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Защитное лесоразведение начали приме-
нять на территории России примерно 200 лет 
назад. Русские ученые-лесоводы внедряли и 
пропагандировали посадку древесной и кустар-
никовой растительности для защиты сельскохо-
зяйственных угодий от засух, суховеев, пыль-
ных бурь и водной эрозии [1]. Ими отмечено 
благоприятное воздействие защитных лесона-
саждений на свойств а почв, а так же на рост, со-
стояние и урожайность сельскохозяйственных 
культур [2]. Государственная защитная лесная 
полоса «гора Вишневая – Каспийское море» как 
составная часть плана преобразования приро-
ды в Оренбургской области проходит в преде-
лах степной зоны с северо-восточной части до 
юго-западной границы [3], [4]. Протяженность 
лесополосы по территории области составля-
ет 750 км, общей площадью около 20 тыс. га. 
В связи с тем, что на пути лесополосы попа-
даются многочисленные овраги, водоёмы и 
населённые пункты, она представляет собой 
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МЕЗОКЛИМАТ МНОГОРЯДНОЙ ЛЕСНОЙ ПОЛОСЫ 

И СОПРЕДЕЛЬНОЙ С НЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

После окончания Великой Отечественной войны, в связи с острой необходимостью в обеспе-
чении населения продуктами питания, в Советском Союзе в 1948 году был принят ряд законов, на-
правленных на восстановление народного хозяйства и увеличение объемов сельскохозяйственной 
продукции. В основе разработанных мер находился масштабный проект, который позднее стали 
называть Сталинским планом преобразования природы, задачей которого было предотвращение 
пыльных бурь и засух путем посадки лесозащитных насаждений и строительства водоемов в юж-
ных (степных) районах Европейской части страны. Важным вкладом в теорию и практику степного 
лесоразведения на больших площадях явились работы, которые организовал основоположник 
мирового почвоведения В. В. Докучаев на участке Каменная степь, расположенного в Воронежской 
области, на фундаментальности которых базировался государственный план по борьбе с засухой. 
Для этого на территории 120 млн. га намечалась посадка восьми лесополос общей протяженностью 
5300 км и площадью 2,3 млн. га. Самой протяженной из лесополос (1018 км) являлась лесопо-
лоса гора Вишневая – Каспийское море. Она приурочена к реке Урал по три полосы по каждой из 
ее сторон шириной 60 м и межполосным расстоянием 180–200 метров. Реализация этого плана 
прекратилась в 1954 году, на момент прекращения работ посадка этой лесополосы в пределах 
Оренбургской области была близка к завершению.

В современных условиях часть лесополосы утрачена под влиянием выпаса скота, степных 
пожаров и неконтролируемой вырубки. Однако значительные ее участки сохранились до настоя-
щего времени. С целью изучения влияния лесополосы на степные ландшафты на ее фрагменте, 
ограниченном координатами: СШ 57° 79,318'; ВД 55° 51,881', в 2016–2017 гг. были проведены 
исследования основных почвенно-климатических показателей. Наблюдения велись как на терри-
тории самой лесополосы, так и на примыкающих к ней пространствах. Исследования показали, как 
лесополоса изменяет показатели (температуру атмосферного воздуха и внутрипочвенную, а также 
относительную влажность воздуха, высоту снежного покрова) не только под кронами деревьев, но 
и на прилегающей территории (100 м), а на расстоянии 600–700 м влияние ослабевает.

Таким образом, экспериментально определена ширина экотона, судя по сформированным на 
границе степь – многорядная лесополоса метеорологическим показателям воздуха и верхних слоев 
почв, значительно отличающихся от сопредельных пространств, и составила около 600 метров. 
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ломаную линию с разрывами. Гослесополоса 
состоит из 6 полос (по три на каждом берегу 
Урала) шириной 60 м, расстояние между по-
лосами 180–200 м представляет собой одно из 
звеньев в общей системе защитных лесных на-
саждений области. Ранее было установлено, что 
древесная растительность положительно влияет 
на структуру почвы, снижает уровень залегания 
солевых горизонтов, способствует увеличению 
гумусового горизонта. Тем самым лес выступа-
ет в качестве составной части экологического 
каркаса и, кроме того, обладает высокой рекреа-
ционной привлекательностью [5], [6].

Объект исследования
На участке государственной защитной лес-

ной полосы гора Вишневая – Каспийское море, 
вблизи села Каменоозерное в 2014 году было 
заложено 10 постоянных пробных площадей, 
в которых проводилось наблюдение основ-
ных почвенных и климатических показателей 
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в соответствии с общепринятыми методиками. 
Ориентированная с юга на север и приурочен-
ная к настоящей степи в подзоне обыкновен-
ных черноземов Предуралья катена послужи-
ла объектом изучения многолетнего влияния 
лесонасаждения на мезоклимат сопредельных 
территорий и определения зоны ее воздействия 
(ширины экотона) [7]–[9]. Климат Оренбург-
ской области резкоконтинентальный: холодная 
зима, жаркое лето, недостаток увлажнения и др. 
Осадков выпадает от 300 до 400 мм в год. Зи-
мой погоду определяет Азиатский антициклон, 
вторгающийся из Сибири, а летом приходят 
арктические воздушные массы с Баренцева и 
Карского морей, а также тропические ветры из 
Казахстана и Средней Азии. Континентальность 
климата возрастает с северо-запада на юго-
восток. Средняя температура января -15 -18 °С, 
с июля +16 +27 °С. Годовая амплитуда может 
достигать 50–70 °С. Очевидно, что метеоусло-
вия степной зоны Предуралья не являются опти-
мальными для роста и развития большинства 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых 
в регионе [10].

Результаты и обсуждение
Один из этапов метеорологических наблю-

дения за температурой атмосферного воздуха и 
почвы проводился датчиками-регистраторами 
Eclerk и Testo 174H в течение 12 дней, с 7 сентя-
бря по 18 сентября 2017 года. Температура почв 
регистрировалась каждый час времени в слое 
0–20 см и 20–40 см, температура приземного 

слоя воздуха фиксировалась на высоте 20 см от 
поверхности почв. Среднесуточные результаты 
температур показаны на рисунках 1, 2 и 3.

Из рисунка видно, как лесополоса оказыва-
ют влияние на температуру не только под крона-
ми деревьев, но и на прилегающей территории. 
Так, температура воздуха на расстоянии 100 м 
от леса в среднем на 1,0–1,5 °С ниже, чем на 
более удаленных от лесного массива участках 
вследствие усиления циркуляции воздуха вбли-
зи зеленых насаждений, так как воздухообмен 
между полем и лесом сглаживает резкие колеба-
ния температуры. На значительном расстоянии 
от лесополосы (700 м) температура становится 
более амплитудной и неустойчивой [11]. Мак-
симальная температура атмосферного воздуха 
за данный период зафиксирована 13 сентября и 
составила 20,4 °С. Температура воздуха в лесо-
полосе отличается большей устойчивостью, чем 
в открытых местах; минимумы и максимумы ее 
в лесу менее выражены, так как под древесным 
пологом воздух днем нагревается меньше, а но-
чью охлаждается медленнее, чем на открытом 
пространстве, что связано с транспирацией дре-
весной растительностью значительного количе-
ства влаги, которая, в свою очередь, обладает 
высокой теплоемкостью [12], [13].

Относительная влажность воздуха в не-
которые дни повышалась под влиянием леса 
на 30% по сравнению с влаж ностью открытых 
территорий в зоне до 700 м от стены лесополо-
сы. Повышение относительной влажности воз-
духа на 15% воспринимается как понижение его 

Рисунок 1 – Температура атмосферного воздуха, 20 см над почвой, °С
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температуры на 3,5° С. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что лесополоса влияет 
на относительную влажность воздуха не толь-
ко внутри насаждений, по и на близлежащих 
территориях.

Из рисунка 3 видно, что почва в лесу име-
ет более низкие показатели температуры, чем 
на участках открытых мест. По направлению 
лесополоса – степь температура повышается и 
заметно увеличивается ее колебание. Аналогич-
ная ситуация складывается и в слое 20–40 см. 
Участки, которые находятся в непосредствен-
ной близости от лесополосы, имеют небольшую 
амплитуду температур, так как лес уменьшает 
приток солнечных лучей к почве, предохраняя 
ее от радиационного излучения [14], т. к. значи-
тельная часть солнечной энергии расходуется на 
повышение температуры и испарения воздуш-
ной влаги. Кроме того, лес уменьшает отдачу 

тепла почвой, поскольку под пологом древостоя 
меньше конвекция приземного слоя воздуха 
[15], [16]. Благодаря защитной роли древесного 
полога и образования относительно стабильных 
температурных условий на территории лесопо-
лосы заморозки прекращаются весной раньше, 
а осенью наступают позже; при этом темпера-
тура под лесополосой на 1,5–2,5 градуса выше 
[17]–[19].

Анализ результатов измерений высоты 
снежного покрова зимой показал, что под ле-
сом она составила 52 см, на двух соседних 
площадках оказалась равной 47 и 45 см, а да-
лее, постепенно снижаясь, на последних двух 
контрольных точках составила 36–37 см. Вы-
полненные исследования по определению за-
пасов продуктивной влаги в метром слое почв 
зоны работ на начало и конец периода активной 
вегетации растений (весна–осень) показали, 

Рисунок 2 – Относительная влажность воздуха,%

Рисунок 3 – Температура в слое 0–20 см, °С

Мезоклимат многорядной лесной полосы...Укенов Б.С.
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что под лесополосой они составили 365 и 189 
мм соответственно, в ста метрах от границы 
лесополосы почвенной влаги оказалось 323 и 
172 мм, а на крайней площадке катены – 284 
весной и 136 мм.

Заключение
В ходе наблюдения основных климатиче-

ских показателей прилегающего к лесополосе 
гора Вишневая – Каспийское море ландшафта 
было выявлено, что на их средние показатели 
значительный отпечаток накладывает древесная 
растительность. На участках, расположенных 
под лесополосой и на незначительном рас-
стоянии от нее уменьшается колебание суточ-

ных температур, что снижает степень конти-
нентальности климата и вероятность осенних 
ранних заморозков, относительно повышается 
влажность воздуха и высота снежного покрова. 
Таким образом, в границах этого пространства 
складываются мезоклиматические условия, бо-
лее характерные для южной лесостепи. На рас-
стоянии 600–700 метров влияние лесополосы 
на степные ландшафты не отмечается. Таким 
образом, ширина экотона, судя по сформирован-
ным на границе степь – многорядная лесополо-
са метеорологическим показателям воздуха и 
верхних слоев почв, значительно отличающихся 
от сопредельных пространств, составила около 
600 метров. 
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