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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследований. Теория и 

практика полезащитного лесоразведения раскрыты в работах Г.Н. Высоцкого (1932, 

1950, 1983), М.И. Долгилевича (1982, 1991), В.М. Ивонина (2003, 2008, 2010, 2011), 

Н.Ф. Кулика (1987), К.Н. Кулика (2005, 2008), Г.И. Матякина (1936, 1952), А.С. Ма-

наенкова (2014), Д.А. Маштакова (2014), В.И. Михина (2012), Е.С. Павловского 

(1976, 1988), В.И. Петрова (2006), П.Н. Проездова (2014), А.С. Рулева (2007, 2012), 

А.В. Семенютиной (2007), В.В. Танюкевича (2007, 2010-2020) и др. 

В работах В.В. Танюкевича (2011, 2012, 2015, 2017), А.В. Журавлевой (2017), 

О.И. Бабошко (2016) показана мелиоративная роль надземной фитомассы лесных 

полос, которая формирует их ветровую тень. 

Е.С. Павловский отмечал возможное влияние зарастания подпологового про-

странства на состояние и ветровую тень робиниевых полезащитных лесополос. Само 

«остепнение» он связывал с освещённостью насаждений (1976, 1988). Вопрос влия-

ния подпологовой травянистой растительности на формирование ветровой тени лес-

ных 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 площадью 

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 (2017-2021). Этими 

авторами было исследовано влияние робиниевых полезащитных лесных полос на 

распространение ландшафтных пожаров, а также влияние пожаров на состояние и 

ветровую тень насаждений. По сообщениям Н.М. Ковалевой (2012, 2013), травяни-

стая растительность является первичным горючим материалом в лесных насаждени-

ях. Однако её влияние на протекание пожаров в агролесоландшафтах степной зоны 

требует уточнения. 
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Цели и задачи исследований.  

Цель научных исследований – определить влияние травянистой растительно-

сти на длину ветровой тени робиниевых полезащитных лесных полос и развитие 

ландшафтных пожаров в степной зоне. 

Основные задачи исследований: 

- определить видовое разнообразие и надземную фитомассу травянистой рас-

тительности в робиниевых полезащитных лесополосах степной зоны; 

- выявить влияние надземной фитомассы травянистой растительности на со-

стояние и фитонасыщенность робиниевых лесных полос; 

- установить зависимость длины ветровой тени робиниевых полезащитных ле-

сополос от надземной фитомассы травянистой растительности; 

- определить влияние травянистой растительности на пирологические харак-

теристики 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 полос. 

Определена зависимость площади низовых пожаров от величины надземной фито-

массы травянистой растительности в степных агролесоландшафтах. Дополнена ме-

тодика экономической оценки ресурсов полезащитных лесных полос. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значи-

мость диссертации определяется выявленными закономерностями и полученными 

математическими зависимостями, которые с высокой точностью описывают влияние 

полноты насаждения на освещённость подпологового пространства и надземную 

фитомассу травянистой растительности. Установлена связь фитомассы травянистого 

покрова, фитонасыщенности лесных полос и длины ветровой тени насаждений. По-

лучена зависимость площади низовых ландшафтных пожаров от надземной фито-

массы подпологовой травянистой растительности.  
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Практическая значимость диссертационной работы заключается в составлен-

ных «Рекомендациях по прогнозированию распространения пожаров в лесоаграрных 

ландшафтах степной зоны и оценке причинённого ущерба» (Танюкевич В.В. и др., 

2019). Результаты исследований могут использоваться при проведении учёта (инвен-

таризации) мелиоративных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного 

назначения. Материалы диссертации были успешно внедрены в учебную работу в 

НИМИ им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ, направлений подготовки 

«Лесное дело» (бакалавриат, магистратура). Результаты исследований были исполь-

зованы в ГБУ СК «Кировский лесхоз» в 2020 году, при создании полезащитных лес-

ных полос на площади 16,6 га, ведении хозяйства в существующих полезащитных 

лесополосах на площади 70,0 га, профилактике пожаров 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 системном 

научном подходе, принятом в агролесомелиорации и лесной пирологии. Были при-

менены апробированные высокоточные методики научных исследований в области 

защитного лесоразведения и информационные технологии ИСДМ – «Рослесхоз». 

Положения, выносимые на защиту: 

- степени зарастания травянистой растительностью полезащитных лесополос 

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 обра-

боткой данных («Statistica – 13.3 32»), большим количеством опытных участков. Ре-

зультаты проведённых исследований доложены на «Шумаковских чтениях» (Все-



6 
 

российская научно-практическая конференция, Новочеркасск, 2019 г.), международ-

ных научно-практических конференциях (Минск, 2020 г.; Волгоград, 2019 г.), а так-

же на «Лесной мелиорации и эколого-гидрологических проблемах Донского водо-

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

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

грамму исследований, изучил надземную фитомассу травянистой растительности, 

длину ветровой тени робиниевых полезащитных лесных полос, пирогенное влияние 

травы на опытных участках в Ростовской области. Дана оценка экономической эф-

фективности ресурсов полезащитных лесных полос с учётом возможного дохода от 

дополнительного урожая озимой пшеницы и ущерба от зарастания травянистой рас-

тительностью и наносимого низовыми пожарами. Соискателем определены перспек-

тивы дальнейшей разработки темы, даны предложения производству, сформулиро-

вано заключение. 

Публикации. Содержание диссертации опубликовано в 15 научных работах, 

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 из-

дании 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 те-

мы, список литературы, насчитывающий 196 источников, из них 9 – на иностранных 

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

терного текста, включающего в себя 27 таблиц, 35 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

В главе проанализирован опыт агролесомелиорации на основе работ Е.С. 

Павловского (1976, 1988), К.Н. Кулика (2005, 2008), А.С. Рулева (2007, 2012), В.М. 

Ивонина (2003, 2011), В.В. Танюкевича (2012, 2015), и др. В качестве главной по-

роды, применяемой в степном лесоразведении, была определена Robinia 

pseudoacacia L., которая формирует четырёх-пятирядные насаждения ажурной 

конструкции, классом бонитета III-IV, шириной 12-18 м. Расстояние между основ-

ными ветрорегулирующими лесными полосами составляло 400-450 м, между вспо-

могательными 1000-1200 м, первоначальная густота насаждений 3333 шт/га, диа-

метр древостоя 10-21 см, высота 8-12 м. 

Положительный опыт применения Robinia pseudoacacia L. в лесоразведении в 

регионе исследования изучен в работах В.В. Танюкевича (2011, 2012, 2015), О.И. Ба-

бошко (2016). Отмечено изреживание лесных насаждений, снижение их полноты под 

действием засухи. Это влечёт за собой уменьшение фитонасыщенности лесных полос 

и сокращение их ветровой тени (Танюкевич В.В., 2015).  

Живой напочвенный покров лесонасаждений в различных регионах страны ис-

следовали В.А. Баранов (1982, 1984, 1989), Н.В. Беляева (2010, 2012-2014), С.В Зале-

сов (2006, 2017), Н.М. Ковалева (2012, 2013) и др. Основными видами травянистой 

растительности являлись Elitrigia repens L., Poa pratensis L., Euphorbia esula L., Dactyl-

is glomerata L., Convolvulus arvensis L., Phleum pratense L., Artemisia vulgaris L., Ko-

eleria pyramidata L., Festuca pratensis H. Высота травостоя достигала 80 см. 

Агролесомелиоративная пирология раскрыта в работах В.В. Танюкевича, Н.Н. 

Дубенка, О.И. Доманиной и др. (2017-2021). Этими авторами показана способность 

лесополос как сдерживать распространение низовых пожаров, так и ускорять его в за-

висимости от жизненного состояния древостоя и запасов подпологовой мортмассы. 

Экономическая оценка полезащитных лесных полос дана в работах Г.А. Фо-

менко (2000), В.М. Ивонина (2003, 2011), В.В. Танюкевича (2012, 2015), В.М. Трибун-
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ской (1984) и др. Авторами учитываются следующие аспекты: рыночная (прямая) 

ценность мелиоративного ресурса; рыночная (прямая) оценка древесных ресурсов; 

косвенная оценка природоохранного ресурса (депонирование углерода и продуциро-

вание кислорода); общая оценка лесных полос агролесоландшафтов. Также учитыва-

ется выделение углерода и выгорание кислорода (Бердникова Л.Н., 2018), ущерб от 

потерь древесины при низовых пожарах (Дубенок Н.Н., Танюкевич В.В. и др., 2017). 

2 ОБЪЕКТЫ, ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Описаны природные особенности региона исследований – Ростовской области.  

Исследование влияния травянистой растительности на длину ветровой тени 

полезащитных лесополос в степной зоне проводилось на опытных участках, зало-

женных по принципу «межполосное поле – робиниевая лесная полоса», в модальных 

насаждениях, на территории Октябрьского (сельского) и Тарасовского администра-

тивных районов Ростовской области. Основные ветрорегулирующие лесные полосы, 

расположенные в направлении «север – юг», были отобраны по результатам инвен-

таризации, выполненной в 2006 году ООО НПЦ «Кадастр», с учётом их актуализа-

ции В.В. Танюкевичем (2012). 

Изучение влияния травянистой растительности на ландшафтные пожары про-

водилось в 2016-2017 гг. в робиниевых лесных полосах, в Матвеево-Курганском и 

Неклиновском административных районах Ростовской области совместно (Танюке-

вич В.В. и др., 2019). Характеристика объектов исследований приведена в таблице 1. 

Рабочая гипотеза заключается о том, что аридизация климата и опустыни-

вание приводят к снижению продуктивности, изреживанию древостоя лесных по-

лос, уменьшению его полноты и увеличению освещённости подпологового про-

странства. Это приводит к увеличению зарастания травянистой растительностью, 

что может оказывать влияние на состояние и ветровую тень лесополос. Травяни-

стая растительность под пологом насаждений также оказывает влияние на рас-

пространение низовых пожаров в агролесоландшафтах степной зоны.  

Первый программный вопрос «Травянистая растительность полезащитных 

лесных полос». В робиниевых лесополосах на заложенных 27 учётных площадках 
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размером 1 × 1 м при помощи люксметра «Ю116» проводили измерение освещённо-

сти подпологового травянистого покрова в трёхкратной повторности, при экспозиции 

5 минут, в опушечной и центральной частях насаждений.  

Таблица 1 – Характеристика объектов исследований  

(возраст насаждений – 35 лет, конструкция ажурная, класс бонитета III-IV) 

(Дубенок Н.Н. и др., 2018; Танюкевич В.В. и др., 2019; Рябова Д.В., 2021) 

 

Исследование зарастания травостоем лесополос проводили с использованием 

апробированной методики (Ивонин В.М., Пеньковский Н.Д., 2003). На заложенных 

метровых учётных площадках определяли вид, высоту травянистой растительности, а 
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также её массу (в сырорастущем и воздушно-сухом состоянии). Степени зарастания 

подпологовым травостоем установили, используя уравнения Гаусса. Определили ин-

декс видового сходства Сёренсена и индекс доминирования И. Балога (Засоба В.В. и 

др., 2007).  

Второй программный вопрос «Влияние травянистой растительности на вет-

ровую тень полезащитных лесополос и ландшафтные пожары в степной зоне». В 

робиниевых лесных полосах, в типичных участках насаждений, были заложены проб-

ные площадки по ОСТ 56-69-83. По П.П. Изюмскому (1972) выполняли таксацию 

древостоев. В соответствии со шкалой «Правил санитарной безопасности в лесах РФ» 

(2020), вычисляли средний балл жизненного состояния насаждений. Фитопродуктив-

ность лесных полос оценивали по методике В.В. Танюкевича (2015), с учётом пере-

водного коэффициента (Замолодчиков Д.Г. и др., 2003). 

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). Изучение длины ветровой тени 

выполняли на высоте от поверхности 80 см, при скорости ветра на контроле (Vk) = 6-

8 м/с., в июне и ноябре 2019 года. 

Скорость распространения ландшафтных пожаров устанавливали по высоте 

нагара на стволах деревьев в полезащитных лесных полосах (Щетинский Е.А., 1996) с 

учётом статистических данных. Пирогенные повреждения полезащитных полос оце-

нивали по адаптированной нами классификации гарей И.С. Мелехова (Танюкевич 

В.В. и др., 2019). Таксацию деревьев проводили на 15 опытных площадках, заложен-

ных по ОСТ 56-69-83, в типичных участках насаждений-горельников. Исследование 

подпологовой травянистой растительности проводилось по описанной выше методике 

на невыгоревших участках. 

Третий программный вопрос «Ценность ресурсов полезащитных лесных полос 

в связи с травянистой растительностью». Общую ценность робиниевых полеза-
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щитных лесных полос рассчитывали по формуле (1): 

Цобщ = Пу – (Упд + Уco2 + Уo2),                                        (1)  

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

ния 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. 

 

3 ТРАВЯНИСТАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ  

ЛЕСНЫХ ПОЛОС 

 

Выявлена математическая зависимость освещённости подпологового про-

странства лесополос от полноты насаждений (Рябова Д.В., 2022) (2): 

E = – 75,298P + 121,69 при R² = 0,799,                            (2) 

где E – освещённость подпологового пространства лесополос, Лк; P – полнота лес-

ных полос. 

 Максимальное значение освещённости подпологового пространства (77 Лк) 

наблюдается при полноте насаждения 0,6. Минимальная освещённость (61 Лк) – при 

полноте 0,8.  

В ходе исследований под пологом полезащитных лесополос были выявлены 

следующие виды травянистой растительности: Elitrigia repens L. высотой 20-80 см, 

со средней густотой 199 шт./м2 (преобладающий вид, индекс доминирования 74 %.), 

Poa pratensis L. 25-32 см, 112 шт./м2, Dactylis glomerata L. 25-65 см, 100 шт./м2, Phle-

um pratense L. 50-60 см, 77 шт./м2, Festuca pratensis H. 27-32 см, 67 шт./м2, Koeleria 

pyramidata L. 15-20 см, 62 шт./м2, Artemisia vulgaris L. 80 см, 4 шт./м2, Convolvulus 

arvensis L. 50-60 см, 5 шт./м2, Euphorbia esula L. 50 см, 3 шт./м2. Индекс видового 

сходства Сёренсена составляет 0,22-0,67, среднее 0,45.  

Установлены три степени зарастания травянистой растительностью полеза-

щитных лесных полос. Низкой степени соответствует надземная фитомасса 254 г/м2 и 

менее, средней – 255-304 г/м2, высокой – 305 г/м2 и более. Результаты исследований 

опубликованы совместно (Дубенок Н.Н. и др., 2018; Танюкевич В.В. и др., 2019; Хме-

лева Д.В. и др., 2019; Танюкевич В.В. и др., 2020; Рябова Д.В., 2022). 
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Получена связь надземной фитомассы подпологовой травянистой раститель-

ности с её освещённостью (Рябова Д.В., 2022) (3): 

M = 12,918E – 622,06 при R² = 0,547,                                     (3) 

где M – надземная фитомасса травостоя робиниевых лесополос, г/м2; E – освещён-

ность подпологового пространства насаждений, Лк. 

При минимальном значении освещённости 60 Лк наблюдается наименьшее зна-

чение надземной фитомассы травянистого покрова 153 г/м2 (низкая степень зараста-

ния подпологового пространства). При освещённости 70 Лк отмечается средняя сте-

пень зарастания травостоем (255-304 г/м2). При максимальной освещённости (80 Лк) 

значение фитомассы травянистой растительности увеличивается до 411 г/м2 (высокая 

степень зарастания). 

Установили связь надземной фитомассы подпологовой травянистой раститель-

ности и полноты полезащитных лесополос (Рябова Д.В., 2022) (4): 

M = –1165,5P + 1082,7 при R² = 0,627,                             (4) 

где M – надземная фитомасса подпологовой травянистой растительности роби-

ниевых лесных полос, г/м2; Р – полнота робиниевых лесополос.  

Решение уравнения (4) показано на рисунке 1. Максимальное значение надзем-

ной фитомассы травянистой растительности 383 г/м2 (высокая степень зарастания) 

наблюдается при полноте 0,6. При увеличении полноты насаждений до 0,7 происхо-

дит уменьшение продуктивности травостоя до 266 г/м2 (средняя степень зарастания). 

При максимальном зафиксированном значении полноты 0,8 наблюдается низкая сте-

пень зарастания травянистой растительностью – 150 г/м2. 

Установлена связь фитонасыщенности полезащитной лесополосы с надземной 

фитомассой подпологовой травянистой растительности (5). 

Флп = –0,0002 М + 0,664 при R² = 0,485,    (5) 

где Флп – фитонасыщенность полезащитной лесополосы, кг/м3; M – надземная фито-

масса подпологовой травянистой растительности, г/м2. 

Низкой степени зарастания травянистой растительностью соответствует значе-

ние фитонасыщенности лесных полос до 0,613 кг/м3, средней степени – фитонасы-

щенность 0,613-0,603 кг/м3, высокой степени – менее 0,603 кг/м3. 
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Рисунок 1 – Связь надземной фитомассы подпологовой травянистой  

растительности с полнотой робиниевых полезащитных лесополос 

Совместные исследования с С.В. Тюриным на Прикубанской равнине Красно-

дарского края позволили установить особенности роста Robinia pseudoacacia L. в ле-

сополосах. В условиях степной зоны, при наличии подпологового травостоя, робиния 

в полезащитных лесополосах-молодняках характеризуется I-II классами бонитета, в 

приспевающих и средневозрастных – III, в спелых и перестойных – IV классом. Рост 

породы прекращается в 70 лет (возраст естественной спелости) с предельным значе-

нием диаметра 22 см и высоты 15 м (Танюкевич В.В. и др., 2020). 

4 ВЛИЯНИЕ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА  

ВЕТРОВУЮ ТЕНЬ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 

 И ЛАНДШАФТНЫЕ ПОЖАРЫ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ 

 

Удалось установить связь баллов жизненного состояния робиниевых поле-

защитных лесных полос с надземной фитомассой подпологовой травянистой рас-

тительности (6): 

К = 0,0044М + 1,7458 при R² = 0,801,    (6) 
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где K – балл жизненного состояния лесополос; M – надземная фитомасса подпо-

логовой травянистой растительности, г/м2. Результаты исследований опубликованы 

совместно (Дубенок Н.Н. и др., 2018; Рябова Д.В., 2022). 

В лесополосах с низкой степенью зарастания травостоем балл жизненного 

состояния насаждений 1-2,86 (здоровые и ослабленные), при средней степени – 

2,87-3,1 (ослабленные и сильно ослабленные), при высокой степени – 3,1-5 (силь-

но ослабленные и усыхающие, соответственно). 

Ветровая тень полезащитных лесных полос состоит из двух компонентов: 

ветровой тени древостоев и ветровой тени (преимущественно, локальной) подпо-

логовой травянистой растительности. Последняя возможна при достаточно силь-

ном зарастании подпологового пространства лесополос, когда формируется плот-

ный сплошной покров. Ухудшая состояние древостоя, зарастание приводит к су-

щественному сокращению длины ветровой тени насаждения. Установлены размеры 

ветровой тени полезащитных лесных полос при различной степени зарастания тра-

вянистой растительностью (рисунок 2) (Дубенок Н.Н. и др., 2018; Танюкевич В.В. и 

др., 2019, 2020).  

Для ветровой тени, формируемой подпологовой травянистой растительностью 

при низкой степени зарастания лесополос, среднее значение Vi/Vk = 0,94, т.е. не уда-

лось установить её ветровую тень. Очевидно, что данной надземной фитомассы тра-

вянистого покрова недостаточно для оказания аэродинамического влияния на ветро-

вой поток. Такая степень зарастания существенно не угнетает состояние древостоя, и 

фиксируется наибольшая длина ветровой тени полезащитных лесополос, кратная 26H.  

В ходе исследований была установлена ветровая тень, формируемая травяни-

стой растительностью при средней степени зарастания лесополос (255-304 г/м2), она 

составляет 5Н. Снижение скорости ветра под действием травянистого покрова в при-

земном слое воздуха достигает 51 % от значения на контроле. Наряду с этим удалось 

определить ветровую тень, формируемую древостоем – 20Н (при средней скорости 

Vi/Vk = 0,52). По сравнению со слабозаросшими лесополосами, происходит угнетение 

древостоя подпологовой травянистой растительностью в большей степени, при этом 

снижается общая ветровая тень насаждения. 
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Рисунок 2 – Длина ветровой тени полезащитных лесополос  

при различной степени зарастания травянистой растительностью 
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Увеличение надземной фитомассы травостоя до 305 г/м2 приводит к формиро-

ванию его собственной ветровой тени 10Н. Снижение скорости ветра под действием 

травянистой растительности в приземном слое воздуха достигает 44 % от значения на 

контроле. Угнетение древесных растений подпологовым травянистым покровом при-

водит к существенному снижению длины ветровой тени самого древостоя (не более 

15Н), а скорость ветра в зоне мелиоративного влияния насаждений составляет около 

41 % от значений на контроле. 

В 2016 году на территории региона было зафиксировано 725 ландшафтных 

пожаров с общей площадью выгорания 1320 га. При этом значительное количе-

ство возгораний отмечено в Неклиновском (20) и Матвеево-Курганском районах 

(21), площадь пожаров достигала 257 и 307 га соответственно (https: минприро-

дыро.рф).  

Исследовались беглые низовые пожары площадью 3,77-38,91 га, со скоро-

стью распространения фронта огня 0,6-8 м/мин, при классе пожарной опасности 

III-IV, преобладающем восточном ветре 4-5 м/с. Надземная фитомасса травостоя 

составляла 140-350 г/м2. Результаты исследований опубликованы совместно 

(Танюкевич В.В. и др., 2019). Влияние подпологовой травянистой растительности 

на распространение низовых пожаров в степных агролесоландшафтах показано в 

таблице 2. 

На основе уравнения (Танюкевич В.В. и др., 2019; Доманина О.И., 2020), 

была получена множественная зависимость (7), характеризующая роль подполо-

говой травянистой растительности в распространении пожаров: 

Sнлп = – 3395,9 + 67,8T + 16,3M при R=0,932,                  (7) 

где Sнлп – площадь низового ландшафтного пожара, м2; Т – продолжительность 

распространения низового пожара, минут; M – надземная фитомасса подполого-

вой травянистой растительности полезащитных робиниевых лесополос, г/м2. 

Решение уравнения (7) показано на рисунке 3.  

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

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

тия пожара) – около 310 минут (86%). 

Таблица 2 – Особенности низовых пожаров в агролесоландшафтах  

при разной степени зарастания травянистой растительностью  

 

 

Рисунок 3 – Зависимость площади низового ландшафтного пожара от его  

продолжительности при разной степени зарастания травянистой  

растительностью  
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При высокой степени зарастания травянистой растительностью робиниевых 

лесных полос площадь низового пожара продолжительностью 360 минут может 

достигать 2,67 га (выгорает не менее 58,24 м3/га древесины), при средней – 2,52 га 

(до 22,40 м3/га), при низкой – 2,34 га (до 5,86 м3/га). 

 

5 ЦЕННОСТЬ РЕСУРСОВ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС В СВЯЗИ  

С ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Результаты расчёта общей ценности робиниевых лесных полос при разной сте-

пени зарастания травянистой растительностью представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – 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 
 

Наибольшей ценностью (47271,44 руб./га) обладают насаждения с низкой сте-

пенью зарастания травянистой растительностью, при средней наблюдается сниже-

ние общей ценности лесополос до 25988,55 руб./га, при высокой степени зарастания 

травостоем отмечается неэффективность агролесомелиорации -4364,87 руб./га. 

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 приводит к 

увеличению зарастания травянистой растительностью, что может оказывать влияние 

на состояние и ветровую тень лесополос. Травянистая растительность под пологом 

насаждений также оказывает влияние на распространение низовых пожаров в агроле-

соландшафтах степной зоны.  

1
8
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Установлена зависимость освещённости подпологового пространства от полно-

ты 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 робиниевых по-

лезащитных лесополос степной зоны являются Elitrigia repens L. высотой 20-80 см, 

средней густотой 199 шт./м2 (индекс доминирования 74 %.), Poa pratensis L. 25-32 см, 

112 шт./м2, Dactylis glomerata L. 25-65 см, 100 шт./м2. Кроме того, встречаются такие 

виды, как Phleum pratense L., Euphorbia esula L., Festuca pratensis H., Convolvulus 

arvensis L., Artemisia vulgaris L., Koeleria pyramidata L. Индекс видового сходства Сё-

ренсена составляет 0,22-0,67. 

Были установлены степени зарастания травянистой растительностью полеза-

щитных лесополос. При низкой степени зарастания надземная фитомасса травянисто-

го покрова составляет менее 254 г/м2. Такой травостой формируется при полноте 

насаждения 0,8 и более, с фитонасыщенностью лесных полос от 0,613 кг/м3. Средняя 

степень зарастания травянистой растительностью характеризуется надземной фито-

массой 255-304 г/м2. Она свойственна для робиниевых лесополос с полнотой 0,7, фи-

тонасыщенностью 0,603-0,613 кг/м3. В полезащитных лесных полосах с полнотой 0,6, 

фитонасыщенностью менее 0,603 кг/м3 отмечается высокая степень зарастания травя-

нистой растительностью полезащитных лесополос – более 305 г/м2. В условиях степ-

ной зоны при наличии развитой подпологовой травянистой растительности робиния в 

полезащитных лесополосах-молодняках произрастает по I-II классу бонитета, в при-

спевающих и средневозрастных – по III, в спелых и перестойных – по IV классу.  

Установлена связь между жизненным состоянием робиниевых полезащитных 

лесных полос и надземной фитомассой подпологовой травянистой растительности. 

Так, насаждения с низкой степенью зарастания травянистой растительностью (до 

254 г/м2) оцениваются, преимущественно, как здоровые (без признаков ослабления), 

при средней степени зарастания – ослабленные. Возрастание надземной фитомассы 

травянистого покрова до 305 г/м2 и более (высокая степень зарастания) приводят к 

ухудшению состояния робиниевых лесных полос – сильно ослабленные, усыхающие. 
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Выявлено прямое и косвенное влияние подпологовой травянистой растительно-

сти на ветровую тень робиниевых полезащитных лесополос. Прямое влияние состоит 

в том, что при высокой и средней степени зарастания травостоем формируется его 

собственная ветровая тень, существенно уступающая ветровой тени древостоя. В пер-

вом случае ветровая тень травостоя достигает 10H, во втором случае – 5H. Травостои 

при низкой степени зарастания (до 254 г/м2) не образуют собственную локальную 

ветровую тень. Косвенное влияние заключается в том, что травянистая раститель-

ность, угнетая древостой, сокращает длину «древесной» ветровой тени. При высокой 

степени зарастания травянистой растительностью (более 305 г/м2) ветровая тень до-

стигает 15Н, при средней степени – не более 20Н, при низкой степени зарастания тра-

востоем составляет 26H. Таким образом, зарастание подпологового пространства лес-

ных полос травой снижает их общую ветровую тень. 

Уточнено влияние подпологовой травянистой растительности полезащитных 

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

низкой степени зарастания травянистой растительностью (254 и менее г/м2) горят 

преимущественно сам травостой, опад, отдельные усохшие деревья. В лесополосе 

происходит локализация и существенное снижение скорости распространения по-

жара, отмечено слабое повреждение деревьев. Скорость распространения фронта 

огня до 1-2 м/мин. Выгорает до 5,86 м3/га мелкой деловой и дровяной древесины. 

При средней степени зарастания травянистой растительностью (255-304 г/м2) 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 м3/га мелкой деловой и дровяной древесины. При высокой степени зараста-

ния лесных полос травянистой растительностью (305 и более г/м2) активно горит 

как древостой, так и сама травянистая растительность. Скорость распространения 

огня достигает 7-8 м/мин. Выгорает не менее 58,24 м3/га мелкой деловой и дровя-

ной древесины. 

Рассчитана ценность ресурса полезащитных лесных полос в связи с подполого-

вой травянистой растительностью с учётом прибыли от нормативной прибавки уро-
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жая озимой пшеницы в установленных зонах мелиоративного влияния лесополос за 

вычетом ущербов от потерь древесины, выброса диоксида углерода и выгорания кис-

лорода при низовых пожарах в степной зоне. Робиниевые лесополосы с низкой степе-

нью зарастания травянистой растительностью (до 254 г/м2) наиболее ценны своим ме-

лиоративным ресурсом при общей ценности 47271,44 руб./га. При средней степени 

зарастания (255-304 г/м2) ценность лесополос снижается до 25988,55 руб./га. Активное 

выгорание лесных полос с высокой степенью зарастания травостоем (305 г/м2 и бо-

лее), их низкая мелиоративная роль, делают такие насаждения экономически неэф-

фективными (-4364,87 руб./га.). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Результаты исследований могут использоваться при проведении учёта (инвен-

таризации) мелиоративных защитных лесонасаждений на сельскохозяйственных 

землях. 

Для увеличения ветровой тени полезащитных лесных полос и их противопо-

жарной устойчивости в условиях степной зоны рекомендуется поддержание полно-

ты не менее 0,7, а также окашивание опушек лесополос. 

Производству предлагаются «Рекомендации по прогнозированию распростра-

нения пожаров в лесоаграрных ландшафтах степной зоны и оценке причинённого 

ущерба» (Танюкевич В.В. и др., 2019). 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Результаты исследований позволят повысить эффективность агролесомелио-

рации в условиях степной зоны, а также разработать мероприятия по противопожар-

ному обустройству полезащитных лесных полос. 

Будет дано научное обоснование новому термину «фитонасыщенность подпо-

логовой травянистой растительности», под которой понимается отношение её 

надземной фитомассы в абсолютно сухом состоянии к занимаемому объёму подпо-

логового пространства насаждений.   
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