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Воспроизводство плодородия черноземов
Башкирского Предуралья – комплексная про�
блема, основы которой разрабатывались до�
вольно длительное время. Одни исследователи
рассматривают ее с точки зрения обработки
земли [1], другие с позиции применения систе�
мы удобрений, третьи увязывают ее с активи�
зацией микробиологических процессов [2]. Не�
малая роль в воспроизводстве плодородия чер�
ноземов, в частности типичных, отводится и за�
щитным лесным насаждениям [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].
Однако их роль в этом отношении во многом
еще не выяснена, не определены и потенциаль�
ные возможности самих защитных насаждений.
Актуальность этих проблем возрастает в усло�
виях общеизвестных глобальных климатичес�
ких изменений. Таким образом, необходимо ре�
шить ряд задач: проанализировать структуру
защитных лесных насаждений и их экологичес�
кий потенциал; оценить влияние полезащитных
лесных полос на водно�физические, химические,
физико�химические свойства и процессы гуму�
сообразования типичных черноземов; охарак�
теризовать противодефляционную роль защит�
ных лесополос; представить модели защитных
лесных насаждений непрерывного действия.

На облесенных полях расстояния между
основными лесными полосами при достижении
ими проектной высоты составляют 800�1000 м,
хотя защитный экран эффективен в основном
на расстоянии до 30�кратной высоты лесопо�
лосы, а расстояние между вспомогательными
лесными полосами не превышает 2000 м. Та�
кие параметры размещения лесных полос обес�
печивают проявление признаков системности
не везде, а лишь на ограниченной территории.
Формирование же законченной системы за�
щитных лесных насаждений, обеспечивающей
оптимизацию микроклимата защищаемых уго�
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дий и стабилизацию окружающей среды в ус�
ловиях интенсивного сельскохозяйственного
производства при минимальном изъятии зем�
ли под насаждения и затратах на их выращи�
вание, базируется на определении ведущих
параметров системы (высота и конструкция
насаждений, расстояния между ними, форма
поперечного профиля лесополос, шерохова�
тость подстилающей поверхности, особеннос�
ти ветрового режима).

Ввиду того, что лесные защитные насажде�
ния выполняют различные функции их эффек�
тивность может быть выражена комплексной
оценкой [10], качественная характеристика ко�
торой (высокая, средняя, низкая и т. д.) не име�
ет соизмеримых показателей. Другие вариан�
ты [11, 12] также не решают проблему, посколь�
ку отсутствуют параметры и шкала оценки эко�
логической продуктивности. В работе все эти
параметры, характеризующиеся определенны�
ми физическими величинами, предложено объе�
динить в 4�х группах (климаторегулирующие,
водоохранно�почвозащитные, санитарно�гиги�
енические и рекреационные). В общем виде эко�
логическая продуктивность лесных насаждений
может быть рассчитана по формуле:
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где П
э
 – экологическая продуктивность лесных

насаждений;
К

р
 – сумма величин климатообразующих

параметров;
В

п
 – сумма водоохранных почвообразую�

щих величин;
С

г
 – сумма величин санитарно�гигиеничес�

ких показателей;
Р

к
 – сумма величин рекреационных пара�

метров.
Последние приняты в качестве диагности�

ческих признаков, определенных на основе ко�
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эффициентов корреляции между отдельными
показателями [13]. Показатели экологической
продуктивности в зависимости от расположе�
ния насаждений в различных почвенных усло�
виях, их породного состава и производительно�
сти имеют широкий диапазон колебаний, по�
этому они объединены в 7 групп, что может слу�
жить объективной основой для экологической
оптимизации лесоаграрных ландшафтов.

 Основной фон почвенного покрова райо�
на исследований характеризуется хорошими
агрономическими свойствами. Мощность гуму�
сового горизонта таких черноземов тесно свя�
зана с условиями почвообразования, механичес�
ким составом материнских пород и степенью
эродированности почв и не превышает 70 см,
среднесуглинистые разновидности отличают�
ся более мощным гумусовым горизонтом, наи�
большей гумусированностью отличаются тяже�
лосуглинистые разновидности почв. В пахотном
слое содержится гумуса 6,9�10,2% (уменьшение
его вниз по профилю происходит постепенно),
подвижного фосфора – 19,5�20,3 мг, обменного
калия – 16,7�17,8 мг на 100 г почвы. Почвы ха�
рактеризуются высокой степенью насыщеннос�
ти основаниями (95,6�96,7) реакцией почвенно�
го раствора близкой к нейтральной, (рН 6,8),
высоким содержанием обменного калия и под�
вижного фосфора (10,5 мг/ 100 г почвы).

Слабая подвижность питательных элемен�
тов при их относительно больших запасах в са�
мой почве, определяет необходимость поиска
путей их мобилизации за счет повышения эф�
фективности функционирования защитных
лесных полос. Они являются одним из наибо�
лее мощных и долговременных средств задер�
жания снега. В среднем на защищенных ими по�
лях по сравнению с открытыми пространства�
ми дополнительно накапливается до 50% снега
и более, а весенняя влагозарядка определяется
его запасами. Улучшение режима влажности по�
чвы приводит к глубоким изменениям свойств

почвы: увеличение мощности горизонта на 5 см,
увеличение содержания гумуса на 2,4%, пони�
жение верхней линии залегания карбонатов на
12 см, благоприятное соотношение гуминовых
и фульвокислот в составе гумуса (см. табл.).

Ветровая эрозия почв в условиях Преду�
ральской степи проявляется в различных фор�
мах и в течение всего года. Она возникает при
скорости ветра более 10 м/сек. За 1948�1980 гг.
черные бури проявились более 56 раз, но их ко�
личество не имеет закономерной связи с метео�
данными. В обычные годы масса отложений
мелкозема у лесных полос в ловушках разме�
ром 1 м

2
 колеблется от 0,3 (поле) до 5,8 г за пе�

риод апрель�ноябрь. Что же касается грануло�
метрического состава, накопленного в ловуш�
ках мелкозема, то наблюдается в целом извест�
ная закономерность оседания частиц в двухфаз�
ном потоке: более крупные и тяжелые частицы
оседают в непосредственной близости к лесо�
полосе, более легкие – на значительном удале�
нии от нее.

Основным критерием оценки мелиора�
тивной роли полезащитных лесных полос яв�
ляется урожайность сельскохозяйственных
культур. В пределах зоны влияния полезащит�
ных лесных полос урожай зерновых распре�
деляется так, что величина его возрастает с
приближением к лесной полосе. Максимум
урожайности территориально совпадает с оп�
тимальным положением ведущих элементов
микроклимата: 3,75 т/га на 50 м, 2,04 т/га –
на открытом поле (1000 м), что соответствует
положению о дифференциации агротехники
возделывания сельскохозяйственных культур
на облесенных полях [14], позже воплощен�
ному в концепцию адаптивно�ландшафтного
земледелия [15].

Защитные лесные насаждения на терри�
тории Предуральской лесостепи необходимо
рассматривать как региональное богатство и
задача заключается в том, чтобы ими рацио�

Таблица.  Гумусовое состояние вышелоченных черноземов на полях
с защитными лесными полосами в Предуральской степи РБ
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нально пользоваться и уси�
ливать их нарастающую
мощь. В этой связи пред�
ставляет интерес схема,
рассматривающая в целом
экологическую роль поле�
защитных лесных насажде�
ний (рис.).

Более надежным вари�
антом непрерывности
пользования защитными
лесными насаждениями яв�
ляются повторные посадки
на одной и той же площади
под пологом материнского
древостоя. Путем создания
культур из быстрорасту�
щих пород к 20—30 годам
формируется одноярусное
насаждение. По достиже�
нии 40�50 летнего возраста под пологом дре�
востоя создается второе поколение из теневы�
носливых пород. Этап функционирования ли�
ственных пород по своему функциональному
состоянию имеет несколько стадий:

 I – стадия – период несомкнувшегося мо�
лодняка продолжительностью 5�10 лет с невы�
соким экологическим эффектом. Достоверных
различий в свойствах почв и урожайности зер�
новых в этой стадии не прослеживается;

 II – стадия выявляется после смыкания
крон деревьев, когда появляется лесной опад,
формирующий лесную подстилку. С развити�
ем древостоя содержание органических ве�
ществ в горизонте А

0
 (74�79%) закономерно

уменьшается в нижней части профиля до 60�

84%, что связано как с разложением расти�
тельных остатков, так и наличием примеси
минеральных частиц. Содержание углерода
находится в пределах от 23 до 48%, а общего
азота 0,92�2,11%. Наблюдается повышенная
гумусированность почв непосредственно при�
легающих к лесополосе участков и нараста�
ние мощности гумусового горизонта. Изменя�
ются водно�физические свойства почв, обус�
ловленные отсутствием ежегодной обработ�
ки и разрыхлением обильной корневой систе�
мой деревьев верхних горизонтов почв. Ко�
нечным интегральным показателем всех этих
изменений является урожайность сельскохо�
зяйственных культур на прилегающих полях,
которая увеличивается на 10�20%.
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Рисунок. Классификационная схема ресурсов полезащитных лесных полос
и их социальная значимость.
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