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ПОВЫШЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНОЙ РОЛИ ЗАЩИТНЫХ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗЕМЛЯХ ЮГА РОССИИ
Цель: установить состояние защитных лесных насаждений на сельскохозяйственных землях юга России в зависимости от их возраста, породного состава, различных воздействий природного (вредные организмы) и антропогенного (пожары, механическое повреждение сельскохозяйственной техникой и при строительстве различных
объектов) характера и предложить мероприятия по их улучшению. Материалы и
методы: исследование состояния защитных лесных насаждений осуществлялось
на сельскохозяйственных землях Аксайского района Ростовской области в 2018 г.
После визуального обследования было выбрано 10 опытных участков с возрастом деревьев от 25 до 55 лет и более, неоднородных по составу, а также участки с различными
повреждениями от пожаров и механического воздействия. Применялись визуальные и
инструментальные общепринятые методы обследования насаждений, в т. ч. лесопатологическое, возраст определялся недеструктивными методами с использованием возрастного бурава Пресслера. Результаты: установлено, что наибольшую мелиоративную роль играют насаждения, более устойчивые к повреждениям, с возрастом деревьев
до 25–30 лет; с повышением возраста увеличиваются площади нарушенных насаждений и утративших устойчивость деревьев. В насаждениях, где преобладающей породой
является робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia L.), из обследованной 1000 м² площади делянки площадь с нарушенной устойчивостью составляет 744 м² и с утраченной
устойчивостью 650 м²; в насаждениях, где преобладающей породой является вяз приземистый (Ulmus pumila L.), эти показатели составили соответственно 827 и 714 м².
Выводы: в целях повышения потребительской стоимости земель сельскохозяйственного назначения (восстановление мелиоративных функций защитных лесных насаждений
для сохранения и повышения плодородия почв, охраны и воспроизводства водных ресурсов, растительного и животного мира) участки с нарушенной и утраченной устойчивостью требуют реконструкции насаждений, включающей разработку проекта и проведение работ по выкорчевке старых деревьев и посадке новых.
Ключевые слова: защитные лесные насаждения; агролесомелиорация; сельское
хозяйство; повреждения защитных насаждений; породы деревьев; вредители и болезни
деревьев; лесные пожары.
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Purpose: is to determine the protective forest plantations state on agricultural lands in
the south of Russia, depending on their age, species composition, various impacts of natural
(harmful organisms) and man-made (fires, mechanical damage by agricultural machinery and
the construction of various facilities) nature and propose measures for their improvement.
Materials and methods: a study of protective forest plantations state was carried out on agricultural lands of Aksai district Rostov region in 2018. After a visual examination, 10 experimental
plots with trees aged 25 to 55 years or more, heterogeneous in composition and plots with various damages from fires and mechanical stress were selected. Visual and generally accepted instrumental methods for examining plantations including forest pathology were used, age was
determined by non-destructive methods using age-specific Pressler’s borer. Results: it was
found that the most reclamative role is played by plantations that are more resistant to damage,
with the age of trees up to 25–30 years; with aging the areas of disturbed plantations and trees
that have lost stability increase. In the stands with predominant species robinia pseudoacacia
(Robinia pseudoacacia L.), from the 1000 m² surveyed plot area 744 m² is the area with impaired stability and 650 m² – with the lost resistance; in stands where the prevailing species is
squat elm (Ulmus pumila L.) these indicators were 827 and 714 m², respectively. Conclusions:
to increase the user value of agricultural land (restoration of reclamation functions of protective
forest plantations to preserve and improve soil fertility, protect and reproduce water resources,
flora and fauna) areas with impaired and lost stability require reconstruction of plantations, including project development and old trees uprooting and planting new ones.
Key words: protective forest plantations; land and forest reclamation; agriculture;
damage to protective plantations; tree species; pests and tree diseases; wild fires.

Введение. Почва – исчерпаемый природный ресурс, забота о котором
должна быть постоянным делом сельхозтоваропроизводителя. Задачи мелиорации земель – коренное улучшение земель с помощью определенных
научно обоснованных мер. Одной из таких мер служит использование почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений, позволяющих решать проблемы разрушительной деградации почв.
В период перестройки и перераспределения земель сельхозназначения, закрепленных за совхозами и колхозами, была допущена серьезная
ошибка: земля под защитными лесными насаждениями (далее ЗЛН) не была
учтена в паевых выделах и не распределена населению, проживающему
в сельской местности, одновременно с земельными паями. В итоге ЗЛН и
земля под ними оказались в большинстве случаев бесхозяйными и подвергались хищнической вырубке, повреждению огнем случайных пожаров, пожаров при выжигании стерни и специальных поджогов, повреждались гербицидами при обработке полей, а также механически повреждались работающей на полях сельскохозяйственной техникой, при строительстве различных объектов, и за это никто не нес ответственности [1–4]. С течением
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времени такие насаждения изменяются как количественно, так и качественно, снижается их мелиоративная эффективность, зарастают участки плодородной пашни [5, 6], усиливается поверхностный сток и эрозия почвы [7, 8],
ослабшие насаждения повреждаются насекомыми и болезнями [9–12]. Анализ литературных источников показал, что эта проблема актуальна и за рубежом, например в Индии [13], в Китае [14] и в целом на планете [15],
в т. ч. в связи с антропогенной деятельностью и изменением климата [16].
Создавшееся положение с ЗЛН в России можно исправить только
с помощью своевременных рубок ухода и других лесохозяйственных мероприятий для поддержания их нормального развития и состояния, определения собственника этих насаждений, который обязан поддерживать их
в должном состоянии. Для этих целей в последние годы начали разрабатываться нормативно-методические документы, регламентирующие сохранение ЗЛН на землях сельхозназначения [17–22].
В субъектах Российской Федерации также были разработаны соответствующие документы. В Ростовской области был подготовлен проект
областного закона «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельхозназначения» и внесен губернатором Ростовской области в Законодательное собрание Ростовской области 24.05.2017 [18].
28 мая 2019 г. этот вопрос рассматривался на заседании круглого стола
в Мясниковском районе Ростовской области. Были предложены рекомендации Законодательному собранию и Правительству Ростовской области,
направленные на сохранение и развитие лесных насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения Ростовской области [19].
Нашим институтом по заданию Минсельхоза России в 2016 г. также
был разработан проект нормативного документа «Правила проектирования,
создания и ухода за защитными лесными насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения» [20], который лег в основу проекта приказа
Минсельхоза России «Об утверждении Правил содержания защитных лесных насаждений» (подготовлен Минсельхозом России 22.03.2016) [17].
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Согласно положениям Земельного кодекса РФ [21] распоряжение
участками земли, собственность которых не разграничена, осуществляется
органами местного самоуправления муниципальных районов. Однако
до настоящего времени нет принятого в установленном порядке законодательного или нормативно-правового акта, регламентирующего взаимоотношения граждан, сельхозтоваропроизводителей и исполнительных органов власти по вопросам создания и охраны ЗЛН на землях сельхозназначения, оказавшихся бесхозяйными. Такая неопределенность правового поля
не позволяет целенаправленно проводить лесопатологические обследования состояния защитных насаждений, разрабатывать проекты создания таких насаждений и ухода за ними, и даже если сельхозпредприятие готово
за свои средства провести уход за насаждениями или их восстановление,
то не определен сам механизм – как это сделать и не быть наказанным
проверяющими госорганами (Росприроднадзор и Россельхознадзор).
В связи с этим состояние насаждений ухудшается, а количество насаждений, требующих ухода, восстановления или полной реконструкции, с каждым годом возрастает. Основными причинами являются возрастные показатели деревьев и их повреждаемость вредителями и болезнями [1].
Поэтому цель исследований – установить состояние защитных лесных насаждений на сельскохозяйственных землях юга России в зависимости от их возраста, породного состава, различных воздействий природного
(вредные организмы) и антропогенного (пожары, механическое повреждение сельскохозяйственной техникой и при строительстве различных объектов) характера и предложить мероприятия по их улучшению.
Материалы и методы. Исследование степени мелиоративной эффективности защитных лесных насаждений осуществлялось на сельхозугодиях в ОАО «Аксайская Нива» Аксайского района Ростовской области
в 2018 г. После визуального обследования было выбрано 10 опытных участков с возрастом деревьев от 25 до 55 лет и более, неоднородных по составу,
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а также участки с различными повреждениями от пожаров и механического
воздействия. Применялись общепринятые методы обследования насаждений, в т. ч. лесопатологическое, в соответствии с положениями Приказа
Министерства природных ресурсов от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении
порядка проведения лесопатологических обследований и формы актов лесопатологического обследования» [23], возраст деревьев определялся недеструктивными методами и с использованием лесного бура Пресслера.
Для выбора репрезентативных участков поврежденных ЗЛН использовались снимки дистанционного зондирования, затем в полевых условиях
было обследовано более 35 объектов. После рекогносцировочного осмотра
этих участков из них было отобрано 10 делянок (выделов) ЗЛН, соответствующих требованиям исследований по возрасту, породному составу и
причинам повреждения (таблица 1).
Таблица 1 – Участки защитных лесных насаждений, на которых
проводилось рекогносцировочное обследование
Возраст ЗЛН или
причина повреждения
Возраст деревьев 25–30 лет
Возраст деревьев 50–55 лет
Возраст деревьев более 55 лет
Повреждения от пожаров при выжигании
стерни
Механические повреждения при строительстве
дороги

Видовой состав
(порода дерева)
Робиния лжеакация
Вяз приземистый
Робиния лжеакация
Вяз приземистый
Робиния лжеакация
Вяз приземистый
Робиния лжеакация
Вяз приземистый
Робиния лжеакация
Вяз приземистый

№ пикета
на рисунке 1
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7
ПК 8
ПК 9
ПК 10

Выбранные участки с пикетами от ПК 1 до ПК 10 приведены на рисунке 1.
Результаты и обсуждения. В результате полевых визуальных исследований установлено, что сведения о фактических таксационных характеристиках ЗЛН отсутствуют в хозяйстве и в администрации района. Это
не позволяет планировать лесохозяйственные мероприятия и затрудняет
процесс обследования. При проведении инструментального исследования
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уточнялись показатели состояния ЗЛН на тех же участках, где проводились визуальные исследования на ПК 1 – ПК 10 (рисунки 1–3).

Рисунок 1 – Участки защитных лесных насаждений, на которых
проводилось визуальное обследование по пикетам 1–10 [1]

Рисунок 2 – Вынос границ защитных лесных
насаждений (координат) в натуру для инструментальных
исследований на ПК 1 (автор фото Г. Т. Балакай)
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Рисунок 3 – Состояние защитного лесного насаждения
после пожара 2016 г. (автор фото Г. Т. Балакай)
Результаты инструментальных обследований площадей каждой делянки, на которых отмечено нарушение устойчивости и утраченная устойчивость, приводятся в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели состояния защитных лесных насаждений
с нарушенной и утраченной устойчивостью в зависимости
от возраста деревьев
Площадь учетной делянки 1000 м2
(0,1 га)
Видовой состав
(порода дерева)
Пикет
Нарушенная
Утраченная
(фактор Б)
устойчивость
устойчивость


%
V
%
V
ПК 1
–
–
Возраст деревь- Робиния лжеакация
ев 25–30 лет
Вяз приземистый
ПК 2
–
–
ПК 3
24,7
6
2
22,0
18
8
Возраст деревь- Робиния лжеакация
ев 50–55 лет
Вяз приземистый
ПК 4
38,0
8
2
27,5
6
2
ПК 5
74,4
20 3
65,0
26
4
Возраст деревь- Робиния лжеакация
ев более 55 лет Вяз приземистый
ПК 6
82,7
16 2
71,4
37
5

Примечание – – среднеквадратичное отклонение; V – коэффициент вариации.
Фактор влияния
на состояние
ЗЛН
(фактор А)

Данные таблицы 2 показывают, что наиболее устойчивые насаждения наблюдаются в вариантах ЗЛН с возрастом 25–30 лет (ПК 1, ПК 2).
Они играют наибольшую мелиоративную роль, так как сохранили оптимальную конструкцию, высоту и ширину. Ажурная конструкция лесных
полос обеспечивает защиту прилегающих полей от дефляции на расстоя-

7

Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(37), 2020 г., [122–139]

ниях до 25 Н (высот) лесной полосы. По данным наших исследований,
средняя высота лесной полосы составила у робинии 9,4 м, у вяза – 9,3 м,
средний диаметр деревьев робинии 10,8 см, вяза – 14,4 см, полнота 1,0.
Соответственно, мелиоративный эффект распространяется на поля, защищенные этими полосами, на расстояние до 240 м. С повышением возраста
насаждений мелиоративный эффект снижается из-за ухудшения конструктивных особенностей насаждений, увеличиваются площади нарушенных
насаждений и утративших устойчивость деревьев (рисунок 4).

Рисунок 4 – Взаимосвязь возраста деревьев и площади насаждений
с нарушенной устойчивостью, в % от всей учетной площади
Самые большие площади на делянках с нарушенной и утраченной
устойчивостью наблюдаются в старовозрастных насаждениях (ПК 5, ПК 6)
и при повреждении пожарами (ПК 7, ПК 8). На ПК 5 наблюдаются просветы между кронами деревьев от 3 до 8 м по всему профилю полосы при
средней высоте насаждений 18,0 м и среднем диаметре 24,6 см. На ПК 6
насаждения практически погибли (полнота 0,2). На ПК 7 при средней высоте 18,1 м, среднем диаметре 26 см насаждения робинии изрежены
(полнота 0,7). На ПК 8 при средней высоте 15,9 м, среднем диаметре
22,0 см насаждение вяза сильно изрежено (полнота 0,5). В целом ветрозащитная роль старовозрастных насаждений такого состояния очень низкая.
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Состояние насаждений по показателям нарушенной и утраченной
устойчивости оценивалось по различным повреждениям (таблица 3).
На робинии лжеакации наблюдались вредители: в конце мая обнаружены
повреждения от колоний тли люцерновой (Aphis craccivora Koch) (на молодых побегах заселенность 70–75 % растений), встречалась акациевая
ложнощитовка (Eulecanium corni Bouche) на ветвях 5–7 % деревьев; в конце июня наблюдалось повреждение бобов акациевой огневкой (Etiella
zinckenella Tr.) на 65–68 %, повреждение корней хрущами (подсем.
Melolonthinae) обнаружено на корневой системе двух из 10 обследованных
деревьев в секторе четверти круга под деревом и при удаленности от кроны от 0 до 1,5 м. На некоторых делянках в небольшом количестве обнаружены трутовик ложный (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill) и трутовик
серно-желтый (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill).
На вязе приземистом наблюдались вредители: вязово-злаковая тля
(Tetraneura ulmi L.), азиатский усач (Anoplophora glabripennis Motschulsky),
пяденица-обдирало (Erannis defoliaria Сl.), хрущи и болезни: голландская
болезнь ильмовых, графиоз (возбудитель Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf.
(Ceratocystis ulmi (Buism.) Moreau)), трутовик чешуйчатый, вязовик
(Polyporus squamosus Huds ex Fr.).
Полученные результаты приведены в таблице 3.
Устойчивость деревьев с возрастом снижается из-за повреждения
специфичными болезнями (голландский грибок, трутовик) и вредителями
(пяденица, щитовка, азиатский усач, хрущ). Так, в возрасте до 25–30 лет
повреждались болезнями деревья делянки, занимавшие только 32 %, а после 55 лет – 72 %, а также вредителями 27 и 67,5 % соответственно. Деревья, поврежденные при пожарах и от механического воздействия, имеют
более высокие проценты повреждений и от болезней, и от вредителей.
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В%

8

Количество поврежденных деревьев
на площади учетной делянки 1000 м2 (0,1 га)
Робиния лжеакация
Вяз приземистый
Заселено вредите- Заселено болезЗаселено вредителями
Заселено болезлями (тля, ложнями (трутовик) (тля, щитовка, азиатский нями (голланднощитовка, хрущ)
усач, пяденица, хрущ)
ский грибок,
трутовик)
75,0
11,5
–
–
–
–
27,0
32,0
71,2
34,6
–
–
–
–
37,5
45,0
57,0
70,0
–
–
–
–
67,5
72,0
28,0
57,0
–
–

Фактор влияния
на состояние ЗЛН
(фактор А)

Видовой состав
(порода дерева)
(фактор Б)

Пикет

Возраст деревьев
25–30 лет
Возраст деревьев
50–55 лет
Возраст деревьев
более 55 лет
Повреждения от пожаров при выжигании стерни прошлых
лет

Робиния лжеакация
Вяз приземистый
Робиния лжеакация
Вяз приземистый
Робиния лжеакация
Вяз приземистый
Робиния лжеакация

ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7

Вяз приземистый

ПК 8

–

–

73,0

68,0

ПК 9

11,1 (поросль)

Не обнаружено

–

ПК 10

–

–

–
90,0
(пяденица – 80 %;
азиатский усач – 32 %)

Робиния лжеакация
Повреждения механические при строиВяз приземистый
тельстве дороги

68,0
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Таблица 3 – Поражение насаждений вредителями и болезнями
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При исследовании вариантов с воздействием пожаров дополнительно изучалась степень повреждения корневой шейки (на предмет прогноза
восстановления деревьев за счет поросли акации) и показатель подсушивания луба по окружности (таблица 4).
Таблица 4 – Показатели состояния защитных лесных насаждений
с нарушенной и утраченной устойчивостью в результате
антропогенной деятельности
Площадь учетной делянки 1000 м2
(0,1 га)
Нарушенная
Утраченная
устойчивость
устойчивость


%
V
%
V
87,5 31
4 100,0 1
0

Фактор влияния
на состояние ЗЛН
(фактор А)

Видовой состав
(порода дерева)
(фактор Б)

Пикет

Повреждения от
пожаров при выжигании стерни
Повреждения механические при строительстве дороги

Робиния лжеакация

ПК 7

Вяз приземистый

ПК 8

91,5

53

6

100,0

1

0

Робиния лжеакация

ПК 9

51,1

9

2

45,7

12

3

Вяз приземистый

ПК 10

32,8

6

2

21,1

19

9

Данные, приведенные в таблице 5, показывают, что при пожарах страдает большинство деревьев ЗЛН, так как горящая листовая подстилка ожигает корневую шейку деревьев и подсушивает луб, после чего деревья могут
усохнуть. Так, в вариантах ПК 7 и ПК 8 деревьев с ожогами корневой шейки
встречалось 59 % у робинии лжеакации на ПК 7 и 62 % – у вяза на ПК 8.
Таблица 5 – Показатели состояния защитных лесных насаждений
с нарушенной и утраченной устойчивостью при поражении
деревьев пожарами и механическом воздействии
Фактор влияния на состояние ЗЛН
(фактор А)
1
Повреждения от пожаров при
выжигании
стерни

Площадь учетной делянки 1000 м2 (0,1 га)
Видовой
ожог (механическое
подсушивание
состав
повреждение)
(повреждение луба)
(порода
Пикет корневой доля покорневой доля подерева)
шейки, врежденшейки, до- врежденV
(фактор Б)
доля ок- ных дереля окруж- ных дереружности вьев, %
ности
вьев, %
2
3
4
5
6
7
8
1/4
11
7
1/4
12
2/4
24
6
2/4
34
ПК 7
Робиния
3/4
16
8
3/4
23
лжеакация
Более 3/4
8
6 Более 3/4
10
Итого
–
59
–
–
79

11

V
9
6
6
9
8
–
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Продолжение таблицы 5
1

Повреждения механические при
строительстве дороги

2

3

Вяз приземистый

4
1/4
2/4
ПК 8
3/4
Более 3/4
Итого
–

5
18
24
18
12
62

6
8
9
6
6
–

7
1/4
2/4
3/4
Более 3/4
–

8
9
35
28
8
80

9
10
5
7
9
–

Робиния
лжеакация

ПК 9

–

100

–

–

Вяз приземистый

ПК 10

–

86

–

–

На таких участках требуется выкорчевка оставшихся деревьев и восстановление ЗЛН.
При строительстве дорог также наблюдается повреждение деревьев
на обочинах различной степени (до 86 % на ПК 10 и 100 % на ПК 9 соответственно). На таких участках требуется выкорчевка оставшихся деревьев
и восстановление ЗЛН после разработки проекта реконструкции этих
участков.
Выводы
1 На повреждаемость деревьев вредителями и болезнями в защитных
лесных насаждениях оказывают влияние возраст, пожары и механические
повреждения.
2 На изученных участках более устойчивыми к повреждению вредителями и болезнями оказались деревья возрастом до 25–30 лет, здесь
не обнаружено нарушенной или утраченной устойчивости.
3 С повышением возраста увеличиваются площади нарушенных и
утративших устойчивость деревьев. В насаждениях, где преобладающей
породой является робиния лжеакация, из обследованной 1000 м2 площади
делянки площадь с нарушенной устойчивостью составляет 744 м2 и с утраченной устойчивостью 650 м2; в насаждениях, где преобладающей породой
является вяз приземистый, эти показатели составили соответственно 827 и
714 м2.
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4 В целях повышения потребительской стоимости земель сельскохозяйственного назначения (восстановления мелиоративных функций защитных лесных насаждений для сохранения и повышения плодородия
почв, охраны и воспроизводства водных ресурсов, растительного и животного мира) участки с нарушенной и утраченной устойчивостью требуют
реконструкции насаждений, включающей разработку проекта и проведение работ по выкорчевке старых деревьев и посадке новых.
5 При пожарах страдает большинство деревьев в насаждениях, так
как горящая листовая подстилка ожигает корневую шейку деревьев и подсушивает луб, после чего деревья могут усохнуть. Так, в вариантах ПК 7 и
ПК 8 деревьев с ожогами корневой шейки встречалось 59 % у робинии
лжеакации на ПК 7 и у вяза на ПК 8 – 68 %. В этих случаях возобновление
насаждений порослью возможно в насаждениях, где преобладающей породой является робиния лжеакация.
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