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История степного лесоразведения в Орен�
бургской области начинается с 1834 года, когда
по ее пограничной линии были высажены око�
ло 250 тыс. черенков древесно�кустарниковых
пород, из которых успешно прижился лишь
каждый десятый. В те времена технические воз�
можности были значительно слабее, а знаний
о лесорастительных условиях было недостаточ�
но. Под лесорастительными условиями в денд�
рологии и зеленом строительстве понимают
совокупность почвенно�климатических усло�
вий, а также условий рельефа, определяющих
возможность приживаемости, роста и размно�
жения древесной и кустарниковой раститель�
ности. В соответствии с районированием дре�
весных пород для зеленого строительства
по А.И. Колесникову территория Центрально�
го Оренбуржья относится к 18 району [9].
Его климатические условия, основываясь на ме�
теоданных ближайшего метеопоста г. Оренбур�
га, можно охарактеризовать следующим обра�
зом. Общей закономерностью следует считать
хорошо выраженную континентальность кли�
мата, которая объясняется значительной уда�
ленностью от морей и близостью полупустынь
Казахстана, т. е. географическим положение ре�
гиона. Средние летние и зимние температуры
варьируют от +22 оС до �15 оС. Абсолютные тем�
пературные показатели изменяются в диапазо�
не от +42 оС до �43 оС. Иной отличительной
особенностью континентальности климата яв�
ляется дефицит атмосферных осадков, годовая
сумма которых составляет 370 мм. При этом
коэффициент увлажнения по Иванову, выра�
жающийся соотношением суммы годовых осад�
ков к годовой испаряемости, достигает в от�
дельные годы 0,55, что указывает на выражен�

ный дефицит влаги, ограничивающий выра�
щивание садово�парковых культур при отсут�
ствии полива. Сумма положительных темпера�
тур выше 10 оС составляет здесь 2800–3100 оС,
что указывает на высокую теплообеспеченность,
а значит и возможность выращивания требова�
тельных к теплу древесно�кустарниковых куль�
тур, таких как белая и лиловая акация, каштан
конский, тамарикс, виноград и пр., более при�
вычных для южных географических зон.

Высоких значений достигает и радиацион�
ный баланс. Его годовая сумма составляет 1780 м
Дж/м2. Также велика продолжительность солнеч�
ного сияния, которая составляет для Оренбурга
2198 часов, что сопоставимо с Крымом [1]. В то же
время в климате Центрального Оренбуржья мож�
но выделить отдельные моменты, которые сдер�
живают использование ряда ценных теплолюби�
вых растений в зеленом строительстве. Помимо
уже отмеченных низких средних зимних темпе�
ратур и их минимальных значений это и относи�
тельно небольшая высота снежного покрова –
в среднем не более 40 см. Почвенный покров про�
мерзает в регионе до 100–120 см. Таким образом,
гибель древесных культур может быть вызвана
рядом неблагоприятных факторов, среди которых
наиболее часто встречающимися являются: силь�
ные морозы, когда повреждаются надземные час�
ти растений, низкие температуры почвы на глу�
бине залегания корневой системы, вызывающие
повреждения корней, резкие колебания темпера�
туры в предвесенний период, поздние весенние за�
морозки в момент цветения [2]. Для лесоразведе�
ния весьма опасны морозы ниже �35 оС, способ�
ные повредить надземные части плодовых дере�
вьев. Для корней вредными являются морозы
ниже �10…�15 оС на глубине обитания основной
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массы корневых систем. За вторую половину про�
шлого столетия наиболее суровые зимы, сопро�
вождающиеся гибелью насаждений, отмечались
в 1968–1969 гг., 1978–1979 гг., 1993–1994 гг. В ХХI
веке такими неблагоприятными оказались
2005–2006 гг. В первой половине марта нередко
происходят резкие перепады температуры при
ясной солнечной погоде, когда кора деревьев от
температуры �20, �25 оС ночью и утром нагрева�
ется после полудня до плюсовых значений.
При этом возникают солнечные ожоги и трещи�
ны. К другим неблагоприятным явлениям пого�
ды для садово�парковых, в т. ч. и для плодовых
культур, следует отнести заморозки, суховеи,
гололед, низкую температуру при малоснежье,
град, пыльные бури. Относительно часто в пре�
делах центра региона наблюдаются заморозки.
Под заморозками понимается падение темпера�
туры ниже 0 градусов на поверхности почвы во
время вегетационного периода на фоне положи�
тельных средних суточных температур воздуха.
При этом наибольший ущерб наносят поздние ве�
сенние заморозки. Они уничтожают бутоны цве�
тущих растений, а порю даже распустившиеся
листья. В частности, такое широко распростра�
ненное во всех пределах области дерево как клен
ясенелистный, выдерживающий весьма низкие
зимние температуры (до �40 оС), теряет листья в
результате сильных поздневесенних заморозков
до �2, �3 оС. Град также может наносить серьезный
урон садово�парковым культурам. Причем основ�
ной ущерб насаждениям наносят не столько трав�
мы, возникающие от ударов льда о стебли и дру�
гие вегетативные и генеративные органы, сколь�
ко проникающие в их ткани споры грибов�пара�
зитов. Через многочисленные повреждения в коре
споры заражают за короткий срок огромное ко�
личество деревьев, которые в дальнейшем покры�
ваются грибами, болеют и усыхают. Так было,
в частности, 26 мая 2006 г. в садоводческом масси�
ве «Ростоши�1» после сильного градобоя. На се�
годняшний день из пострадавших от града в то
время деревьев выжили лишь единицы. Большое
влияние на состояние насаждений оказывают су�
ховеи и пыльные бури. Весной суховеи бывают,
как правило, слабыми и значительных поврежде�
ний растениям не наносят. Наибольшее количе�
ство дней с суховеями наблюдается в июле.
По данным метеопоста г. Оренбурга, в среднем за
год бывает 14 дней с суховеями. Пыльные бури
в Оренбуржье получили широкое распростране�

ние уже в середине XX столетия. Этому способ�
ствовали распашка степей, отсутствие больших
лесных массивов, а в городе Оренбурге – незна�
чительная доля улиц с асфальтовым и мощеным
покрытием. После выхода в свет постановления
Совета Министров СССР «О плане полезащит�
ных лесонасаждений...» от 20.10.1948 г. был создан
ряд крупных лесополос вдоль р. Урал, а област�
ной центр опоясало зеленое кольцо. Количество
пыльных бурь и скорость ветра при этом резко
сократились. На основе этого примера можно су�
дить о важном значении лесонасаждений в оздо�
ровлении экологической обстановки города. Обоб�
щая вышеизложенные сведения о климатических
условиях Центрального Оренбуржья, можно от�
метить, что радиационный баланс и световой ре�
жим, годовой ход температур создают предпосыл�
ки для приживаемости и вегетации многих цен�
ных декоративных и плодовых культур
Голарктического царства. Однако в отдельные
аномально холодные годы возможно подмерза�
ние некоторых из них. Поэтому следует использо�
вать значительный лесохозяйственный опыт по
защите насаждений от холодов. В частности, речь
идет о своевременном прекращении поливов теп�
лолюбивых культур, утеплении их в зиму, окучи�
вании снегом, побелке штамбов, подкормке и иных
мероприятиях. Сдерживающим моментом для
зеленого строительства в первые годы после по�
садки является недостаток осадков. За вегетатив�
ный период с температурой выше 10 оС  в Орен�
бурге их выпадает не более 180 мм. За этот период
влагообеспеченность (ГТК) составляет 0,7 при
сумме дефицитов влажности воздуха 1661 мм.
Следовательно, растения остро нуждаются в по�
ливе. Все перечисленные явления свидетельству�
ют о природной нестабильности степных экосис�
тем [6]. Однако, несмотря на ограничивающие об�
стоятельства и исходя из климатических и других
условий региона, в зеленом его строительстве мож�
но использовать большое количество древесных
и кустарниковых пород. Среди них береза боро�
давчатая, боярышник обыкновенный, боярышник
кроваво�красный, бузина красная, бузина черная,
виноград амурский, вяз обыкновенный, вяз шер�
шавый, груша уссурийская, дуб черешчатый, ель
обыкновенная, жимолость татарская, калина
бульденеж, каштан конский, клен остролистный,
клен ясенелистный, лещина обыкновенная, липа
мелколистная, лиственница сибирская, лох узко�
листный, можжевельник казацкий, облепиха
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обыкновенная, орех манчьжурский, осина, пихта
одноцветная, лиловая акация, рябина обыкновен�
ная, сирень обыкновенная, сирень персидская,
смородина золотистая, сосна обыкновенная, раз�
личные виды спиреи, тополя и др. Примечатель�
но, что целый ряд из перечисленных пород в клас�
сической отечественной литературе по зеленому
строительству [9] отсутствует в рекомендациях
для 18 района. Это, например, чубушник, каштан
конский, акация белая, орех маньчжурский и дру�
гие. Однако за последние двадцать лет они успеш�
но акклиматизировались в Оренбурге и пережи�
ли суровые зимы 1994 г. и 2006 г., когда морозы
приближались к �40 оС. Древесно�кустарниковые
декоративные породы (о чем говорит продолжи�
тельный опыт зеленого строительства) в мень�
шей степени требовательны к почвенному плодо�
родию, нежели большинство зерновых, кормовых,
технических сельскохозяйственных культур. Од�
нако при проектировании садово�парковых ком�
плексов необходимо учитывать и иные качества
почвенного покрова местности, такие как рН по�
чвенного раствора, гранулометрический состав,
водопроницаемость, засоленность и др., посколь�
ку от них в значительной мере зависит прижива�
емость, вегетация, размножение многих ценных
декоративных пород. Исследованиями почвенно�
го покрова на надпойменных террасах р. Урал ус�
тановлено, что он представлен здесь чернозема�
ми южными, которые вместе с черноземами обык�
новенными составляют основной почвенный фон
Оренбургской области. Черноземы южные пред�
ставляют собой наиболее ксероморфную группу
черноземов, cвойственную засушливым степям
с обедненным и разреженным полынково�типча�
ково�ковыльным и типчаково�ковыльным расти�
тельными сообществами. Недостаточность ув�
лажнения проявляется в ослабленном гумусона�
коплении, в повышении горизонта карбонатных
выделений. Почвообразующими породами для
них служат делювиальные желто�бурые карбо�
натные тяжелые суглинки. Морфологические осо�
бенности этих почв отражаются в описании раз�
реза, выполненного в 2011году на территории
пришкольного парка села Дедуровка Оренбургс�
кого района в его северо�восточной части (рис. 1).

Аg – 0–5 см, дернина, пронизанная корня�
ми трав с преобладанием типчака. А1 – 5–37 см,
темно�серый с буроватым оттенком, комковато�
зернистый, корней много, уплотненный, тяже�
лосуглинистый, влажный, вскипает от действия

10% НСI с глубины 25–30 см. АВ – 37–55 см,
серо�бурый с гумусовыми затеками, плотный,
зернисто�комковатый, корней меньше, чем в вы�
шележащем генетическом горизонте, карбонаты
выделены в виде присыпки и белоглазки, тяже�
лосуглинистый, переход хорошо выражен.
В1 – 55–68 см, бурый с коричневым оттенком и
серыми гумусовыми языками, плотный, орехо�
ватой структуры, корней мало, включения бело�
глазки. В2 – 68–90 см, буровато�коричневый, тя�
желосуглинистый, плотный, корни встречают�
ся единично, ореховатый, ходы землероев видны
отчетливо, свежий. ВС– 90–98 см, бурый с крас�
новатыми оттенками, очень плотный, мелкооре�
ховатый, свежий. С – 98–120 см, буровато�корич�
невая глина с щебнем кварцитов, карбонатов
много в виде присыпки и белоглазки, бесструк�
турный, свежий.

Механический состав описываемой почвы
достаточно однородный по профилю. Все гори�
зонты содержат небольшое количество среднего
и крупного песка (1,6–7,7%) и ила (23–46%).
Отмечается частичное накопление ила в гори�
зонтах В1 и В2, что обусловило их высокую плот�
ность, достигающую 1,41–1,62 г/см3. Следует от�
метить довольно высокую микроагрегирован�
ность этой почвы. В горизонте А1 содержится око�
ло половины водопрочных микроагрегатов круп�

Рисунок 1. Схема почвенного разреза чернозема
южного карбонатного среднемощного малогумусного

тяжелосуглинистого на пестроцветных
карбонатных глинах

Ag 0–5 см

А1 5–37 см

АВ 37–55 см

В1 55–68 см

В2 68–90 см

ВС 90–98 см

С 98–120 см

Смирных А.Г. и др. Почвенно�климатические и геоботанические аспекты зеленого строительства
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нее 0,01мм. Водно�физические свойства описы�
ваемой почвы отображены в таблице 1.

Из данных таблицы легко проследить, как
быстро возрастает вниз по профилю плотность
сложения и твердой фазы исследуемого почвен�
ного тела. В то же время пористость при движе�
нии к низу уменьшается. Водопроницаемость
описываемой почвы оценивается как «хоро�
шая», влагоемкость горизонта А составляет 48%
(полная) и 43% (капиллярная). В горизонтах
В и С влагоемкость снижается до 24% и 21% со�
ответственно. Тяжелый механический состав
и достаточно плотное сложение профиля обус�
ловливают высокую величину максимальной
гигроскопичности и влажности завядания рас�
тений. При отсутствии полива это является
сдерживающим фактором для садово�парковых
хозяйств. Химические свойства описываемой
почвы отображены в таблице 2.

Помещенные в ней сведения указывают
на значительное потенциальное плодородие почв,
запасы гумуса в верхнем А1 горизонте превыша�
ют 200 т/га, что исключает необходимость при�
менения органических и минеральных удобрений.
Реакция почвенной среды нейтральная и книзу
профиля несколько повышается. Содержание об�
щего азота невысокое. В нижней части почвенно�
го профиля оно постепенно уменьшается, С : N
уменьшается до 4, т. е. гумус нижних горизонтов
относительно обогащен азотом. Содержание об�
щего фосфора колеблется в пределах 0,1–0,15%.

В составе неорганических фосфатов преоблада�
ют аморфные или свободные фосфаты алюми�
ния, железа, кальция. Содержание общего калия
высокое, что указывает на достаточную обеспе�
ченность (2%) этим элементом. Таким образом,
анализируя почвенные условия участка проекти�
рования, данные по которому можно считать ус�
редненными для Центрального Оренбуржья, есть
основания сделать несколько выводов:

 – уровень почвенного плодородия здесь
достаточно высокий чтобы выращивать деко�
ративные древесно�кустарниковые породы
без внесения органических и минеральных
удобрений;

 – кислотность почвенного раствора близка
к нейтральной, что является благоприятным ус�
ловием для большинства культур. Лишь хвой�
ные культуры лучше произрастают на почвах со
слабо кислой реакцией почвенного раствора.
Однако в дальнейшем, по мере накопления хвой�
ного опада в верхнем горизонте, условия для их
роста станут более благоприятными, поскольку
почва быстро приобретает кислую реакцию;

 – тяжелосуглинистый механический состав
черноземов может оказаться сдерживающим
фактором для роста некоторых древесно�кустар�
никовых пород. Прежде всего это относится
к таким распространенным породам, как сосна
обыкновенная, лиственница сибирская, тама�
рикс, акация белая и др. Поэтому для таких куль�
тур, с целью улучшения условий для роста и раз�

 Таблица 1. Некоторые водно�физические свойства чернозема южного
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 Таблица 2. Химический состав чернозема южного

��
��0���#�������������

/�11� �211� 341�

�����

����� �

5��"���

����� �
��������	�

�� �

�6�6�	�

�70�!	�

$�

�8�

�����!�

�#������ �
 9�� ����(%%�
� $�

��%&'%� +	%+� *	)� ''� ('� &� %	',� %	(.�

���&.� 	+)� )	%� '%� (� &� %	'%� %	(%�

��++&*+� '	('� )	'� '%� ((� &� %	('� %	(+�

��-+&)+� %	-)� )	'� (-� ('� ����#� %	%-� %	(%�

/�((%&('%� 8������� � )	+� ('� (%� ����#� %	%*� %	(%�

��������	


������������

Экология ландшафтов



137ВЕСТНИК ОГУ №6 (142)/июнь`2012

вития, желательно добавлять в посадочную яму
песчаный субстрат;

 – почвенный покров проектируемого ле�
сопарка характеризуется как незасоленный,
что расширяет возможности по ассортименту
выращиваемых культур. То есть на исследуе�
мой территории можно культивировать как га�
лофиты, так и растения, требовательные к не�
засоленным почвам. Такие, как, например,
тополь бальзамический, береза бородавчатая,
ива серебристая и пр.

Условия рельефа необходимо учитывать
в сильнопересеченной местности. В данном слу�
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чае надпойменная терраса р. Урал характери�
зуется весьма ровным рельефом.

Однако при принятии окончательного ре�
шения о пригодности той или иной территории
для зеленого строительства необходимо учиты�
вать те изменения в почвенном покрове, кото�
рые явились результатом длительного антро�
погенного влияния [7]. При некоторых обстоя�
тельствах полезной окажется информация по
истории формирования почв Центрального
Оренбуржья [3], их природных экологических
функциях [4] и данные по мониторингу земель
области [5, 8].
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