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Аннотация.  
Актуальность и цели. Важнейшее место в системе мероприятий по сни-

жению экологической напряженности в сельском хозяйстве отводится за-
щитному лесоразведению. В многочисленных исследованиях дана оценка 
положительному влиянию лесных мелиораций, определена необходимость 
их применения. Однако лишь в последние десятилетия начались исследова-
ния комплексной продуктивности противоэрозионных насаждений, их роли  
в формировании экологически устойчивых агролесоландшафтов. На этом фо-
не актуально изучение воздействия лесных полос противоэрозионного ком-
плекса на почвенные факторы и урожайность сельскохозяйственных культур 
в условиях Пензенской области.  

Материалы и методы. В статье представлены данные по изучению влия-
ния стокорегулирующей лесной полосы плотной конструкции на запасы влаги 
в черноземе выщелоченном и урожайность возделываемых сельскохозяйст-
венных культур при разной удаленности от полосы. 

Результаты. Установлено, что стокорегулирующая лесная полоса перево-
дит поверхностный сток влаги во внутрипочвенный, тем самым защищает 
почву от водной эрозии и приводит к накоплению влаги для сельскохозяйст-
венных растений. Исследования выявили положительное влияние стокорегу-
лирующей лесной полосы на урожайность сельскохозяйственных культур.  
Наибольшую урожайность возделываемых культур наблюдали на расстоянии 
50–150 м от лесополосы. Средний условный чистый доход от влияния лесо-
полос составил 2877,7 руб./га.  

Выводы. В результате исследований выяснилось, что в весенний период 
стокорегулирующая полоса способствует переводу поверхностного стока во 
внутрипочвенный сток. Перед лесополосой происходит накопление влаги.  
В летне-осенний период накопление влаги происходит ниже лесной полосы за 
счет перевода поверхностного стока. Поэтому для равномерного распределе-
ния влаги необходимо проводить рубки ухода в лесополосах, т.е. создавать 
продуваемые конструкции, так как они равномернее распределяют снег, а за-
тем и влагу, что нельзя сказать про плотные конструкции, которые распреде-
ляют влагу в основном перед лесополосой на небольшом удалении. 

Ключевые слова: защитное лесоразведение, стокорегулирующая лесная 
полоса, запасы влаги в почве, урожайность. 
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A MOISTURE PRESERVING ROLE OF FOREST STRIPS  
IN THE STRUCTURE OF AGRO-FOREST-LANDSCAPES 

 
Abstract. 
Background. A major place in the system of measures to decrease the ecological 

tension in agriculture is allocated to protective afforestation. The positive influence 
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of forest melioration is described in numerous researches. However, only in the last 
decades there have been launched researches of complex efficiency of antierosion 
plantings, their roles in ecologically stable agro-forest-landscapes formation. 
Against this background it is urgent to study the impact of forest strips of the anti-
erosion complex on soil factors and yield of crops in conditions of Penza region.  

Materials and methods. The article presents information on the impact of forest 
strips of dense structure on moisture reserves in the leached Chernozem and yield of 
agricultural crops at different distances from the strip. 

Results. It has been established that forest strips transfer surface runoffs of mois-
ture into subsurface runoffs, protecting soil from water erosion and leading to accu-
mulation of moisture for crop plants. The researches has showed a positive influence 
of a forest strip on crop yields. The highest yield of crops was observed at a distance 
of 50–150 m from a forest strip. The average notional net income from the influence 
of forest strips made up 2877,7 RUB/ha. 

Conclusions. As a result, the researches have made it clear that in the spring the 
forest strip contributes to the transfer of surface runoffs into subsurface runoffs.  
Before the forest strip there takes place moisture accumulation. In the summer-
autumn period, the accumulation of moisture below the forest strip takes place due 
to the transfer of surface runoffs. Therefore, uniform moisture distribution it is  
necessary to conduct improvement thinning in forests, that is to create wind-blown 
settings, as they more evenly distribute snow, and then moisture, which cannot be 
performed by dense structures that distribute moisture generally before a forest strip 
during small removal. 

Key words: protective afforestation, forest strip, moisture reserves in soil, yield 
of crops. 

Введение 

В настоящее время происходит усиление деградации агроландшафтов  
в результате практически бесконтрольного и истощительного использования 
земель акционерными обществами, фермерами и другими хозяйственными 
формациями, стремящимися получать максимальную прибыль без адекватно-
го вклада в поддержание и наращивание агроресурсного потенциала исполь-
зуемых земель [1]. 

В Поволжье смыву подвержено более 8 млн га сельскохозяйственных 
угодий, в том числе 5,7 млн га пашни. На почвах разной степени эродирован-
ности урожай зерновых культур снижается на 40–60 % и более, в результате 
чего недобор зерна составляет свыше 500 тыс. т в год. Потери гумуса за по-
следние 20 лет на черноземах составили 0,3–0,7 %, или в удельном весе –  
8–13 % от исходной величины. Лесистость на водосборных бассейнах Волги 
за последние 150 лет снизилась с 30–40 до 10–30 % [2]. 

Важнейшее место в системе мероприятий по снижению экологической 
напряженности в сельском хозяйстве отводится защитному лесоразведению [3]. 
В многочисленных исследованиях дана оценка положительному влиянию 
лесных мелиораций, определена необходимость их применения. Однако 
лишь в последние десятилетия начались исследования комплексной продук-
тивности противоэрозионных насаждений, их роли в формировании экологи-
чески устойчивых агролесоландшафтов [4]. На этом фоне актуально изучение 
воздействия лесных полос противоэрозионного комплекса на почвенные фак-
торы и урожайность сельскохозяйственных культур в условиях Пензенской 
области. 



№ 4 (16), 2016                                                            Естественные науки. Экология 

Natural Sciences. Ecology 111 

Особенностью лесных полос является долговечность и разносторон-
ность их мелиоративного влияния на прилегающие поля. Уменьшая скорость 
ветра в зимний период, они задерживают на защищаемой территории до 95 % 
выпавших твердых осадков, способствуя тем самым повышению влажности 
почвы по сравнению с незащищенными полями [5]. 

Ослабление скорости ветра и турбулентного обмена в летний период 
ведет за собой повышение относительной влажности воздуха, уменьшение 
испарения с поверхности почвы и растений. На межполосном поле в резуль-
тате этого создается своеобразный микроклимат приземного слоя воздуха, 
улучшающий рост и развитие растений [6]. Увеличение урожайности сель-
скохозяйственных культур среди лесных полос в сравнении с открытыми по-
лями отмечено в работах многих авторов. Фиксируемая при этом прибавка 
урожая складывается за счет зимнего снегозадерживающего воздействия лес-
ных полос и их влияния на микроклимат приземного слоя воздуха в течение 
вегетационного периода [7]. 

Мелиоративное влияние лесных полос в летний период (исключая зим-
нее) на рост и развитие сельскохозяйственных культур до настоящего време-
ни изучены недостаточно.  

Учитывая актуальность этого вопроса, мы сочли необходимым прове-
дение данной работы, в ходе которой основное внимание обращалось на 
влияние стокорегулирующих лесных полос на элементы водного режима и 
продуктивность посевов сельскохозяйственных культур. 

Цель, место проведения и объект исследований 

Целью исследований является изучение влияния стокорегулирующей 
лесной полосы плотной конструкции на запасы влаги в почве при разной 
удаленности от полосы и урожайности возделываемых сельскохозяйственных 
культур. Исследования проводились в 2014–2015 гг. в АО «Учхоз “Рамзай” 
Пензенской ГСХА» на черноземе выщелоченном.  

Исследуемая стокорегулирующая лесная полоса плотной конструкции 
расположена в районе с. Пяша (Администрация Рамзайского сельсовета 
Мокшанского района) на склоне северо-восточной экспозиции на землях  
АО «Учхоз “Рамзай” Пензенской ГСХА» (рис. 1). Лесополоса имеет направ-
ление с северо-запада на юго-восток под углом 55°, располагается на границе 
между вторым и третьим полями севооборота. Создана полоса в 1948 г.  
Ее длина составляет 1210 м, ширина в пределах 24,0–28,0 м, площадь 3,1 га. 
Защитная высота насаждения составляет 10,6 м. Состав древостоя: первый 
ярус – 90 % клен ясенелистный, 10 % вяз обыкновенный; второй ярус – кус-
тарники и подрост: жимолость обыкновенная, дерен белый, лещина обыкно-
венная, подрост: клен ясенелистный, ольха серая, вяз обыкновенный.  
Последняя рубка ухода проведена летом 1978 г. Длина склона 630 м. Рельеф 
относительно ровный. Выше лесной полосы крутизна склона колеблется от 
1,5 до 3,0°, ниже от 2,6 до 5,0°. Средняя крутизна – 3,6°. От водораздела до 
лесополосы имеется ложбинка. Ниже по склону никаких микропонижений 
нет. Выше лесной полосы в 2014 г. на участке поля возделывался ячмень,  
в 2015 г. – горох, а ниже возделывались в 2014 г. кукуруза на силос, в 2015 г. – 
яровая пшеница. 
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Рис. 1. Стокорегулирующая лесная полоса (район с. Пяша, АО «Учхоз “Рамзай”  
Пензенской ГСХА» Мокшанский район, снимок со спутника) 

Результаты исследований 

В системе мер защиты от водной и ветровой эрозии лесным полосам 
принадлежит одно из важных мест. Особыми противоэрозионными свойст-
вами обладают стокорегулирующие лесные полосы. Они предотвращают 
снос ветром снега в пониженные элементы рельефа и усиливают внутрипоч-
венный сток. Снег на полях в системе полос тает сравнительно медленно, 
обеспечивая постепенное впитывание талых вод в почву. Кроме того, повы-
шенные запасы снега в полосах являются дополнительным препятствием на 
пути поверхностного стока с вышележащего склона [8]. 

Вода в почве – один из важнейших факторов плодородия и урожайно-
сти растений. В почвенных процессах в создании агрономически важных 
свойств почвы она играет значительную и разностороннюю роль. Эта роль 
определяется особым положением воды в природе [9]. 

Вода – это особая физико-химическая весьма активная система, обес-
печивающая перемещение веществ в пространстве. С содержанием воды  
в почве связаны скорость выветривания и почвообразования, гумусообразо-
вание, биологические, химические и физико-химические процессы. В воде 
растворяются питательные вещества, которые из почвенного раствора посту-
пают в растения. Поскольку при испарении воды затрачивается огромное ко-
личество тепла, вода является и терморегулятором почвы и растений, предо-
храняя их от перегрева солнечной радиацией [9]. 

с. Пяша 



№ 4 

Natur

режи
чески
мую 
в куб
слоя 

с цел
лесна
водну
зом: 
поло
возду
исход
зона 
ний п
го ст
ние в
влаги
лесно

(16), 2016    

ral Sciences.

Для агрон
има почв и 
их свойств п
мощность 

бических ме
[2]. 
Как извест

лью перево
ая полоса с
ую эрозию.
движущиес
су, задержи
ушных масс
дит распред
затишья и с
период водо
тока во внут
влаги, как в
и происходи
ой полосы з

Рис. 2. Зап

                      

 Ecology 

номической
влагообеспе
проводят ра
(пахотный 

етрах на гект

тно, водорег
да поверхн
способствуе
 В зимний 
ся воздушны
иваются и, п
с происходи
деление сне
снег оседает
орегулирую
трипочвенны
видно из ри
ит следующ
за счет перев

пасы влаги в п

                     

й (агроэкол
енности рас
асчеты запас
и корнеоб
тар (тоннах

гулирующи
остного сто
ет накаплив
период лесн
ые массы, у
поднимаясь 
ит на удале
ега. До удал
т в результат
ющая полоса
ый сток. Пе
ис. 2. В летн
щим образом
вода поверх

почве в завис

             Есте

огической) 
стений по п
сов влаги в 
битаемый сл
х на гектар) 

е лесные по
ока во внут
анию влаги
ная полоса 
ударяясь в в
вверх, огиб
нии 15–20 Н
ления 100 м
те происход
а способству
еред лесопо
не-осенний 
м: накоплен
хностного ст
 

симости от уд

ественные н

оценки ги
показателям 
профиле по
лои) почвы
или в милли

олосы создаю
трипочвенны
и в почве и
работает сл
водорегулир
ают лесопол
Н. Перед ле
за лесопол

дит его нако
ует переводу
лосой прои
период пер

ние влаги пр
тока. 

даления от ле

науки. Экол

идрологичес
их водно-ф

очв на необх
ы. Их выраж
иметрах вод

ются на скл
ый, этим са
и предотвра
ледующим о
рующую лес
лосы, опуск
есополосой 
лосой образу
пление. В в
у поверхнос
сходит нако
рераспредел
роисходит н

 
есополосы 

логия 

113 

ского 
физи-
ходи-
жают  
дного 

лонах 
амым 
ащает 
обра-
сную 
кание 
про-
уется 
есен-
стно-
опле-
ление 
ниже 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 114

Запасы продуктивной влаги в почве в начале вегетационного периода  
в слое 0–20 см составляли от 29,2 до 56,9 мм и были самыми высокими ниже 
лесной полосы на расстоянии 10–50 м. Запасы влаги при этом характеризова-
лись как удовлетворительные и хорошие (см. рис. 2). 

В слое 0–100 см на всех площадках запасы влаги характеризовались как 
очень хорошие и составляли от 199,5 до 287,1 мм. Как и в слое 0–20 см, наи-
более высокие запасы наблюдались на расстоянии 10–50 м ниже лесополосы. 

Запасы влаги в почве в конце вегетационного периода в слое 0–20 см на 
площадках выше лесополосы характеризовались как плохие и составляли от 
16,2 до 19,6 мм. Как и в начале вегетационного периода, запасы влаги в слое 
0–20 см были более высокие ниже лесополосы. В слое 0–100 см наблюдается 
такая же тенденция. 

Водорегулирующие лесные полосы, оказывая определенное влияние на 
экологию полей, тем самым воздействуют на рост и урожайность сельско-
хозяйственных культур, которые являются основным критерием оценки их 
мелиоративно-хозяйственной роли.  

Исследования выявили положительное влияние водорегулирующей 
лесной полосы на черноземе выщелоченном в условиях АО «Учхоз “Рамзай” 
Пензенской ГСХА» на урожайность сельскохозяйственных культур (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Влияние стокорегулирующей лесной полосы  
на урожайность сельскохозяйственных культур 

Расстояние  
от  

лесополосы 

Ячмень 
(2014 г.) 

Горох 
(2015 г.) 

Средняя урожайность 
за два года  

в зерновых единицах 
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1 2 3 4 5 6 7 

Водораздел 
300 м  

выше полосы 
(контроль) 

2,96 – 2,43 – 3,06 – 

150 м  
выше полосы 

3,24 0,28 2,46 0,03 3,22 0,16 

100 м  
выше полосы 

3,42 0,46 2,95 0,52 3,63 0,57 

50 м  
выше полосы 

3,29 0,33 2,48 0,05 3,26 0,20 

25 м  
выше полосы 

2,51 –0,45 2,45 0,02 2,85 –0,21 

10 м  
выше полосы 

2,48 –0,48 1,94 –0,49 2,50 –0,56 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Кукуруза на силос 

(2014 г.) 
Яровая пшеница 

(2015 г.) 

Средняя урожайность  
за два года  

в зерновых единицах 

10 м  
ниже полосы 

19,64 –2,47 2,48 –0,24 2,91 –0,33 

25 м  
ниже полосы 

26,80 4,69 2,91 0,19 3,73 0,49 

50 м  
ниже полосы 

32,52 10,41 3,26 0,54 4,39 1,15 

100 м  
ниже полосы 

25,98 3,87 3,24 0,52 3,83 0,59 

150 м  
ниже полосы 

25,36 3,25 2,96 0,24 3,64 0,40 

250 м  
ниже полосы 
край поля 
(контроль) 

22,11  2,72  3,24  

 
Наибольшую урожайность ячменя в 2014 г. на поле выше лесной поло-

сы наблюдали на расстоянии 100 м. Разница с урожайностью на водоразделе 
составила 0,46 т/га. Положительное влияние наблюдалось на расстоянии от 
50 до 150 м от лесополосы. При приближении на расстояние ближе 50 м  
наблюдается снижение урожайности. В 2015 г. при сравнении урожайности 
гороха снижение урожайности наблюдали на расстоянии ближе 20 м к лесо-
полосе. Если сравнивать урожайность за 2 года, переведенную в зерновые 
единицы, наблюдается повышение урожайности культур на расстоянии  
50–150 м выше лесополосы.  

При сравнении урожайности сельскохозяйственных культур, возделы-
ваемых ниже лесополосы, наблюдается снижение урожайности зеленой мас-
сы кукурузы в 2014 г. на расстоянии 10 м от лесополосы. При удалении  
от полосы 25–150 м наблюдается повышение урожайности. Такую же зако-
номерность наблюдали в 2015 г. при возделывании яровой пшеницы. Как  
в 2014 г., так и в 2015 г. наибольшую урожайность возделываемых культур 
наблюдали на расстоянии 50–100 м ниже лесополосы.  

Наши исследования показали, что величина урожайности исследуемых 
культур в определенной степени зависит от удаленности от лесополосы.  
Следовательно, величина чистого дохода будет зависеть от полученной  
урожайности сельскохозяйственных культур на разной удаленности от лесо-
полосы. 

При возделывании сельскохозяйственных культур выше водорегули-
рующей полосы в зависимости от удаленности от нее средняя стоимость при-
бавки урожая за два года возрастала до 4730,0 руб./га. Убытки были получе-
ны на расстоянии ближе 25 м к лесополосе. 

При возделывании сельскохозяйственных культур ниже лесополосы 
убытки были только на расстоянии ближе 10 м и составили – 2429,7 руб./га. 
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При удалении от лесополосы от 25 до 50 м стоимость прибавки урожая  
в среднем за два года составила от 2893,8 до 8354,0 руб./га, и показатели бы-
ли самыми высокими при удалении от лесополосы от 50 до 100 м. 

Условный чистый доход при возделывании сельскохозяйственных 
культур выше лесной полосы с площади влияния составил 31 804,9 руб.,  
а с 1 га пашни – 1747,5 руб. При возделывании сельскохозяйственных куль-
тур ниже лесной полосы условный чистый доход с площади влияния соста-
вил 72 942,0 руб., а с 1 га пашни – 4007,8 руб. 

Заключение 

Под влиянием стокорегулирующей лесной полосы накопление влаги 
происходит на склонах ниже полосы. Этой особенностью подтверждается 
противоэрозионная и водоохранная роль водорегулирующих лесных полос – 
переводить поверхностный сток во внутрипочвенный и предотвращать раз-
рушение почв водными потоками. 

Стокорегулирующая лесная полоса, улучшая водный режим чернозема 
выщелоченного, увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур. 
Максимальное влияние лесной полосы проявляется на расстоянии 50–150 м 
от лесополосы. 

Стокорегулирующая лесная полоса положительно влияет на экономи-
ческую эффективность возделывания сельскохозяйственных культур без до-
полнительных вложений в технологии возделывания. Средний условный чис-
тый доход от влияния лесополос составил 2877,7 руб./га. 
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