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Одним из основных направлений при разработке и внедрении 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия в условиях Центрально

Черноземной зоны является конструирование экологически устойчивых 

высокопродуктивных агроландшафтов с участием защитных лесных 

насаждений, преобразующих условия местопроизрастания прилегающих к 

ним территорий. Лесные полосы воздействуют на агроэкосистемы 

посредством оптимизации влагооборота, тепло- и газообмена территории [3,

5, 6].

Изучение мелиорирующего влияния полезащитных лесных полос с 

различной конструкцией структурных параметров на прилегающие к ним 

поля проводилось в ФГУП «Знамя Октября» Таловского района 

Воронежской области в 2017-2019 годы. Почва опытных участков -  чернозём 

обыкновенный. Лесные полосы четырехрядные, шириной 10,0 м. Варианты 

посадки -  сплошная рядовая и прерывистая рядовая. Насаждение сплошной 

рядовой посадки имеет защитную высоту 20,4 м, схема смешения: Т -Д -Д - 

Ко+Лп. На варианте прерывистой рядовой посадки, с защитной высотой 19,9 

м, блоки из долговечной породы (дуба черешчатого) величиной 10,0 х 10,0 м 

чередуются с идентичными по размерам блоками из быстрорастущей 

древесной породы -  тополя бальзамического. Наблюдения велись на 

наветренной (восточной) и подветренной (западной) сторонах от лесных
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полос на расстоянии 10, 30, 50, 100, 150, 200 и 350 м (центр поля) от 

лесонасаждений. Методическая часть исследований базируется на 

применении общепринятых методик [1, 2, 4].

Полевые исследования влагообеспеченности почвы показали, что 

наибольшие значения содержания продуктивной влаги в начале вегетации 

были характерны для почвы под лесными полосами и на прилегающих к ним 

полевых участках, наименьшие -  в центральной части полевых участков -  

350 м (табл. 1).
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Таблица 1 -  Запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см в зоне 
_____ ________ влияния опытных лесных полос (мм)______________

Вариант
посадки

Период
вегетации

Лесная
полоса

Расстояние от лесной полосы, м
1 0 30 50 1 0 0 150 2 0 0 350

Сплошная
лесная
полоса

начало 190,2 158,1
170,7

154,2
167,9

147,3
168,8

150.0
168.0

145,4
166,8

144,8
165,5

140,4
160,8

середина 50,6 81,9
87,6

79,8
82,3

76,2
84,4

76.8
77.8

68,9
80,6

71.3
78.4

65.1
77.2

конец 30,1 35.4
44.5

35,8
42,2

37,3
40,5

31.7
42.8

34,0
37,9

32.8
42.8

33,7
36,4

Прерыви
стая

лесная
полоса

начало 185,6 184,8
190,3

183,5
184,4

179,4
184,0

176,3
185,1

167,5
175,0

166,4
176,1

164,5
168,1

середина 66,3 92,4
105,5

90,2
100,3

93,3
99,5

90,5
99,2

82,4
92,6

78,7
85,1

80,8
82,6

конец 40,9 53.5
59.6

48.7
52.8

41,9
43,2

41,6
44,2

39,0
46,3

37,2
42,0

39,3
43,1

* числитель -  наветренная сторона поля, знаменатель -  заветренная сторона поля.

Запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см на заветренной 

стороне от сплошной лесной полосы в зоне 0-200 м превышали на 7,1 мм 

запасы влаги в центре поля, на наветренной стороне -  на 9,6 мм. 

Влагообеспеченность территории заветренной стороны выше наветренной на 

18,0 мм. За прерывистыми лесными полосами в зоне 0-200 м запасы влаги 

превышали таковые в центральной части поля на заветренной стороне на 14,4 

мм, на наветренной стороне -  на 11,8 мм. Содержание влаги на заветренной 

стороне выше на 6,2 мм, чем на наветренной стороне.

Во время вегетации сельскохозяйственных культур происходило 

значительное снижение запасов влаги в наветренной и заветренной частях 

полей, что обусловлено естественным испарением и потреблением 

растениями. По мере удаления от лесных полос сохраняется
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дифференцированное изменение содержания влаги. Расход влаги в зоне 

влияния сплошной лесной полосы на наветренной стороне находился в 

пределах от 110,0 до 122,7 мм (в среднем 115,4 мм), на заветренной стороне -  

от 125,2 до 128,9 мм (в среднем 126,2 мм). На варианте с прерывистой лесной 

полосой расход влаги составлял на наветренной стороне от 128,5 мм до 137,4 

мм (в среднем 132,7 мм), на заветренной стороне -  от 128,7 до 140,8 мм (в 

среднем 134,5 мм). В лесных насаждениях почвенная влага расходуется 

растительностью более интенсивно, чем на полевых участках.

Определение обеспеченности почвы элементами минерального питания 

в 40-сантиметровой толще свидетельствует о том, что их большее 

содержание отмечается на участках полей, прилегающих к лесным полосам с 

заветренной стороны (табл. 2).

Таблица 2 -  Содержание элементов минерального питания в слое почвы 0-40
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см (мг/100г почвы)
Вариант 

посадки лесной 
полосы

Наименование
питательного

вещества

Наветренная сторона Заветренная сторона

в зоне 
0 - 2 0 0  м

центр поля 
(350м)

в зоне 
0 - 2 0 0  м

центр поля 
(350 м)

Сплошная 
лесная полоса

Р2О5 10,4 9,6 12,3 1 1 , 8

К2О 6 , 1 5,4 6 , 8 6 , 6

Прерывистая 
лесная полоса

Р2 О5 11,7 11,3 12,9 1 2 , 1

К2О 7,8 7,4 9,2 7,6

В зоне 0-200 м наветренной части поля за сплошной лесной полосой 

содержание подвижных форм фосфора составляет 10,4 мг/100г почвы, 

заветренной части поля -  12,3 мг/100г почвы, а в центре поля (350 м) -  

соответственно 9,6 и 11,8 мг/100г почвы.

За прерывистой лесной полосой в наветренной части поля на 

расстоянии 0-200 м подвижных форм фосфора содержалось 11,7 мг/100г 

почвы, заветренной части поля 12,9 мг/100г почвы, в центре поля (350 м) -  

соответственно 11,3 и 12,1 мг/100г почвы.

Обеспеченность почвы калием была лучшей в зоне 0-200 м заветренной 

стороны обеих вариантов лесных полос, чем на таком же расстоянии
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наветренной стороны. Наименьшие показатели содержания данного элемента 

минерального питания отмечаются в центральной части поля (350 м).

В результате лучшего водного режима почвы и её обеспеченности 

элементами минерального питания в зоне влияния лесных полос создаются 

благоприятные условия для роста и развития сельскохозяйственных культур, 

повышения их продуктивности (табл. 3).

Таблица 3 -  Урожайность сельскохозяйственных культур в зоне влияния
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опытных лесных полос (ц/га)
Сельско

хозяйственная
культура

Сплошная лесная полоса Прерывистая лесная полоса
в зоне 

0-200 м
центр 
поля 

(350 м)

прибавка,
ц/га

в зоне 
0-200 м

центр 
поля 

(350 м)

прибака,
ц/га

Кукуруза 312,5±9,60 290,1±5,51 22,4 329,2±8,72 294,4±4,46 34,8
на силос 325,8±8,67 294,5±5,52 31,3 337,6±8,94 299,7±6,39 37,9
Ячмень 17,3±0,50 14,7±0,32 2,6 19,1±0,58 15,8±0,34 33

19,2±0,59 15,3±0,35 3,9 20,5±0,61 16,4±0,39 4,1
Подсолнечник 19,2±0,26 18,1±0,15 1,1 20,1±0,37 18,4±0,18 1 7

19,9±0,31 18,6±0,23 1,3 20,8±0,43 18,7±0,14 2,1
* числитель -  наветренная сторона поля, знаменатель -  заветренная сторона поля.

Прибавка урожая сельскохозяйственных культур под влиянием 

прерывистых лесных полос в зоне 0-200 м на наветренной стороне поля, в 

сравнении с урожаем в центре поля (350 м), составила по кукурузе на силос 

34,8 ц/га, ячменю -  3,3 ц/га, подсолнечнику -  1,7 ц/га; на заветренной 

стороне соответственно культуре -  37,9; 4,1 и 2,1 ц/га. Под влиянием 

сплошных лесных полос на наветренной стороне поля прибавка урожая 

составила по кукурузе на силос 22,4 ц/га, ячменю -  2,6 ц/га, подсолнечнику -  

1,1 ц/га; на заветренной стороне поля урожайность выше соответственно на 

31,3; 3,9 и 1,3 ц/га.

Таким образом, в процессе оптимизации природопользования 

агроландшафтов важная роль принадлежит лесным полосам, под действием 

которых улучшаются экологические условия на лесозащищенной площади 

поля, что способствует формированию повышенных урожаев 

сельскохозяйственных культур.

12



ЛИТЕРАТУРА

1. Методика системных исследований лесоаграрных ландшафтов. -  
М.: ВАСХНИЛ, 1985. -  112 с.

2. Методические указания по проведению анализов почв в зональных 
агрохимических лабораториях. -  Москва, 1977. -  96 с.

3. Михин В.И. Лесомелиорация ландшафтов: монография. -  Воронеж: 
ВГЛТА, 2006. -  127 с.

4. Никитин П.Д. Методика по изучению влияния системы 
полезащитных лесных полос на микроклимат и урожай 
сельскохозяйственных культур / П.Д. Никитин, М.М. Лазарев. -  Волгоград, 
1973. -  56 с.

5. Павловский Е.С. Экологические и социальные проблемы 
агролесомелиорации. -  М.: Агропромиздат, 1988. -  182 с.

6. Турусов В.И. Агроэкологическая роль лесных полос в 
преобразовании ландшафтов (на примере Каменной Степи) / В.И. Турусов, 
А.С. Чеканышкин, В.В. Тищенко, С.И. Годунов, И.В. Ялманов. -  М.: ФГУП 
«Типография» Россельхозакадемии, 2012. -  191 с.

A.S. Chekanyshkin
Agriculture Scientific research institute 

Central Black Earth strip o f V.V. Dokuchayev, 
The Voronezh region, Russia

FOREST STRIPES - ECOLOGICAL FRAMEWORK FOR 
AGROLANDSCAPES OF BLACK EARTH

In article results o f researches o f reclaiming influence o f field-protecting wood strips 
with a various design o f the structural parametres which are a basic element at formation of 
ecologically steady highly productive agrolandscapes o f the Central Black Earth region are 
considered.

Key words: forest stripes, an agrolandscape, a productive moisture, elements o f a 
mineral food, an agricultural crop

Поступила в редакцию 25 сентября 2019

Биосферное хозяйство: теория и практика 2019 № 6 (15)

13


