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В статье рассматривается современное состояние лесомелиоративных полос в
растениеводческих районах Республики Бурятия, достигших в настоящее время в сво-
ем развитии дигрессивного уровня. В соответствии с методикой исследования опреде-
лялся состав древостоя обследованных лесозащитных полос. В ходе исследования об-
ращалось внимание на конструктивные особенности устройства лесополос, определя-
лись основные таксационные показатели, форма кроны, общее состояние и степень
усыхания кроны деревьев, дана оценка состояния лесополос. В статье приведен  пока-
затель общего процента здоровых деревьев на участках, который составил 42%. Де-
ревья, требующие замены, составляют, соответственно, 58%. Это деревья, имею-
щие различные повреждения и разную степень усыхания кроны.  Нужно отметить, что
обследованная лесополоса утратила свои полезащитные функции по причине низкоплот-
ности и редкостойности с наличием большого числа выключений. К дигрессивному со-
стоянию лесополос привело полное отсутствие ухода за ними на протяжении более 25
лет, ранее они были в ведении несуществующего сейчас колхоза «Победа», поскольку
расположены на его полях. Сейчас у лесополос собственник отсутствует. В связи с
этим за их состояние никто не несет ответственности, не проводится их реконст-
рукция. На основании проведенных исследований был сделан вывод, что для восстанов-
ления защитных функций обследованных лесополос необходимо проведение их реконст-
рукции (на 58%) путем замены (обновления) перестойных и в разной степени высохших
деревьев при сохранении видового состава, опашка лесополос и организация их своевре-

менной очистки.
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The article considers the current state of forest reclamation belts in the plant growing regions
of the Republic of Buryatia, which have reached a digressive level in their development now.
According to the research methodology, was determined the compound of the surveyed forest
protection belts trees. During the research, attention was paid to the constructive specialties of
forest belts structure, were determined the main taxation indicators, the shape of the crown, the
general condition and drying degree  of the tree crown, was given an assessment of the condition
of the forest belts. The article gives an indicator of the total percentage of healthy trees in the plots,
which was 42%. Respectively, trees which demand to replace account for 58%; these trees are
with different damages and degrees of crown drying. It should be noted that the surveyed forest
belt has lost its field-protective functions due to its low density and scarcity, with the presence of a
large number of outages. Over 25 years without any care about forest belts led to their digressive
condition; earlier they were under the jurisdiction of the now defunct collective farm «Pobeda»,
since they are located in its fields. Now the forest belts have no owner. In this regard, nobody is
responsible for their condition, they are not being reconstructed. Based on the research it was
concluded that for restore the protective functions of the surveyed forest belts, it is necessary to
reconstruct them (by 58%) by replacing (renewing) old-growth and, to varying degrees, dried trees
while maintaining the species composition, plowing of forest belts and organizing their timely cleaning
is necessary.
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Введение. К середине XX в. в южных
сельскохозяйственных районах Республи-
ки Бурятия некоторые участки пашни были
переведены в залежь из-за интенсифика-
ции ветровой эрозии почв. Поэтому в кон-
це 60-х годов в республике началось про-
ведение агромелиоративных работ, на-
правленных на создание полезащитных
лесополос. Первые посадки лесополос
здесь проводились в 1968-1969 гг.  В пос-

ледующие годы в разных районах Респуб-
лики Бурятия были созданы системы по-
лезащитных лесополос [3]. В доперестро-
ечный период лесополосы находились в
ведении колхозов и совхозов, которые
осуществляли за ними соответствующий
уход. В настоящее время из-за отсутствия
крупных сельскохозяйственных предпри-
ятий, подобных прежним, лесополосы ока-
зались брошенными, из-за чего уход за
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ними практически не ведется. Полезащит-
ные полосы с течением времени пришли
в упадок и достигли дигрессивного уров-
ня своего развития.

27 декабря 2019 г. был принят Феде-
ральный закон № 477-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О ме-
лиорации земель», который предусматри-
вает организацию учёта мелиоративных
защитных лесных насаждений, сбор и си-
стематизацию сведений, в том числе све-
дений о площадях, местоположении и со-
стоянии мелиоративных защитных лесных
насаждений, об их породном и возрастном
составе, иных количественных и каче-
ственных характеристиках [1]. В связи с
этим возникает необходимость  проведе-
ния предварительных научных исследова-
ний современного состояния защитных

лесополос  с определением необходимо-
сти их реконструкции.

Объект исследования. Объектом
исследования является участок полеза-
щитных лесополос, расположенный на
территории Бичурского района.  Поля, на
которых расположена лесополоса, ис-
пользуются в агропроизводстве [7]. На
момент исследования (июль 2020 г.) уча-
сток поля севернее лесополосы был за-
сеян пшеницей, а поле южнее лесополо-
сы – овсом.  На настоящий момент  учас-
тки, на которых  расположена лесополо-
са, находятся под зернопаровым сево-
оборотом: чистый пар – яровая пшеница-
овес на зерно-овес на зеленую массу.
Ближайший населенный пункт – село Ма-
лый Куналей, располагается в 4 км к юго-
западу от лесополосы.

Рисунок 1. Полезащитная лесополоса в окрестностях села Малый Куналей
Бичурского района Республики Бурятия (Google Earth Pro)

Лесополоса имеет общее направле-
ние к северо-востоку от дорожного полот-
на автотрассы Бичура – Улан-Удэ, от ко-
торого отстоит на 40 м. Обследован уча-
сток лесополосы длиной 750 м.

Северо-восточное направление лесо-
полосы обусловлено преобладанием в те-
чение года северо-западных и северных
ветров. Порода деревьев – тополь баль-
замический (Populus balsamifera L.) [4, 5].
Посадка в начале лесополосы двухрядная.
Расстояние между рядами – 3,3-3,4 м, шаг

посадки – 5,5 м.
Через 42 м от начала лесополосы по-

является третий ряд посадки. Далее ли-
нии посадки расположены через 2,5-3 м,
шаг посадки – 2,4-2,5 м, далее – до 3 м.
Имеется молодая поросль на расстоянии
до 12 м от лесополосы. Травяной покров
очень редкий. Почва сухая каштановая,
супесчаная, легкого механического соста-
ва. Лесополоса имеет разрывы и выклю-
чения, особенно это характерно для край-
ней южной линии. Возраст двухрядной
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лесополосы (участок 1) – 40 лет. Крайняя
южная линия трехрядной лесополосы
(участок 2) была посажена позже, ее воз-

раст – 30 лет. Всего обследован участок
лесополосы длиной 750 м.

Таблица 1 – Общая характеристика обследованных лесополос

Участок Длина 
участка, 

м. 

Количество 
рядов 

Состав Возраст, 
лет 

Расстояние 
между 

рядами, м 

Шаг 
посадки, 

м 
1 42 2 Тополь 

бальзамический 
40 3,3-3,4 5,5 

2 708 3 Тополь 
бальзамический 

30 2,5-3 2,4-2,5 

 
Уход за лесополосой не ведется, кро-

ме нескольких старых следов спиливания
сухих деревьев. Наблюдается захламлен-
ность.

Рисунок 2. Участок 1 (двухрядная полоса) Рисунок 3. Участок 2 (трехрядная полоса)

Методика исследований. Обследо-
вания, в основном, имели рекогносциро-
вочный характер, применялись визуаль-
ные и инструментальные общепринятые
методы обследования насаждений, в т.ч.
лесопатологическое, возраст определял-
ся недеструктивными методами с исполь-
зованием возрастного бурава Прессле-
ра [4,10].   В соответствии с методикой на
территории лесополосы было обследова-
но 100 деревьев [2].

Обсуждение результатов иссле-
дований. Исследуемая лесополоса со-
стоит из тополя бальзамического, расте-
ния, которое максимально эффективно
для функций полезащиты на территории
степной зоны Бурятии [3]. Однако нужно
отметить, что в связи с интенсивной сель-
скохозяйственной и техногенной нагрузкой
на прилежащей к лесополосе территории,
несомненно снижение  эффективности

выполняемых защитных функций. При
этом наблюдается ухудшение санитарно-
го состояния растений в лесополосе, что,
в свою очередь влечет за собой измене-
ние  характера морфоструктуры деревь-
ев, их таксационных показателей, свиде-
тельствующее о негативной тенденции
состояния лесополос [7]. Данные такса-
ционных показателей обследуемых лесо-
полос представлены в таблице 2.

 Для оценки измерений была рассчи-
тана ошибка средней арифметической,
что позволяет говорить о достоверности
и достаточной выборке объектов из гене-
ральной совокупности.

Деревья в лесополосах выполняют
значительный ряд мелиоративных задач
по улучшению микроклимата прилегаю-
щей территории, при этом они подверга-
ются воздействию таких внешних факто-
ров, как температура, инсоляция, влаж-
ность [8, 9].
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Таблица 2 – Основные таксационные показатели

Участок Порода Возраст, лет Средние метрические показатели 
высота, м диаметр, см 

1 Тополь 
бальзамический 

40 13,42±1,01 25,05±1,07 

2 Тополь 
бальзамический 

30 10,58±0,16 22,88±0,78 

 
Растениям в лесополосе приходится

адаптироваться к экологическим факто-
рам, зачастую имеющим критические по-
казатели, что не может не привести к из-
менению их физиологических, морфоло-
гических и иных характеристик. При обсле-
довании участков было выявлено, что
деревья имеют раскидистую форму кро-
ны, характерную для данного вида топо-
ля. Этому способствовало, наличие дос-
таточного открытого пространства, кото-
рое исключает необходимость борьбы за
свет [8].

При обследовании участков было вы-
явлено 4 показателя характера густоты

кроны (деревьев с очень густой кроной
не зафиксировано). Деревья, произрас-
тающие на участках, в большинстве сво-
ем имели редкую крону средней густоты
(30,3 %), экземпляры с густой кроной
встречались редко (16,0 %). Визуально
было установлено, что кроны деревьев
всех участков значительно развиты в
средней части (50,4 %).

При обследовании участков была вы-
явлена различная степень усыхания кро-
ны: усыхание в средней и верхней частях
кроны, усыхание вершины или всей кро-
ны дерева (табл. 3).

Таблица 3 – Характеристика степени усыхания кроны деревьев, %

Степень усыхания кроны Количество, шт Доля, % 

Усохла верхняя часть кроны 19 35,8 

Усохла верхняя и средняя часть кроны 18 33,9 

Усохла вся крона (сухостой прежних лет) 16 30,3 

 

Из данных таблицы видно, что из все-
го имеющего повреждения древостоя
30,3% деревьев представляют собой су-

хостой прежних лет, еще 69,7% деревьев
имеют усохшую вершину и среднюю часть
ствола.

Рисунок 4. Состояние древостоя
на участке 1

Рисунок 5. Состояние древостоя
на участке 2
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Следов жизнедеятельности вредите-
лей обнаружено не было, из чего можно
предположить, что причиной усыхания
лесополос является комплекс причин, та-
ких как полное отсутствие ухода, засуха,
повторяющаяся в течение нескольких лет
и достаточно большой возраст деревьев
(зрелые и перестойные). При определе-
нии линейности и формы ствола было ус-
тановлено, что деревья сильной изогну-

тости ствола не имеют, стволы большей
частью прямые, иногда с небольшим на-
клоном, раздвоение в основном наблюда-
ется в нижней части деревьев (иногда до
3 – 4 стволов). Раздвоение встречается
и  в средней части ствола. Обломанную
вершину имеют единицы (около 10%).
Встречаются упавшие стволы (в 10% слу-
чаев).

Таблица 4 – Оценка состояния лесозащитных полос с выделением категорий

Качественное 
состояние 

Балл Категория состояния Доля, % 

Хорошее  1 Без признаков ослабления 42 
Удовлетворительное  2 Ослабленные 4 

Неудовлетворительное  3 Усыхающие (высохшая  
или сломанная вершина) 

20 

4 Усыхающие (высохшая 
вершина и средняя часть) 

18 

5 Сухостой прошлых лет 16 
К (коэффициент состояния древостоев) 2,6 

 
Результаты исследования показыва-

ют, что состояние защитной лесополосы
является неудовлетворительным. В боль-
шом количестве имеются сухостойные
деревья как полностью высохшие (сухо-
стой прежних лет), так и имеющие сухие
вершину и высохшую среднюю часть. На-
блюдается захламленность лесополосы
старыми опавшими ветками и упавшими

стволами деревьев.
По результатам обследования лесо-

полосы были выявлены две категории со-
стояния деревьев: деревья здоровые,
без признаков ослабления и усыхания, без
внешних повреждений; и деревья, требу-
ющие замены – с изреженной усыхающей
кроной, признаками усыхания разной сте-
пени полностью высохшие.

Рисунок 6. Выключения лесополос
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Общий процент здоровых деревьев
на участках составил 42%. Деревья, тре-
бующие замены, составляют, соответ-
ственно, 58%. Это деревья, имеющие
различные повреждения и разную сте-
пень усыхания кроны.

Обследованная лесополоса утратила
свои полезащитные функции по причине
низкоплотности и редкостойности, с нали-
чием большого числа выключений. На
всей протяженности  лесополосы (750 м)
насчитывается 17 выключений длиной до
30-40 м (в среднем, 21,2 м). Под линией
электропередач выключение достигает
длины 76 м.

К дигрессивному состоянию лесопо-
лос привело полное отсутствие ухода за
ними на протяжении более 25 лет. Ранее
данные лесополосы были в ведении уже
несуществующего в настоящее время кол-
хоза «Победа», поскольку расположены на
бывших его полях. Сейчас у лесополос
собственник отсутствует, в связи с чем за
их состояние никто не несет ответственно-
сти, не проводится их реконструкция.

Заключение. В составе древостоя
обследованных лесозащитных полос на-
блюдается одна порода – тополь бальза-
ì è÷åñêèé (Populus balsamifera). Деревья,
произрастающие на участках, в большин-
стве своем имели редкую крону средней
густоты (30,3 %), экземпляры с густой кро-
ной встречались редко (16,0 %). Нужно
отметить, что кроны деревьев всех учас-
тков значительно развиты в средней час-
ти (50,4 %).

Состояние защитных лесополос харак-
теризуется как неудовлетворительное. К
категории состояния деревьев «здоро-
вые, без признаков ослабления» можно
отнести 42% деревьев, к категории «де-
ревья, требующие замены» - 54% дере-
вьев, находящихся в разной степени усы-
хания и 4% ослабленных деревьев. Таким
образом, полной замены требуют 58%
деревьев.

Следов жизнедеятельности вредите-
лей обнаружено не было, из чего можно
предположить, что причиной усыхания
лесополос является комплекс причин, та-
ких как полное отсутствие ухода, засуха,

повторяющаяся в течение нескольких лет
и достаточно большой возраст деревьев
(зрелые и перестойные).

Для оценки эффективности функцио-
нирования защитных лесополос на терри-
тории Бичурского района  Республики Бу-
рятия необходима детальная их инвента-
ризация, которая определит объем работ
и затраты по реконструкции непродувае-
мых лесополос, выкорчевке уже выпав-
ших насаждений или их замене.
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Г.А. Демиденко

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА ДИНАМИКУ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ КРАСНОЯРСКОЙ
ЛЕСОСТЕПИ В ГОЛОЦЕНЕ

Ключевые слова: лесные экосистемы, лесообразующие породы, палеопочвы, голо-
цен, климатические изменения, пойма и надпойменные террасы р. Енисей, Красноярская
лесостепь.

В статье представлены результаты исследования влияния климата на динамику
лесных экосистем Красноярской лесостепи в голоцене. Лесные экосистемы испытыва-
ли динамические изменения в течение голоцена (современного потепления). В зависимо-
сти от изменения климатических показателей, таких как температура и влажность,
наблюдалась динамика основных лесообразующих пород и их сочетаний. В современный
период голоцена (SOV) на территории Красноярской лесостепи наблюдается увеличе-
ние степных сообществ, что говорит о тенденции к иссушению климата при повыше-
нии температуры воздуха. В разновременные климатические периоды голоцена пред-
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