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РЕФЕРАТ 

 

Бисимбаева, В.А. Оптимизация структуры искусственных лесных 

насаждений на территории степной зоны Алтайского края: дис. ... магистра 

географии / Бисимбаева Влада Александровна. – Барнаул, 2020. – 60 с.  

 

Магистерская диссертация «Оптимизация структуры искусственных 

лесных насаждений на териитории степной зоны Алтайского края» посвящена 

изучению искусственных лесных насаждений, их влияния на окружающую 

среду и определению роли искусственных лесных насаждений в создании 

экологического каркаса степных районов Алтайского края. 

Проведена оценка современного состояния искусственных лесных 

насаждений в степной зоне Алтайского края. Даны рекомендации по 

оптимизации структуры  лесных насаждений. 

Магистерская диссертация содержит 4 главы на 60 страницах, 18 

рисунков, 5 таблиц, 1 приложения и 35 литературных источников.  
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ABSTRACT 

 

Bisimbaeva, V. A. Optimization of the structure of artificial forest stands on 

the territory of the steppe zone of the Altai territory: final qualification work (master's 

thesis) / Golovatskaya Yulia Yuryevna. - Barnaul, 2020. - XX p. 

 

The master's thesis "Optimization of the structure of artificial forest stands on 

the territory of the steppe zone of the Altai territory" it is devoted to the study of 

artificial forest stands, their impact on the environment and determining the role of 

artificial forest stands in creating the ecological framework of the steppe regions of 

the Altai territory.  

The assessment of the current state of artificial forest stands in the steppe zone 

of the Altai territory was carried out. Recommendations for optimizing the structure 

of forest stands are given. 

The work consists of four chapters with a total volume of 60 pages, it contains: 

18 figures, 5 tables, 1 Appendix, and 35 literary sources. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Значительное разнообразие почвенно-климатических условий сильно 

влияет на уровень сельскохозяйственного производства в Алтайском крае, 

который на данный момент остается неустойчивым.  

Несмотря на ряд мер по ослаблению воздействия неблагоприятных 

факторов, в степных и сухостепных районах продолжается развитие процессов 

опустынивания, которые связаны не только с экстремальными почвенно-

климатическими условиями, но и с техногенной деятельностью, водной 

эрозией, дефляцией и засолением почв. Для стабилизации эрозионных 

процессов наряду с комплексом агрономических мер важное значение имеет 

фитомелиорация и, в частности, система защитных лесных насаждений. 

Интенсивное ведение сельскохозяйственного производства 

сопровождается внедрением мероприятий, направленных на повышение 

продуктивности земли и охраны окружающей среды. В этом комплексе 

ведущее место занимают полезащитные лесные насаждения, которые, являясь 

составной частью системы земледелия, способствуют его интенсификации, 

обладают долговременным влиянием на окружающую среду и высокой 

экологической чистотой по сравнению с другими видами мелиорации. 

Увеличение ресурсного потенциала защищенных лесонасаждениями угодий 

реализуется в более высокой урожайности растениеводства, а в сумме с 

биопотенциалом самих насаждений – в общей продуктивности 

агролесоландшафтов.    

Благоприятное влияние полезащитных лесных полос на условия 

произрастания сельскохозяйственных культур проявляется в ослаблении 

скорости ветра, что способствует снегозадержанию и снижению испаряемости, 

т.е. увеличению влагозапасов в почве и более экономичному их расходованию 

на физическое испарение и транспирацию, что в конечном итоге приводит к 

повышению урожайности сельхозкультур [13]. 
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В настоящее время не вызывает сомнений, что высокорослые 

полезащитные лесные полосы служат мощным фактором мелиорации, 

воздействующим на окружающую территорию не только вблизи них, но и 

далеко от места их расположения. Создание системы защитных лесных 

насаждений изменяет облик безлесной местности, является экологическим 

каркасом территории и значительно улучшает условия сельскохозяйтсвенного 

производства.   

Изложенное предопределяет актуальность темы настоящего 

исследования. 

Цель работы – изучение современного состояния полезащитных 

лесонасаждений на территории Алтайского края для обоснования предложений 

по оптимизации их структуры. 

Для достижения указанной цели предполагается решить задачи: 

- дать характеристику степным ландшафтам и оценить современное 

состояние лесонасаждений на примере степной зоны Алтайского края;  

- установить влияние лесных полос на окружающую среду; 

- обосновать предложения по формированию пространственной 

структуры лесных полос; 

- определить роль искусственных лесных насаждений в создании 

экологического каркаса степных районов Алтайского края. 

Объектом исследования выступают искусственные лесные насаждения 

степной зоны Алтайского края. 

Предметом исследования является структура, устойчивость и 

эффективность искусственных лесных насаждений степной зоны Алтайского 

края. 

Методологической основой исследования служит исторический метод, 

метод анализа, сравнения. 
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ГЛАВА 1. ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ, КАК ГЕОСИСТЕМА 

 

 

1.1. Лесные мелиорации и их значение 

 

Под лесными мелиорациями понимают коренные и прочные (длительного 

действия) улучшения неблагоприятных условий для произрастания растений. 

При мелиорации можно улучшить неблагоприятные факторы, в зависимости от 

этого и различают разные виды мелиорации: гидротехнические, 

агротехнические, культуртехнические, противоэрозионные, лесные и др. 

Наибольшее распространение получили гидротехнические (водные) 

мелиорации, которые улучшают водно-воздушный режим почвы (и частично 

зависящие от него химический и биологический режимы в почве). В водной 

мелиорации нуждаются почвы с избыточным или недостаточным увлажнением 

(осушение и орошение, или то и другое вместе при резко неравномерном 

увлажнении). В сочетании с гидротехническими или отдельно широко 

применяются агротехнические мелиорации, т.е. особые способы обработки 

почвы, изменяющие её водные свойства (например, глубокое рыхление, 

способствующее поступлению воды в почву) или регулирующие 

поверхностный сток (например, поперечная вспашка, узкозагонная вспашка). 

Широко применяются культуртехнические мелиорации, улучшающие 

состояние поверхности земель (срезка кустарника, планировка поверхности и 

др.). Существует большая потребность в применении противоэрозионной 

мелиорации, направленной на защиту почв от водной эрозии. 

Противоэрозионные мелиорации по своему содержанию включают разные 

методы: гидротехнические, агротехнические и лесные. При последних защита 

почв производится с помощью лесонасаждений. Но лесные мелиорации нельзя 

сводить только к противоэрозионным: лес оказывает многостороннее 

защитномелиорирующее влияние [11]. 

Лесомелиоративные насаждения, особенно в комплексе с другими 

мерами, хорошо защищают почву от ветровой и водной эрозии, повышают 
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влажность полей, ослабляют вредное влияние засух. Урожайность 

сельскохозяйственных культур и валовой сбор зерна и других продуктов на 

полях, защищенных лесными полосами, выше, чем на открытых, не только в 

годы засух, но и в благоприятные. Кроме того, лесомелиорация полей 

повышает эффективность применения различных агротехнических приемов, 

улучшает ландшафт, оздоровливает среду обитания человека. Все это придает 

лесомелиорации важное значение в решении проблемы охраны природы и 

улучшения природных условий сельскохозяйственного производства [6, 12, 19]. 

 

1.2. Виды лесных полос и способы их формирования 

 

Лесные полосы – это малые насаждения в виде лент среди пахотных 

массивов, вдоль дорог, каналов, оврагов, балок, вокруг водоемов и садов, 

которые улучшают водный режим и снижают эрозию почв, предотвращают 

эрозию почвы, предотвращают рост оврагов и балок, уменьшают вредное 

влияние сильных ветров и суховеев на урожай, защищают объекты от снежных 

и песочных заносов, улучшают санитарный режим водоемов.   

Использование леса в качестве средства мелиорации основано на его 

естественных свойствах. Он уменьшает скорость ветра, почвы под лесом 

быстрее впитывают воду атмосферных осадков, в результате чего не образуется 

поверхностного стока воды. Эти свойства леса распространяются не только на 

непосредственно занятую площадь, но и на прилегающую территорию [14].  

Лесомелиоративные мероприятия по защите почвы от ветровой и водной 

эрозии и улучшению микроклимата предусматривают создание системы 

лесных насаждений в виде совокупности взаимосвязанных своим влиянием на 

прилегающее пространство лесных полос и небольших массивов, 

целесообразно размещенных по территории землепользования с учетом 

рельефа местности и состояния почвенного покрова. Эта система включает 

следующие виды защитных насаждений: 
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     1) полезащитные лесные полосы шириной 12,5—15 м; их размещают 

на пашне в условиях равнины и на водоразделах для защиты полей от вредного 

действия суховеев, метелей и ветровой эрозии (черные бури); 

     2) водорегулирующие (снегораспределительные) лесные полосы 

шириной до 15 м и кустарниковые кулисы; их размещают на пахотных склонах 

для регулирования поверхностного стока и снегораспределения, уменьшения 

водной эрозии почвы, улучшения микроклимата полей; 

     3) прибалочные и приовражные лесные полосы шириной 15—21 м 

вдоль балок и оврагов и овражно-балочные лесные насаждения внутри балок и 

оврагов для регулирования поверхностного стока воды, прекращения водной 

эрозии, хозяйственного использования непродуктивных земель, улучшения 

микроклимата на прилегающих полях [5, 16]. 

Кроме этих основных для сельскохозяйственных полей видов 

мелиоративных насаждений, имеются и другие, учитывающие специфику 

защищаемой территории: 

     1) лесные полосы на орошаемых землях вдоль оросительных и 

сбросных каналов для уменьшения испарения воды, понижения уровня 

грунтовых вод, защиты полей от суховеев и черных бурь; 

     2) лесные полосы на осушаемых землях, вдоль осушительных каналов 

для защиты их от засыпания и развития на полях ветровой эрозии; 

     3) лесные полосы в садах, виноградниках, на чайных плантациях и 

других территориях для уменьшения скорости ветра и улучшения 

микроклимата; 

     4) лесные насаждения вокруг прудов, водохранилищ, вдоль рек и в 

поймах для задержания твердого стока, защиты от разрушения берегов, 

размыва и заноса песком пойм рек; 

     5) полосы и куртинные насаждения на пастбищных землях для 

повышения продуктивности пастбищ и защиты животных от ветра и зноя; 
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     6) кулисные, куртинные и массивные лесные насаждения на 

неиспользуемых в сельском хозяйстве разбитых песчаных почвах для 

закрепления песков, превращения их в продуктивные земли; 

     7) полосные, куртинные и массивные лесные насаждения на горных 

склонах для уменьшения поверхностного стока воды и предотвращения 

образования грязекаменных (селевых) потоков; 

     8) лесные полосы вдоль дорог для защиты от заноса снегом и песком; 

     9) защитные и декоративные насаждения в сельских населенных 

пунктах и вокруг них для оздоровления окружающей среды и эстетического 

воспитания; 

     10) лесные насаждения на отвалах горных выработок для их 

рекультивации, то есть для выращивания древесины и другого хозяйственного 

использования [21]. 

Степень влияния лесных полос на микроклимат экологию и урожайность 

сельскохозяйственных культур зависит от их конструкции, т.е. от строения 

продольного профиля лесной полосы в облиственном состоянии, 

определяющего ее аэродинамические свойства. Продольным профилем лесной 

полосы называют фронтальный вид вдоль лесной полосы. 

По степени ветропроницаемости различают 3 основные конструкции 

полос: плотную, ажурную, продуваемую. 

Лесные полосы неодинаково влияют на движение ветрового потока и 

скорость ветра, что в значительной степени зависит от конструкции лесной 

полосы. Дальность влияния полосы измеряется в высотах насаждения (Н). 

Полоса плотной конструкции по всему вертикальному профилю в 

облиственном состоянии не имеет просветов. Она, как правило, состоит из 

главной, сопутствующей пород и кустарников. Плотные лесные полосы 

действуют по типу непроницаемых экранов. Ветровой поток, при встрече с 

такой полосой, практически не дробясь, обтекает насаждение сверху, а затем 

довольно резко опускается вниз, достигая поверхности земли на расстоянии, 

равном 3-5 Н. 
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Полос ажурной конструкции характеризуется равномерным размещение-

м просветов (15-35 % площади) по всему профилю. Ажурные лесные полосы 

действуют по типу решетчатых экранов. Ветровой поток легко проходит через 

насаждение, дробясь на отдельные струи и снижая скорость. 

Полоса продуваемой конструкции имеет большие просветы в нижней 

части (занимают более 60 % площади) и почти не продуваема в кронах. 

Продуваемые лесные полосы действуют го типу аэродинамических 

диффузоров, разделяя ветровой поток плотными кронами на два: один огибает 

полосу сверху, другой проходит между стволами деревьев в приземной части 

насаждения. Кроме того, бывают промежуточные, или переходные, 

конструкции. В частности, конструкция полосы, имеющая промежуточное 

количество просветов между количеством просветов ажурной и продуваемой 

конструкций, называется ажурно-продуваемой, а полоса с количеством 

просветов, средним между количеством просветов ажурной и непродуваемой 

конструкций - умеренно ажурной. 

Ажурно-продуваемые полосы имеют просветы в нижней части 

продольного профиля (более 60 % площади) и равномерно расположенные в 

верхней части крон (занимают 15-35 % площади). Ажурно-продуваемые 

полосы пропускают основную часть ветрового потока в нижней части полосы, а 

остальной поток, разбиваясь на мелкие струи, движется сквозь кроны. 

Во всех этих случаях скорость ветра снижается. Согласно исследованиям 

ряда авторов, влияние облиственной лесополосы непродуваемой конструкции 

на скорость ветрового потока в приземном слое (1 м) распространяется на 

расстояние, в 40 раз превышающее среднюю высоту (Н) насаждения в полосе, 

т. е. составляет 40 Н, ажурной — до 45 Н, продуваемой — до 50 Н [30].  

 Правильно созданная система мелиоративных насаждений во взрослом 

состоянии представляет собой своеобразное устройство, которое при постоянно 

меняющихся погодных условиях автоматически регулирует их, улучшая 

микроклимат полей и сохраняя почву от ветровой и водной эрозии. Это 

свойство неоценимо для сельскохозяйственного производства. 
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Рисунок 1.2.  –  Лесополоса во взрослом состоянии на территории степной зоны 

Алтайского края 

(материалы автора) 

   

 Помимо основного назначения, лесные мелиоративные насаждения 

используются для производства древесины, сбора плодов, ягод, грибов и др. 

Кроме того, они имеют большое значение в охране окружающей среды и 

повышении биологической емкости местообитания сельскохозяйственных 

угодий. В них поселяется много полезных птиц и других животных, 

уничтожающих вредителей сельскохозяйственных полей. Велико также 

санитарно-гигиеническое и эстетическое значение зеленых насаждений: они 

улучшают условия жизни и труда сельских тружеников [17, 20].  

 

1.3. Влияние лесополос на физические параметры окружающей 

среды 

 

Растения, образующие лесополосы зависят от температурных условий, 

влажности, освещенности и других факторов среды. Однако и сами они, 

образуя непрерывный растительный покров, влияют на окружающую среду и 

формируют в ней местообитания для других растений, животных, грибов, 

микроорганизмов. Такие растения называют доминантными 

(«господствующими», «преобладающими»). Это чаще всего функциональное 

доминирование. Эти виды ведут себя, как хозяева: определяют структуру и 
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облик биогеоценоза, внутренний климат, видовой состав, обилие и размещение 

животных, грибов и микроорганизмов. 

Ранее проведённые исследования, выяснили влияние этих растений на 

влажность воздуха, тепловой режим приземного слоя, освещение приземного 

слоя, движение воздуха. Влажность воздуха измерялась с помощью гигрометра, 

замеры проводились в лесополосе, а также 10, 20 и 30 метрах от неё. 

  Таблица 1.3.1 – Изменение влажности воздуха в лесополосе и 

прилегающей к ней территории [8] 

Тип лесополос Влажность, % 

В лесополосе На прилегающей территории 

10 м 20 м 30 м 

Сосновая 89% 82% 74% 70% 

Берёзовая 85% 82% 76% 71% 

Тополиная 82% 80% 72% 70% 

  Из таблицы 1.3.1 следует, что по сравнению с открытой местностью в 

сосновой полосе влажность увеличивается на 22 %, в березовой на 18 %, в 

тополиной на 15%. Если известно, что влияние растительности на влажность 

воздуха распространяется на расстояние, равное двадцатикратной высоте 

дерева, а одним из лучших увлажнителей воздуха является тополь (что не 

соответствует данным таблицы), то можно сделать вывод, что состояние 

лесных полос неидеальное.  

Так как объектами исследования являются березовая, сосновая и 

тополиная лесополосы, то соответственно доминантными видами в них 

являются: береза, сосна и тополь. 

Исследуемые лесополосы пятирядные и расстояние между деревьями 1,5 

м. Кроме главных пород в их состав входят сопутствующие, образующие 

подлесок: яблоня сибирская и смородина золотистая. 

Таблица 1.3.2 – Изменение силы ветра в лесозащитных полосах и 

прилегающих территориях [8] 
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Тип лесополос 

Сила ветра (оборот/мин) 

До лесополос В лесополосе За лесополосой 

30 м 20 м 10 м 0 10 м 20 м 30 м 

Сосновая 138 115 96 61 70 80 83 

Берёзовая 134 120 102 74 76 82 90 

Тополиная 135 130 120 96 110 120 125 

Из таблицы 1.3.2 следует, что сила ветра заметно ослабевает в сосновой 

лесополосе – на 56%, в березовой – на 45%, тополиной – на 25%. 

Таблица 1.3.3  –   Средняя температура в исследуемых лесополосах и на 

открытом пространстве[8] 

Место замера t (°C) 

Открытое пространство 26 

Сосновая лесополоса 20 

Берёзовая лесополоса 22 

Тополиная лесополоса 23 

Из таблицы 1.3.3 следует, что прохладнее всего в сосновой лесополосе, 

т.к. там температура уменьшается на 5-6 °C, в березовой на 4-5 °C, тополиной 

на 3-4 °C. 

Изменение освещенности в лесополосах проводили опираясь только на 

свои органы чувств, т.к. отсутствовал люксметр. Самая темная лесополоса – 

сосновая, более светлая – березовая, светлее всех – тополиная. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что самое большое 

воздействие на все исследуемые физические параметры среды оказывает 

сосновая лесополоса: там самая большая влажность, ниже температура, темнее, 

чем в других лесополосах, а так же эта лесополоса лучше других гасит силу 

ветра. 

Менее всего влияет на микроклимат тополиная лесополоса. Она более 

продуваема, светлая, влажность воздуха ниже, а температура выше, чем в 
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других лесополосах. Это связано в первую очередь с состоянием этих 

лесополос. Тополя в наших условия имеют небольшую продолжительность 

жизни – около 45 лет. Т.к. лесозащитные полосы посажены более 55 лет назад, 

то большинство тополей находится в угнетенном состоянии или уже погибли. 

Почти у всех деревьев наблюдается суховершинность. Поэтому тополиные 

лесополосы сильно разрежены и уже не справляются в полную меру с теми 

функциями, которые они выполняли первоначально. 

Березовая лесополоса занимает по всем показателям промежуточное 

положение [8]. 

В приложении 1 приведена таблица влияния числа рядов в полосе на её 

конструкции. Представлены три доминантных вида породы, которые 

представлены тремя конструкциями. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СТЕПНОЙ ЗОНЫ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

 

 

2.1. Характеристика степных ландшафтов 

 

Степные ландшафты занимают всего 2 % поверхности земного шара и 

только 8 % суши, однако они на 80 % обеспечивают человечество зерновыми 

злаками, мясом, другими продуктами животноводства. Степь потеряла 

первозданный облик, почти полностью (90 %) превращена в агроландшафты 

[24]. 

В средних широтах северного полушария земли (37-52 °с.ш.) между 

зоной бореальных лесов и зоной холодных пустынь тянутся обширные 

безлесные территории, называемые в Евразии степями, а в Северной Америке 

— прериями. Их отличает климат с неустойчивым увлажнением летом и 

холодной зимой, темноцветные богатые гумусом почвы, обилие травоядных 

животных. В Евразии степь полосой от 1 до 600 км шириной протянулась на 9 

тыс. км от Среднедунайской низменности до плоскогорий Центральной Азии, 

занимая около 8 млн км2, что составляет около 70 % общей площади степного 

биома на планете. 

В Западной Сибири и Казахстане степные ландшафты встречаются между 

52 и 48 °с.ш. от подножия гор на Алтае до Уральских гор на западе. Это самый 

крупный степной массив в мире, он простирается с севера на юг на 600 км, а с 

востока на запад — на 2 000 км. 

Степь — зональный тип ландшафта внутри континентальных районов 

умеренных и субтропических широт, сложившийся в условиях жаркого лета и 

относительно холодной зимы при количестве осадков от 200 до 560 мм/год. На 

черноземных и темно-каштановых почвах безлесных водоразделов развивается 

сомкнутый травяной покров ксерофитного характера с преобладанием 
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многолетних морозо- и засухоустойчивых трав, преимущественно дерновинных 

злаков и осок, реже разнотравья с вкраплениями кустарников. Естественных 

лесов мало, они приурочены к поймам рек, балкам, лощинам, суходолам, а в 

Западной Сибири — к замкнутым блюдцеобразным понижениям. Степные 

почвы отличаются высоким плодородием. За последнее столетие они почти 

полностью освоены и преобразованы человеком в полевые угодья. Обладая 

большими потенциальными возможностями для получения высоких урожаев, 

степь вместе с тем страдает от периодических засух, суховеев, ветровой и 

водной эрозии почв и нуждается в мероприятиях, ослабляющих действие 

неблагоприятных природных факторов. В этой зоне выполняются основные 

объемы работ по защитному лесоразведению, которое является ведущим 

экологически чистым и эффективным мероприятием для поддержания высокой 

биологической продуктивности сельскохозяйственных угодий. 

 

Рисунок 2.1. –  Кулундинская степь  

(материалы автора) 
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Секрет степной засушливости заключается не в малом количестве 

осадков (как в пустынях), а в слабой способности степных экосистем 

удерживать полученную влагу, что связано с резко выраженной сезонностью 

климата. Летом выпадает до 80 % осадков, и в это же время высокая инсоляция 

и ветры способствуют чрезвычайно высокой потенциальной испаряемости. В 

результате даже при сильных ливнях растения используют не более 20 % 

количества воды, поступившей летом с осадками. В пределах зоны степей по 

характеру растительности различают три крупных подзоны. 

Северная полоса — это лесостепь с господством мезофильных видов 

(требующих достаточного уровня увлажненности) трав с островками лесной 

растительности, которая является здесь коренной. Существование совместно 

травяной и лесной растительности объясняется небольшим дефицитом влаги. 

Вторая подзона — настоящая ковыльная степь с преобладанием 

засухоустойчивых дерновинных злаков, приспособленных к жизни в условиях 

значительного дефицита влаги. 

Третья, южная подзона — сухая степь, характеризующаяся разреженным 

низкотравным растительным покровом с участием полупустынных ксерофитов. 

Создание защитных лесных насаждений необходимо проводить в 

природно-климатических зонах, периодически подвергающихся воздействию 

засух, суховеев и других неблагоприятных природных факторов. К числу таких 

зон относятся лесостепная, степная и сухостойная. Природные и экономические 

условия полезащитного лесоразведения, а также мероприятия по повышению 

продуктивности сельского хозяйства значительно различаются в отдельных 

частях такой огромной территории. Поэтому расчленение ее на районы, 

однородные по почвенно-климатическим и геоморфологическим условиям, с 

учетом направления сельского хозяйства имеет большое практическое значение 

для планирования и руководства агролесомелиоративными работами [1]. 

Лесостепная зона является переходной между лесной и степной зонами. 

Распространена главным образом в умеренном поясе северного полушария. 

Характеризуется чередованием участков леса (дубравы, колки и др.), степи и 
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лугов. Развивается в условиях значительного количества осадков (годовая 

сумма осадков близка к испаряемости) и неустойчивого переменного 

увлажнения почв. В одних частях лесостепи лесные и степные ландшафты 

сменяют друг друга равномерно, в других участки леса (например, колки) 

встречаются редкими островами среди степи. Лесная растительность 

(широколиственные и мелколиственные, реже хвойные породы) в лесостепи 

чаще приурочена к водоразделам с хорошо дренируемыми серыми лесными 

почвами и деградируемыми черноземами. По песчаным увалам сосновые леса 

проникают глубоко в степную зону. Острова широколиственных лесов 

распространены в Европе, березовые — в Западной и Средней Сибири, а на 

востоке — лиственничные леса. В целом в лесостепи конкурентные отношения 

между лесными и степными формациями неустойчивые и характеризуются 

подвижностью границ между ними. 

Климат лесостепи отличается нестабильностью, континентальностью, 

наличием летних суховеев, особенно в восточной части, повышенным 

испарением и сухостью теплого периода. Среднее количество осадков 

колеблется от 560 мм (в западной части зоны) до 360-320 мм (в восточной). 

Максимум осадков выпадает в теплый период года (июнь-июль), минимум — в 

конце зимы (февраль- март). Количество осадков изменчиво по годам. Средняя 

годовая температура зоны лежит в пределах 7 °С на западе и до - 4,8 °С — на 

востоке. Продолжительность безморозного периода составляет на западе около 

240 дней, на востоке — 180. В целом климатические условия лесостепи 

обеспечивают возможность нормального развития как лесной, так и степной 

растительности. 

Наиболее распространенными почвообразующими породами лесостепи 

являются лессы и лессовидные суглинки. 

Рельеф лесостепной зоны в различных ее частях имеет некоторые 

особенности. Европейская часть лесостепи — слабоволнистая равнина с 

хорошо развитой гидрографической сетью и сравнительно неглубоким уровнем 

грунтовых вод. Водоразделы в большинстве случаев имеют платообразную 
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форму, их склоны сильно изрезаны оврагами и балками. Здесь в большей 

степени сказалось развитие эрозионных процессов как следствие стихийной 

вырубки лесов, сплошной распашки склонов и бессистемной пастьбы скота. 

Лесостепь, расположенная в Западно-Сибирской низменности, 

представляет собой равнину с очень редкой речной сетью, почти полным 

отсутствием следов эрозионных процессов. Здесь широкое развитие имеют 

серые лесные почвы, выщелоченные и тучные черноземы, а также различные 

представители дерново-подзолистого типа. Наряду с ними часто встречаются 

солончаки, солонцы, солоди и болотные образования. 

Степная зона распространена в условиях умеренного засушливого 

климата на черноземных почвах. Здесь характерен тип растительности, 

представленный сообществами из засухоустойчивых многолетних травянистых 

растений. В границах России эта зона занимает Причерноморскую 

низменность, западное Предкавказье, юг Западной Сибири, отдельные 

«острова» в Минусинской и Тывинской котловинах, в Забайкалье. 

Степная зона характеризуется континентальным климатом, относительно 

холодной зимой, маломощным снежным покровом, сильными ветрами, 

переходящими иногда зимой в бураны, а летом в пыльные бури. Лето жаркое, 

средняя температура июля от 21 до 23 °С. 

Годовая сумма осадков — 250-450 мм, что значительно меньше величины 

испаряемости. Многолетними наблюдениями метеостанций установлено, что 

примерно один год из трех бывает засушливым. Нередки суховеи, иногда в 

весенне-летний период черные (пыльные) бури. Развит эрозионный долинно-

балочный рельеф. Росту оврагов благоприятствуют отсутствие леса и наличие в 

качестве почвообразующей породы рыхлого лёсса [34]. 

В степи преобладают дерновинные злаки: ковыли, типчак, тонконог и 

другие, многолетние стержнекорневые двудольные растения и вегетирующие 

ранней весной однолетники (эфемеры), а также и луковичные многолетники 

(эфемероиды). В некоторых степях встречаются кустарники: бобовник, дикая 

вишня, спирея, карагана, образующие местами густые заросли. Различают 
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луговые, типичные и опустыненные степи, сменяющие одна другую с севера на 

юг. 

Луговые степи, сочетающиеся с редкими лесными колками, состоят из 

мезоксерофильного разнотравья и сплошного напочвенного покрова из мхов 

Thuidium abietinum [3]. 

Почвенный покров стенной зоны представлен многими почвенными 

разновидностями, которые объединяются в главнейшие подтипы чернозема: 

северный, или выщелоченный, типичный, обыкновенный, южный, приазовский 

и предкавказский. 

Черноземы выщелоченные распространены в лесостепной, более влажной 

части черноземной зоны. Здесь проходит более энергичное разложение 

органического вещества в почве и вынос в нижние слои минеральных 

соединений. В связи с этим содержание перегноя в данном черноземе 

сравнительно невелико — от 4-6 до 8-10 %. Мощность перегнойного горизонта 

обычно не превышает 90-100 см. Вскипание карбонатов обнаруживается на 

значительной глубине, чаще всего на 120 см от поверхности. В поглощающем 

комплексе уже встречается в незначительном количестве поглощенный 

водород, что придает почвенной среде слабокислую реакцию (рН 6,0-6,5). Эти 

почвы в целом обладают высоким почвенным плодородием. 

Чернозем типичный распространен южнее и юго-восточнее 

выщелоченных черноземов и представляет собой почвенное образование, в 

котором наиболее ярко выражены характерные свойства, присущие 

черноземным почвам. Здесь наиболее развит перегнойный горизонт, мощность 

которого 100-120 см. Содержание перегноя составляет 10-12 %, но в некоторых 

случаях достигает 15-20 %. Окраска черная. Структура зернистая прочная. 

Реакция почвенного раствора нейтральная. Вскипание углекислой извести под 

действием соляной кислоты обнаруживается на глубине 70-80 см. Этот 

чернозем имеет рыхлое сложение, большую породность и высокую 

влагоемкость, а в связи с этим и благоприятный водный и пищевой режимы. 
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Чернозем обыкновенный встречается южнее типичного в районах с 

меньшим количеством осадков. Вследствие большей сухости климата здесь 

растительность развивается слабее, что ведет к ограниченному накоплению 

органического вещества. Этот чернозем имеет 7-10 % перегноя, мощность 

перегнойного горизонта составляет 65-90 см. В связи со слабым промыванием 

почвы атмосферными осадками вскипание карбонатов начинается с глубины 

50-60 см от поверхности. 

Чернозем южный распространен в южных, наиболее засушливых районах 

и является переходным от черноземной степи в сухую степь. Он 

характеризуется незначительным содержанием перегноя 4-6 %, а перегнойный 

горизонт составляет 45-55 см. Вскипание карбонатов начинается с поверхности. 

Реакция почвенного раствора слабощелочная. Структура в поверхностных 

слоях крупнозернистая, глубже — комковатая. Окраска темно-серая или серая. 

Благодаря своему высокому плодородию черноземные почвы степной 

зоны в настоящее время почти полностью распаханы и в целинном состоянии 

встречаются очень редко на сравнительно небольших участках. Несмотря на 

большое богатство черноземных почв питательными веществами и на 

благоприятные химические и физические свойства, в степной зоне довольно 

часто наблюдаются неурожаи, а в некоторые годы и полная гибель растений. 

Основной причиной является недостаток влаги в почве. Поэтому в комплексе 

мероприятий, направленных на создание условий для высоких и устойчивых 

урожаев в степной зоне, первостепенное значение имеет накопление и 

продуктивное расходование влаги [9, 13]. 

 

2.2. Современное состояние полезащитных лесных насаждений на 

примре степной зоны Алтайского края 

 

Вся территория Алтайского края расположена в водосборном бассейне 

реки Оби. Так как водные потоки оказывают не только благоприятное влияние 

на территорию, но и негативно сказываются на ней, то полезащитные 
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лесонасаждения благотворно влияют на территорию и регулируют 

деятельность водных потоков. 

 

 

Рисунок 2.2.1. –  Гидрографическая сеть Алтайского края 

(составлена автором) 

 

 Модельным участком для проведения исследования была взята 

территория Кулундинского района. 
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Рисунок 2.2.2. – Территория исследования современного состояния 

лесных полос 

(составлена автором) 

 

В степной зоне гидросеть развита слабо, именно поэтому на данной 

территории лесонасаждения имеют большее значение. 

За эталон было решено взять первоначальное состояние лесонасаждений, 

с учетом стопроцентного состояния лесополосы. Если учесть, что лесополоса 

имела стопроцентные всходы и ни одно растение не погибло, то на снимке 

можно проследить деградацию: 
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Рисунок 2.2.3. –  Современное состояние лесных полос на территории 

Кулундинского района 

(Источник: SAS.Планета) 

Таблица 2.2 – Дешифровочные признаки состояния лесных полос 

Территория Характеристика 

 

       

 

Сохранность лесонасаждений >71% 

Линия лесополосы плотная, темно-серого 

цвета 

 

       

 

Сохранность лесонасаждений 36-70% 

Линия лесополосы светло-серого цвета с 

белыми вкраплениями 
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Сохранность лесонасаждений <35% 

Линия лесополосы прирывистая с 

отдельными участками темно-серого и 

светло-серого цвета с большими белыми 

участками 

 

 

Рисунок 2.2.4. –  Современное состояние лесных полос на территории 

Кулундинского района в процентном соотношении 

В целом, эталонных лесополос, продолжающих выполнять свои функции 

и способных возобновляться после засух, пожаров, не так уж и много.  И все 

они обладают общими свойствами структуры. К таким свойствам относится: 

значительное количество рядов, наличие кустарникового яруса, смешанный 

древостой.  

Также в июне 2019 года и в июне 2020 года была проведена 

дендрохронологическая экспедиция по сухой, засушливой и умеренно-

засушливой степи Алтайского края, в ходе которой  была произведена оценка 

внешнего состояния полезащитных лесных насаждений. 
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Рисунок  2.2.5. –  Трехрядная лесополоса, тополь. Михайловский район, июнь 

2019 

(материалы автора) 

 

  
 

Рисунок 2.2.6. –  Лесополоса в Волчихинском районе, июнь 2019 

(материалы автора) 
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Рисунок 2.2.7. – Лесополоса в Волчихинчком районе, июнь 2020 

(материалы автора) 

 

 

Рисунок 2.2.8. –  Ключевский район, июнь 2020 

(материалы автора) 
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Рисунок 2.2.9. – Михайловский район, июнь 2020 

(материалы автора) 

 

 
 

Рисунок 2.2.10. – Результат пожара 2016 года, Михайловский район 

(материалы автора) 

Данная оценка современного состояния полезащитных лесных 

насаждений подтвердила выводы, сделанные ранее с помощью метода 

визуального дешефрирования. В лесополосах наблюдаются многочисленные 



30 

 

разрывы, в некоторых длина которых  достигает 20 метров. Это обусловлено 

возрастом деревьев, а также сильным антропогенным влиянием: пожарами, 

вырубкой отдельных деревьев, прогоном скота через лесополсы и др. 

   Также используя возможности дендрохронологического метода, 

который основан на чувствительности дерева к изменению окружающей среды 

(прежде всего климата), что выражается в формировании годичных колец 

различной ширины, возможно получить неповторимую (характерную для 

данного времени и места) древесно-кольцевую хронологию, которая, в свою 

очередь, выступает в качестве основы для реконструкции природных и 

социоприродных процессов и событий. 

Потенциал построения длинных ДКХ по живым деревьям заключается в 

поиске наиболее старых древесных экземпляров на модельном участке. Из 

рисунка 2.2.11. видно, что средняя (медианная) продолжительность хронологий 

на модельных участках крайне редко достигает 150 лет (за некоторым 

исключением), что обусловлено высокой вовлеченностью ленточных боров в 

хозяйственный оборот. При этом отдельные обследованные древесные 

экземпляры имели возраст более 200 лет: это отмечалось на модельных 

участках Буканское, Бычье и Малиновое озера. Наиболее старые деревья 

найдены преимущественно в степной и сухостепной зонах [33]. 

 

 
Рисунок 2.2.11. – Диаграмма размаха изменения продолжительности 
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индивидуальных хронологий (по деревьям) на модельных участках ленточных 

боров (медианное, минимальное и максимальное значения) [33] 
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ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ 

ИСКУССТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

 

 

3.1. Обоснование выбора технологии создания лесных полос 

 

Полезащитное лесоразведение осуществляется в различных 

лесорастительных зонах, а поэтому агротехника выращивания, 

жизнеспособность и устойчивость создаваемых насаждений различны. Под 

жизнеспособностью древесной породы или насаждения, по Н.Т. Макарычеву, 

понимают их биологические свойства и способность сохранять свои жизненные 

функции, приспосабливаясь и противостоя неблагоприятным факторам 

природной среды, а также давать удовлетворяющее практику семенное или 

вегетативное потомство. 

Понятие устойчивость характеризует способность растительного 

организма сохранять его жизненные функции и переносить воздействие 

неблагоприятных природных явлений и антропогенных факторов или их 

сочетаний. Устойчивость и жизнеспособность лесных пород определяют 

длительностью времени их жизни (долговечность) и продолжительностью 

защитного функционирования создаваемых из них насаждений, то есть срок их 

службы. 

При закладке защитных полос руководствуются типом местности. В 

степных районах рекомендуется устраивать такие насаждения через 200 м друг 

от друга, в лесостепных и других районах не более чем через 250 м. Схемы их 

расположения могут быть трехрядными и пятирядными. Ширина одной 

защитной полосы составляет от 12 до 15 м. Помимо основных полезащитных 

полос существуют дополнительные, которые располагаются перпендикулярно к 

основным. 

При выборе растений (деревьев и кустарников) для закладки защитных 

насаждений обращают внимание на климатические особенности местности, в 
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которой производятся посадки. Как правило, выбор делается в пользу растений, 

наиболее приспособленных к данным климатическим условиям, 

неприхотливым и устойчивым к различным болезням и вредителям. Так, в 

средней полосе это будут сосна (Pinus) и береза (Веtula), южнее - тополь 

(Рорulus) и вяз (Ulmus), акация (Robinia) и клен (Асеr), и другие деревья. 

Посадки производят, как правило, ранней весной и осенью, чтобы обеспечить 

лучшую приживаемость саженцев. Густота посадки саженцев берется из 

расчета 3-3,5 м от деревца к деревцу. Посадки производятся в шахматном 

порядке для оптимального использования площади под устройство лесных 

полос и создания эффективного барьера для ветров и снега в будущем, когда 

саженцы подрастут и окрепнут [31]. 

Для закладки защитной лесополосы используются саженцы деревьев и 

кустарников, посев семян, как правило, не дает устойчивых положительных 

результатов. Качество посадочного материала должно быть высоким, 

отбраковываются растения со слабой корневой системой, слабые и 

нежизнеспособные. Высадка саженцев осуществляется как ручным, так и 

механизированным способом. 

 

 

3.2. Обоснование предложений по формированию пространственной 

структуры лесных полос 

 

 Сохранившиеся участки лесных полос приурочены к озерным террасам, 

элементам водно-эрозионной сети и суффозионным западинам (рисунок 3.2.1.). 

Доля сохранившихся лесных полос увеличивается с запада на восток, вслед за 

ростом среднегодового количества осадков. Наилучшую выживаемость 

показали искусственные лесные насаждения из лиственницы и березы. 
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                    А                                                             Б 

Рисунок 3.2.1. – Участки лесных полос степной зоны, сохранившиеся на 

водораздельных поверхностях (А), в элементах водно-эрозионной сети и 

суффозионных западинах (Б) [32] 

 

В восточной части лесостепной зоны Алтайского края в наилучшем 

состоянии находятся 5-6 рядные водорегулирующие [7] лесные полосы 

ажурной конструкции, так как они были сформированы вблизи элементов 

эрозионной сети, и располагаются перпендикулярно направлению движения 

поверхностных и подземных вод.  

Смешанный древостой (тополь, береза, сосна, лиственница и осина), 

наличие кустарникового яруса и подроста, который выживает под пологом 

леса, позволяют поддерживать процесс самовосстановления таких полос 

(таблица). В хорошем состоянии находятся также придорожные лесополосы, 

переходящие в естественные леса. Количество рядов в них достигает 8–10, реже 

14–16. Центральную часть образуют высокорослые деревья: береза повислая и 

береза пушистая (Betula pendula, B. pubescens), разные виды тополя (Populus 

L.), во втором ярусе вяз мелколистный (Ulmus parvifolia), рябина сибирская и 

рябина обыкновенная (Sorbus sibirica, S. aucuparia), яблоня ягодная (Malus 

baccata) и кустарники: карагана древовидная (Caragana arborescens), жимолость 
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алтайская (Lonicera altaica). Многоярусная структура способствует 

формированию подлеска и подроста. Постепенно происходит естественное 

замещение основной породы этих лесных полос с тополя на березу или осину, 

что соответствует зональному типу растительного покрова.  

 

Таблица 3.2. – Характеристика лесных полос территории лесостепной 

зоны Алтайского края [32] 

 

Тип лесной 

полосы 
Видовой состав 

Наличие 

самосеянного 

подлеска 

Наличие 

самосеянного 

подроста 

основных 

пород 

деревьев 

Прогнозная 

продолжительно

сть службы 

лесополосы 

Моно- 

культурная 
Тополь (Populus L.) Нет Спорадически 

В 

благоприятных 

условиях до 40 

лет 

Поли- 

культурная 

Тополь (Populus L.), 

клен (Acer negundo), 

ива (Salix cinerea), 

вяз (U. parvifolia), 

карагана 

древовидная (C. 

arborescens) 

Подрост 

древесных 

пород второго 

яруса 

Спорадически 40 лет – 50 лет 

Поли- 

культурная 

Береза (B. pendula,  

B. pubescens), клен  

(A. negundo), рябина  

(S. sibirica, S. 

aucuparia), 

яблоня (M. baccata), 

жимолость (L. altaica) 

Подрост 

комплекса 

древесных 

пород 

Спорадически 

Способны 

к 

воспроизводству 

Моно- Береза (B. pendula, B. Подрост Спорадически В 
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культурная pubescens) березы благоприятных 

условиях 

способны к 

воспроизводству 

Моно- 

культурная 

Сосна (Pinus 

sylvestris) 

Спорадическ

и подрост 

березы,  

рябины 

Редко, 

спорадически 

Ограниченное 

Время 

Моно- 

культурная 

Ель сибирская 

(Picea obovata) 
Нет Нет 

Ограниченное 

Время 

Поли- 

культурная 

Сосна (P. sylvestris), 

лиственница (Larix 

sibirica), береза (B. 

pendula, B. pubescens), 

осина (Populus 

tremula), черемуха 

(Padus avium), рябина 

(S. aucuparia), калина 

(Viburnum opulus), 

яблоня (M. baccata), 

жимолость (L. altaica), 

карагана 

(C. arborescens). 

Спорадичес-

ки подрост 

березы, 

рябины и 

кустарников 

Спорадически 

Способны 

к 

воспроизводству 

 

В лесных полосах, сформированных на водораздельных поверхностях, 

наблюдается угнетение среднего ряда деревьев, сохранность древостоя в целом 

составляет 50-70%, возобновление растительного покрова не происходит. 

Монокультурные полезащитные лесополосы из тополя, ранее состоявшие из 4 

рядов, в настоящее время сохранили 1-2 ряда, изредка в них наблюдаются 

участки с подлеском из черемухи обыкновенной (P. avium), яблони ягодной (M. 

baccata), клена негундо (A. negundo). Подрост тополя встречается крайне редко. 

Монокультурные лесополосы из ели составляют около 5 % от общей площади 
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лесных полос восточной части лесостепной зоны [28], они полностью лишены 

подроста и подлеска и не способны к самовосстановлению.  

В тех лесополосах, где наиболее высокой древесной породой является 

сосна (P. sylvestris), в последствие формируются сосново-березовые и 

березовые лесные сообщества, аналогичные интразональным сосновым борам, 

в которых наблюдается процесс самовозобновления леса. 

Проведенные авторами исследования позволяют сделать вывод о том, что 

в степной зоне, даже при условии соблюдения стандартов ухода за 

искусственными насаждениями, периодически возникает необходимость их 

реставрации. По этой причине необходимо комплексное решение проблем 

создания системы высокопродуктивных сельскохозяйственных угодий с опорой 

на экологический каркас территории, важным элементом которого являются 

полезащитные лесные полосы, приуроченные к отрицательным формам 

рельефа, суффозионным западинам, долинам рек и временных водотоков, а 

также к поверхностям озерных террас. Использование таких местообитаний для 

выращивания искусственных лесных насаждений, позволит повысить их 

устойчивость к неблагоприятным природным и антропогенным факторам. 

Создание лесных полос необходимо дополнять конструированием валов-террас 

и созданием прудов, что обеспечит аккумуляцию влаги под пологом леса, на 

пашне, в пруде и на склоне перед валом. Это создаст также условия для 

напорного впитывания влаги в почву [18; 23; 25]. В условиях лесостепной и 

степной зон снег, скапливающийся в лесополосах, препятствует промерзанию 

почвы. Это также способствует увеличению влагозарядки почвы в весенний 

период, что в конечном итоге приведет к росту продуктивности пашни. 

В степной зоне Западно-Сибирской равнины не менее половины площади 

может быть отведено под элементы экологического каркаса (ООПТ, 

экологические коридоры и буферные зоны) (рисунок 3.2.2.), тем более что 

часть из них может быть представлена сенокосами или пастбищами, но с 

соблюдением норм выпаса животных и правил сенокошения.  
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Под экологические коридоры в Алтайском крае могут быть 

задействованы русла и поймы таких рек, как Обь, Бия, Чумыш, Кулунда и 

Алей, а также Касмалинская, Барнаульская и другие древние ложбины стока. 

На водоразделах экологическими коридорами послужат придорожные 

лесополосы, выполняющие функции поддержания целостности экологического 

каркаса и увеличения его площади. 

Для создания такого каркаса в степных ландшафтах сложной проблемой 

является выбор территории под ядра каркаса (или природные резерваты), так 

как фрагменты естественных ландшафтов в них имеют минимальные размеры. 

К сожалению, на территории Алтайского края крупных резерватов степных 

ландшафтов нет. В лучшем случае можно отыскать залежи, где на месте 

заброшенных пахотных земель медленно восстанавливается растительный 

покров степей. Экологическими коридорами могут послужить элементы водно-

эрозионной сети, в которой часть растительного покрова и поверхность почвы, 

ранее были практически полностью снивелированы в процессе распашки 

целинных земель[4]. 

Часть ложбин стока может быть использована для организации лесных 

полос, что повысит жизнеспособность последних и будет предотвращать 

опасные для сельскохозяйственного производства процессы (пыльные бури, 

выдувание посевов, дефляцию почв, засухи). Создание экологического каркаса 

позволит на меньших площадях сельхозугодий получать большие урожаи (до 

25–50 ц/га) [29]. Соединение лесных полос с землями Гослесфонда, ООПТ, 

например, Природных парков, поспособствует, как было указано ранее, 

самовозобновлению растительного покрова искусственных лесных насаждений 

и степных участков. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», ст. 21. п. 2. предусматривает особой 

режим охраны территорий природных парков. На их территориях могут быть 

выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные 

функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов 

и объектов. 
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В таких аграрных регионах, как Алтайский край особое значение имеет 

проектирование ещё одного важного элемента экологического каркаса – 

буферных зон, отделяющих резерваты и экологические коридоры от 

интенсивно используемых земель (рисунок 3.2.2.). 

 

Рисунок 3.2.2. –   Проект экологического каркаса Шипуновского 

административного района Алтайского края [32] 

 

Создание буферных зон позволит ослабить воздействие человека на 

экологические коридоры и ООПТ. В их структуре важно спроектировать 

внутреннюю и внешнюю части. К внутренним частям этих зон могут быть 

отнесены охранные зоны различных категорий ООПТ – от заповедников до 



40 

 

заказников. К таким зонам в соответствие с законодательством Российской 

Федерации относятся водоохранные зоны водных объектов и лесные полосы на 

границах сельскохозяйственных угодий. Для создания системы буферных зон 

на территории Алтайского края может потребоваться перевод земель из 

категории пахотных угодий в категорию пастбищ, а также увеличение посевов 

многолетних трав (не менее чем на 30%) в связи с необходимостью 

экологической реставрации деградированных пахотных земель, что позволит 

частично восполнить утраченное плодородие почв.  

Внешние буферные зоны могут представлять собой части 

сельскохозяйственных угодий или рекреационные территории, зоны 

отчуждения вокруг технических сооружений, например, трасс 

продуктопроводов и линий электропередач. На сельскохозяйственных угодьях, 

отнесённых к внешним частям буферных зон, необходимо введение 

противоэрозионного севооборота, увеличение площади естественных кормовых 

угодий, в первую очередь за счет сокращения площадей малопродуктивной 

пашни, восстановление травостоя на деградированных пастбищах с полным 

прекращением выпаса на период их реставрации. В целом структура 

экологического каркаса должна соответствовать морфологической структуре 

природных ландшафтов [32]. 
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Рисунок 3.2.3. –  Пример пространственной организации искусственных лесных 

насаждений в степной зоне на территории Алтайского края 

(материалы автора) 

 

Рисунок 3.2.4. –  Пример пространственной организации искусственных лесных 

насаждений в степной зоне на территории Алтайского края 

(материалы автора) 
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ГЛАВА 4. ИНСТРУМЕНТЫ ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

4.1. Понятие экологический каркас 

Экологический каркас территории, по определению А.В. Елизарова [15] 

– это совокупность природных комплексов, поддерживающих ее 

экологическую стабильность, предотвращая потерю биоразнообразия и 

деградацию ландшафтов. В такой трактовке понятия экологический и 

природный каркас воспринимаются как равнозначные. Однако, создание 

природного каркаса, часто противопоставляется возможности хозяйственного 

развития региона, так как природный каркас состоит из совокупности 

экологически и функционально взаимосвязанных особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), которые служат резерватами биосферы. Для 

создания такого каркаса не редко происходит изъятие земель из 

сельскохозяйственного оборота. 

В статье [32] авторы предлагают не рассматривать понятия «Природный 

каркас» и «Экологический каркас» как синонимы, так как экологический 

каркас помимо ООПТ может включать в себя рекреационные территории, 

сельскохозяйственные угодья, лесные полосы и другие природно-

антропогенные объекты со щадящим режимом природопользования. В таком 

понимании экологический каркас территории может послужить 

инструментом, позволяющим создать рациональную структуру 

агроландшафтов и существенно снизить природные риски, осложняющие 

устойчивое развитие сельского хозяйства. 

Е.М. Панченко, А.Г. Дюкарев [26; 27] предлагают включать в 

экологический каркас вместе с природными территориями земли лесного 
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фонда, в том числе и леса хозяйственного назначения; сельскохозяйственные 

угодья (пастбища и сенокосы; охотхозяйства и пр.) и земли, нуждающиеся в 

рекультивации или реставрации (рисунок 4.1.). Важнейшими элементами 

экологического каркаса лесостепных и степных ландшафтов являются 

искусственные лесные насаждения. 

 

 

Рисунок 4.1. – Структура экологического каркаса (Е.М. Панченко, А.Г. 

Дюкарев [26]) 

 

 

 

4.2. Экологический каркас территории административных районов 

Алтайского края, расположенных в степной зоне 

 

Оптимальное решение экологических проблем Алтайского края и, в 

частности, Кулундинской степи, возможно лишь путем совершенствования 

сложившейся здесь системы природопользования. Существует 

необходимость создания системы земель с регламентированными и 

щадящими видами природопользования  –  экологический каркас территории. 
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Экологический каркас территории является своеобразной 

компенсационной системой, состоящей из непрерывной сети участков с 

различными режимами природопользования [3]. Особенность этой системы 

заключается в объединении всех существующих механизмов поддержания 

экологической стабильности территории. 

Основными целями создания экологического каркаса территории 

являются оптимизация экологического состояния интенсивно используемых 

земель, а также охрана природных территорий, выполняющих важнейшие 

экологические функции природного каркаса территории. 

Для восстановления и сохранения природного каркаса территории 

каждому его элементу должен соответствовать тот или иной элемент, 

входящий в состав экологического каркаса территории. При этом наиболее 

строгая регламентация природопользования осуществляется на территории 

узлов природного каркаса. 

В качестве основных элементов природного каркаса Кулундинской 

равнины выступают крупные соленые озера, естественные лесные массивы 

(колки и ленточные сосновые боры), речные долины. 

Помимо существующих ООПТ, важной составляющей экологического 

каркаса данной территории являются леса первой группы, представленные 

естественными и искусственными лесными насаждениями [15]. 

К числу естественных лесных насаждений Кулундинской степи 

относятся формации березовых и сосновых лесов. 

Роль колочных лесов, находящихся на стыке лесостепной и степной 

зон, очень многогранна. Это защита почв от дефляции и эрозии, улучшение 

микроклимата, равномерное распределение снега на прилегающих 

территориях, повышение урожайности сельхозкультур. В сравнении с 

распаханными безлесными степными участками, колки меньше изменены 

человеком, по их окраинам и опушкам сохранились участки степной 

растительности. Как островки естественных природных комплексов эти 
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территории служат убежищем для разнообразных представителей животно- 

го мира. 

Массивы сосновых лесов в виде изолированных лент (ленточные боры) 

пересекают Кулундинскую степь и далее Приобское плато от западных 

границ Алтайского края до долины р. Оби. На юго-западе ленточные боры 

сливаются в крупномассивные леса, часть которых заходит на территорию 

Казахстана. 

Ленточные боры, как реликты сартанского оледенения, являются 

уникальными, не имеющими мировых аналогов, природными комплексами 

(исключение составляет крайняя юго-западная Локтевская лента, распо- 

ложенная на территории Восточного Казахстана). Труднопереоценимо 

экологическое значение этих лесных массивов на прилегающие территории. 

Ленточные боры являются своеобразным щитом от песчаных бурь и суховеев, 

они способствуют увеличению количества осадков, формированию и регули- 

рованию речного стока, оказывают смягчающее воздействие на климат. И, 

наконец, сосновые боры служат местом обитания многочисленных 

представителей лесной флоры и фауны. 

Естественные лесные массивы занимают менее 20 % Кулундинской 

степи. При этом по ее территории они размещены крайне неравномерно, в 

отдельных районах лесистость составляет менее 1 %. Очевидно, что 

естественные лесные насаждения не в состоянии защитить сельскохо- 

зяйственные угодья от водной и ветровой эрозии, засухи и суховеев [35]. 

Системам полезащитных лесных полос в агроландшафтах в их 

сочетании с другими насаждениями свойственны все защитные функции 

лесного массива. Положительное значение лесополос как компонентов ланд- 

шафта проявляется в их разностороннем влиянии на окружающую среду [22]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На примере территории Кулундинского района нами была проведена 

оценка современного состояния лесных полос на основе дешифрирования 

космических снимков. За эталон принималась 100% их сохранность.  В целом, 

эталонных лесополос, продолжающих выполнять свои функции и способных 

возобновляться после засух, пожаров, не так уж и много.  Все они обладают 

общими свойствами структуры. К таким свойствам относятся значительное 

количество рядов, наличие кустарникового яруса и смешанного древостоя. 

Преобладают лесные насаждения с сохранностью менее 30%.  

В процессе их восстановления необходимо учитывать комплекс 

природных условий, но и сами защитные лесонасаждения являются важным 

средообразущим фактором, мощным средством биологического 

преобразования территории и повышения ее биологической продуктивности. 

Для каждого лесомелиоративного района необходимо подобрать определенный 

ассортимент древесно-кустарниковых пород, по своим биологическим 

свойствам наиболее отвечающих данному комплексу природных условий. 

В безлесных районах не только лесное насаждение воздействует на 

защищаемый (мелиорируемый) объект, но и он сам влияет на лесонасаждение, 

в результате чего оно приобретает свои специфические черты и особенности 

роста. Деревья в лесных полосах развиваются в условиях своеобразного 

светового и теплового режимов, формируют однобокие кроны на опушках, 

испытывают действие ветра, снега, пыли, колебаний уровня грунтовых вод и 

др. 

Лесные полосы являются экологическими путями расселения животных и 

растений. С посадкой лесонасаждений значительно видоизменяются степная 

фауна и естественная флора. Одни виды постепенно исчезают, появляются 

другие и осваивают новые условия, используют их как место обитания. Лесные 

полосы заселяются птицами, находящими корм на сельскохозяйственных 
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полях. Ряд степных животных используют лесонасаждения для добывания 

пищи или как место обитания. В лесных полосах складываются 

неблагоприятные условия для развития одних вредителей и болезней и 

благоприятные для других.  

В любых местах, где человек с помощью защитных лесонасаждений 

решает конкретные хозяйственные задачи, создаваемые им антропогенные 

растительные комплексы, поддерживают экологическое и биологическое 

равновесие, нередко нарушаемое в результате все той же хозяйственной 

деятельности человека. Искусственные защитные лесные насаждения 

увеличивают лесистость территорий, обогащая зеленый покров земли, 

способствуют очищению воздуха и насыщению его кислородом, сохраняют 

запасы воды и плодородие почвы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 1.1. Влияние числа рядов в полосе на её конструкцию, % площади  

АЛМР Порода Конструкция S, 

га 

Число рядов в полосе 

1 2 3 4 5 6 7-12 

Iа Берёза Продуваемая 3189,9 100,0 30,3 51,9 26,9 33,6 27,6 26,4 

Ажурная 3789,3 - 46,4 42,5 57,5 31,1 52,3 21,4 

Непродуваемая 966,2 - 23,3 5,6 15,6 36,3 20,1 52,2 

Итого, га 7945,4 16,9 283,2 4033,1 3021,1 317,9 152,3 120,9 

% 100,0 0,2 3,6 50,8 38,0 4,0 1,9 1,5 

Iа Тополь Продуваемая 2056,6 - 33,3 45,3 34,8 29,3 10,0 11,2 

Ажурная 2530,5 - 54,2 48,4 47,3 28,0 44,8 - 

Непродуваемая 828,4 - 12,5 6,3 17,9 42,7 45,2 23,4 

Итого, га 5415,5 6,2 120,3 2633,0 1932,9 393,4 174,0 155,7 
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% 100,0 0,1 2,2 48,6 35,8 7,2 3,2 2,9 

Iа Клён Продуваемая 471,9 65,0 37,1 26,8 10,5 6,7 12,6 - 

Ажурная 424,9 10,0 20,6 12,2 12,4 3,1 4,1 13,5 

Непродуваемая 2570,2 25,0 42,3 61,0 77,1 90,2 83,3 86,5 

Итого, га 3467,0 4,0 34,7 899,3 1015,8 778,0 438,0 297,2 

% 100,0 0,1 1,0 25,9 29,4 22,4 12,6 8,6 

  Всего, га 16827,9 27,1 430,2 7565,4 5969,8 1489,3 764,3 573,8 

% 100,0 0,2 2,6 44,9 35,6 8,8 4,5 3,4 

Iб Берёза Продуваемая 3673,0 100,0 50,0 68,5 44,7 42,3 17,4 4,1 

Ажурная 1898,8 - 50,0 26,0 37,0 34,0 15,6 8,3 

  Непродуваемая 904,4 - - 5,5 18,3 23,7 68,0 87,6 

Итого, га 6477,2 7,5 118,5 3749,6 2026,1 193,9 274,6 107,0 

% 100,0 0,1 1,8 57,9 31,3 3,0 4,2 1,7 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
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Iб Тополь Продуваемая 4798,2 50,0 60,8 63,9 42,4 41,8 21,8 7,8 

Ажурная 2419,4 38,2 30,8 24,0 35,0 27,6 18,8 20,2 

Непродуваемая 1762,5 41,8 8,4 22,1 22,6 30,6 59,4 72,0 

Итого, га 8980,1 6,8 130,2 5275,6 2466,5 431,0 484,9 185,0 

% 100,0 0,1 1,4 58,7 27,5 4,8 5,4 2,1 

Iб Клён Продуваемая 349,2 8,3 13,6 22,1 28,1 13,0 27,0 26,5 

Ажурная 76,3 41,7 - 6,5 4,0 5,0 7,2 - 

Непродуваемая 1108,3 50,0 86,4 71,4 67,9 82,0 65,8 73,5 

Итого, га 1533,8 1,2 8,1 233,4 430,9 401,1 337,4 121,7 

% 100,0 - 0,5 15,2 28,1 26,2 22,0 8,0 

  Всего, га 16991,1 15,5 256,8 9258,6 4923,5 1026,0 1096,9 413,7 

% 100,0 - 1,5 54,5 29,0 6,2 6,4 2,4 

IIа Берёза Продуваемая 1950,8 100,0 84,1 67,3 26,2 8,2 33,3 9,3 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
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Ажурная 803,4 - 10,6 22,6 24,6 24,4 7,9 28,3 

Непродуваемая 850,6 - 5,3 10,1 49,2 67,4 58,8 62,4 

Итого, га 3604,8 48,4 151,0 2203,6 1003,0 112,4 51,1 35,3 

% 100,0 1,3 4,2 61,2 27,8 3,1 1,4 1,0 

IIа Тополь Продуваемая 3244,4 97,8 82,6 66,0 36,5 23,5 9,6 0,7 

Ажурная 1205,5 2,1 11,9 19,1 24,8 46,6 37,2 17,0 

Непродуваемая 1277,2 0,1 5,5 14,9 38,7 29,9 53,2 82,3 

Итого, га 5727,1 115,0 368,9 3485,3 1257,9 207,8 171,8 120,4 

% 100,0 2,0 6,4 60,8 22,1 3,6 3,0 - 

IIа Клён Продуваемая 39,1 - 15,0 18,9 5,0 - - - 

Ажурная 29,0 - - 5,7 11,1 40,7 - 43,5 

Непродуваемая 259,5 100,0 85,0 75,4 83,9 59,3 100,0 56,5 

  Итого, га 327,6 0,2 40,2 160,9 56,1 27,9 36,1 6,2 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
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% 100,0 - 12,2 49,1 17,1 8,5 11,9 1,9 

  Всего, га 9659,5 163,6 560,1 5849,8 2317,0 348,1 259,0 161,9 

% 100,0 1,7 5,8 60,6 24,0 3,6 2,7 1,7 

IIб Берёза Продуваемая 217,6 52,9 88,6 79,9 29,0 13,6 6,9 - 

Ажурная 34,5 41,2 11,3 2,0 24,8 10,5 20,2 70,2 

Непродуваемая 103,3 5,9 0,1 18,1 46,2 75,9 72,9 29,8 

Итого, га 355,4 5,1 7,9 234,3 56,5 21,9 20,3 9,4 

% 100,0 1,4 2,2 66,0 15,9 6,2 5,7 2,6 

IIб Тополь Продуваемая 2576,5 94,2 68,9 73,4 73,5 52,3 52,2 47,5 

Ажурная 640,8 1,9 21,7 18,8 12,4 16,3 16,7 8,6 

Непродув 408,4 3,9 9,4 7,8 14,1 31,4 31,1 43,4 

  Итого, га 3625,7 10,3 211,9 2585,7 475,5 87,8 173,9 80,6 

% 100,0 0,3 5,8 71,3 13,2 2,4 4,8 2,2 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
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IIб Клён Продуваемая 8,2 - 100,0 12,5 6,7 - - - 

Ажурная 8,3 - - 29,6 - - - - 

Непродуваемая 59,9 - - 57,9 93,3 100,0 100,0 100,0 

Итого, га 76,4 - 3,7 28,1 15,6 10,0 9,2 9,8 

% 100,0 - 4,8 36,9 20,4 13,1 12,0 12,8 

  Всего, га 4057,5 15,4 223,5 2848,1 547,6 119,7 203,4 99,8 

% 100,0 0,3 5,5 70,2 13,6 2,9 5,0 2,5 

III Берёза Продуваемая 211,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 - - 

Ажурная - - - - - - - - 

Непродуваемая 3,9 - - 0,7 - - 100,0 - 

Итого, га 214,9 0,5 12,4 173,6 21,8 2,7 3,9 - 

% 100,0 0,2 5,8 80,7 10,2 1,3 1,8 - 

III Тополь Продуваемая 937,1 94,5 100,0 95,7 87,6 92,7 68,7 100,0 

Ажурная 29,5 5,5 - 3,7 4,7 - - - 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
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Непродуваемая 30,9 - - 0,6 7,7 7,3 31,3 - 

Итого, га 997,5 7,3 140,2 676,3 87,3 17,8 60,7 7,9 

% 100,0 0,7 14,0 67,8 8,8 1,8 6,1 0,8 

III Клён Продуваемая 3,7 - - 1,9 8,3 - - - 

Ажурная 4,0 - 90,9 2,3 - - - - 

Непродуваемая 123,6 100,0 9,1 95,8 91,7 100,0 - - 

Итого, га 131,3 6,4 4,4 94,2 23,1 3,2 - - 

% 100,0 4,8 3,4 71,8 17,6 2,4 - - 

  Всего, га 1343,7 14,2 157,0 944,1 132,2 23,7 64,6 7,9 

% 100,0 1,0 11,8 70,2 9,8 1,8 4,8 0,6 
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