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Лесные ландшафты на территории Орен-
бургской области занимают ограниченную 
территорию. Однако, несмотря на небольшие 
ареалы их распространения, леса занимают 
заметное место в структуре земель ного фонда 
региона и оказывают существенное воздействие 
на природную среду, в первую оче редь на при-
легающие к ним территории. В составе лесо-
покрытых территорий региона заметное место 
занимают искусственные лесополосы.

Сталинский план преобразования при-
роды – это комплексная программа научного 
регулирования природной среды отдельных 
регионов СССР, прежде всего за счет создания 
системы искусственных лесополос. Проект, рас-
считанный на период 1949–1965 гг., предусма-
тривал создание 8 крупных государственных 
лесных полос в пределах лесостепной, степной, 
сухостепной и полупустынной географических 
зонах СССР, общей протяженностью свыше 
5300 километров [1]. Концептуальная основа 
плана сводилась к созданию сети лесополос 
как искусственных преград юго-восточным 
суховеям и, как следствие, для изменения кли-
мата на площади 120 миллионов гектаров. Это 
была первая в истории человечества крупная 

экологическая программа воздействия на кли-
мат, а вместе с ним на плодородие почв, флору 
и фауну на значительной территории [1], [2]. 
Самая протяженная из этих искусственных 
насаждений является лесополоса «гора Виш-
невая – Каспийское море», которая берет своё 
начало и проходит по степным черноземам 
Оренбургского Зауралья и Предуралья.

К 1952 году система лесополос была 
в основном создана. Качество сельскохозяй-
ственных земель, защищенных лесополосами, 
заметно возросло – снизилась интенсивность 
эрозии, улучшился водный баланс, выросла 
урожайность полей. Таким образом, выпол-
ненные исследования приурочены к 60-летию 
реализации масштабного плана по преобразо-
ванию природы. 

Объект и методы исследования
Объектами исследования являются участки 

государственной лесополосы и сопредельных 
с ней территорий, расположенные в Оренбург-
ском районе и приуроченные к подзоне обыкно-
венных черноземов. Для исследования влияния 
лесополосы на прилегающие агроландшафты 
были заложены разрезы на расстоянии 100 м 
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и 1000 м от лесополосы для определения зоны 
и степени ее воздействия на важнейшие свой-
ства почв.

Все почвенные образцы были отобраны 
и подготовлены согласно стандартным ме-
тодикам отбора почвенных образцов (ГОСТ 
17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 5180-
84) [3]. Анализ структурно-агрегатного состава 
почв проводится с помощью метода Н.И. Сав-
винова разработанного на основе методов Г.И. 
Павлова и А.Ф. Тюрина и является в настоящее 
время одним из распространенных в почвенной 
практике [4], [5].Определение коэффициента 
фильтрации – методом трубок по А.Ф. Вадю-
ниной, З.А. Корчагиной (1986 г.). Содержание 
органического вещества в почве определяли 
по методу И.В. Тюрина в модификации ЦИНАО 
по ГОСТ 26213-91 (1993) [6].

Результаты и их обсуждение
Создание лесополос для агроландшафтов 

играет важное значение не только в связи с  по-
вышением плодородия постоянно истощаемых 
в результате сельского использования почв, но 
и в целях создания экологического зелёного 
каркаса и благоприятного мезоклимата в кли-
матически неустойчивой степной зоне. Госу-
дарственная лесополоса «гора Вишневая – Ка-
спийское море» имеет большую протяженность 
и ширину относительно других лесополос 
и служит образцовым примером по созданию 
защитных лесонасаждений, способных в пол-
ной мере выполнять регулирующие функции 
по аккумуляции снега и влаги как в пределах 
самих полос, так и на соседних с ней террито-
риях [7].

Результаты проведенных исследований по-
казывают, что под лесополосой плотность почв 
наименьшая. Это связано с влиянием на почву 
значительных по фитомассе корневых систем 
деревьев, как условия для гумусонакопления. 
Также отмечено, что по мере удаления от лесо-
полосы плотность почв увеличивается в резуль-

тате изменения состава и массы естественной 
растительности из-за смены гидротермическо-
го режима. 

Лесополоса оказывает большое влияние 
на скорость водопроницаемости почв. Водопро-
ницаемость оказалась максимальной в пределах 
лесопокрытой территории. При этом своего 
наибольшего значения скорость водопроницае-
мости достигает в самых верхних генетических 
горизонтах. На расстоянии одного километра 
от лесополосы скорость водопроницаемости 
снижается. Известно, что почвы под лесопо-
лосой обладают высокой водопроницаемостью 
за счет высокой скважности (пористости) почв 
по сравнению с прилегающими целинными или 
пахотными территориями благодаря наличию 
ходов червей и землероев, а так же пустот, об-
разовавшихся на месте сгнивших корней [8].

По данным сухого просеивания по методу 
Саввинова была произведена оценка чернозе-
мов по коэффициенту структурности. Исходя из 
полученных данных можно сделать вывод, что 
древесная растительность способствует улуч-
шению качества структуры почвы, обладающей 
хорошей водопрочностью. 

Максимальное значение коэффициент 
структурности достигает в верхних горизонтах 
почв под лесополосой (1.67) и снижается до 1,3 
на пахотном участке на расстоянии 100 и более 
метров от леса. 

Воздействие государственной лесополосы 
отразилось на содержании гумуса почв под ле-
сом и на пахотных участках прилегающих тер-
риторий. В почве под лесополосой наблюдается 
наибольшее количество гумуса, которое снижа-
ется вниз по профилю. по мере продвижения 
от лесополосы содержание гумуса уменьшает-
ся как на целине, так и на пашне, что связано 
с целым радом причин: со снижением влияния 
мезоклимата полосы, со сменой растительных 
сообществ на целине и с влиянием длительного 
периода сельскохозяйственного использования 
почв на пашне [9], [10].
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