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Шигимага, А.А. Дендроэкологический мониторинг полезащитных 

лесных полос сухостепной подзоны Алтайского края: выпускная 

квалификационная работа / Шигимага Анна Александровна. – Барнаул, 2020. 

– 73 с.  

Выпускная квалификационная работа «Дендроэкологический 

мониторинг полезащитных лесных полос сухостепной подзоны Алтайского 

края» посвящена изучению полезащитных лесных полос сухостепной подзоны 

Алтайского края методом дендрохронологии.  

Исследование основано на обработке и анализе первичного материала 

(270 буровых образцов деревьев разных пород полезащитных лесополос). 

Выпускная квалификационная работа включает в себя теоретико-

методическую составляющую, физико-географическую характеристику 

территории исследования и исследовательскую часть. Исследование 

заключается в анализе особенностей радиального роста деревьев разных пород 

лесополос сухостепной подзоны и выявление дендроклиматических 

зависимостей роста деревьев. В работе представлены рекомендации по выбору 

породного состава для лесных полос в условиях сухой степи. 

Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы, 10 рисунков, 7 

таблиц и 3 приложения.  
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Shigimaga, A.A. Dendroökologische Monitoring der feldgeschützten 

Waldstreifen in der Trockensteppen-Subzone des Altai-Territoriums: 

Qualifikationsarbeit für Absolventen / Shigimaga Anna. – Barnaul, 2020.  – 73 с. 

Die Abschlussqualifikationsarbeit "Dendroökologisches Monitoring der 

Trockensteppenwaldstreifen der Subzone des Altai-Gebiets" widmet sich der 

Untersuchung der Trockensteppenwaldstreifen des Altai-Gebiets mit der Methode 

der Dendrochronologie. 

Die Studie basiert auf der Verarbeitung und Analyse von Primärmaterial (270 

Bohrproben von Bäumen verschiedener Arten von Feldschutzwäldern). Die 

Qualifikationsarbeit der Absolventen umfasst die theoretische und methodologische 

Komponente, die physischen und geographischen Merkmale des Forschungsgebiets 

und den Forschungsteil. Die Studie besteht darin, die Besonderheiten des radialen 

Wachstums von Bäumen verschiedener Baumarten in der Subzone der 

Trockensteppe zu analysieren und dendroklimatische Abhängigkeiten des 

Baumwachstums zu identifizieren. Die Arbeit gibt Empfehlungen für die Auswahl 

der Gesteinszusammensetzung von Waldstreifen unter trockenen 

Steppenbedingungen. 

Die abschließende Qualifikationsarbeit enthält 4 Kapitel, 10 Abbildungen, 7 

Tabellen und 3 Anhänge. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Алтайский край входит в зону рискованного земледелия и является 

крупнейшим сельскохозяйственным центром в Сибири. Одним из факторов 

стабилизации и увеличения продуктивности сельскохозяйственных угодий в 

лесостепных и степных районах является полезащитное лесоразведение. 

Лесные полосы играют важную роль в защите посевов от воздействий сильных 

ветров, суховеев, засух, эрозии почвы.  

Полезащитным лесоразведением на территории края начали заниматься 

в начале прошлого столетия, а в 90-х гг. ХХ в. прекратились все работы. Из-за 

отсутствия должного ухода в настоящее время, особенно в степной зоне 

Алтайского края, наблюдается резкое снижение площадей полезащитных 

лесных полос. Часть из них уже не оказывает должного влияния на 

защищаемые ими поля и более того, в ближайшее время произойдет 

дальнейшее ухудшение их состояния и неизбежная гибель. В связи с этим 

возникла необходимость организации дендроэкологического мониторинга 

полезащитных лесных полос с целью изучения состояния деревьев в условиях 

меняющегося климата. Подобных дендроклиматических работ в России ранее 

выполнено не было, что дает выполняемому исследованию элемент новизны.  

В данной работе уделено большое значение влиянию климатических 

факторов на прирост древесины. Древесные растения реагируют на изменение 

лимитирующих климатических факторов, что находит отражение в 

радиальном росте деревьев. В связи с этим, древесно-кольцевые хронологии 

могут быть использованы для реконструкции климатических условий, что 

особенно важно в условиях меняющегося климата. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

полезащитные лесные полосы сухостепной подзоны Алтайского края, 

предметом – особенности радиального роста деревьев полезащитных лесных 

полос. 
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Цель работы – оценка современного состояния полезащитных лесных 

полос дендрохронологическим методом, и разработка рекомендаций по 

использованию полезащитных лесных полос в сухостепной подзоне в 

условиях меняющегося климата. 

Для решения поставленной цели были намечены следующие задачи: 

1. Рассмотреть физико-географические особенности исследуемой 

территории. 

2. Исследовать особенности радиального прироста деревьев разных 

пород полезащитных лесополос в сухостепной подзоне Алтайского края. 

3. Провести дендроклиматический анализ территории исследования. 

4. Разработать рекомендации по выбору пород деревьев для 

полезащитных лесополос в сухостепной подзоне Алтайского края. 

В качестве основных материалов исследования были использованы 

буровые образцы деревьев разных пород, собранные в ходе экспедиционных 

работ летом 2019 г.  

Выпускная квалификационная работа выполнена в рамках проекта, 

финансируемого Российским фондом фундаментальных исследований №19-

45-220011 р_а «Реакция полезащитных лесных полос сухостепной зоны 

Алтайского края на изменения климата» (рук. Быков Н.И.). Личный вклад 

автора ВКР заключается в сборе образцов в ходе полевых исследований, 

подготовке образцов и измерении ширины годичных колец, стандартизации, 

статистическом и дендроклиматическом анализе древесно-кольцевых 

хронологий и разработки рекомендаций.  По теме ВКР опубликована одна 

работа (материалы конференции [10]), а также одна находится в печати [11]. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 

 

 

1.1. Полезащитные лесные полосы как природно-

антропогенная система 

 

Защитное лесоразведение во всех формах его применения имеет 

огромное экологическое и социальное значение. Комплекс защитных 

лесонасаждений является важным средообразующим фактором, мощным 

средством биологического преобразования территории и повышения ее 

биологической продуктивности. 

Защитные лесные насаждения выполняют различные мелиоративные 

функции. Согласно классификации защитных лесных насаждений по данному 

принципу выделяют: 

а) полезащитные лесные полосы на равнинной территории и весьма 

пологих склонах для защиты полей от вредных ветров, задержания и 

распределения снега на полях;  

б) государственные лесные полосы на водоразделах для задержания 

снега, регулирования поверхностного стока и улучшения гидрологических 

условий, а также вдоль крупных рек для предохранения их от заиления и 

улучшения водного режима; 

в) противоэрозионные лесные и лесо-садовые насаждения, размещаемые 

поперек и вдоль пахотных склонов для задержания поверхностного стока воды 

и предохранения почвы от эрозии; 

г) прибалочные и приовражные лесные полосы, размещаемые вдоль 

бровок балок и оврагов для поглощения талых и ливневых вод, поступающих 

в балки и овраги с боковых водосборов, приостановки роста оврагов и 

закрепления их склонов; 
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д) сплошные насаждения на склонах оврагов и балок с теми же 

функциями, что и приовражно-балочные полосы; 

е) лесные полосы и насаждения на орошаемых землях и вокруг водоемов 

для защиты полей от вредного влияния суховейных ветров, предупреждения 

заболачивания и вторичного засоления, а также для защиты водоемов от 

излишнего испарения и заиления, предохранения берегов от разрушения 

волнобоем; 

ж) лесные полосы вдоль железных и шоссейных дорог для защиты их от 

снежных и песчаных заносов. 

Полезащитные лесные полосы – это линейные защитные лесные 

насаждения, создаваемые на равнинных территориях и плоских водоразделах, 

на орошаемых и неорошаемых землях для защиты пахотных земель и 

сельскохозяйственных растений от неблагоприятных климатических 

факторов (засухи, суховеев, пыльных бурь). Они способствуют снижению 

скорости ветра, задержанию и равномерному распределению на полях снега 

(как следствие предохранению посевов сельскохозяйственных культур от 

вымерзания), уменьшению поверхностного стока атмосферных осадков, 

повышению влажности почвы и уменьшению испарения влаги, 

предотвращению дефляции, улучшению общего микроклимата и 

гидрологического режима территории, повышению эффективности 

агрономических мероприятий и повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур [1]. 

В зависимости от особенностей природных условий отдельных районов 

в систему проектируемых полезащитных насаждений могут входить все виды 

насаждений или только некоторая часть их [35]. 

Полезащитные лесные насаждения являются природно-антропогенной 

системой. Так как это запрограммированные (целесообразные) комплексы, 

возникающие в результате целенаправленной деятельности человека. Они 

постоянно поддерживаются человеком в состоянии, оптимальном для 
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выполнения возложенных на них тех или иных функций. Развиваются они, 

согласно природным закономерностям.  

Под влиянием лесополос меняется климат и почвообразовательные 

процессы. Прекращается развевание и плоскостной смыв. Животный мир 

лесополос приобретает лесные черты. Появляются лесные грибы. Под 

лесополосами и прилегающими к ним участками полей повышается уровень 

грунтовых вод [31]. 

Системы полезащитных лесных полос на полях обуславливают 

значительную гумидизацию микроклимата и дают дополнительное 

влагонакопление (20-60 мм), которое расходуется на формирование урожая 

(каждые 10 мм влаги дают 100 -150 кг биомассы). Повышение грунтовых вод 

происходит за счёт снегоотложения в лесоаграрных богарных ландшафтах в 

среднем за год на 15-20 см.  За 30-40 лет грунтовые воды становятся 

корнедоступными для сельскохозяйственных растений. В условиях орошения, 

наоборот, влаголюбивые древесные породы способны понизить уровень 

грунтовых вод на 25 - 50 см и даже более, что обеспечивает полезные расход 

грунтовых вод до 1000 м3 с 1 га защищенной пашни. Полезащитные лесные 

полосы обладают долговечностью влияния на окружающую среду и высокой 

экологической чистотой по сравнению с другими видами мелиораций. При 

небольших затратах на создание для них характерна большая и 

долговременная отдача в качестве прибавок урожая, воспроизводства 

плодородия почвы и её сохранения.  

Наряду с агрономической ролью лесных насаждений существует и 

другая, не менее, а может быть и более, важная функция лесополос − 

природоохранная. Лесополосы защищают почву от разрушения водой и 

ветром, сохраняют важнейшие режимы почвообразования, снижают 

запыленность воздуха, сохраняют видовой состав птиц, зверей, насекомых 

[35]. 

Исследования показывают, что на полях среди лесных полос 

обеспечивается более полное опыление растений: здесь складывается более 
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благоприятное соотношение вредителей и их энтомофагов, способствующие 

лучшему сохранению урожая от повреждений. Последние селятся в лесных 

полосах [1]. 

Ассортимент древесно-кустарниковых пород для полезащитных лесных 

полос подбирается в соответствии с зональными рекомендациями. 

Правильный подбор древесных и кустарниковых пород обеспечивает создание 

долговечных насаждений с высокими защитными свойствами. Древесно-

кустарниковые растения применяют с учетом их биологических особенностей, 

что позволяет обеспечить долговечность насаждений и их высокую 

эффективность в различных почвенно-климатических условиях [53]. 

Породы для полезащитных лесных полос должны обладать 

засухоустойчивостью, быстрым ростом, устойчивостью к болезням и 

вредителям, большой высотой и долговечностью [4]. 

Наиболее распространенными породами для создания полезащитных 

лесных полос являются: береза, вяз, дуб, лиственница, сосна, тополь, ясень, 

клен, липа [33]. На исследуемой территории породный состав представлен 

преимущественно, тополем черным (Populus nigra L), березой повислой 

(Bétula péndula Roth) и лиственницей сибирской (Lárix sibírica L). 

Полезащитные лесополосы, являясь природно-антропогенной системой 

требуют систематического ухода. С течением времени в некоторых 

лесополосах образуется подрост, его обилие ослабляется защитное действие 

полезащитных лесополос. Для того чтобы в лесу появился подрост той или 

иной древесной породы, необходим ряд условий. Важно, прежде всего, чтобы 

на почву попали семена и притом доброкачественные, способные прорасти. 

Должны быть, конечно, благоприятные условия для их прорастания. А дальше 

требуются определенные условия для выживания всходов и их последующего 

нормального роста. При благоприятных условиях подрост со временем 

превращается во взрослые деревья [38]. Для формирования и поддержания в 

лесополосах эффективных конструкций необходимо проводить рубки ухода. 

Рубки ухода связаны с выборочным удалением деревьев и кустарников или их 
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частей в случае затенения главных пород, обрезкой нижних боковых ветвей у 

оставленных деревьев, омоложением или понижением высоты кустарников, 

удалением пневой поросли и корневых отпрысков [35]. Только при 

регулярном уходе за полезащитными лесополосами можно рассчитывать на их 

эффективное воздействие.  Положительное влияние лесных полос на 

защищаемые ими поля начинается с 3-5 – летнего возраста и продолжается до 

40-45 лет. Последний возраст следует признать критическим для основных 

древесных пород сухой и засушливой степи.  

 

1.2. Методы изучения состояния полезащитных лесополос 

 

На сегодняшний день в России агролесомелиоративный фонд составляет 

2,8 млн. га защитных лесных насаждений, из которых около 75 % находится в 

неудовлетворительном состоянии из-за влияния природно-климатических и 

антропогенных факторов [47]. В связи с этим необходима полномасштабная 

инвентаризация насаждений для получения достоверной информации об их 

современном состоянии и разработки своевременных лесохозяйственных 

мероприятий, направленных на оздоровление и увеличение долговечности 

древостоя. Для этого используется комплекс методов таксации, привлекаются 

методы дистанционного зондирования лесных участков, а также методы 

дендрохронологии. 

Широко применимым методом при оценке состояния лесных полос 

является метод лесной таксации, который позволяет вести количественный и 

качественный учет древесины и недревесной продукции как в статике, так и в 

динамике, т.е. с учетом изменений насаждений с возрастом, а также 

лесосырьевых ресурсов в целом. 

Биологический характер объектов лесной таксации обуславливает 

широкое применение методов вариационной статистики, математического 

моделирования, биометрии. Основным объектом изучения в лесной таксации 

является отдельное дерево. По естественным признакам оно делится на части: 
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ствол (50-90 % общего объема), крона (5-25 %), корни (5-30 %).  Основные 

элементы измерения дерева являются возраст, диаметр, высота (длина), масса. 

Для сокращения трудоемкости при массовых измерениях применяют 

выборочные методы получения характеристики совокупности насаждений по 

отдельной ее части. Например, по данным нескольких модельных деревьев 

дается характеристика совокупности деревьев на пробной площади, а по 

данным ряда пробных площадей характеристика совокупности однородных 

насаждений. 

Таким образом, при инвентаризации насаждений применяют следующие 

методы (в порядке возрастания их трудоемкости и точности): глазомерно-

измерительный, перечислительный или комбинированные (выборочно-

перечислительный, выборочно-измерительный). 

Действующей лесоустроительной инструкцией предусмотрены 

следующие методы таксации: 

- глазомерный метод - определение таксационных показателей 

насаждений глазомерно (визуально) с использованием только 

лесотаксационных таблиц. Точность метода зависит главным образом от 

квалификации таксатора и его профессионального опыта; - глазомерно-

измерительный метод - визуальная оценка таксационных показателей 

древостоев с уточнением ее инструментальными измерениями высот, 

диаметров, возраста типичных (близких к средним) деревьев и суммы 

площадей сечений в пересчете на 1 га; 

- измерительно-перечислительный метод – определение таксационной 

характеристики древостоев по данным сплошного или частичного 

(выборочный метод) перечета деревьев на прямоугольных или круговых 

площадках, размещенных статистическим методом по таксационному участку 

леса; 

- дешифровочный метод – получение таксационных показателей 

древостоев таксационным дешифрированием аэрофотоснимков. Этот метод 

наиболее часто применяют в рациональном сочетании с наземной таксацией. 
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Применяемый метод таксации леса зависит от степени важности, 

хозяйственного и экономического значения таксируемых лесных массивов. 

Основными таксационными показателями ствола, на увеличение 

которых направлены лесохозяйственные мероприятия, являются объем и 

прирост объема. Остальные показатели, характеризующие продольную и 

поперечную форму ствола, сбег, полнодревесность, приросты высоты, 

диаметра и площади сечения, являются вспомогательными [39]. 

Сегодня одним из наиболее эффективных методов для оценки и 

комплексного исследования полезащитных лесных полос является метод 

дистанционного зондирования. Использование дистанционных методов и 

геоинформационных технологий позволяет произвести оценку и 

картографирование состояния полезащитных лесополос и рекомендовать 

необходимые лесомелиоративные мероприятия с наименьшими временными 

и трудовыми затратами.  

Агролесомелиоративная оценка полезащитных лесных полос 

одновременно может проводиться на трех уровнях: в пределах 

административного района, фермерского или коллективного хозяйства и 

одной лесной полосы. 

На первом уровне выявляется общая структура защитных 

лесонасаждений исследуемого района. На втором уровне определяется 

пространственное размещение и площадные характеристики лесных полос в 

хозяйстве. На третьем уровне проводится оценка состояния насаждения и 

лесоводственно-мелиоративная оценка системы защитного лесоразведения. 

Последовательное выполнение такого трехуровневого анализа обеспечивается 

следующими этапами.  

На первом этапе осуществляется предварительное камеральное 

дешифрирование космических снимков, в рамках которого осуществляется 

сбор информации об объекте исследования (материалы прошлого 

агролесомелиоративного или лесоустройства насаждений, планы 

внутрихозяйственного землеустройства, топографические карты, 
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космоснимки). На втором этапе осуществляется полевое эталонирование 

космических снимков и дистанционный анализ систем полезащитных лесных 

полос. В ходе полевого эталонирования лесных полос по космоснимкам на 

таксационно-дешифровочных пробных площадях производят таксацию 

древостоя с сопоставлением дешифровочных признаков, выявленных при 

камеральном дешифрировании. По итогу создаются эталоны преобладающих 

схем смешения древостоя, обуславливающих состояние насаждений в 

определенный возрастной период для исходных лесорастительных условий. 

Третий этап предполагает проведение картографирования состояния 

насаждений и создание геоинформационной базы данных на основе ранее 

полученных данных. Созданная агролесомелиоративная геоинформационная 

система позволяет поддерживать в актуальном состоянии таксационно-

мелиоративную характеристику лесных полос, осуществлять оперативное 

внесение изменений хода роста насаждений, обновлять лесные карты, 

планировать и проектировать лесохозяйственные мероприятия с 

пространственной привязкой к каждому насаждению, тем самым обеспечивая 

непрерывный мониторинг состояния насаждений [25]. 

Использование данных ДЗЗ позволяет решать следующие важные 

задачи: 

▪определение площадей участков полезащитных лесных полос; 

▪определение породного состава полезащитных лесных полос; 

▪ранжирование полезащитных лесных полос на категории по возрасту, 

высоте древостоя, биологической продуктивности; 

Применение методов ДДЗ обеспечивает комплексное обследование 

обширных территорий, зачастую недоступных по тем или иным причинам для 

традиционных методов. 

Еще одним информативным и быстро развивающимся методом оценки 

прошлого, настоящего и будущего состояния отдельных деревьев и целых 

насаждений является дендрохронологический метод.  
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1.3. Дендрохронологический метод оценки состояния 

полезащитных лесных полос 

  

Дендрохронология базируется на хорошей «памяти» деревьев, 

образующих лесные экосистемы, которые в структуре, химическом составе и 

размерах годичных колец радиального прироста четко фиксируют все 

изменения, происходящие как внутри экосистемы, так и во внешних условиях, 

определяющих их развитие.  

Дендрохронология относится к комплексному наземному методу 

исследований, способному с достаточной достоверностью и хронологической 

точностью восстановить ход прошлого развития главного компонента лесной 

экосистемы – древостоя. В связи с этим данный метод может быть использован 

в экологическом мониторинге лесов [21]. 

Годичные слои прироста древесины (или годичные кольца на 

поперечных спилах стволов и ветвей древесных растений) являются 

результатом активности камбия в вегетационный период. Камбий 

представляет собой расположенный между древесиной и флоэмой (лубом) 

тонкий слой из мелких тонкостенных клеток, способных к многократному 

делению. Камбиальный слой – это образовательная ткань, деление клеток 

которой является причиной увеличения размеров древесных растений 

(каждый год на толщину одного годичного кольца). В начале вегетационного 

периода (весной и в начале лета) в результате деления клеток камбия 

образуются крупные тонкостенные клетки у хвойных и крупные (часто 

многочисленные) сосуды у лиственных деревьев, а в середине и в конце лета– 

мелкие толстостенные клетки у хвойных и мелкие сосуды у некоторых 

лиственных деревьев. Клетки, появившиеся за год в результате деления клеток 

камбия, составляют одно отдельное годичное кольцо. Самое внешнее 

(примыкающее к камбиальному слою) кольцо – это кольцо, появившееся в 

последний вегетационный период в жизни данного древесного растения. 
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Кольца, образовавшиеся в первые годы жизни растения, расположены в 

центре нижней части ствола [12]. 

Древесно-кольцевая хронология (ДКХ) представляет собой дискретный 

временной ряд длительностью от нескольких лет до многих тысячелетий, 

характеризующий тот или другой показатель годичного прироста, физико-

механические свойства, анатомическую структуру и химический состав 

древесины в стволах, ветвях и корнях деревянистых растений 

(преимущественно у деревьев и крупных кустарников) [58]. 

Дендрохронолог занимается изучением погодичной изменчивости 

качественных и количественных характеристик слоев прироста и выявлением 

факторов внешней среды, которые определяют эту изменчивость [56]. 

Установленные связи между климатическими условиями и приростом 

деревьев дают основания для восстановления климатического режима 

прошлого и для прогноза изменчивости продуктивности лесных насаждений. 

Также дендроклиматический анализ позволяет определить степень угнетения 

деревьев внешними факторами среды, что является важным параметром при 

оценке состояния деревьев. 

Используя дендрохронологический метод для оценки состояния лесных 

геосистем, в частности полезащитных лесных полос, необходимо правильно 

выбрать район исследования. Согласно важному в дендрохронологии 

требованию адекватности выбора района исследования наибольший научный 

интерес представляют ДКХ деревьев, произрастающих на пределе их 

толерантности в местах, где отчетливее всего проявляется действие закона 

лимитирующих факторов. То есть, необходимо выбирать районы и 

местообитания, которые по климатическим и почвенно-грунтовым условиям 

крайне неблагоприятны для произрастания древесных растений. 

Для проведения древесно-кольцевого анализа чаще всего используют 

хвойные виды, которые отзывчивы на изменение внешних условий, широко 

распространены в районах холодного и умеренного климата, долговечны и 

имеют хорошо различимые годичные слои прироста древесины 
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(представители родов Pinus, Picea, Larix, Abies, Juniperus). Из лиственных 

используются виды, имеющие как кольце-сосудистую (представители родов 

Quercus, Ulmus, Fagus, Fraxinus), так и рассеянно-сосудистую древесину 

(представители родов Betula, Tilia, Populus).  

Для дендрохронологического анализа используются следующие 

образцы древесины: круговые поперечные спилы, бруски древесины по 

радиусу и диаметру, клиновидные выпилы с пней и живых деревьев и буровые 

керны. Наиболее пригодны для датировки и измерения характеристик 

радиального прироста древесины круговые поперечные спилы, которые 

позволяют анализировать прирост по любому радиальному направлению, 

исключать различного рода нарушения в формировании колец и легко 

выявлять местонахождение частично выпадающих колец. Однако взятие 

спила с живого дерева приводит к его гибели. Несколько последних 

десятилетий для взятия образцов древесины, особенно с живых деревьев, 

используются возрастные буры преимущественно шведского или финского 

производства, при помощи которых высверливаются радиальные керны 

древесины диаметром 4-5 мм и длиной 10-50 см. Керны берутся по одному или 

нескольким радиусам ствола дерева [12]. 

Радиусы могут быть ориентированы по отношению к сторонам света или 

иметь случайные направления. Если позволяет длина бура, то дерево 

просверливается насквозь и за один прием берется образец по двум 

противоположным радиусам.  Взятие кернов древесины требует значительно 

меньших затрат времени и сил по сравнению с взятием спилов. Кроме того,  

они имеют небольшой вес и габариты. Все это дает возможность производить 

сбор массового материала, что необходимо при проведении многих видов 

дендрохронологических исследований. Высверленные керны помещают в 

специально подготовленные бумажные контейнеры, внутренний диаметр 

которых на 2-3 мм превышает диаметр образца. В контейнерах образцы 

удобно транспортировать, сушить и хранить до проведения работ по 

датировке и измерению колец. 
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Спилы и буровые керны обычно берутся на высоте 1,0-1,3 м от 

поверхности земли. Обычно для построения одной обобщенной хронологии 

отбирают образцы древесины с 10-30 модельных деревьев одного вида, а с 

каждого дерева – по двум радиусам. Для каждой пробной площади или типа 

местообитания делается описание условий произрастания, растительности, 

модельных деревьев и взятых образцов древесины. 

Далее буровые образцы для удобства их кодировки, обработки 

(полировки, зачистки, увеличения контрастности колец), датировки и 

измерения, а также для предотвращения утери и разлома на мелкие фрагменты 

наклеивают на деревянную основу, которая представляет собой рейку в форме 

параллелепипеда шириной и высотой примерно по 1 см и длиной несколько 

большей длины образца. В рейке на одной из сторон выточен паз шириной 

немного больше и глубиной меньше диаметра керна. Для фиксации кернов 

можно использовать любой клей, но наиболее часто используется клей ПВА, 

который хорошо скрепляет деревянные поверхности и в то же время позволяет 

легко отсоединять керн от деревянной основы после обильного смачивания их 

водой. Главным требованием при наклейке образца является то, чтобы 

поперечная волокнам древесины (торцевая) поверхность керна была 

параллельна верхней поверхности деревянной основы [12]. 

Для того чтобы границы клеток и годичных колец были отчетливо 

видны при проведении измерений в отраженном свете, необходимо тщательно 

зачищать торцевую поверхность древесного образца. Для повышения 

контрастности границ между клетками и годичными кольцами используются 

такие способы, как смачивание поверхности водой и маслянистыми 

жидкостями, окраска различными красителями, втирание порошков, 

обжигание поверхности на пламени. 

Следующим этапом является датировка годичных колец. Она является 

наиболее важной и трудоемкой частью дендрохронологических исследований. 

От правильности датировки и точности измерений зависит качество 

получаемых древесно-кольцевых хронологий. Наиболее трудоемка процедура 
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перекрестной датировки индивидуальных хронологий, требующая иногда 60-

80% времени, затрачиваемого на получение обобщенной хронологии. 

Датировка годичных колец и измерение характеристик колец – это разные 

операции, однако часто они осуществляются одновременно. 

В дендрохронологическом анализе используются различные 

характеристики радиального прироста древесины: размерные (линейные), 

плотностные, площадные. 

Чаще всего применяют такие размерные характеристики, как ширина 

годичных колец, ширина зон ранней и поздней древесины, размеры клеток, 

клеточных стенок и просветов. Измерение размерных характеристик 

производят с помощью увеличительного прибора (чаще, бинокулярного 

стереомикроскопа), имеющего измерительную линейку. На рисунке (рис. 1.1) 

показан полуавтоматический измерительный комплекс LINTAB, на котором 

можно производить измерение характеристик прироста как на спилах, так и на 

буровых кернах. Измерение проводится в компьютерной программе TSAP-

Win, которая позволяет исправлять и анализировать полученные данные, 

представлять их в табличной и графической формах [12].   

Для того чтобы произвести контроль качества полученных древесно-

кольцевых серий используется программа COFECHA. Для проверки 

правильности датировки программа COFECHA преобразовывает серии 

измерений с помощью короткого кубического сплайна, а затем сравнивает все 

полученные серии и выявляет проблематичные участки [66]. Каждая 

индивидуальная серия делится на сегменты по 50 лет, каждый сегмент имеет 

общий интервал продолжительностью 25 лет с соседним сегментом и т.д. 

Значения коэффициентов корреляции определяются программой для каждого 

сегмента серии, что наиболее точно может указать на ошибку датирования 

[67]. Кроме того, это программа позволяет определить абсолютный возраст 

погребённой древесины и образцов сухих деревьев относительно имеющейся 

датированной хронологии [66]. 
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Рисунок 1.1. – Комплекс для измерения ширины годичных колец: 1 – 

стереомикроскоп; 2 – установка LINTAB с прецизионной подачей, 

обеспечивающей линейное перемещение образца с точностью 0,01 мм; 3 – 

компьютер с программным обеспечением TSAP [58] 

 

Поскольку в рядах изменчивости абсолютных величин прироста 

деревьев содержатся самые различные неклиматические сигналы: возрастные 

изменения, влияние почвенно-грунтовых условий, конкурентные 

взаимоотношения, воздействие различных катастрофических факторов, то в 

дендрохронологии с помощью этой программы разработана специальная 

методика, позволяющая исключать, или, по крайней мере, сильно снижать их 

влияние благодаря вычислению индексов прироста [60]. 

Индексы – относительные величины, показывающие отклонение 

абсолютного прироста от многолетней тенденции, вычисляются путем 

деления толщины годичного слоя каждого года на его среднее значение для 

данного биологического возраста, тем самым убирается возрастной тренд и 

тренд в дисперсиях.  
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Обобщенные ряды, характеризующие основные черты изменчивости 

прироста на каждом участке, строятся путем расчета взвешенных средних в 

программе ARSTAN. С целью нивелирования локальных воздействий и 

лучшего выявления влияния климата обобщенные хронологии объединяют в 

генерализованные хронологии [61]. 

В последнее время дендрохронологическая информация широко 

используется в экологическом прогнозировании. Прогнозы, основанные на 

данных древесного прироста, выделяются в особый класс 

дендроэкологических прогнозов. Причем ряды индексов прироста вместе с 

другими гелио- и геофизическими данными используются для 

прогнозирования климата, урожаев сельскохозяйственных культур, 

экологической обстановки и других природных процессов. 

Основные достоинства дендрохронологического метода: 

- Высокая разрешающая способность древесно-кольцевых хронологий 

(год и сезон года) благодаря наличию хорошо различимых регистрирующих 

структур (годичных колец деревьев), содержащих сигналы, объясняемые 

изменчивостью внешней среды. 

- Возможность абсолютной и относительной датировки времени 

формирования годичных колец, как у живых, так и давно отмерших деревьев. 

- Возможность получения как прямой (характеристики величины 

прироста, структуры и состава древесины, параметры пространственно-

временной динамики лесных экосистем), так и косвенной информации 

(реконструированные параметры условий внешней среды). 

- Возможность получения длительных и непрерывных хронологий 

(сотни и тысячи лет), и как следствие, выявлять колебания различной 

длительности (погодичные, внутривековые, вековые) в изменчивости 

различных характеристик прироста деревьев и определяющих прирост 

факторов внешней среды. 
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- Возможность получения массовых материалов и широкого 

использования математико-статистических методов для оценки и анализа 

древесно-кольцевых хронологий. 

Недостатки дендрохронологического метода: 

- Невозможность выявления колебаний и трендов в хронологиях, 

длительность которых превышает возраст использованных деревьев. 

- Невозможность точной датировки годичных колец и надежной 

реконструкции параметров внешней среды в случае использования древесно-

кольцевой информации, полученной с одного или небольшого числа деревьев. 

- Различия в реакции прироста дерева на разных этапах онтогенеза на 

одни и те же факторы внешней среды и в случае резкого и быстрого изменения 

климатических и почвенно-грунтовых условий [12]. 

Таким образом, благодаря корректному применению древесно-

кольцевого анализа появляется возможность оценить состояние деревьев и 

древостоя, его чувствительность к изменению факторов окружающей среды и, 

как следствие, также изучить естественную изменчивость климата в прошлом 

и предсказать глобальные изменения природной среды в будущем.  

Уникальность дендрохронологического метода состоит в том, что он 

позволяет оценивать относительный вклад различных факторов, как 

естественных, так и антропогенных, которые оказывают влияние на изменение 

и трансформацию лесных экосистем и условий окружающей среды, а также 

высокое разрешение анализа – до года или даже сезона. 

Применение дендрохронологического метода при исследовании 

полезащитных лесных полос позволяет дать качественную оценку 

современного состоянии этой природно-антропогенной системы, а также 

оценить степень влияния климатических факторов на величину прироста 

древесины различных пород и в различных природно-климатических 

условиях. Полученная информация может быть полезна при планировании 

различных агролесомелиоративных мероприятий с целью оптимизации 

эколого-защитной функции лесополос. 
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ГЛАВА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

И ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Полезащитные лесополосы сухостепной подзоны Алтайского 

края: история формирования и география 

 

Алтайский край обладает значительными почвенными (черноземы) и 

агроклиматическими ресурсами и является центром развития сельского 

хозяйства в Сибири. Стратегически важное значение имеет развитие 

зерноводства в регионе, несмотря на то, что он входит в зону рискованного 

земледелия. Климат Алтайского края, особенно его западной наиболее 

распаханной степной (и сухостепной) части характеризуется как засушливый 

(с высокой вероятностью засух), с малым количеством осадков (особенно в 

зимнее время), сильными ветрами, которые неравномерно перераспределяют 

незначительный снежный покров и могут приводить к дефляции почвы. В этих 

условиях развитие полевого лесоразведения в значительной степени 

оправдано. 

На территории Алтайского края, первые лесомелиоративные питомники 

были организованы в 1926 г. (Рубцовский и Славгородский), а с 1931 г. их 

количество увеличилось: начали функционировать Ключевский, Родинский, 

Волчихинский, Благовещенский. В них выращивали сеянцы древесно-

кустарниковых пород, таких как черенки тополя и ивы. Непосредственная 

закладка полезащитных лесных полос началась в 1928 г., чему в значительной 

степени способствовали засухи ряда предыдущих лет и особенно засуха 

1925 г., когда сильно пострадала степная Кулунда и необходимость 

организованного защитного лесоразведения стала очевидной [23]. 

Первые полезащитные лесополосы закладывались в 14-ти засушливых 

районах Кулунды. В 1928 г. в Угловском районе были посажены первые семь 

гектаров полезащитных лесных полос.  Породный состав состоял, в основном, 
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из клена ясенелистного и акации желтой [17]. После всесоюзной конференции 

по борьбе с засухой в Москве 1931 г., начинаются большие работы по 

созданию защитных лесных насаждений в засушливых районах страны, в том 

числе и в Алтайском крае. С этого времени работы по защитному 

лесоразведению стали планироваться в государственном масштабе. 

В предвоенные годы на территории края объемы создаваемых защитных 

полос растут, а главным недостатком следует признать неудачный подбор 

пород. При этом удельный вес главных пород оставался крайне низким (до 

16%). Ширина всех лесополос была одинакова и составляла 18 м [23]. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) площадь 

ежегодных посадок снизилась, но не прекратилась. В Алтайском крае в эти 

годы было посажено 7900 га. С 1948 г. темпы посадок снова нарастают до 

4000-5000 гектаров в год [24]. 

В 1951 г. проведенной инвентаризацией лесных полос было 

установлено, что за период с 1928 по 1951 гг. посажено 60419 га, а к моменту 

инвентаризации сохранилось 26217 га, или 43,3%. По группам возраста 

данные выглядели так: до 5 лет сохранилось 2 тыс. га, от 6 до 10 лет – 10 тыс. 

га, 11 лет и старше – 5,2 тыс. га; при этом сохранилось: главных пород 50%, 

сопутствующих 60%, кустарников 71%. Следует отметить, что по 

существующим нормам высаживалось главных пород 7-21%, а после гибели 

половины из них лесные полосы оставались практически без главных пород. 

Структурные реформы 1953 г., которые были проведены в сфере 

управления лесными ресурсами, с 1954 г. привели к прекращению работ по 

созданию защитных лесных насаждений в Алтайском крае. В это время уже 

посаженные лесные полосы остались без уходов и охраны, в результате чего 

часть их была стравлена скотом, пострадала от пожаров, а большое количество 

молодых посадок оказалось запахано. Одновременно с тем последующее 

десятилетие (1954-1963 гг.) характеризовалось усиленными засухами, 

увеличением повторяемости суховеев и развитием ветровой эрозии, особенно 

после распашки целинных земель в крае на площади 2467 тыс. га. В этот 
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период агролесомелиоративные работы осуществляли отдельные совхозы. 

К 1953 г. агролесомелиоративная зона Алтайского края стала охватывать 

45 административных районов, в которых планировалась борьба не только с 

ветровой, но и с водной эрозией почв [16]. В 1958 г. в пределах границ 

Алтайского края начался процесс закладки двух государственных защитных 

лесополос: Рубцовск-Славгород протяженностью 257 км, и Алейск-Веселовка 

длиной 270 км. Эти полосы представляют собой искусственно созданные 

насаждения линейного типа и выполняющие защитные функции от ветровой 

эрозии. Созданные насаждения, более 12 тысяч га включены в гослесфонд. В 

состав древостоя государственных полезащитных лесополос входят: тополь 

бальзамический, береза повислая, вяз мелколиственный, лиственница 

сибирская, сосна обыкновенная, яблоня сибирская [51]. 

До 1966 г. было создано более 60 тыс. га лесополос, а сохранилось к тому 

времени всего 19,3 тыс. га. Насаждения создавались многорядными (9-17 

рядов) и многопородными (по 7-8 древесных пород в одну полосу), 

сопутствующих 20-35%, кустарниковых 40-55%. Увеличился ассортимент 

вводимых в полосы пород, стали выращиваться береза, тополь, клен, яблоня, 

вяз, облепиха [18]. 

С 1966 г. согласно изданным «Инструктивным указаниям по 

проектированию и выращиванию защитных лесных насаждений в равнинных 

районах СССР» количества рядов в защитных лесополосах уменьшено до 3-5 

создание лесных полос производится только из главных пород. В эти годы в 

крае велась усиленная работа по защитному лесоразведению.  

С начала 70-х гг. до настоящего времени в крае перешли на посадку 

полос трехрядными, однорядными. Удельный вес главных пород в 

полезащитных насаждениях составляет теперь 99% [16]. В этот период, на 

исследуемой территории, наибольшая площадь пашен, защищаемая лесными 

полосами наблюдается в степных Волчихинском, Михайловском, Рубцовском 

районах (от 15%) (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1.– Лесополосы Алтайского края и защищаемая ими доля пашни [5] 

 

С 1991 г. снова происходит резкий спад объемов защитного 

лесоразведения. Реформы, проводимые в сельском хозяйстве, отрицательно 

сказались на дальнейшем развитии защитного лесоразведения. Практически 

прекратилось финансирование из федерального бюджета. Реорганизовались 

колхозы и совхозы в акционерные общества, появились фермерские хозяйства. 

Из-за тяжелого финансового состояния, средств на защитное лесоразведение 

у них не оказалось.  

В конечном итоге, в 1990-е гг. на территории Алтайского края 

прекратились все работы по защитному лесоразведению. Более 100 тыс. га 

лесополос оказались без должного ухода. Отсутствие лесохозяйственных 



28 

 

мероприятий отрицательно сказалось на их санитарном состоянии [16]. 

Последний раз на территории Алтайского края инвентаризация 

защитных лесных насаждений проводилась в 2012 г. Общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения, занятых защитными лесными 

насаждениями, на этот период – 79,4 тыс. га, что составляет 0,75% от площади 

сельхозугодий и 1,2% от площади пашни в Алтайском крае и 1/3 от 

оптимальной величины. В сухостепной подзоне края площадь полезащитных 

лесных полос составляет около 22 тыс. га, на территории засушливой степи 

24,5 тыс. га.  Более 13 тыс. га на территории сухой степи и 14 тыс. га в 

засушливой степи, приходится на лесополосы возраст которых более 40 лет.  

Подавляющая часть лесных полос по функциональному назначению 

относится к полезащитным – 90,7%, 3,0% выполняют противоэрозионные 

функции, 4,7% придорожные и 1,6% прочие насаждения (прибрежные, 

зеленые зоны, закрепление песков).   

Породная структура лесополос Алтайского края представлена березой 

повислой, которая произрастает на площади 23,6 тыс. га (32,9%), тополем 

бальзамическим, занимающим 33,7 тыс. га (46,8%), кленом ясенелистным – 

7,8тыс. га (10,8%), хвойными породы (сосной обыкновенной и лиственницей 

сибирской) – 0,4 тыс. га. Прочие древесно-кустарниковые породы занимают 

9,5% площади защитных лесных насаждений. 

Основной древесной породой в сухой степи является береза повислая, 

ею занято 42,7% площади защитных лесных насаждений, в засушливой степи 

главной породой является тополь бальзамический – 42,5% площади, в 

левобережной и правобережной лесостепи в составе лесополос также 

преобладающей породой является тополь.  

Если сравнивать по районам гибель лесонасаждений в зависимости от 

их породного состава, то окажется, что погибших березовых лесополос более 

всего в Западно-Кулундинском районе – 26,5%. Гибель тополя здесь 

составляет 33,7%. 
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Деградация лесополос продолжается в усиленном режиме по причинам 

как природного, так и антропогенного характера. Биологические связаны с 

несоответствием условий окружающей среды биологическим потребностям 

древесной породы, что выражается в снижении продолжительности их 

жизненного цикла. Лесополосы являются антропогенными геосистемами, 

поэтому требуют агротехнического и лесоводственного ухода. Кроме того, 

полосы испытывают существенное антропогенное воздействие (повреждение 

огнем от сельхозпалов, самовольная рубка, пастьба скота). В дальнейшем 

площадь защитных лесных насаждений будет сокращаться, особенно сильно – 

в сухостепной подзоне края, что приведет к усилению процесса деградации 

пахотных земель и снижению урожайности сельскохозяйственных культур 

[34].  

 

2.2 . Физико-географическое описание территории исследования 

 

Территорией исследования является сухостепная подзона Кулундинской 

степи Алтайского края, занимающая юго-западную окраину региона 

(Приложение 1), характеризующаяся низкой степенью благоприятности 

природных условий для роста полезащитных лесополос. Кроме того, для 

сравнительно-географического анализа были изучены лесополосы, 

находящиеся на границе засушливой и умеренно-засушливой степи. 

Кулундинская степь представляет собой типичную предгорную 

пролювиальную-аллювиальную равнину, сформировавшуюся под 

воздействием движения крупных водных потоков до плоской равнинной 

поверхности, а также дочетвертичных и четвертичных тектонических 

процессов [14]. Сложена она мощной толщей рыхлых четвертичных и 

неогеновых континентальных отложений, подстилаемых более древними 

морскими породами. Здесь ярко выражены ступенчатость и террасовидность 

поверхности, обусловленные тектоникой и деятельностью рек и озер [7]. 
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Крупные озера приурочены к плоской поверхности степи, занимающей 

центральную, наиболее пониженную часть Кулунды, поверхность которой 

сложена четвертичными песками, супесями и суглинками, которые и являются 

почвообразующими породами.  

В однообразном рельефе хорошо заметны долины рек, сформированные 

в ложбинах древнего стока. Здесь также встречаются западины – обширные 

степные блюдца, чередующиеся с пресными и солеными озерами. 

Пониженные участки сменяются невысокими гривами, протянувшимися в 

направлении ложбин древнего стока. Абсолютные отметки изменяются в 

пределах 100-300 м над уровнем моря [16]. 

Климатические условия территории сухой степи отличаются 

континентальностью, а также недостаточным увлажнением и большим 

количеством света и тепла в вегетационном периоде. Характерным явлением 

является малоснежность, засушливость, иссушающее действие ветров в 

весенне-летний период, чему способствует полное отсутствие лесов, за 

исключением ленточных боров, на юге. Количество осадков в открытой степи 

не превышает 310 мм. Малые суммы осенне-зимних осадков (до 100 мм) и 

незначительный снежный покров (до 20 - 30 см) снижают возможности 

накопления влаги в этом периоде; здесь особенно остро стоит проблема 

улучшения гидрологического режима почвы путем облесения и применения 

системы сухого земледелия или искусственного орошения [44]. 

Максимальное количество осадков фиксируется в июле, минимум 

осадков приходится на февраль и март (рис. 2.2). Находясь на границе сухой и 

засушливой степи, на метеостанции города Рубцовска отмечаются 

наибольшие значения количества осадков.  
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Рисунок 2.2. – График сезонного хода осадков на исследуемой территории по 

данным метеостанций за 1966 – 2000 гг. 

 

При анализе сезонного хода температуры, можно отметить, что на всей 

исследуемой территории в течении года наблюдаются практически 

одинаковые показатели. Максимальные температуры воздуха приходятся на 

июль, минимальные на январь (рис. 2.3). Максимальные летние температуры 

сухой степи достигают +38 – +40°С, а минимальные зимние опускаются   до    

-45 – -50°С. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 

120-138 дней с отклонениями до 100 и 150 дней. Большая повторяемость 

антициклональной погоды обусловливает обильное поступление солнечной 

энергии. Число часов солнечного сияния за год 1900-2100, а с апреля по 

сентябрь 1400-1500 часов [44]. 

На исследуемой территории преобладают ветры юго-западного 

направления. Средняя скорость в зимний период составляет 7,0-7,5 м/с, в 

летний – 5,0-6,0 м/с. Весной скорость ветра может достигать 15-40 м/с, 

вызывая значительное иссушение верхних горизонтов почвы и, как следствие, 

пыльные бури [15]. 
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Рисунок 2.3. – График сезонного хода температуры на исследуемой 

территории по данным метеостанций за 1950 – 2000 гг. 

 

Вегетационный период в средних датах перехода температуры через +5° 

начинается 23-26 апреля и заканчивается 22-25 октября, то есть длится до 170 

дней. С 6-9 мая начинается период со средними суточными температурами 

выше 10° и продолжается до 18-20 сентября. Весна в степи короткая и 

неустойчивая. В половине апреля сходит снежный покров. В третьей декаде 

апреля почва оттаивает на 30-50 см, что позволяет начать посевные работы. 

Климат засушливой степи отличается увеличением количества осадков, 

до 380 мм. Высота снежного покрова здесь достигает 40 см. Зимние 

температуры воздуха засушливой степи выше, чем в сухой степи (средняя 

температура января -16 – -18°). В целом данная территория выделяется более 

благоприятными агроклиматическими условиями (табл. 2.1) [44]. 

Почвы исследуемой территории представлены каштановыми, дерново-

подзолистыми, темно-каштановыми, лугово-черноземными и луговыми, 

пойменными часто засоленными [5, 9]. 
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Таблица 2.1 – Основные климатические показатели на исследуемой 

территории за 1966 – 2000 гг. 

Метеостанция Среднегодовая 

температура 

воздуха 

Средняя 

температура 

вегетационного 

периода 

Сумма 

активных 

температур 

Кол-во 

осадков 

ГТК 

Селяни-

нова 

Рубцовск 2,5 16,4 2250 337 0,5 

Волчиха 2,2 15,9 2210 359 0,5 

Угловское 3,5 17,0 2350 309 0,3 

Ключи 2,7 16,8 2320 265 0,4 

 

В зоне каштановых почв, почвообразующие и подстилающие породы 

представлены маломощными (до 10-15 м) песчано-суглинистыми озерно-

аллювиальными отложениями четвертичного возраста, а затем переходят в 

песчано-глинистую толщу континентального неогена на глубине 150-200 м и 

выше. В межгривных и приозерных понижениях и нижних частях склонов 

почвообразующие породы в основном суглинисто – глинистого состава с 

послоями песков и супесей. Они обычно близко подстилаются породами 

тяжелого механического состава, как правило, засоленными.  

Дерново-подзолистые почвы песчано-супесчаные, очень хорошо 

водопроницаемые и маловлагоемкие. В верхней его части выделяется 

небольшой мощности (5-10 см) серовато-коричневый гумусовый горизонт А. 

Ниже располагается серовато-белесоватый оподзоленный горизонт А2, 

который на глубине 40-60 см переходит в слабо выраженный иллювиальный 

горизонт В.  

Лугово-черноземные почвы распространены главным образом в зоне 

черноземов, где залегают по межгривным понижениям, террасам рек и озер, 

часто в комплексе с различными солонцами. Почвообразующими породами 

служат однородные суглинистые или слоистые песчано-суглинисто-

глинистые отложения. Грунтовые воды пресные или слабоминерализованные, 

залегают на глубине 2-4 м. По морфологическим признакам лугово-

черноземные почвы близки к черноземам: окраска гумусовых горизонтов 

темная, структура комковато зернистая. Отличаются от черноземов 
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солонцеватостью и солончаковатостью с признаками оглеения в нижней части 

профиля [8, 9].  

Основные черты растительного покрова сухой степи, обусловлены 

географическим положением и особенностями климатических условий. 

Растительный покров представлен типчаково-ковыльными ассоциациями с 

небольшой примесью степного разнотравья, галофитными лугами и 

группировками полукустарниковых солянок. Облесенность степей 

незначительная.  Большое разнообразие растительных сообществ встречается 

на почвах различной степени солонцеватости и на солонцах. Такая 

растительность занимает большие площади на склонах многочисленных 

озерных котловин [5, 32]. 

Водные ресурсы исследуемой территории представлены 

поверхностными и подземными водами. Сток рек в основном формируется 

талыми водами, которые составляют 58-92% годового стока [2]. Участие 

летних осадков в формировании этого процесса ощутимо проявляется только 

во влажные годы, а выклинивающиеся грунтовые воды имеют ограниченное 

значение. В озерные котловины и другие затопляемые низины Кулунды 

ежегодно приносится большое количество солей. 

Подавляющее большинство озер имеют площадь водного зеркала менее 

10 км2. Глубина их обычно не превышает 2-3 м. В озерах имеются запасы 

минеральных солей, соды, мирабилита, что и придает лечебное свойство 

водам. Поверхностные воды имеют очень изменчивую минерализацию. 

Преобладает сульфатное и хлоридное засоление. Бессточность озер 

обуславливает их повышенную чувствительность к изменению природно-

климатических условий. С середины 60-х годов уменьшаются площади и 

объемы озерных вод.  

На территории центральных районов Кулундинской степи выявлены 

значительные запасы пресных и слабоминерализованных подземных вод. 

Режим глубин залегания грунтовых вод в основном связан с таянием снега и 

выпадением дождей. Наибольший их подъем наблюдается весной, в июне-
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июле идет интенсивное их испарение и снижение уровня. К ноябрю-декабрю 

уровень грунтовых вод стабилизируется и в течении зимы практически не 

изменяется [16]. Таким образом, особенностью природных условий 

исследуемой территории является континентальность климата, частая 

повторяемость сухих лет и неравномерное распределение осадков в течении 

года. Природно-климатические ресурсы обуславливают особенности аграрной 

специализации территории. Кулундинская степь является одним из крупных 

сельскохозяйственных районов страны. Сельскохозяйственное производство 

ведется в условиях рискованного земледелия и играет важную роль в развитии 

экономики региона и сельских территорий. 

 

2.3. Аграрная специализация районов сухостепной подзоны 

Алтайского края 

 

Сельскохозяйственное производство исследуемой территории ведется в 

условиях резко континентального климата. Специализация производства 

предопределяется типами почв и климатическими условиями хозяйственной 

деятельности. Основой растениеводства здесь является выращивание 

широкого спектра зерновых культур, в том числе сильных и твердых сортов 

яровой пшеницы.  

Территория сухой степи Алтайского края территориально приурочена к 

Кулундинской природно-экономической зоне, которая специализируется на 

производстве зерна (сильных и твердых сортов). Выращиваются 

преимущественно яровые зерновые культуры (доля озимых в 2019 г. составила 

1,2% от посевной площади. Озимые культуры в 2019 году выращивались 

только Угловском, Волчихинском, Поспелихинском, Рубцовском районах [49] 

(Приложение 2, 3).  

Посевная площадь исследуемой территории на 2019 г. составила 

677 тыс. га. На зерновые культуры приходится около 27 % территории. Среди 
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них наибольшее распространение получили гречиха, пшеница яровая, ячмень 

яровой.  

Значительные площади на территории Кулундинской зоны занимает 

мягкая яровая пшеница. Ее посевные площади в Кулундинской зоне 

Алтайского края в среднем за 2014-2016 гг. составляли 837,6 тыс. га.  При этом 

можно отметить, что в Восточно-Кулундинской зоне посевные площади выше. 

Связано это с тем, что в Западно-Кулундинской зоне больше почв, 

подверженных засолению, что вызывает определенные трудности при 

выращивании большинства сельскохозяйственных культур, в том числе и 

яровой мягкой пшеницы [45]. 

В условиях Кулундинской степи можно создать условия для получения 

высоких урожаев пшеницы. Данный вывод подтверждается результатами, 

полученными на государственных сортоиспытательных участках Алтайского 

края, расположенных в различных почвенно-климатических зонах. Оценки 

урожайности районированных сортов яровой пшеницы достигали в 

Кулундинской степи следующих уровней: Западно-Кулундинская зона – 

14,7 ц/га; Восточно-Кулундинская зона – 15,7 ц/га [40]. 

Технические культуры занимают порядка 15% от общей посевной 

площади на исследуемой территории [49]. Среди технических культур по 

величине засеваемой площади лидируют масляничные культуры. Основные 

площади отведены под подсолнечник. Алтайский край является крупнейшим 

производителем семян подсолнечника в Сибири, объем производства 

которого достигает около 80% от общего российского выпуска [20]. 

Пространственная дифференциация продуктивности подсолнечника на 

территории Кулунды аналогична урожайности пшеницы. Средняя величина 

достигает 3 ц/га в сухой степи в 2006-20011 гг. 

Около 6% используемой территории занимают кормовые культуры, 

возделывают которые, в основном, в Угловском районе [49]. Овощные 

культуры выращивают в большей степени в пригородных зонах Рубцовска [3]. 
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Максимум производственного потенциала в растениеводстве, в 

Кулундинской степи достигается в лесостепи, а минимум – на территории 

сухой степи. Часто проявляющиеся в первой декаде лета засухи создают 

сложные условия для ведения сельскохозяйственного производства, 

проявляясь высокой температурой воздуха на поверхности почвы, сильными 

ветрами. Ветер практически высушивает почву, особенно открытые, 

механически обрабатываемые участки земли. 

В отличие от климатических условий, почвы Кулундинской степи в 

своей первоначальной естественной форме редко являются ограничивающим 

фактором для возделывания сельскохозяйственных культур. Почвы 

Кулундинской степи имеют достаточно высокий потенциал продуктивности 

культур в связи с их способностью удерживать воду, питательными 

веществами и хорошими физическими характеристиками. Поэтому важной 

задачей агролесомелиорации в данных условиях является снижение 

негативного климатического воздействия на урожайность 

сельскохозяйственных культур и более полное использование земельного 

потенциала территории. 

На исследуемой территории сельскохозяйственное производство 

осуществляют различные сельскохозяйственные организации, крестьянские 

фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, а также личные 

подсобные хозяйства. Одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий 

здесь является предприятие ООО КХ «Партнер» Михайловского района. 

Предприятие образовано в 2006 г. Является в настоящее время эффективным 

и динамично развивающимся. Расположено оно на территории Михайловское 

района (село Полуямки). Используемые земли сельскохозяйственного 

назначения находятся близ сел Полуямки, Ащегуль, Назаровка и 

Михайловское.  

Основой специализацией предприятия является растениеводство, 

основной товарной культурой – подсолнечник, который приносит хозяйству 

более 40% дохода. Лидирующей зерновой культурой выступает яровая 
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пшеница. В последние годы возделывается озимая рожь. Также для 

формирования кормовой базы осуществляется возделывание эспарцета в 

области действия березовых лесополос. Мощности производства 

обеспечивают выпуск более 5 тыс. т товарного зерна и зернобобовых культур, 

а в урожайные годы – более 10 тыс. т, что является емким предложением на 

рынке зерна [40]. Сельское хозяйство считается ведущей отраслью 

предприятий, осуществляющих производство на территории Кулундинской 

степи, и, в частности, сухостепной зоне. Рентабельность 

сельскохозяйственного производства в сухостепной зоне обеспечивается 

высокими урожаями, которых можно добиться лишь с созданием 

полезащитных лесных полос. Полезащитные лесные полосы имеют огромное 

экологическое значение для сельского хозяйства, так как лес и урожай 

находятся в тесной прямой взаимосвязи. Они являются незаменимым, 

универсальным и постоянно действующим фактором, способным обеспечить 

повышение и постоянство урожая сельскохозяйственных культур, изменить в 

лучшую сторону условия климата, создать устойчивый водный режим и 

повысить относительную влажность воздуха в сухостепной зоне.  При 

достаточной площади лесных полос земля промерзает постепенно и на 

меньшую глубину, чем создаются благоприятные условия для увеличения 

посева озимых культур, ослабляют пыльные бури, чем в свою очередь 

предохраняют посевы от выдувания.  

В связи с этим на данной территории необходимо производить 

лесомелиоративные мероприятия по восстановлению и уходу лесополос. 

Поскольку в настоящее время наблюдается их прогрессирующая деградация, 

большая часть уже достигла критического возраста. Кроме того, негативное 

влияние на них оказывает и антропогенное воздействие. 

 

 

 

 



39 

 

ГЛАВА 3. ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС СУХОСТЕПНОЙ ПОДЗОНЫ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

3.1. Географическое описание модельных (дендрохронологических) 

участков и породной структуры лесополос 

 

Для проведения дендрохронологического анализа полезащитных 

лесополос был осуществлен сбор материала (буровых кернов деревьев) на 6 

модельных участках сухостепной зоны, а также на 2 модельных площадках, 

заложенных на границе сухостепной и засушливой степи, и на 1 модельной 

площадке, расположенной в южной пограничной части умеренно-засушливой 

степи (рис. 3.1). По территориально-административному делению 

исследуемая территория принадлежит Угловскому, Михайловскому, 

Ключевскому, Волчихинскому, Поспелихинскому и Рубцовскому районам 

Алтайского края.  

Согласно важнейшему в дендрохронологии принципу отбора районов и 

местообитаний, необходимо, чтобы в конкретных условиях, где производится 

сбор образцов древесины, проявлялось действие какого-либо лимитирующего 

фактора. В данном случае, для исследуемой территории характерным 

явлением является недостаточное количество влаги. Больше всего этот фактор 

проявляется в Угловском, Михайловском и Ключевском районах.  

Выбор модельных деревьев на конкретных участках осуществлялся по 

общепринятой методике (Методы дендрохронологии, 2000). На каждом 

пробном участке были взяты образцы кернов на высоте 1,0-1,3 м от 

поверхности земли с 15 модельных деревьев (по два с каждого дерева).  

 



40 

 

 

Рисунок 3.1. – Карта расположения модельных участков  

(создана автором на основе схемы физико-географического  

районирования [5]) 

 

В Угловском районе были отобраны образцы с двух полезащитных 

лесополос. Лесополоса близ с. Угловское находится в 11 км от 

административного центра и ближайшей метеостанции. Высота над уровнем 

моря составляет 188 м.  Основной древесной породой здесь выступает тополь 

черный (Pópulus nígra). Для данной лесополосы характерным явлением 

являются многочисленные пропуски, разрывы взрослого древостоя (рис. 3.2).  

Лесополоса близ населенного пункта Новоугловский находится в 9 км от 

административного центра с. Угловское и ближайшей метеостанции. Высота 

над уровнем моря составляет 196 м. Основу древостоя здесь также составляет 

тополь черный (Pópulus nígra). Подлесок в лесополосе отсутствует.  

 



41 

 

 

 

Рисунок 3.2. – Полезащитная лесополоса близ села Угловское (модельный 

участок Угловское). 

 

Севернее, в Михайловском районе были отобраны образцы с трех 

полезащитных лесополос. Одна из них находится в четырех км от 

с. Михайловское, на высоте 181 м над уровнем моря. Основной древесной 

породой здесь выступает тополь черный (Pópulus nígra).  

Еще одна лесополоса, расположенная около почвенно-гидрологической 

станции Алтайского Государственного Университета, находится в 29 км от с. 

Михайловское, на высоте 246 м над уровнем моря. Лесополоса состоит из трех 

рядов, основу древостоя здесь также составляет тополь черный (Pópulus nígra). 

В данной лесополосе в составе подлеска встречается желтая акация (Caragána 

arboréscens). Защищая почву от разрастания сорных трав, она представляет 

большую ценность для полезащитных лесных полос (рис. 3.3). 

Тополь входит в число главных лесообразующих пород полезащитных 

насаждений в сухой степи. Так как является быстрорастущим, 

засухоустойчивым, морозостойким деревом. Может расти на довольно бедных 
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и сухих почвах, что позволяет ему чувствовать себя комфортно в условиях 

сухой степи.  

 

 
 

Рисунок 3.3. – Подлесок из акации желтой в лесополосе около с. Полуямки 

(модельный участок Почвенная станция) 

 

Полезащитная лесополоса около с. Назаровка находится в 25 км от 

административного центра с. Михайловское, на высоте 142 м над уровнем 

моря. Здесь главной древесной породой является береза повислая (Bétula 

péndula). Береза хорошо переносит любой климат, является одной из наиболее 



43 

 

быстрорастущих древесных пород, среднетребовательна к плодородию почвы. 

Для данной лесополосы характерно отсутствие подлеска. 

В Ключевском районе в трех километрах от административного центра 

села Ключи располагается еще одна лесополоса. Основу древостоя здесь 

составляет береза повислая (Bétula péndula). Высота на уровне моря 142 м. В 

данной лесополосе присутствует подрост.  

На границе сухой и засушливой степи, в 18 км от Рубцовска заложена 

еще одна модельная площадка. Основной древесной породой здесь является 

береза повислая (Bétula péndula). Данная лесополоса отличается 

многорядностью, разреженностью и почти полным отсутствием подлеска 

(рис. 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4. – Полезащитная полоса из березы повислой под Рубцовском 

(модельный участок Рубцовск) 
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Также на границе сухой и засушливой степи (севернее предыдущей 

площадки) в Волчихинском районе были отобраны образцы лиственницы 

(Lárix sibírica). Лиственница растет на самых разнообразных почвах, является 

очень морозостойким деревом, ветроустойчива и также быстрорастущая. В 

зимнее время лиственница, за счет опадения хвои обеспечивает продуваемость 

лесополосы и тем самым способствует равномерному распределению снега в 

межполосных пространствах [36]. Полезащитная лесополоса располагается в 

3 км от с. Волчиха, на высоте 218 м над уровнем моря. Состоит из 19 рядов. 

Помимо лиственницы здесь встречается липа. Данная лесополоса 

характеризуется высокой плотностью насаждений, практически без просветов, 

в связи с этим проявляется высокая конкуренция между древостоем, что 

отражается на величине прироста.  

Лесополоса в 20 км от с. Поспелиха находится на границе засушливой и 

умеренно засушливой степи. Данная территория характеризуется большей 

увлажненностью. Основной породой здесь выступает лиственница сибирская 

(Lárix sibírica) с небольшой примесью березы. Здесь также отмечается 

большое количество рядов.  

Таким образом были отобраны образцы с девяти полезащитных лесных 

полос, располагающихся в сухой степи, а также на границе засушливой и 

умеренно-засушливой степи.  

 

Таблица 3.1 – Географическое положение дендрополигонов 

Название 

модельного 

участка 

Широта / 

долгота 

Высота 

над 

уровнем 

моря, м 

Основная 

порода 

деревьев 

Метеостанция (период работы) – 

расстояние до нее от модельного 

участка, в километрах 

Поспелиха 52°8'32.67"с.ш 

81°58'55.29"в.д 

232 Листвен-

ница 

сибирская 

Рубцовск* (1923-2019 гг.) – 18 

Поспелиха (1956-2019 гг.) – 20 

Рубцовск 51°40'3.32"с.ш 

81° 3'27.18"в.д 

264 Береза 

повислая 

Рубцовск (1923-2019 гг.) – 18 

Волчиха 52°02´34,01"с.ш 

80°18'41,38"в.д 

218 Листвен-

ница 

сибирская 

Волчиха (1934-2019 гг.) –3 
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Продолжение таблицы 3.1  

Название 

модельного 

участка 

Широта / 

долгота 

Высота 

над 

уровнем 

моря, м 

Основная 

порода 

деревьев 

Метеостанция (период 

работы) – расстояние до нее 

от модельного участка, в 

километрах 

Михайловское 51°51'33.08"с.ш 

79°42'32.03"в.д 

181 Тополь 

черный 

Михайловское (1973-1992 гг.) 

– 4 

Ключи (1933-2019 гг.) – 70 

Назаровка 51°57'49.31"с.ш 

79°38'48.86"в.д 

142  Береза 

повислая 

Михайловское (1973-1992 гг.) 

–25 

Ключи (1933-2019 гг.) – 41 

Почвенная 

станция 

52°3'51.72"с.ш 

79°54'20.24"в.д 

246 Тополь 

черный 

Михайловское (1973-1992гг.) 

– 29 

Ключи (1933-2019 гг.) – 56 

Ключи 52°13'30.87"с.ш 

79°11'38.60"в.д 

142 Береза 

повислая 

Ключи (1933-2019 гг.) – 3  

Угловское 51°22'54.44"с.ш 

80° 3'52.98"в.д 

188 Тополь 

черный 

Угловское (1930-2019 гг.)–11  

Новоугловский 51°26'13.70"с.ш 

80°13'48.93"в.д 

196 Тополь 

черный 

Угловское (1930-2019 гг.) – 9  

* – жирным шрифтом выделена ГМС, данные которой использовались для 

дендроклиматического анализа 

 

Лесополосы близ населенных пунктов Поспелиха и Рубцовск являются 

самыми многорядными. Самой густой лесополосой оказалась лесополоса в 

районе Волчихи. А самой трансформированной, местами однорядной, с 

многочисленными разрывали, лесополоса близ села Угловское. В лесополосе 

под Рубцовском в березах были обнаружены трубки для сбора березового 

сока.  

На исследуемой территории количество атмосферных осадков 

увеличивается с запада на восток, данный фактор влияет на развитие 

лесополос. Помимо этого, от количества рядов в лесополосе, породного 

состава, наличия конкуренции между древостоем, а также от расположения в 

той или иной природной подзоне также зависит состояние лесополос и 

соответственно их влияние на защищаемые ими пашни. Для того чтобы 

оценить состояние данных полезащитных лесных полос, был проведен 

дендрохронологический анализ.  
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3.2. Возрастная структура изученных полезащитных лесных полос 

и особенности радиального роста деревьев 

 

Важное значение для полезащитных лесных полос имеет их возраст. 

Поскольку эффективное воздействие лесных полос на защищаемые ими поля 

начинается с 3-5-летнего возраста и продолжается до 40-45 лет. Последний 

возраст следует признать критическим для березы повислой, произрастающей 

в сухой и засушливой степи. Но, с продвижением в северном направлении и с 

улучшением лесорастительных условий продолжительность жизни древесных 

пород увеличивается [17].  

Для изучения возрастной структуры полезащитных лесных полос 

сухостепной подзоны Алтайского края были отобраны 270 кернов со 135 

деревьев (60 тополей, 45 берез, 30 лиственниц) на 9 модельных участках.  

Возрастная структура изученных лесополос варьируется от 42 до 71 

года. В каждой лесополосе насаждения являются одновозрастными. 

Максимальный возраст наблюдается на модельной площадке лесополосы 

Почвенная станция, которая была посажена в 40-е гг. ХХ в. Самая молодая 

лесополоса находится в Михайловском районе (модельная площадка 

Михайловское), время посадки: вторая половина 70-х гг. ХХ в. (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Возраст и породный состав лесополос 

Лесополоса Начало роста деревьев в 

лесополосах на высоте 1-1,3 м 

Порода дерева 

Угловское 1973 Тополь черный 

Новоугловский 1971 Тополь черный 

Михайловское 1978 Тополь черный 

Назаровка 1975 Береза повислая 

Почвенная станция 1949 Тополь черный 

Ключи 1969 Береза повислая 

Волчиха 1961 Лиственница сибирская 

Рубцовск 1965 Береза повислая 

Поспелиха 1975 Лиственница сибирская 
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Анализ долговременной динамики абсолютного прироста показывает, 

что наибольший прирост отмечается в начале роста дерева, а затем их ширина 

постепенно уменьшается (рис. 3.5), что свидетельствует о наличии 

выраженного возрастного тренда в радиальном росте изученных деревьев 

лесополос. Среди всех рассматриваемых пород, тополь, в отличии от березы и 

лиственницы, обладает наибольшим радиальным приростом в течении жизни. 

Если рассматривать выраженность возрастного тренда в зависимости от 

климатических условий, то можно заметить, что на данной территории эта 

взаимосвязь проявляется только у лесополос из лиственницы. Лесополоса в 

Поспелихинском районе, приуроченная к подзоне умеренно-засушливой 

степи имеет высокие показатели прироста, однако другая лесополоса 

Волчихинского района характеризуется минимальным приростом. Это может 

быть связано как с высокой конкуренцией в насаждении (для лесополосы 

характерна высокая плотность посадки), так и с особенностью реакции 

деревьев хвойной породы на засушливые климатические условия (данная 

территория приурочена к подзоне засушливых степей). 

 

 

Рисунок 3.5. – График прироста годичных колец деревьев исследуемых 

лесополос (представлены обобщенные натуральные ряды) 
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Дальнейшая обработка основана на статистическом анализе хронологий 

ширины годичных колец деревьев лесополос. Первоначальный анализ 

радиального прироста проводился с использованием абсолютных данных (в 

миллиметрах) (табл. 3.3). 

Среди изученных лесополос наибольший возраст имеет лесополоса близ 

Почвенной станции, ее возраст составляет 71 год (на высоте 1-1,3 м). В целом 

средний возраст изученных лесополос колеблется от 45 до 60 лет.  

 

Таблица 3.3 – Характеристика индивидуальных древесно-кольцевых 
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Порода: Тополь черный 

Почвенная 

станция 

71 3,3 13,5 0,1 2,3 69,6 0,3 0,76 0,7 

Михайловское 42 3,3 8,9 0,3 2,2 66,6 0,3 0,63 0,6 

Новоугловский 49 3,6 15,3 0,7 1,7 47,2 0,3 0,58 0,5 

Угловское 47 3,6 15,9 0,6 1,9 52,7 0,3 0,65 0,4 

Порода: Береза повислая 

Ключи 51 2,1 10,5 0,05 1,5 71,4 0,5 0,64 0,5 

Назаровка 45 2,5 10,2 0,01 1,6 64 0,4 0,66 0,5 

Рубцовск 55 2,6 12,8 0,07 2 76,9 0,4 0,79 0,7 

Порода: Лиственница сибирская 

Волчиха 59 1,2 8,2 0,02 1,3 108,3 0,4 0,83 0,8 

Поспелиха 45 2,9 9,4 0,1 1,8 62 0,4 0,84 0,7 

 

Среднее арифметическое значение радиального прироста показывает 

среднюю ширину годичных колец индивидуальных хронологий для всего 

временного ряда, не отражая изменений, которые происходили в отдельные 

периоды их жизни. Средняя ширина годичных колец варьируется от 1,2 до 3,6 
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мм на участках (у березы 2,1-2,6 мм, у тополя 3,3-3,6 мм, у лиственницы 1,2-

2,9 мм) (табл. 3.3).  

Также важными величинами являются максимальные и минимальные 

значения ширины годичных колец. Максимальная ширина колец на участках 

достигает 15,9 мм и отмечается в лесополосах с преимущественно тополевыми 

насаждениями. В лесополосах из березы повислой максимальная ширина 

достигает 12,8 мм. Анализ ширины колец лиственницы сибирской показал, что 

лесополоса близ села Поспелиха произрастает в более благоприятных 

условиях умеренно-засушливой степи, максимальный прирост достигает 

9,4 мм. Минимальными значениями характеризуется лесополоса 

Волчихинского района, которая имеет наименьший показатель среднего 

прироста, среди всех дендрохронологических участков, он достигает здесь 

1,2 мм. Здесь наибольшая ширина годичных колец фиксируется в первые годы 

жизни и составляет 8,2 мм, в дальнейшем величина прироста уменьшается. 

Стандартное отклонение – статистическая величина, которая измеряет 

насколько широко значения рассеяны от среднего значения.  В 

дендрохронологии его величина показывает степень изменчивости значений 

годичного прироста. Стандартное отклонение всех рассматриваемых 

хронологий варьируется от 1,3 до 2,3. Чем сильнее годичная изменчивость 

величины прироста деревьев, тем более надежным индикатором изменений 

условий среды они являются [57].   

Коэффициент вариации – это статистическая мера дисперсии (разброса) 

данных вокруг некоторого среднего значения. Показывает разброс значений 

ряда радиального прироста. Среди исследуемых хронологий этот 

коэффициент варьируется от 47,2 % до 108,3%. Данные значения 

соответствуют высоком уровню изменчивости. 

Под коэффициентом чувствительности понимается относительная 

величина межгодичной изменчивости прироста в сериях годичных колец 

индивидуальных хронологий. Он вычисляется путем нахождения 

абсолютного значения разности соседних значений ширины колец, деленной 
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на их среднюю величину. Этот коэффициент является одним из наиболее 

важных показателей, при помощи которого можно отбирать виды древесных 

растений и местообитания, наиболее пригодные для дендрохронологического 

анализа. Чем выше коэффициент, тем более сильный климатический сигнал 

содержится в древесно-кольцевых хронологиях [48]. Серия колец считается 

чувствительной, когда средний коэффициент чувствительности больше 0,3 

[55]. Таким образом, среди исследуемых образцов наиболее чувствительными 

хронологиями отличается лесополоса в Ключевском районе.  

Межсериальный коэффициент корреляции свидетельствует о 

зависимости согласованности прироста в местообитаниях от зональной 

принадлежности. Значение межсериального коэффициента корреляции 

каждой совокупности индивидуальных серий уменьшается при перемещении 

от умеренно-засушливой и засушливой степи к подзоне сухой степи (от 0,84 

до 0,63 соответственно).  

Автокорреляция – это показатель связи прироста, текущего и 

предыдущего годов, в биологическом смысле характеризующий 

гомеостатическую способность сохранять относительное постоянство 

внутренней среды в условиях непостоянства внешних условий произрастания. 

На участках автокорреляция I порядка варьируется от 0,4 до 0,8. Среди 

тополевых хронологий этот показатель увеличивается с продвижением на 

север. А максимальное значение отмечается в лесополосах из лиственницы, 

находящейся на территории засушливой степи. Это говорит о том, что при 

нарастании экстремальных условий климата увеличивается зависимость 

текущего прироста от условий прошлых лет [71]. 

Таким образом, статистические характеристики позволяют оценить 

потенциал роста деревьев, обусловленный биологическими возможностями и 

условиями местообитания [28]. 

Величина годичного прироста является важнейшим показателем при 

оценке состояния полезащитных лесных полос. Годичные кольца деревьев 

четко фиксируют преобразования условий произрастания, влияющих на их 
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развитие. На прирост отдельного дерева и всего насаждения влияет большое 

число факторов: биологические особенности древесных пород, 

происхождение, возраст, условия произрастания, полнота насаждений, их 

санитарное состояние. Особенно значительно на величину прироста 

воздействуют климатические факторы. Для того чтобы оценить эту степень 

воздействия, стандартизированные обобщенные древесно-кольцевые 

хронологии были проверены на наличие в них климатического сигнала. 

 

3.3. Дендроклиматический анализ полезащитных лесных полос 

сухостепной подзоны Алтайского края 

 

Климат исследуемой территории отличается резкой 

континентальностью. Дефицит осадков и их неравномерное распределение в 

течение года, жаркое лето, иссушающее действие ветров в весенне-летний 

период, все это находит отражение в древесно-кольцевых хронологиях. 

Древесные растения реагируют на изменение лимитирующих климатических 

факторов. В благоприятные по климатическим условиям годы у большей 

части деревьев образуются широкие кольца, а в неблагоприятные – узкие [57]. 

Предварительно, до проведения дендроклиматического анализа, была 

выполнена процедура индексирования индивидуальных хронологий (ДКХ 

радиусов радиального прироста деревьев) по каждой модельной площадки с 

целью устранения возрастного тренда (который в данном анализе является 

«шумом») в хронологиях. Стандартизация выполнена в программе ARSTAN 

[69, 72]. В качестве аппроксимирующих кривых были выбраны линейный 

тренд, негативная экспонента и кубический сплайн, которые подбирались в 

соответствии с особенностями ДКХ в полуавтоматическом режиме в 

программе ARSTAN. Полученные хронологии имеют выровненный тренд, 

среднее значение индексов прироста обобщенных хронологий колеблется 

около 1 (табл. 3.4). Для нивелирования автокорреляционного шума, 
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отмеченного в натуральных рядах в дальнейшем анализе использовались 

остаточные (residual) хронологии, где автокорреляционный шум сведен к 0.  

 

Таблица 3.4 – Характеристика стандартизированных хронологий лесополос 
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Порода: Тополь черный 

Почвенная станция 

(Ps) 

71 0,97 0,3 0,3 

 

44,3 0,97 

Михайловское (M) 42 0,98 0,2 0,3 18,7 0,94 

Новоугловский (Nu) 49 0,97 0,2 0,2 17,9 0,94 

Угловское (U) 47 0,96 0,2 0,3 24,1 0,95 

Порода: Береза повислая 

Ключи (K) 51 0,99 0,3 0,4 21,3 0,91 

Назаровка (N) 45 0,97 0,3 0,3 27,1 0,96 

Рубцовск (R) 55 0,97 0,3 0,3 56,4 0,98 

Порода: Лиственница сибирская 

Волчиха (V) 59 0,97 0,3 0,3 63,4 0,98 

Поспелиха (P) 45 0,98 0,3 0,3 73,5 0,98 

 

Стандартное отклонение всех обобщенных хронологий варьируется от 

0,2 до 0,3. Считается, что при величине стандартного отклонения более 0,20 

хронология может быть использована для дендроклиматических 

исследований [26]. 

Наличие климатического сигнала отражает коэффициент 

чувствительности, который показывает степень воздействия внешних 

факторов (температура, осадки) на изменение величины прироста. Показатель 

коэффициента чувствительности стандартизированных хронологий в среднем 

составляет 0,3. Наибольшее значение зафиксировано у лесополосы 

Ключевского района, наименьшее у лесополосы близ населенного пункта 
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Новоугловский. Таким образом, получается, что самые северные хронологии 

являются более чувствительными к колебаниям климата. 

Также важным показателем является сигнал к шуму (коэффициент 

SNR), который часто приводится как показатель качества хронологии. Данная 

величина не имеет верхних границ [60]. По сути, сигнал к шуму - это 

отношение объяснимых изменений, обусловленных климатом, к изменениям, 

вызванным случайными факторами [48]. Значения этого показателя 

варьируются от 17,9 до 73,5, лиственница демонстрирует самые высокие 

значения.  

Критерием оценки надежности хронологии является расчет 

выраженного сигнала популяции EPS (expressed population signal). EPS 

представляет собой оценку репрезентативности хронологии, т.е. насколько 

точно обобщенная хронология аппроксимирует все серии прироста одного 

местообитания [60]. Вычисления основываются на корреляционной матрице 

всех индивидуальных стандартизированных хронологий одного участка [73]. 

Значения данного показателя варьируются от 0,91 до 0,98 по участкам. При 

значениях EPS ≥ 0.85 хронология считается достаточно представительной. 

Рассчитанная EPS подтверждает значительное совпадение индивидуальных 

хронологий [59]. 

В динамике радиального прироста деревьев отражается многолетняя 

изменчивость показателей климата. Для определения степени влияния 

климата на радиальный прирост был проведен корреляционный анализ между 

характеристиками годичных колец и температурами воздуха, и суммами 

осадков, а также гидротермическим коэффициентом (ГТК) Селянинова Г.Т. В 

качестве исходных данных использовались временные ряды 

продолжительностью в среднем 30 лет (1970-2000гг.) по четырем 

метеостанциям: Рубцовск, Волчиха, Угловское, Ключи. Для периода от 22 (для 

ДКХ Михайловское) до 30 лет пороговым статистически значимым 

коэффициентом корреляции является значение 0,3 [64], также коэффициент 

корреляции более 0,3 характеризует связь как умеренную [29]. В связи с этим, 
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указанная величина коэффициента корреляции нами была использована как 

пороговая в данной работе. 

Сопоставив данные древесно-кольцевых хронологий с количеством 

осадков и температурой, можно отметить, что взаимосвязь между радиальным 

приростом и среднемесячным количеством осадков выражена более 

отчетливо. Связи радиального прироста с осадками, преимущественно, 

положительные, это свидетельствует о том, что влага способствует 

увеличению прироста древесины в условиях засушливой и сухой степи, и 

напротив, дефицит увлажнения вызывает уменьшение радиального прироста. 

Большая часть хронологий показала положительную зависимость величины 

прироста от осадков июня (табл. 3.5).  

 

Таблица 3.5 – Коэффициенты корреляции древесно-кольцевых хронологий 

лесополос с рядами атмосферных осадков 
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Поспелиха 

(L) 

Рубцовск 

(1975-2000) 0,09 -0,13 -0,19 0,15 0,19 0,03 0,17 0,10 -0,07 0,05 -0,01 -0,05 0,15 

Волчиха 

(L) 

Волчиха 

(1970-2000) -0,04 -0,19 -0,08 -0,01 0,13 0,02 0,18 0,48 0,11 0,25 0,42 -0,16 0,41 

Рубцовск 

(B) 

Рубцовск 

(1970-2000) 0,12 0,36 0,20 0,09 0,14 0,41 0,51 -0,06 0,02 -0,02 -0,36 -0,03 0,48 

Назаровка 

(B) 

Ключи 

(1975-2000) -0,32 -0,46 0,09 -0,15 -0,2 0,05 -0,25 0,29 0,28 0,63 -0,16 0,12 0,05 

Ключи (B) 

Ключи 

(1970-2000) 0,22 -0,27 0,04 0,25 0,243 0,35 0,14 0,16 0,10 0,13 -0,03 0,18 0,49 

Почвенная 

станция (Р) 

Ключи 

(1970-2000) 0,21 -0,03 -0,18 0,33 0,05 0,56 0,17 -0,38 -0,35 -0,01 -0,19 0,18 0,20 

Михайлов-

ское (Р) 

Ключи 

(1978-2000) 0,16 -0,24 0,05 0,06 0,05 0,20 -0,32 -0,06 0,14 0,31 -0,27 0,32 0,05 

Угловское 
(Р) 

Угловское 
(1973-2000) -0,06 -0,14 0,05 -0,05 0,24 0,41 0,18 -0,09 -0,09 -0,08 -0,20 -0,02 0,19 

Ново-

угловское 

(Р) 

Угловское 

(1971-2000) -0,17 -0,21 0,04 0,19 0,27 0,60 -0,23 0,05 -0,01 0,02 -0,17 -0,01 0,16 

Примечания: * Породы деревьев: L – лиственница, B – береза, P – тополь 

Жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции 

 



55 

 

Максимальные значения коэффициента корреляции достигают 0,60 

(ДКХ Ноувоугловское с осадками июня) и 0,63 (ДКХ Назаровка с осадками 

октября). В большей степени на динамику осадков реагируют тополевые 

хронологии и хронологии березы. Среди хронологий лиственницы, ДКХ 

Волчиха показала высокий коэффициент корреляции с динамикой годовых 

осадков (r=0,4) и осадков августа (r=0,47). Увеличение количества осадков в 

конце вегетационного сезона формирует запас влаги, который может быть 

использован в период весеннего дефицита влаги.  

Взаимосвязь между среднемесячной температурой воздуха и 

радиальным приростом выражена в меньшей степени. Значимый коэффициент 

корреляции здесь имеет только отрицательные значения, что указывает на 

обратную зависимость: повышение температуры воздуха вызывает снижение 

величины прироста древесины. Это объясняется возникновением 

неблагоприятных условий роста при повышении температуры воздуха: 

снижается влажность почвы, формируется дефицит влаги. Максимальное 

значение корреляции среднемесячной температуры и прироста достигает -0,43 

(ДКХ Рубцовск) (табл. 3.6). Здесь также температуры июня в наибольшей 

степени ограничивают прирост древесины. Среди всех исследуемых пород, 

преимущественно, тополевые хронологии реагируют на колебания 

температур. В то время как с хронологиями лиственниц данная взаимосвязь не 

прослеживается.  

Анализируя взаимосвязь роста древесно-кольцевых хронологий и 

климатических показателей, можно заметить, что помимо весенне-летнего 

периода на прирост влияют и зимние показатели. Если территория достаточна 

увлажнена за счет процессов снеготаяния, а засуха происходит в летние 

месяцы, то древесина весной начинает формироваться в режиме нормального 

увлажнения и лишь спустя несколько месяцев, в период летней засухи, 

прирост начинает сокращаться [22, 46]. 

Также был проведен анализ корреляционной зависимости древесно-

кольцевых хронологий от ГТК Селянинова (табл. 3.6), который отражает 
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взаимосвязь прироста древесины и совокупности условий тепло - и 

влагообеспеченности территории. Максимальное значение здесь достигает 

0,57 (древесно-кольцевая хронология березы: лесополоса близ Рубцовска). 

Четкого географической зависимости распределения коэффициента 

корреляции по участкам не наблюдается, но можно отметить, что высокая 

взаимосвязь проявляется у хронологий, находящихся в непосредственной 

близости с гидрометеостанциями.  

 

Таблица 3.6 – Коэффициенты корреляции древесно-кольцевых хронологий 

лесополос с рядами температуры воздуха и ГТК Селянинова 
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Поспелиха 

(L) 

Рубцовск 

(1975-2000) -0,35 

-

0,05 0,19 0,06 -0,07 -0,04 -0,15 0,14 0,10 -0,11 0,13 0,01 -0,08 0,16 

Волчиха 
(L) 

Волчиха 
(1970-2000) 0,15 

-
0,07 

-
0,04 -0,16 0,01 -0,02 -0,01 0,03 -0,03 -0,19 

-
0,15 

-
0,02 -0,11 0,35 

Рубцовск 

(B) 

Рубцовск 

(1970-2000) 0,02 

-

0,02 

-

0,06 -0,26 -0,27 -0,21 -0,17 

-

0,13 -0,25 -0,44 

-

0,07 

-

0,02 -0,17 0,58 

Назаровка 

(B) 

Ключи 

(1975-2000) 0,13 

-

0,12 

-

0,12 0,04 0,17 -0,17 -0,24 

-

0,04 -0,40 -0,22 0,21 0,19 -0,01 0,05 

Ключи (B) 

Ключи 

(1970-2000) 0,13 

-

0,08 0,02 -0,33 -0,29 -0,36 -0,31 

-

0,22 -0,24 -0,23 

-

0,25 

-
0,32 -0,41 0,45 

Почвенная 

станция 

(Р) 

Ключи 

(1970-2000) 0,12 0,09 

-

0,10 -0,25 -0,43 -0,34 -0,15 

-

0,10 -0,29 -0,15 

-

0,14 

-

0,05 -0,26 0,32 

Михайлов-

ское (Р) 

Ключи 

(1978-2000) 0,30 0,09 0,22 -0,10 -0,17 -0,25 -0,07 

-

0,17 -0,14 -0,14 0,07 0,01 0,04 

-

0,07 

Угловское 
(Р) 

Угловское 
(1973-2000) 0,13 0,08 0,28 -0,14 -0,35 -0,37 -0,08 

-
0,12 -0,02 0,24 

-
0,02 

-
0,01 0,01 0,32 

Ново-

угловское 

(Р) 

Угловское 

(1971-2000) 0,19 0,17 0,13 -0,21 -0,28 -0,39 -0,12 

-

0,12 -0,29 0,04 

-

0,04 0,03 -0,04 0,20 

Примечания: * Породы деревьев: L – лиственница, B – береза, P – тополь 

Жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции 

 

Практически все анализируемые ДКХ демонстрируют связь с 

динамикой гидротермического коэффициента (рис 3.6), что доказывает 

значимость совокупности климатических факторов (тепла и влаги) для 
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прироста деревьев в засушливых условиях, что многократно отмечалось в 

дендроклиматических работах, выполненных для степных территорий [6, 27, 

13, 28, 29, 65].  

Таким образом, древесно-кольцевые хронологии могут отражать 

различные климатические изменения в природе и, по сути, являются прямыми 

источниками данных. Это предоставляет возможность проводить 

реконструкцию климатических переменных.  

 

 

Рисунок 3.6. – График зависимости радиального прироста и степени 

увлажнения территории (представлены осредненные значения ГТК (июнь-

август) по метеостанциям Рубцовск, Волчиха, Угловское, Ключи) 

 

В неблагоприятные по климатическим условиям годы образуются так 

называемые узкие кольца. Концентрация перекрестно-датированных особых 

лет (то есть лет с резко выраженными особенностями: минимумами прироста, 

выпадающими кольцами, реактивной древесиной), выделенных для группы 

деревьев называется реперным годом [68]. Среди исследуемых хронологий 

можно выделить несколько таких лет: 1999, 1997, 1991, 1988, 1974, 1965, 1957, 

1955. В эти годы почти у всех хронологий образовывались узкие кольца. На 
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исследуемой территории в эти периоды как раз наблюдались засухи [41, 43]. 

Как особо засушливые выделяются 1974, 1988 и 1997 гг.  Вероятность засух в 

степной зоне края составляет 30-40%. Подобная тенденция климатических 

изменений негативно сказывается на сельскохозяйственном производстве и 

требует разработки мер адаптации [52].  

Таким образом, дендроклиматический анализ показал, что исследуемые 

лесополосы, находясь в условиях сухой степи, чувствительны к изменению 

климатических условий. Динамика атмосферных осадков (прежде всего, 

июня) имеет существенное значение для радиального прироста деревьев 

лесных полос. Однако на радиальный прирост в большей мере влияет степень 

увлажнения территории, которая на данной в условиях сухой степи 

лимитирована.  

Наряду с климатическими факторами большое влияние на состояние 

лесополос оказывает и их возраст, который уже можно назвать критическим. 

Возраст исследуемых лесополос (определялся у деревьев на высоте 1-1,3 м от 

поверхности) варьируется от 42 до 71 года. В этом возрасте снижается их 

положительное воздействие на защищаемые ими пашни. Помимо этого, 

негативное антропогенное воздействие также способствует угнетению 

полезащитных лесополос. В связи с этим необходимо разработать комплекс 

мер по восстановлению и поддержанию лесополос в оптимальном для них 

состоянии.  
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ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ПОЛОС В СУХОСТЕПНОЙ ПОДЗОНЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

4.1. Проблемы эксплуатации полезащитных лесных полос в юго-

западной и западной частях Алтайского края. 

 

Последняя инвентаризация защитных лесных насаждений на 

территории Алтайского края была проведена в 2012 году. На тот момент 

сохранилось порядка 22 тыс. га полезащитных лесных полос в сухой степи и 

24,5 тыс. га. в засушливой степи. Из них более половины достигли высокого 

возраста, требуют реконструкции или восстановления (большое количество 

поврежденных и выпавших деревьев). Возраст девяти изученных лесополос 

варьируется от 42 лет до 71 года. В этом возрасте эффективное воздействие на 

защищаемые поля резко снижается. Помимо этого, в ближайшее время 

прогнозируется резкое снижение площади лесополос. Поэтому одной из 

острых проблем эксплуатации полезащитных лесополос можно признать их 

критический возраст [34]. 

Помимо возраста на состояние лесополос существенное влияние 

оказывают негативные как антропогенные, так и биологические факторы. 

Среди негативных антропогенных воздействий, можно отметить повреждения 

древостоя полезащитных лесных полос после сельхозпалов, пастьба скота, а 

также многочисленные самовольные рубки. Биологические факторы, в 

основном, связаны с несоответствием условий окружающей среды. Для 

данной территории характерным явлением является недостаточное 

количество осадков, высокие летние температуры, сильные ветра, что 

выражается в снижении продолжительности жизни деревьев. Помимо этого, 

происходят периодические воздействия вредителей.  
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Еще одной проблемой эксплуатации полезащитных лесополос 

исследуемой территории является изначально ошибочный подбор пород. 

Например, лесные полосы, где главной породой служит клен ясенелистный со 

временем превратились в непроходимые непродуваемые насаждения и стали 

ощутимой помехой при проведении сельхозработ. Также стали 

непродуваемыми и лесополосы, в которые клен ясенелистный вселился под 

полог основных пород [34].  

Все это ведет к тому, что лесополосы уже не оказывают должного 

влияния на межполосные поля, пашни постепенно становятся 

незащищенными. Вследствие этого возникают пыльные бури, снижается 

плодородие почв, происходит опустынивание территории и снижение 

урожайности сельскохозяйственных культур [37]. 

Проблему восстановления полезащитных лесополос отягощает тот факт, 

что часть лесополос вместе с большими массивами пашни перешла в частную 

собственность, а часть осталась у государства. Вследствие этого наладить 

работу по восстановлению полезащитных лесных полос достаточно сложно. 

Лесополосы могут располагаться на различных категориях земель, и общей 

системы их учета не существует. Кроме этого, определение собственника 

лесополос часто бывает затруднительным. Во многих случаях неясен и 

правовой статус таких полос – кто именно должен отвечать за их поддержание 

и восстановление [50]. На исследуемой территории только две 

государственные защитные лесные полосы: Алейск – Веселовка и Рубцовск – 

Славгород находятся в государственном лесном фонде и остаются под 

защитой лесоохраны. 

В связи с общим потеплением климата ожидается дальнейшее 

ухудшение условий роста полезащитных лесных полос. В конечном итоге, 

если вовремя не принять меры, негативные биологические факторы в 

совокупности с антропогенными приведут к неизбежной гибели лесополос. 
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4.2. Рекомендации по использованию полезащитных лесных полос в 

сухостепной подзоне в условиях меняющегося климата 

 

Для обеспечения максимального роста, устойчивости и эффективности 

имеющихся лесополос необходимо проводить в них на протяжении всего 

жизненного цикла агротехнические, лесоводственные и лесозащитные 

мероприятия. В задачу агротехнических мероприятий входит накопление и 

сбережение влаги в насаждении, содержании почвы в рядах и междурядьях в 

чистом от сорняков состоянии до периода смыкания крон. 

Лесозащитные мероприятия заключаются в борьбе с вредителями и 

болезнями, которые проводятся механическим или химическим способами.  

Цель лесоводственных мероприятий заключается в обеспечении 

сохранности защитных лесных насаждений от пожаров, потрав скота, 

самовольных порубок [16]. 

Также необходима процедура по восстановлению выпавшего древостоя 

и замене больных деревьев. Кроме того, большинство лесополос имеет 

подрост, который со временем превращает лесополосы в непроходимые 

конструкции, для предотвращения этого должны проводиться рубки ухода.  

 Для этого в первую очередь необходимо организовать работу по 

постоянному ведению их государственного кадастрового учета. Не менее 

важной является, и работа с муниципальными образованиями по приданию 

соответствующего правового статуса земельным участкам, на которых 

располагаются лесные полосы [54].  

Успешность возобновления полезащитных лесополос зависит от 

климатических особенностей территории. Для данной территории характерен 

резко-континентальный климат, поэтому при подборе пород следует 

учитывать их экологические особенности и способность адаптации к 

местному климату и почве [74]. Например, лиственница в условиях степи 

часто испытывает стресс и, соответственно, не имеет потенциала для 

успешного функционирования в данных условиях [62]. 
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Что подтверждает проведенный нами дендроклиматический анализ, 

который показал, что комфортнее всего, в условиях сухой степи, себя 

чувствует береза и тополь, в отличие от лиственницы, которая уже на 

территории засушливой степи испытывает стресс, что отражается в 

радиальном приросте. Помимо этого, большее внимание при закладке 

полезащитных лесополос уделяется быстрорастущим породам. 

Проанализировав особенности радиального роста отобранных деревьев можно 

порекомендовать в качестве такой породы тополь.  

При создании полезащитных лесополос также необходимо учитывать 

особенности конструкции для той или иной природной подзоны. Обычно 

возделываются лесополосы из трех рядов. Ширина междурядий в степи 

должна составлять 3 м, а в сухой степи 4 м. [42].  

Комплекс защитных лесонасаждений в степи является важным 

средообразующим фактором, мощным средством биологического 

преобразования территории и повышения ее биологической продуктивности 

[17]. Качественное планирование полезащитных лесных полос поможет 

обеспечить их долговечное позитивное воздействие на защищаемые ими 

пашни, что напрямую способствует увеличению урожайности и улучшению 

микроклимата территории [70].  

Таким образом, наиболее острой проблемой является критический 

возраст лесополос, а также высокая степень антропогенного воздействия на 

них. Установленные в ходе исследования зависимости прироста деревьев 

лесных полос будут в дальнейшем усиливаться в связи с усилением сухости 

исследуемой территории, связанной с положительным трендом изменения 

температуры воздуха при уменьшении количества осадков [52]. Подобная 

негативная тенденция определяет возможность дальнейшего ухудшения 

состояния лесополос, а в комплексе с антропогенными факторами может 

привести к полной их деградации. Что подтверждает необходимость 

проведения работ по восстановлению и реконструкции насаждений. 
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 В условиях резко-континентального климата наиболее подходящей 

породой является тополь и береза, а также другие быстрорастущие породы, 

которые не требовательны к увлажнению. Для организации подобных 

мероприятий в первую очередь необходимо определить правовой статус 

лесополос и вернуть власть над ними в одни руки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Полезащитное лесоразведение играет огромную роль в развитии 

сельского хозяйства.  Являясь незаменимым, универсальным и постоянно 

действующим фактором, полезащитные лесные полосы способны обеспечить 

повышение и постоянство урожая сельскохозяйственных культур, изменить в 

лучшую сторону условия климата, создать устойчивый водный режим и 

повысить относительную влажность воздуха в сухостепной подзоне.   

Применение дендрохронологического метода при исследовании 

полезащитных лесных полос позволяет дать качественную оценку 

современного состояния этой природно-антропогенной системы, а также 

оценить степень влияния климатических факторов на величину прироста 

древесины различных пород в различных природно-климатических условиях.  

Для проведения дендроэкологического мониторинга было отобрано и 

измерено 270 буровых образцов кернов с 9 модельных площадок, 

находящихся на территории сухой, засушливой и умеренно засушливой степи 

Алтайского края. Среди изученных лесополос наибольший возраст отмечается 

на модельном участке Почвенная станция (Михайловский район, порода: 

тополь) –71 год (на высоте 1-1,3 м). В целом средний возраст изученных 

лесополос колеблется от 45 до 60 лет.  

Средняя ширина годичных колец варьируется от 1,2 до 3,6 мм на 

участках (у березы 2,1-2,6 мм, у тополя 3,3-3,6 мм, у лиственницы 1,2-2,9 мм). 

Максимальная ширина годичных колец зафиксирована на участках с 

преимущественно тополевыми насаждениями.  

Все изученные индивидуальные древесно-кольцевые хронологии могут 

быть использованы для дендроклиматических исследований. Они 

демонстрируют высокий коэффициент чувствительности и EPS 

(выраженность сигнала популяции). Наиболее сильный климатический сигнал 

отмечается в хронологиях березы и лиственницы. Анализ чувствительности 
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обобщенных хронологий показал, что самые северные хронологии являются 

более чувствительными к климатическим изменениям. 

При перемещении от умеренно-засушливой и засушливой степи к 

подзоне сухой степи уменьшается зависимость согласованности прироста в 

местообитаниях от зональной принадлежности. При нарастании 

экстремальных условий климата увеличивается зависимость текущего 

прироста от условий прошлых лет.  

Корреляционный анализ показал зависимость радиального прироста 

деревьев лесополос как от осадков, так и температуры, хотя атмосферные 

осадки более значимы для радиального роста деревьев лесополос (наибольшая 

зависимость отмечается от осадков июня).  Чувствительнее реагируют на 

динамику осадков хронологии тополя и березы. Отмечена зависимость 

прироста деревьев от динамики увлажненности территории, оцениваемой с 

помощью гидротермического коэффициента Селянинова Г.Т. Помимо этого, 

для всех древесно-кольцевых хронологий были выявлены реперные узкие 

годичные кольца (1999, 1997, 1991, 1988, 1974, 1965, 1957, 1955 гг.), которые 

формировались в засушливые годы и годы засух на территории исследования.  

Наиболее острой проблемой полезащитных лесных полос исследуемой 

территории можно признать их критический возраст, в связи с чем необходимо 

уделить большое внимание процедуре восстановления лесополос. Для 

оптимизации эколого-защитной функции лесополос следует проводить в них 

агротехнические, лесоводственные и лесозащитные мероприятия. Также 

необходима процедура по восстановлению выпавшего древостоя и замене 

больных деревьев.  

На основе проведенного исследования можно рекомендовать в качестве 

основных пород тополь и березу, которые являются стрессоустойчивыми и 

быстрорастущими. Также можно вводить другие породы, адаптированные к 

климату сухой степи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 
 

Рисунок – Физико-географическое районирование территории [5] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица – Площадь, занятая под сельскохозяйственными культурами на 

исследуемой территории на 2019 г/ [49] 

Муниципальн

ый район 

Вся 

посевная 

площадь, 

га 

Зерновые 

культуры, 

га 

Зерно-

бобовые 

культуры, 

га 

Технич. 

культуры, 

га 

Овощи 

(без 

высадки), 

га 

Кормовые 

культуры, 

га 

Ключевский 130999,79 70976,41 1857,41 55590 36,62 4161,33 

Михайловский 77609,82 40908,42 1543,42 27500 105,4 8762,08 

Угловский 79669,14 31337,75 50,35 24803,09 110,6 23164,15 

Волчихинский 133100,14 95100,41 5705,41 30720 41,27 6969,06 

Рубцовский 105524,45 61261,04 3204,41 28138,23 580,29 14249,1 

Поспелихин-

ский 

150409,48 86208,6 7396 40231 42,33 23626,17 

Итого по 

районам 
677312,8 385793 19757 206982 916,51 80931,9 

Процент, % 100 55,7 2,8 30,5 0,1 10,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Таблица – Площадь, занятая под зерновыми культурами на исследуемой 

территории на 2019 г. [49] 

Муниципаль-

ный район 

Пшеница 

озимая, 

га 

Рожь 

озимая, 

га 

Пшеница 

яровая, га 

Ячмень 

яровой, 

га 

Овес, 

га 

Кукуруза 

на зерно, 

га 

Просо, 

га 

Гречиха, 

га 

Ключевский   61311 440 5648 288 702 730 

Михайловский   33986 456 949 741 744 2418 

Угловский 500 700 14476,4 595 1407  489 13120 

Волчихинский 2357 100 75948 3439 1333 542  5676 

Рубцовский 202  41459,54 7436,48 4279  1837 2748 

Поспелихин-

ский 

512  49764,6 12897 6009  2040 7001 

Итого по 

районам 

3571 800 276945,54 25263,48 19625 1571 5812 31693 

Процент, % 1 0,2 75,9 6,9 5,4 0,4 1,5 8,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




