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Проанализировано влияние защитных насаждений на прилегающую терри-

торию при экстремально сильных ветрах в зимний период. С этой целью было

исследовано снегораспределение на полях, защищенных лесными полосами раз-

ной конструкции и системой лесных полос, а также на открытой местности

после сильного ветра и снегопада зимой 2012 г. в степной части Крыма. 
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О
дним из главных принципов сельскохо-

зяйственного использования пахотных

земель является научно обоснованное со-

четание экологических и экономических интере-

сов общества. Экологизация сельскохозяйствен-

ного производства предполагает рациональное

использование земель с учетом законов природы,

потенциальных возможностей природных ресур-

сов, необходимости воспроизводства почвенного

плодородия. Защитные лесные насаждения явля-

ются одним из наиболее важных факторов эколо-

гической оптимизации агроландшафта. Они

обеспечивают экологическое и биологическое

равновесие на прилегающих территориях, что

повышает производительность и качество сель-

скохозяйственной продукции [1–5].

Большое значение для защиты растительно-

сти от вымерзания и увеличения объемов про-

дуктивной влаги почвы имеет снежный покров и

условия его формирования. Значительное влия-

ние на накопление и распределение снега оказы-

вают защитные лесные насаждения. Наилучше-

му снегозадержанию способствует наличие есте-

ственного возобновления и густой живой напоч-

венный покров. Кроме этого, в зоне влияния лес-

ных насаждений на 1–2 нед. увеличивается пери-

од таяния снега [6, 7].

Защитные лесные насаждения в лесоаграрном

ландшафте являются своеобразными биологичес-

кими рубежами и границами растительности сель-

скохозяйственных территорий. Оценка экологиче-

ской ситуации позволит разработать пути реше-

ния по оптимизации лесомелиоративных ком-

плексов с учетом уже имеющихся эксперименталь-

ных и теоретических положений. При этом в осно-

ве всех изменений микроклимата ландшафтов ле-

жат принципы и закономерности кинематики и

динамики воздушного потока, который проходит

через защитные насаждения и обтекает их [8]. 

В зимний период лесные полосы (ЛП) в лесо-

аграрных ландшафтах перераспределяют снеж-

ный покров. При этом особенности перераспре-

деления зависят от конструктивных особеннос-

тей защитных насаждений.

Цель исследований – изучение влияния

лесных полос на распределение снежного покро-

ва в условиях степного Крыма при экстремально

сильных ветрах и снегопадах, которые были за-

фиксированы в 2012 г. 

Методика исследований. В ходе исследова-

ний при помощи рулетки и мерной линейки осу-

ществлены замеры высоты (толщины) снежного

покрова или зафиксировано его отсутствие на

разном расстоянии от одиночных лесных полос

различной конструкции и от системы лесных по-

лос, а также на полях, которые не находятся под

влиянием защитных насаждений. Определено

среднее количество содержания почвы в 1 м3

снежных заносов путем взятия образцов снега

объемом 0,1 м3. Проведена фотосъемка данных

объектов и последствий сильных ветров на не за-

щищенных и находящихся под защитой террито-

риях.

Результаты и обсуждение. В 2012 г. в Кры-

му наблюдалась холодная и снежная зима с экс-

тремально сильными ветрами. Наблюдения по-

казали, что с полей, не защищенных лесными по-

лосами, ветром был снесен не только снег, но и

плодородный слой почвы (рис. 1). Были взяты об-

разцы снега (по 0,1 м3) в защищенном лесной по-

лосой месте с заветренной стороны и в открытом

поле (рис. 2). 

В образцах, взятых в открытом поле, было

зафиксировано максимальное количество плодо-

родного слоя почвы в массе снега – до

135,12 г/0,1 м3. Кроме того, в некоторых местах

открытого поля наблюдалось полное отсутствие

Рис. 1. Общий вид снесенной с поля почвы



снежного покрова (рис. 3). На полях, где защит-

ные насаждения встречаются одиночно или на-

ходятся в поврежденном состоянии, эти показа-

тели несколько лучше, но также крайне неудов-

летворительны. В то же время в полях, защищен-

ных системой лесных полос, снежный покров

сохранился, и в нем содержится минимальное

количество почвы (рис. 4).

Замеры высоты снежного покрова с целью

определения эффективности влияния лесных по-

лос на распределение снега после сильного сне-

гопада и экстремально мощных ветров были сде-

ланы на разном расстоянии от одиночных лес-

ных полос различной конструкции и от систем

лесных полос: 

✓ вариант 1 – 3-рядная лесная полоса гле-

дичии трехколючковой (Gleditsia triacanthos L.),

продуваемой конструкции, с шириной междуря-

дий 3 м, средней высотой 10 м, 50–55 лет, которая

примыкает к 5-рядной лесной полосе гледичии

трехколючковой, ажурной конструкции, с шири-

ной междурядий 3,0 м, средней высотой 11 м,

50–55 лет (рис. 5а); 

✓ вариант 2 – 3-рядная лесная полоса гле-

дичии трехколючковой, ажурно-продуваемой

конструкции, с шириной междурядий 3 м, сред-

ней высотой 12 м, 55–60 лет (рис. 5б); 

✓ вариант 3 – 3-рядная лесная полоса гле-

дичии трехколючковой, ажурно-продуваемой

конструкции, с шириной междурядий 3 м, сред-

ней высотой 10 м, 50 лет, которая примыкает к 4-

рядной лесной полосе гледичии трехколючко-

вой, ажурной конструкции, с шириной междуря-

дий 4 м, средней высотой 12 м, 55–60 лет

(рис. 5в);
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Рис. 2. Общий вид разреза снесенной с поля массы

снега и почвы 

Рис. 3. Отсутствие снежного покрова в поле,

которое не находится под защитой лесной полосы

Рис. 4. Общий вид снежного покрова с

заветренной стороны

(фото сделано с угла примыкания двух лесных

полос)



✓ вариант 4 – 4-рядная лесная полоса со-

сны крымской (Pinus pallasiana), ажурно-проду-

ваемой конструкции, с шириной междурядий 3

м, средней высотой 19 м (рис. 5г). 

Результаты исследований и пример эффек-

тивного влияния защитных лесных насаждений

на распределение снега представлены на рис. 5. 

Как показывают результаты исследований,

наиболее эффективное влияние на снегораспре-

деление в условиях сильных снегопадов и экстре-

мально сильных ветров оказывают системы лес-

ных полос (см. рис. 5а и 5в). На полях, находя-

щихся в зоне влияния системы лесных полос,

снежный покров сохранился на расстоянии до

18Н (Н – средняя высота полосы), а местами и до

22Н. Если взять замеры по диагонали от угла

примыкания лесных полос, то эффективное вли-

яние наблюдается до 40Н, а снег местами сохра-

нился на расстоянии до 70Н.

Максимальное влияние одиночно располо-

женных лесных полос наблюдается на расстоянии

до 10Н (см. рис. 5б и 5г), эффективное действие
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Рис. 5. Эффективность влияния защитных лесных насаждений на распределение снежного покрова:

а – вариант 1; б – вариант 2; в – вариант 3; г – вариант 4

аа бб

вв гг



лесной полосы из сосны крымской – до 16Н и лес-

ной полосы из гледичии трехколючковой – до

14Н. Снежный покров местами сохранился на рас-

стоянии до 20Н. В то же время в полях, не защи-

щенных лесными полосами, не только отсутствует

снежный покров, но и снесен ветром плодород-

ный слой почвы.

Выводы. Исследования показали, что при

экстремально сильных ветрах в зимний период

не защищенные лесными полосами поля подвер-

гаются негативному воздействию. На этих пло-

щадях не только отсутствует снежный покров,

который очень положительно сказывается на

урожайности и качестве выращиваемых культур,

но и выдувается плодородный слой почвы, что

недопустимо при ведении сельского хозяйства в

степном Крыму. Наибольший положительный

эффект наблюдается на полях, которые защище-

ны системой лесных полос. 

Таким образом, необходимо создавать или

восстанавливать систему лесных полос с учетом

всех факторов, влияющих на микроклимат, пло-

дородие почв и, соответственно, на урожайность

и качество сельскохозяйственной продукции. Со-

временное состояние защитных насаждений и

их надлежащее формирование на полуострове –

актуальный вопрос, требующий дальнейшего

комплексного исследования. 
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pattern with extremely strong winds in
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Forest reclamation stands are specific biological edges and the boundaries of phyto-vegetation of agricultural

areas. They shape a special microclimate that differs from open landscapes. In winter, shelterbelts rearrange snow

cover. The main objective was to define shelterbelt impacts on snow cover in adjacent areas and show adverse nat-

ural (strong wind) in unprotected areas.

In 2012, winter in the Crimea was cold and snowy with extremely strong winds.  After an unprecedented heavy

snowfall and powerful winds shelterbelt impacts on distribution and capture of snow cover was under study. For

identification of shelterbelt impact efficiency on snow spread after heavy snowfall and extremely powerful winds

snow depth was measured at various distances from forest reclamation in the fields that are protected with shelter-

belts of various designs. 0,1 m3 snow samples were taken in a protected shelterbelt protected plot on leeward side

in front of the plantation and in unprotected plot (snowdrifts). 

Unprotected fields are subject to adverse impacts. In these areas in addition to lack of snow cover slip fertile soil

layer is disturbed as well which is unacceptable for agriculture. The most positive impact was found in crop fields

protected with closed shelterbelt framework. Current state of protective plantations and its proper shaping in the

peninsula is an urgent issue that needs a further comprehensive study. Great attention should be paid to restora-

tion and establishment of new shelterbelts that will promote agricultural product yield and quality all the year. 


