зависимости от 

погодных условий и горючего материала, пожары классифицируются как низо-

вые, беглые или устойчивые. Скорость распространения фронта огня составляла 

0,6-8 м/мин, фланга от 1,3 до 1,7 м/мин, тыла 0,5-0,6 м/мин. Результаты исследо-

ваний пожаров опубликованы совместно [111, 127]. 

Характеристика низовых пожаров на опытных участках приведена в табли-

це 4.15. Здесь же приведены результаты исследования надземной фитомассы тра-

востоя насаждений-горельников. 

Таблица 4.15 – Характеристика низовых пожаров на опытных участках 

(данные получены совместно с О.И. Доманиной [111, 127]) 

 

№ опыт-

ного 

участка /  

инв. № 

лесополо-

сы 

Дата и 

время 

возгорания 

Скорость 

распро-

странения 

фронта 

пожара 

в лесопо-

лосе, 

м/мин 

Площадь 

низового 

ланд-

шафтно-

го пожа-

ра, га 

Погодные условия во время 

пожара 

Надзем-

ная масса 

подполо-

говой тра-

вянистой 

расти-

тельности, 

г/м
2
 

10/1 14.07.2016 8 38,91 
КПО = IV; 

 ветер восточный, 5 м/с 
350 

11/3 20.07.2016 7 25,34 
КПО = IV; 

 ветер юго-восточный, 5 м/с 
350 

12/18 26.07.2016 7 14,1 
КПО = IV; 

ветер восточный, 4-5 м/с 
340 

13/20 01.08.2016 7 13,09 
КПО = III; 

ветер восточный, 5 м/с 
350 

14/23 03.08.2017 8 14,98 

КПО = IV; 

ветер юго-восточный,  

5-6 м/с 

360 

15/8 15.06.2016 2 20,19 
КПО = IV; 

ветер восточный, 4-5 м/с 
255 

16/24 12.07.2016 2 18,23 

КПО = IV; 

ветер юго-восточный,  

4-4,5 м/с;  

260 
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Продолжение таблицы 4.15 

17/50 22.06.2016 2 4,11 

КПО = IV; 

ветер северо- восточный,  

5 м/с 

255 

18/51 01.09.2016 2 13,27 
КПО = IV;  

ветер восточный, 5,4 м/с 
255 

19/54 17.07. 2016 2 20,13 
КПО = IV;  

ветер восточный, 4-5 м/с 
255 

20/25 08.07.2016 0,6 3,77 
КПО = IV; 

 ветер восточный, 5 м/с 
150 

21/26 02.09.2017 1 11,77 
КПО = IV; 

ветер восточный, 4-5 м/с 
150 

22/28 30.07.2017 1 12,53 
КПО = III; 

 ветер восточный, 5 м/с 
150 

23/30 29.07.2016 1 20,92 

КПО = IV; 

ветер северо- восточный,  

5,2 м/с 

160 

24/36 28.08.2016 1 9,3 
КПО = IV; 

ветер восточный, 4,5-5,3 м/с 
140 

Совместно с В.В. Танюкевичем, О.И. Доманиной и другими авторами [111, 

127] получена зависимость площади низовых пожаров от времени горения и клас-

са жизненного состояния лесонасаждений (4.12), при защитной лесистости пашни 

от 1,92 до 3,28 %, III-IV классе пожарной опасности (КПО), скорости ветра во-

сточного направления в зоне мелиоративного влияния (ветровой тени) лесополос 

от 5 до 8 м/с [111, 127]: 

 

Sнлп = – 2616,54 + 67,85Т + 1670,14К при R = 0,933,              (4.12) 
 

где Sнлп – площадь низового ландшафтного пожара, м
2
;  

Т – длительность распространения низового пожара, минут;  

К – класс состояния полезащитных лесополос.  

Графическое решение формулы 4.12 представлено на рисунке 4.6.  
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(КПО = III - IV, скорость восточного ветра 5 - 8 м/с.) 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость площади низового ландшафтного пожара от его 

длительности и от жизненного состояния лесополос [111, 127] 

Таким образом, ранее совместно [111, 127] удалось установить зависимость, 

показывающую влияние состояния древостоя на распространение пожаров при 

среднестатистических климатических условиях в летний период, в степной зоне. 

Так, при 1 классе жизненного состояния лесополос площадь пожара достигает 

23479 м
2
, при 2 классе – 25149 м

2
, при 3 классе – 26819 м

2
. 

Исследования фитомассы подпологовой травянистой растительности про-

водились в соответствии с описанной выше методикой, на 45 опытных участках, 

размером 1 × 1 м. Ранее нами была получена зависимость (4.1), указывающая на 

связь балла жизненного состояния насаждений и надземной фитомассы травостоя. 

Исследования насаждений-горельников позволили отметить особенности 

развития низовых пожаров в полезащитных лесополосах при разной степени за-

растания травянистой растительностью. Полученные данные опубликованы сов-

местно [111] и приведены в таблице 4.16. 
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Таблица 4.16 – Особенности низовых пожаров в агролесоландшафтах 

при разной степени зарастания травянистой растительностью [111] 

Надземная 

фитомасса 

травянистой 

раститель-

ности, г/м
2
 

Горючие  

материалы в  

лесных полосах 

Особенности протекания  

пожаров в лесополосах 

Степень пирогенно-

го повреждения и 

последствия  

пожаров 

254 и менее 

Травянистая расти-

тельность, расти-

тельный опад, от-

дельные усохшие 

ветви деревьев 

Скорость фронта до  

1-2 м/мин. В лесополосе, по 

сравнению с открытыми участ-

ками, скорость пожара суще-

ственно снижается.  

Локализация пожара в лесопо-

лосах 

Слабая степень, вы-

горание отдельных 

деревьев,  

локальное выгора-

ние травянистой 

растительности и  

подроста 

255-304 

Травянистая расти-

тельность, 

растительный опад, 

ослабленные и 

сухостойные деревья 

Скорость фронта 2-3 м/мин.  

В лесополосе, по сравнению с 

открытыми участками, скорость 

пожара существенно снижается. 

Транзит пожара через 

лесополосы 

Средняя степень, 

жизнедеятельных 

деревьев более 10%; 

подрост и травяни-

стая растительность 

выгорели 

305 и более 

Древесная и травя-

нистая раститель-

ность; опад 

Скорость фронта 7-8 м/мин. В 

лесополосе, по сравнению с от-

крытыми участками, скорость 

пожара существенно возраста-

ет. Транзит пожара через лесо-

полосы 

Сильная степень по-

вреждения, гарь 

 

Как видно из таблицы 4.16, наименьшие предпосылки для распространения 

пожаров в полезащитных лесных полосах наблюдаются при 1 классе состояния 

насаждений, низкой степени зарастания травянистой растительностью (до 254 г/м
2
). 

Как правило, огонь локализуется в таких лесополосах. Насаждения 2 класса состоя-

ния со средней степенью зарастания травостоем (255-304 г/м
2
) способны снижать 

скорость распространения низовых пожаров. Лучшие условия для протекания низо-

вых ландшафтных пожаров формируются благодаря 3 классу жизненного состояния 

насаждений, где наблюдается высокая степень зарастания травянистой растительно-

стью лесополос (более 305 г/м
2
). 

Таким образом, было принято решение уточнить формулу (4.12) с учётом 

данных уравнения (4.1), таблицы 4.16. На основании собранных данных была по-
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лучена множественная зависимость (4.13), характеризующая роль подпологовой 

травянистой растительности в распространении пожаров. 

Sнлп = – 3395,9 + 67,8T + 16,3M при R=0,932,        (4.13) 

где Sнлп – площадь низового ландшафтного пожара, м
2
;  

Т – продолжительность распространения низового пожара, минут;  

M – надземная фитомасса травянистой растительности полезащитных лесных по-

лос, г/м
2
. 

Графическое решение формулы (4.13) представлено на рисунке 4.7.  

 
Рисунок 4.7 – Зависимость площади низового ландшафтного пожара от его  

продолжительности при разной степени зарастания травянистой растительностью  

 

Как следует из рисунка 4.7 и зависимости (4.13), при высокой степени зарас-

тания травянистой растительностью робиниевых полезащитных лесных полос пло-

щадь пожара при продолжительности пожара 360 минут может достигать 2,67 га, 

при средней – 2,52 га, при низкой – 2,34 га. 

По нашим данным, начальная стадия пожара длится до 10 минут (3% от об-

щей продолжительности пожара). Затухающая стадия пожара продолжается до  
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40 минут (11%). Всё оставшееся время наблюдается вторая стадия (объемного 

развития пожара) – около 310 минут (86%). 

В ходе исследования насаждений-горельников определили запасы древеси-

ны, выгоревшей при низовых пожарах в лесополосах, при разной степени зараста-

ния травянистой растительностью (таблица 4.17). 

Таблица 4.17 – Средний объём выгораемой древесины лесополос при разной 

степени зарастания травянистой растительностью 

Степень зарастания  

травянистой  

растительностью 

Средний запас  

древесины до пожара, 

м
3
/га 

Средний объём выгораемой древесины, 

м
3
/га 

мелкая деловая дровяная 

Низкая 65 4,10 1,76 

Средняя 64 15,68 6,72 

Высокая 64 40,77 17,47 

 

Данные таблицы 4.17 проиллюстрированы на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Средний объём выгораемой древесины в лесополосах  

при разной степени зарастания травянистой растительностью 

Таким образом, при низкой степени зарастания травянистой растительностью 

робиниевых полезащитных лесных полос выгорает до 5,86 м
3
/га древесины, при 

средней – до 22,40 м
3
/га, при высокой – не менее 58,24 м

3
/га.  
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Выводы по главе 4 

1. Установлена связь между жизненным состоянием робиниевых полеза-

щитных лесных полос и надземной фитомассой подпологовой травянистой расти-

тельности. Так, насаждения с низкой степенью зарастания травянистой расти-

тельностью (до 254 г/м
2
) оцениваются, преимущественно, как здоровые (без при-

знаков ослабления), при средней степени зарастания – ослабленные. Возрастание 

надземной фитомассы травянистого покрова до 305 г/м
2
 и более (высокая степень 

зарастания) приводят к ухудшению состояния робиниевых лесных полос – сильно 

ослабленные, усыхающие. 

2. Выявлено прямое и косвенное влияние подпологовой травянистой расти-

тельности на ветровую тень робиниевых полезащитных лесополос. Прямое влия-

ние состоит в том, что при высокой и средней степени зарастания травостоем 

формируется его собственная ветровая тень, существенно уступающая ветровой 

тени древостоя. В первом случае ветровая тень травостоя достигает 10H, во вто-

ром случае – 5H. Травостои при низкой степени зарастания (до 254 г/м
2
) не обра-

зуют собственную локальную ветровую тень. Косвенное влияние заключается в 

том, что травянистая растительность, угнетая древостой, сокращает длину «дре-

весной» ветровой тени. При высокой степени зарастания травянистой раститель-

ностью (более 305 г/м
2
) ветровая тень достигает 15Н, при средней степени – не 

более 20Н, при низкой степени зарастания травостоем составляет 26H. Таким об-

разом, зарастание подпологового пространства лесных полос травой снижает их 

общую ветровую тень. 

3. Уточнено влияние подпологовой травянистой растительности полезащит-

ных лесных полос на низовые пожары в агролесоландшафтах степной зоны. Так, 

при низкой степени зарастания травянистой растительностью (254 и менее г/м
2
) го-
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рят преимущественно сам травостой, опад, отдельные усохшие деревья. В лесопо-

лосе происходит локализация и существенное снижение скорости распространения 

пожара, отмечено слабое повреждение деревьев. Скорость распространения фронта 

огня до 1-2 м/мин. Выгорает до 5,86 м
3
/га мелкой деловой и дровяной древесины. 

При средней степени зарастания травянистой растительностью (255-304 г/м
2
) горит 

сам травостой, ослабленные и сухостойные деревья. Скорость распространения ог-

ня составляет 2-3 м/мин, при этом насаждения способны существенно её умень-

шать. Количество жизнеспособных деревьев составляет более 10%. Выгорает до 

22,40 м
3
/га мелкой деловой и дровяной древесины. При высокой степени зараста-

ния лесных полос травянистой растительностью (305 и более г/м
2
) активно горит 

как древостой, так и сама травянистая растительность. Скорость распространения 

огня достигает 7-8 м/мин. Выгорает не менее 58,24 м
3
/га мелкой деловой и дровя-

ной древесины. 
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5 ЦЕННОСТЬ РЕСУРСОВ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС В СВЯЗИ 

С ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 

5.1 Мелиоративный ресурс полезащитных лесных полос 

Оценку мелиоративного ресурса полезащитных насаждений с разной степе-

нью зарастания травянистой растительностью, давали с использованием установ-

ленной ранее в п. 4.2, протяжённости зоны мелиоративного влияния (ветровой те-

ни) и нормативной прибавкой урожая озимой пшеницы. 

Наиболее распространённым сортом озимой пшеницы на территории Ро-

стовской области является «Ермак» [92]. Средняя розничная цена 1 центнера 

пшеницы 3-го класса, согласно данным Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, в Южном Федеральном округе составляет 1501,7 руб [106]. 

Средняя урожайность культуры в регионе исследований, согласно данным Рос-

стата, за последние 5 лет, составляет 32,05 ц/га [140].  

При расчётах учитывали следующие показатели: длина гона 1 га полезащит-

ной лесной полосы – 667 м, средняя высота насаждений – 9 м, нормативная прибав-

ка урожая – 7 % [170]. 

Площадь мелиоративной зоны (Sмз) рассчитывали по формуле (5.1): 

Sмз = H*h*L/10000,                                            (5.1)  

где H – протяжённость зоны мелиоративного влияния (ветровой тени) лесополос; 

h – средняя высота лесной полосы, м; 

L – длина гона 1 га лесополосы, м. 

Дополнительный урожай озимой пшеницы (Удоп) зависит от площади ме-

лиоративной зоны (5.2): 

Удоп = Усред*7 %*Sмз,                                   (5.2) 
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где Удоп – дополнительный урожай озимой пшеницы, ц/га; 

Усред – средняя урожайность озимой пшеницы в исследуемом регионе, ц/га; 

7% – нормативная прибавка урожая. 

Выручка от реализации дополнительного урожая озимой пшеницы (Вдоп) 

рассчитывалась по формуле (5.3): 

Вдоп = Ц*Удоп,                                            (5.3)  

где Ц – рыночная стоимость озимой пшеницы, руб./ц; 

Удоп – дополнительный урожай озимой пшеницы, ц/га. 

Затраты на уборку дополнительного урожая озимой пшеницы (Здоп) при-

нимали равным 3,5 % от размера выручки [153]. 

Для расчёта прибыли от прибавки урожая озимой пшеницы в зоне мелиора-

тивного влияния полезащитных лесных полос с различной степенью зарастания 

травянистой растительностью (Пу) использовалась формула (5.4): 

Пу = Вдоп – Здоп.                                                (5.4)  

Полученные данные по ожидаемой прибыли от нормативной прибавки уро-

жая приведены в таблице 5.1 и рисунке 5.1. 

Таблица 5.1 - Прибыль от нормативной прибавки урожая озимой пшеницы в зоне 

мелиоративного влияния полезащитных лесных полос с различной 

степенью зарастания травянистой растительностью 

Степень 

зарастания 

травяни-

стой расти-

тельностью 

На 1 га лесной полосы Выручка от 

реализации 

дополни-

тельного 

урожая, 

руб. 

Затраты на 

уборку до-

полнитель-

ного уро-

жая, руб. 

Чистая 

прибыль от 

реализации 

дополни-

тельного 

урожая, 

руб. 

Протяжён-

ность зоны 

мелиора-

тивного 

влияния, Н 

Площадь 

мелиора-

тивной 

зоны, га 

Дополни-

тельный 

урожай, ц 

Низкая 26 15,61 35,02 52589,53 1840,63 50748,90 

Средняя 20 12,01 26,94 40455,80 1415,95 39039,85 

Высокая 15 9,00 20,20 30336,74 1061,79 29274,95 
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Рисунок 5.1 – Прибыль от реализации дополнительного урожая, рублей 

 

Наибольшая прибыль от реализации дополнительного урожая озимой пше-

ницы наблюдается при низкой степени зарастания травостоем (до 254 г/м
2
) и со-

ставляет 50748,90 руб. (таблица 5.1, рисунок 5.1). При средней степени зарастания 

травянистым покровом (255-304 г/м
2
) прибыль равна 39039,85 руб. Наименьшая 

прибыль от реализации дополнительного урожая наблюдается при высокой сте-

пени зарастания травянистой растительностью (305 г/м
2
 и более) – 29274,95 руб., 

поскольку уменьшается площадь мелиоративной зоны насаждений. 

5.2 Ущерб, причиняемый полезащитным лесным полосам ландшафтными 

пожарами 

Влияние сухостойной травянистой растительности на развитие пожаров в 

агролесоландшафтах, в том числе и в лесных полосах, было рассмотрено в п. 4.3. 

Решено дать экономическую оценку последствиям ландшафтных пожаров в ро-

биниевых лесополосах с различной степенью зарастания травянистой растительно-

стью через причиняемый ущерб атмосферному воздуху. 
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Для расчёта количества выбросов в атмосферу Земли диоксида углерода 

при пожарах в робиниевых полезащитных лесных полосах (Мсо2) использовалась 

формула (5.5), разработанная Бердниковой Л.Н. [24]: 

Мсо2 = Cco2*100*Qп*Пс,                                       (5.5)  

где Cco2 – количество диоксида углерода, выделяющегося при сгорании 1 кг дре-

весины, кг; 

Qп – запас лесной подстилки на 1 м
2
 подпологового пространства; 

Пс – полнота сгорания древесины, %. 

Цена одной тонны углерода принималась 260 руб., а стоимость одной тонны 

кислорода – 3 руб. [153].  

Ущерб от выброса диоксида углерода при возникновении пожаров в поле-

защитных лесных полосах с различной степенью зарастания травянистой расти-

тельностью приведён в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Ущерб, причиняемый атмосферному воздуху от выброса 

 диоксида углерода при низовых пожарах в полезащитных лесных полосах  

с различной степенью зарастания травянистой растительностью 

Степени зарастания 

 травянистой растительностью 

Количество выбросов  

диоксида углерода (Мсо2), 

кг/га 

Ущерб (Уco2), 

руб./га 

Низкая 500 130 

Средняя 1000 260 

Высокая 1500 390 

 

Данные таблицы 5.2 проиллюстрированы на рисунке 5.2.  

Как видно из таблицы 5.2 и рисунка 5.2. наибольший ущерб от выброса ди-

оксида углерода при пожарах в робиниевых полезащитных лесных полосах харак-

терен для лесополос с высокой степенью зарастания травянистой растительностью 

– 390 руб./га, при средней степени – 260 руб./га, наименьший ущерб наблюдается 

при низкой степени зарастания травостоем – 130 руб./га. 
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Рисунок 5.2 – Ущерб, причиняемый атмосферному воздуху от выброса 

 диоксида углерода при низовых пожарах в полезащитных лесных полосах  

с различной степенью зарастания травянистой растительностью 

Для расчёта количества выгораемого кислорода (Мо2) в полезащитных лес-

ных полосах с различной степенью зарастания травостоем использовалась форму-

ла (5.6) [24]: 

Мо2 = Co2*100*Qп*Пс,                                         (5.6)  

где Co2 – количество поглощённого кислорода, кг. 

Ущерб от выгорания кислорода при возникновении пожаров в полезащит-

ных лесных полосах с различной степенью зарастания подпологового пространства 

на 1 га полезащитной лесной полосы приведён в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Ущерб, причиняемый атмосферному воздуху от выгорания 

 кислорода при низовых пожарах в полезащитных лесных полосах с различной 

степенью зарастания травянистой растительностью 

Степени зарастания 

 травянистой растительностью 

Количество выгорания  

кислорода (Мо2), кг/га 

Ущерб (Уo2), 

руб./га 

Низкая 1240 3,72 

Средняя 2480 7,44 

Высокая 3720 11,16 
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Данные таблицы 5.3 продемонстрированы на рисунке 5.3.  

 

Рисунок 5.3 – Ущерб, причиняемый атмосферному воздуху от выгорания  

кислорода при низовых пожарах в полезащитных лесных полосах с различной 

степенью зарастания травянистой растительностью 

Как следует из таблицы 5.3 и рисунка 5.3, наименьший ущерб от выгорания 

кислорода при пожарах наблюдается в лесных полосах с низкой степенью зарас-

тания подпологовой травянистой растительностью – 3,72 руб./га, при средней сте-

пени – 7,44 руб./га, максимальный ущерб наблюдается при высокой степени – 

11,16 руб./га. 

В таблице 4.17 были установлены объёмы древесины, выгоревшей при ни-

зовых ландшафтных пожарах в робиниевых полезащитных лесных полосах с раз-

личной степенью зарастания травянистой растительностью. Для расчёта ущерба 

потерь древесины полезащитными лесополосами при пожарах принимали ставки 

платы: для дровяной древесины – 336,96 руб./ м
3
 и 624,78 руб./ м

3
 для мелкой де-

ловой [107]. Поправочный коэффициент принимали по приказу Рослесхоза [67]. 

Полученные результаты расчёта ущерба от потерь древесины при пожарах 

приведены в таблице 5.4. 



92 

 

Таблица 5.4 – Ущерб от потерь древесины полезащитными лесными 

полосами с различной степенью зарастания травянистой растительностью 

при ландшафтных пожарах 

Степени зарастания 

травянистой  

растительностью 

Ущерб от потерь древесины (Упд), руб./га 

Потеря мелкой деловой  

древесины 

Потеря дровяной  

древесины 
Итого 

Низкая 2715,29 628,45 3343,74 

Средняя 10384,34 2399,52 12783,86 

Высокая 27000,62 6238,04 33238,66 

 

Согласно таблице 5.4, наименьший ущерб от потери мелкой деловой и дро-

вяной древесины наблюдается в робиниевых лесных полосах с низкой степенью 

зарастания подпологовой травянистой растительностью – 3343,74 руб./га, при сред-

ней степени – 12783,86 руб./га, наименьший ущерб наблюдается при высокой 

степени – 33238,66 руб./га. 

5.3 Общая ценность ресурса полезащитных лесных полос 

Результаты расчёта общей ценности робиниевых полезащитных лесных по-

лос при разной степени зарастания травянистой растительностью по формуле (2.1) 

представлены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Общая ценность полезащитных лесных полос при разной степени 

зарастания травянистой растительностью 

Степени  

зарастания 

 травянистой 

растительностью 

Прибыль от 

прибавки  

урожая, руб. 

Нанесённый ущерб, руб. 

Общая 

ценность, 

руб. 

потеря 

 древесины 

при пожарах, 

руб. 

выброс 

 диоксида  

углерода, 

руб. 

выгорание 

кислорода, руб. 

Низкая 50748,90 3343,74 130,00 3,72 47271,44 

Средняя 39039,85 12783,86 260,00 7,44 25988,55 

Высокая 29274,95 33238,66 390,00 11,16 -4364,87 

 

Данные таблицы 5.5 проиллюстрированы на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4 – Общая ценность ресурса полезащитных лесных полос 

при различной степени зарастания травянистой растительностью 

Как видно из рисунка 5.4, наибольшей ценностью ресурса полезащитных 

лесных полос (47271,44 руб./га) обладают насаждения с низкой степенью зараста-

ния травянистой растительностью, при средней степени наблюдается снижение 

общей ценности лесополос до 25988,55 руб./га, при высокой степени зарастания 

травостоем отмечается неэффективность агролесомелиорации – 4364,87 руб./га. 

Выводы по главе 5 

Рассчитана ценность ресурса полезащитных лесных полос в связи с подполо-

говой травянистой растительностью с учётом прибыли от нормативной прибавки 

урожая озимой пшеницы в установленных зонах мелиоративного влияния лесопо-

лос за вычетом ущербов от потерь древесины, выброса диоксида углерода и выго-

рания кислорода при низовых пожарах в степной зоне. Робиниевые лесополосы с 
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низкой степенью зарастания травянистой растительностью (до 254 г/м
2
) наиболее 

ценны своим мелиоративным ресурсом при общей ценности 47271,44 руб./га. При 

средней степени зарастания (255-304 г/м
2
) ценность лесополос снижается до 

25988,55 руб./га. Активное выгорание лесных полос с высокой степенью зараста-

ния травостоем (305 г/м
2
 и более), их низкая мелиоративная роль, делают такие 

насаждения экономически неэффективными (-4364,87 руб./га.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно рабочей гипотезе, аридизация климата и опустынивание приводят 

к снижению продуктивности, изреживанию древостоя лесных полос, уменьшению 

его полноты и увеличению освещённости подпологового пространства. Это при-

водит к увеличению зарастания травянистой растительностью, что может оказы-

вать влияние на состояние и ветровую тень лесополос. Травянистая раститель-

ность под пологом насаждений также оказывает влияние на распространение ни-

зовых пожаров в агролесоландшафтах степной зоны.  

Установлена зависимость освещённости подпологового пространства от 

полноты робиниевых лесных полос. Максимальное значение освещённости (69-

77 Лк) наблюдается при полноте насаждения 0,6-0,7, минимальная освещённость 

(61 Лк) – при полноте 0,8. 

Основными видами подпологовой травянистой растительности робиние-

вых полезащитных лесополос степной зоны являются Elitrigia repens L. высотой 

20-80 см, средней густотой 199 шт./м
2 

(индекс доминирования 74 %.), Poa 

pratensis L. 25-32 см, 112 шт./м
2
, Dactylis glomerata L. 25-65 см, 100 шт./м

2
. Кро-

ме того, встречаются такие виды, как Phleum pratense L., Euphorbia esula L., 

Festuca pratensis H., Convolvulus arvensis L., Artemisia vulgaris L., Koeleria pyram-

idata L. Индекс видового сходства Сёренсена составляет 0,22-0,67. 

Были установлены степени зарастания травянистой растительностью по-

лезащитных лесополос. При низкой степени зарастания надземная фитомасса 

травянистого покрова составляет менее 254 г/м
2
. Такой травостой формируется 

при полноте насаждения 0,8 и более, с фитонасыщенностью лесных полос от 

0,613 кг/м
3
. Средняя степень зарастания травянистой растительностью характе-

ризуется надземной фитомассой 255-304 г/м
2
.
 
Она свойственна для робиниевых 
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лесополос с полнотой 0,7, фитонасыщенностью 0,603-0,613 кг/м
3
. В полезащит-

ных лесных полосах с полнотой 0,6, фитонасыщенностью менее 0,603 кг/м
3 

отме-

чается высокая степень зарастания травянистой растительностью полезащитных 

лесополос – более 305 г/м
2
. В условиях степной зоны при наличии развитой под-

пологовой травянистой растительности робиния в полезащитных лесополосах-

молодняках произрастает по I-II классу бонитета, в приспевающих и средневоз-

растных – по III, в спелых и перестойных – по IV классу.  

Установлена связь между жизненным состоянием робиниевых полезащит-

ных лесных полос и надземной фитомассой подпологовой травянистой расти-

тельности. Так, насаждения с низкой степенью зарастания травянистой расти-

тельностью (до 254 г/м
2
) оцениваются, преимущественно, как здоровые (без при-

знаков ослабления), при средней степени зарастания – ослабленные. Возрастание 

надземной фитомассы травянистого покрова до 305 г/м
2
 и более (высокая степень 

зарастания) приводят к ухудшению состояния робиниевых лесных полос – сильно 

ослабленные, усыхающие. 

Выявлено прямое и косвенное влияние подпологовой травянистой расти-

тельности на ветровую тень робиниевых полезащитных лесополос. Прямое влия-

ние состоит в том, что при высокой и средней степени зарастания травостоем 

формируется его собственная ветровая тень, существенно уступающая ветровой 

тени древостоя. В первом случае ветровая тень травостоя достигает 10H, во вто-

ром случае – 5H. Травостои при низкой степени зарастания (до 254 г/м
2
) не обра-

зуют собственную локальную ветровую тень. Косвенное влияние заключается в 

том, что травянистая растительность, угнетая древостой, сокращает длину «дре-

весной» ветровой тени. При высокой степени зарастания травянистой раститель-

ностью (более 305 г/м
2
) ветровая тень достигает 15Н, при средней степени – не 

более 20Н, при низкой степени зарастания травостоем составляет 26H. Таким об-

разом, зарастание подпологового пространства лесных полос травой снижает их 

общую ветровую тень. 

Уточнено влияние подпологовой травянистой растительности полезащит-

ных лесных полос на низовые пожары в агролесоландшафтах степной зоны. Так, 
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при низкой степени зарастания травянистой растительностью (254 и менее г/м
2
) 

горят преимущественно сам травостой, опад, отдельные усохшие деревья. В ле-

сополосе происходит локализация и существенное снижение скорости распро-

странения пожара, отмечено слабое повреждение деревьев. Скорость распро-

странения фронта огня до 1-2 м/мин. Выгорает до 5,86 м
3
/га мелкой деловой и 

дровяной древесины. При средней степени зарастания травянистой растительно-

стью (255-304 г/м
2
) горит сам травостой, ослабленные и сухостойные деревья. 

Скорость распространения огня составляет 2-3 м/мин, при этом насаждения спо-

собны существенно её уменьшать. Количество жизнеспособных деревьев со-

ставляет более 10%. Выгорает до 22,40 м
3
/га мелкой деловой и дровяной древе-

сины. При высокой степени зарастания лесных полос травянистой растительно-

стью (305 и более г/м
2
) активно горит как древостой, так и сама травянистая рас-

тительность. Скорость распространения огня достигает 7-8 м/мин. Выгорает не 

менее 58,24 м
3
/га мелкой деловой и дровяной древесины. 

Рассчитана ценность ресурса полезащитных лесных полос в связи с под-

пологовой травянистой растительностью с учётом прибыли от нормативной 

прибавки урожая озимой пшеницы в установленных зонах мелиоративного вли-

яния лесополос за вычетом ущербов от потерь древесины, выброса диоксида уг-

лерода и выгорания кислорода при низовых пожарах в степной зоне. Робиние-

вые лесополосы с низкой степенью зарастания травянистой растительностью 

(до 254 г/м
2
) наиболее ценны своим мелиоративным ресурсом при общей цен-

ности 47271,44 руб./га. При средней степени зарастания (255-304 г/м
2
) ценность 

лесополос снижается до 25988,55 руб./га. Активное выгорание лесных полос с 

высокой степенью зарастания травостоем (305 г/м
2
 и более), их низкая мелиора-

тивная роль, делают такие насаждения экономически неэффективными  

(-4364,87 руб./га.). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

Результаты исследований могут использоваться при проведении учёта (ин-

вентаризации) мелиоративных защитных лесонасаждений на сельскохозяйствен-

ных землях. 

Для увеличения ветровой тени полезащитных лесных полос и их противо-

пожарной устойчивости в условиях степной зоны рекомендуется поддержание 

полноты не менее 0,7, а также окашивание опушек лесополос. 

Производству предлагаются «Рекомендации по прогнозированию распро-

странения пожаров в лесоаграрных ландшафтах степной зоны и оценке причи-

нённого ущерба» (Танюкевич В.В. и др., 2019). 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Результаты исследований позволят повысить эффективность агролесомели-

орации в условиях степной зоны, а также разработать мероприятия по противо-

пожарному обустройству полезащитных лесных полос. 

Будет дано научное обоснование новому термину «фитонасыщенность под-

пологовой травянистой растительности», под которой понимается отношение её 

надземной фитомассы в абсолютно сухом состоянии к занимаемому объёму под-

пологового пространства насаждений.  
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