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Проблемы экологии Южного Урала

В настоящее время в Оренбургской облас�
ти активно обсуждаются и реализуются проек�
ты по лесопосадкам. В рамках меропирятий по
Киотскому протоколу на 2009�2012 планирова�
лось высадить за пределами земель лесного фон�
да порядка 12,5 тыс. га лесонасаждений. В 2010
г. по инициативе губернатора области стартовал
проект «Миллион деревьев». Высказываются
предложения об увеличении лесистости терри�
тории области до 10%, что в принципе близко к
оценкам показателей лесистости начала XVIII
в. Это предполагает облесение порядка 700�800
тыс. га существующих сельхозугодий, прежде
всего сохранившихся степных экосистем и ма�
лопродуктивных пахотных земель, на которых
идет активное восстановление степей. Эти уго�
дья являются местом обитания целого ряда ред�
ких и исчезающих видов степных животных и
растений, и уничтожение мест их обитания ле�
сопосадками есть прямое нарушение природо�
охранного законодательства.

По утверждению создателей лесополос (ма�
териально заинтересованных исполнителей основ�
ных работ) агролесомелиорация в целом является
практически единственным доступным и эффек�
тивным средством предотвращения почвенной
эрозии и увеличения биопотенциала сельхозуго�
дий, но на сегодня уже доказано, что это далеко не
единственное средство построения устойчивых
агроландшафтов, а лишь составная часть системы
степных фитомелиораций. Кроме того, авторитет�
ными исследователями неоднократно отмечалось,
что полезащитное лесоразведение ухудшает усло�
вия жизни типично степных представителей жи�
вотного мира, таких как сурок, сайгак, стрепет,
дрофа. [1][4]

На степных плакорах допустимы лесополо�
сы только ажурной, продуваемой конструкции,
и только при условии ежегодного лесохозяй�
ственного ухода. Как показала практика, без
надлежащего ухода лесополосы, загущаясь, ста�
новятся ветронепродуваемыми. Зимой это при�
водит к перераспределению твердых осадков от

УДК: 634.9:574
Чибилев А.А., Левыкин С.В., Вельмовский П.В., Казачков Г.В.

Институт степи Уральского отделения РАН, Оренбург
Е�mail: orensteppe@mail.ru

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТЕПНОЙ ЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ:
ГАРМОНИЯ СТЕПИ И ЛЕСНОГО НАСЛЕДИЯ

Обсуждается проблема гармоничного сочетания лесомелиоративного каркаса степного ре1
гиона и оптимума ландшафтно1биологического разнообразия степей.

Ключевые слова: лесомелиорация, агролесомелиорация, лесомелиоративный каркас, ле1
сомелиоративный фонд, оптимальная лесистость, степной ландшафт.

центра поля к краям со всеми вытекающими от�
сюда отрицательными последствиями. Наши
собственные исследования и результаты прове�
денного нами обобщения более чем столетнего
опыта степной лесомелиорации позволили вы�
делить целый ряд ее негативных последствий
[2][3].

Масштабное облесение степей не может рас�
сматриваться как наиболее эффективное и тем
более единственное средство построения устой�
чивых степных агроландшафтов. Исходя из при�
оритета эколого�экономической состоятельности
любых искусственных элементов ландшафта, и в
первую очередь их совместимости с благополу�
чием естественных экосистем, лесомелиорацией
агроландшафтов степной зоны можно считать
только такую лесораспространительную деятель�
ность, которая в долгосрочной перспективе не на�
носит ущерба сохранившимся природным сооб�
ществам степной зоны. Отсюда вытекают следую�
щие определения лесомелиоративного каркаса
степных ландшафтов и лесомелиоративного фон�
да степной зоны.

Лесомелиоративный каркас степных ланд�
шафтов – это совокупность естественной и куль�
турной древесной и кустарниковой растительно�
сти, создаваемая и поддерживаемая с целью вос�
становления утраченных естественных лесов,
повышения эстетической ценности и биопродук�
тивности агроландшафтов, и не препятствующая
сохранению и восстановлению степи как природ�
но�исторического феномена.

Лесомелиоративный фонд степной зоны – это
территории, для которых доказана эколого�эко�
номическая целесообразность в создании искус�
ственной древесной и/или кустарниковой расти�
тельности.

Основные функции лесомелиоративного кар�
каса в условиях степной зоны были выделены А.А.
Чибилевым [5].

1. Агролесомелиоративные: борьба с эрозией
и дефляцией почв, смягчение климатических ус�
ловий на полях.
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2. Водоохранные: улучшение водного баланса
территорий и предотвращение заиления водоемов.

3. Лесохозяйственные: увеличение лесистос�
ти на землях, не пригодных для ведения сельского
хозяйства.

4. Ландшафтно�архитектурные, культурно�
эстетические, санитарно�гигиенические и рекреа�
ционные функции.

На основании сопоставления землеустрои�
тельных и ландшафтных карт обоснована величи�
на оптимальной лесистости каждого типа местно�
сти степной зоны на Южном Урале (Табл. 1) [5].

Основной принцип степных лесомелиораций:
лесонасаждения не должны вступать в противоре�
чие с сохранением и восстановлением степных
экосистем. При этом естественные леса являются
неотъемлемой частью природного наследия степ�
ной зоны, старовозрастные насаждения и деревья
имеют высокую природоохранную ценность.

12.07.2011.
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Таблица 1. Оптимальная лесистость основных
типов местности Оренбургской области
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