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Для защиты сельскохозяйственных угодий от процессов деградации, а также улучше-
ния микроклимата земель проводятся работы по защитному лесоразведению. Цель 
исследования – изучить биологическую продуктивность и природоохранную роль 
полезащитных лесополос Robinia pseudoacacia L. в условиях Прикубанской равнины. 
Применялись апробированные и общепринятые методики лесной таксации, лесоме-
лиорации, ботаники, математической статистики. Насаждения созданы по стандартной 
для степной зоны Российской Федерации технологии. Площадь лесополос – 62,4 тыс. га, в 
том числе: 5 % – молодняки (I класс состояния), 80 % – средневозрастные лесонасаж-
дения (II класс), 10 % – приспевающие (II класс), 5 % – спелые и перестойные (III 
класс). Живой напочвенный покров формируют: Koeleria pyramidata L., Poa pratensis L., 
Festuca pratensis H., Elytrígia repens L., Dactylis glomerata L., Phleum pratense L. 
Надземная фитомасса составляет 100...300 г/м2, высота – 25...32 см. Молодняки характе-
ризуются I–II классами бонитета, средневозрастные и приспевающие – III классом, 
спелые и перестойные – IV. В возрасте естественной спелости (70 лет) ствол робинии 
достигает средней высоты 15,1 м при среднем диаметре 22,1 см. Общий запас древе-
сины – 18 440 тыс. м3, в том числе: молодняки – 68 тыс. м3, средневозрастные насаж-
дения – 14 871 тыс. м3, приспевающие – 2 187 тыс. м3, спелые и перестойные – 1 314 
тыс. м3. Надземная фитомасса в молодняках составляет 20,2 т/га, в спелых и пере-
стойных насаждениях – 391,2 т/га. В целом по региону она оценивается в 17 070 тыс. т, 
в том числе: молодняки – 64 тыс. т, средневозрастные – 13 753 тыс. т, приспевающие 
– 2 032 тыс. т, спелые и перестойные – 1 221 тыс. т. Доля стволовой массы достигает 
84,5...80,8 %, древесной зелени – 4,2...1,5 %, ветвей – 11,3...17,7 %. Коэффициенты 
пересчета запаса в надземную фитомассу: для молодняков – 0,936, для спелых и пере-
стойных лесополос – 0,929. Фитонасыщенность лесополос варьирует в пределах 
0,314...2,474 кг/м3. Полезащитными лесополосами накоплено 8 534 тыс. т углерода, 
что оценивается в 145,1 млн долл. Область применения результатов исследований – 
лесное хозяйство Краснодарского края, которому рекомендовано дополнительное со-
здание 60 тыс. га полезащитных лесонасаждений, что обеспечит нормативную защит-
ную лесистость пашни 5 % и ежегодное секвестирование углерода до  
3,4 т/га. 
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Введение 

Прикубанская равнина, расположенная в Западном Предкавказье, зани-
мает важнейшее место в экономике Российской Федерации. Площадь пахот-
ных земель здесь составляет 3,7 млн га [3, 9]. 

Для защиты сельскохозяйственных угодий от процессов деградации, а 
также для улучшения микроклимата земель с начала 30-х гг. ХХ в. по 2004 г. в 
регионе были проведены масштабные работы по защитному лесоразведению. 
Анализ результатов агролесомелиоративного устройства, проведенного ФНЦ 
агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН 
(ВНИАЛМИ) в 2007–2011 гг., позволяет говорить о 127,3 тыс. га полезащитных 
насаждений, обеспечивающих защитную лесистость пашни в размере 3,4 %.  

Регион характеризуется очень благоприятными природно-климатическими 
условиями для лесоразведения. Преобладающие почвы – черноземы обыкно-
венные, слабогумусные, мощные и сверхмощные; климат умеренно-
континентальный. Среднегодовая температура воздуха +9 °С. Сумма темпера-
тур за период активной вегетации составляет 3200 °С. Годовое количество 
осадков – 500...600 мм. Рельеф равнинный cо средней высотой над уровнем 
моря около 100 м [2, 3]. 

Одной из основных пород полезащитного лесоразведения является Ro-
binia pseudoacacia L. Лесные полосы с ее участием занимают, по нашим оцен-
кам, 62,4 тыс. га, т. е. 49 % от общей площади насаждений. Большая их часть 
– это пятирядные, чистые по составу насаждения, со схемой посадки 3×1 м, с 
одинаковой длиной гона 667 м, созданные по стандартной для степной зоны 
технологии [3, 9]. Из материалов агролесомелиоративного устройства следу-
ет, что на текущий момент около 5 % площади занимают молодняки, 80 % – 
средневозрастные лесонасаждения, 10 % – приспевающие, 5 % – спелые и пе-
рестойные.  

Природоохранная роль лесных насаждений тесно связана с их биологи-
ческой продуктивностью [8, 12, 16–22], под которой понимается запас стволо-
вой древесины (м3/га), а также величина надземной фитомассы (т/га) и фито-
насыщенности (кг/м3) надземного профиля насаждений [12]. Оценка продук-
тивности распространенных робиниевых лесополос позволит оценить их ре-
гиональную природоохранную роль, заключающуюся в депонировании угле-
рода: стационарные и передвижные источники Краснодарского края ежегодно 
эмиссируют 131,9 тыс. т этого элемента [2]. 

Цель работы – изучить биологическую продуктивность и природо-
охранную роль робинии лжеакации (Robinia pseudoacacia L.), произрастаю-
щей в полезащитных лесных полосах Прикубанской равнины.  

Объекты и методы исследования 

Объектом исследований в 2014–2018 гг. являлись пятирядные чистые по 
составу полезащитные насаждения из робинии лжеакации (Robinia 
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pseudoacacia L.), созданные по стандартной технологии в условиях Прикубан-
ской равнины Краснодарского края. С использованием материалов агролесоме-
лиоративного устройства по административным районам региона отбирали 
средние статистические насаждения с типичными для каждой из возрастных 
групп параметрами по возрасту, конструкции, таксационным показателям и со-
хранности. С помощью ГИС «ОbjectLand 2.6» устанавливали географическое ме-
стоположение выбранных насаждений, которые затем обследовали визуально. 

Ход роста ствола древесной породы изучали по общепринятой методике 
[5, 10] на 20 пробных площадях (ПП), заложенных в типичных насаждениях с 
учетом строения полога. Выполняли перечетную таксацию деревьев, по ре-
зультатам которой находили средние высоту и диаметр стволов, густоту дре-
востоя, запас и состав насаждений. Подбор модельных деревьев в количестве 
100 экз. выполняли методом пропорционального представительства. Модели 
распределяли по ступеням толщины, пропорционально сумме площадей сече-
ний каждой ступени [10]. Состояние лесополос определяли по общепринятой 
шкале [7], визуальную плотность конструкции насаждений – в облиственном 
состоянии при помощи оптического метода [11].  

Живой напочвенный покров исследовали в соответствии с апробиро-
ванными методиками на учетных площадках размером 1 м2 [5], которые рас-
полагались в центральных (60 шт.) и опушечных (120 шт.) рядах. Здесь изуча-
лось видовое разнообразие живого напочвенного покрова, а также его высота 
и надземная фитомасса в абсолютно сухом состоянии. 

Исследования надземной фитомассы лесных полос проводили на ранее за-
ложенных ПП с учетом общепринятых методик [13, 14]. Отбор модельных деревь-
ев (100 экз.) производили в каждом ряду насаждений. Фитомассу разделяли на  
3 укрупненые фракции: ствол с корой, ветви, древесная зелень. Массу каждой 
фракции определяли в свежесрубленном состоянии на платформенных электрон-
ных весах, с точностью ±100 г. Из древесных фракций делали стандартные спилы 
для установления содержания сухого вещества термовесовым методом, а также 
отбирали древесную зелень для последующей сушки и определения массы в абсо-
лютно сухом состоянии. Фитонасыщенность насаждения находили как отношение 
надземной фитомассы к объему надземной части лесной полосы (V, м3), который 
устанавливали по следующей формуле: 
                                                          V = BLH,                                                                      (1) 
где В – ширина лесополосы, м; L – длина лесополосы, м; Н – средняя высота древо-
стоя, м. 

Надземную фитомассу пересчитывали на углерод по состоянию на 2018 г. 
[1, 4].  

Экономическую ценность природоохранного ресурса определяли с уче-
том принципов, рекомендованных ООН и адаптированных к условиям России 
[15, 23]. Ценность депонированного углерода принимали по [12]. Полученные 
в ходе исследований данные обрабатывали с помощью программы Statistica-6.  

Результаты исследования и их обсуждение 

ПП № 1–5 (с инвентарными номерами лесных полос 15, 29, 30, 37, 103) были 

заложены в Ейском административном районе, в молодняках 15–20-летнего воз-

раста. Средняя густота древостоев составила 2255 стволов на 1 га при сохранности 

68 %. Насаждения отнесены к I классу состояния. Конструкция лесополос – 

ажурная. В архитектонике кроны деревьев наблюдается формирование опу-
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шечного эффекта, который заключается в наибольшем по сравнению с кронами 

деревьев центральных рядов, развитии ветвей, направленных в сторону примы-

кающих сельскохозяйственных угодий. Подрост и подлесок в насаждении от-

сутствуют, что связано с технологией лесопосадки. Живой напочвенный по-

кров, сформированный Koeleria pyramidata L., Poa pratensis L., Festuca pratensis H. 

и Elytrígia repens L., выражен достаточно хорошо и равномерно заполняет под-

пологовое пространство лесополос, имея высоту 25...28 см и значение абсолют-

но сухой фитомассы 100...200 г/м2. Проникновение в лесонасаждения и разви-

тие в них степных трав связаны с ранним прекращением агротехнических ухо-

дов после посадки лесных полос, а также хорошей освещенностью подполого-

вого пространства, обусловленной ажурностью крон робинии лжеакации. 

ПП № 6–10 (с инвентарными номерами 1, 18, 19, 129, 132) были зало-

жены в 40-летних средневозрастных лесных полосах Выселковского админи-

стративного района. Средняя сохранность на ПП составила 64 % при густоте 

древостоев 2135 экз./га. Исследуемые лесополосы были отнесены ко II классу 

состояния. Деревья опушечных рядов имели развитую крону с низко опущен-

ными к закрайкам ветвями. Эта особенность обуславливала формирование 

плотной конструкции насаждений. Единичные самосевы робинии отмечаются 

в опушечных рядах. Живой напочвенный покров, сформированный ранее 

описанными видами трав, развит в меньшей степени, чем у молодняков: его 

высота 25...30 см при запасах надземной фитомассы 100...150 г/м2 в абсолют-

но сухом состоянии. Проникновению травянистой растительности под полог 

насаждений мешает плотная конструкция лесополос. 

ПП № 11–15 (приспевающие лесонасаждения 60-летнего возраста с ин-

вентарными номерами 7, 9, 23, 25, 27) исследовались в Выселковском и Коре-

новском районах. Средняя сохранность древостоев составила 60 %. Данные 

насаждения, как и средневозрастные, принадлежат ко II классу состояния, ха-

рактеризуются аналогичными конструктивными особенностями и развитием 

живого напочвенного покрова. 

ПП № 16–20 (полезащитные насаждения с инвентарными номерами 77, 

98, 102, 103, 106) были заложены в спелых и перестойных насаждениях (70 лет). 

Это лесополосы III класса состояния, с густотой древостоев 1218 экз./га при 

сохранности 34 %. В центральных рядах насаждений деревья активно сухо-

вершинят и усыхают: до 50 % экз. от общей густоты относятся к сухостойным 

и ослабленным. Опушечный эффект также проявляется, однако низкая густо-

та древостоев обуславливает продуваемую конструкцию лесополос с разви-

тым под их пологом живым напочвенным покровом, формируемым Dactylis 

glomerata L., Phleum pretense L., Poa pratensis L., Elytrígia repens L. Его фито-

продуктивность – 250...300 г/м2 при высоте травостоя 30...32 см. 

Регрессионный анализ результатов таксационных исследований на ПП 

позволил получить математические уравнения, описывающие ход роста ство-

ла Robinia pseudoacacia L. по высоте (h, м) и диаметру (d, см): 

                     h = –0,00265n2 + 0,39n + 0,763 при R² = 0,875;                               (2) 

            d = –0,003n2 + 0,566n – 2,772 при R² = 0,835,                                (3) 

где n – возраст насаждения, лет; R² – величина достоверности аппроксимации. 

Уравнения (2) и (3) справедливы при 15 ≤ n ≤ 70.  
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Исследования показали, что в условиях Прикубанской равнины моло-

дые робиниевые полезащитные лесные насаждения растут по I–II классам бо-

нитета, средневозрастные и приспевающие – по III, спелые и перестойные – 

по IV. Видовое число по группам возраста у этих насаждений составило 0,596; 

0,495; 0,492; 0,480 соответственно, значения сумм площадей сечений стволов 

– (5,73±0,2) м2; (45,08±0,1) м2; (52,30±0,3) м2; (53,19±0,2) м2 соответственно. 

Активный рост стволов этой породы прекращается в 70-летнем возрасте, до-

стигнув максимальных значений по высоте 15,1 м и диаметру на высоте груди 

22,1 см, что указывает на наступление возраста естественной спелости Robinia 

pseudoacacia L. в условиях Прикубанской равнины.  

С учетом установленных особенностей роста, сохранности насаждений, 

а также данных полевых и лабораторных исследований надземной фитомас-

сы, удалось определить средние значения продуктивности робиниевых 

насаждений (Robinia pseudoacacia L.) по возрастным группам в условиях ре-

гиона исследований (см. таблицу). 

 
Продуктивность робиниевых  

полезащитных насаждений Прикубанской равнины 

 

Из представленных в таблице данных видно, что запас полезащитных 

лесополос изменяется от 21,9 (молодняки) до 421,1 м3/га (спелые и перестой-

ные насаждения). Объем стволовой древесины робиниевых полезащитных 

насаждений региона исследований оценивается в 18 440 тыс. м3, в том числе, 

тыс. м3: молодняки – 68, средневозрастные – 14 871, приспевающие –  

2 187, спелые и перестойные насаждения – 1 314. Надземная фитомасса ко-

леблется в пределах 20,5...391,2 т/га. Если сравнивать эти показатели с дан-

ными сопредельной Ростовской области, то там максимальный запас стволо-

вой древесины в возрасте спелости робинии не превышает 265 м3/га, а 

надземная фитомасса составляет 118 т/га [12].  

Надземная фитомасса полезащитных робиниевых лесонасаждений в 

условиях региона исследований оценивается в 17 070 тыс. т сухого вещества, 

в том числе по группам возраста, тыс. т: молодняки – 64, средневозрастные – 

13 753, приспевающие – 2 032, спелые и перестойные полезащитные лесона-

саждения – 1 221. Полученные значения можно сопоставить с имеющимися 

данными по Волгоградской области, где общая фитомасса лиственных защит-

ных насаждений на площади 476 тыс. га – 26 347,5 тыс. т [8]. 

Возрастная 

группа 

Вы-

сота 

ство-

ла, 

 м 

Диа-

метр 

ство- 

ла, 

см 

Сумма 

пло-

щадей 

сече-

ний, 

м2/га 

Запас, 

м3/га 

Надземная фитомасса  

т/га 

% 
Коэффици-

ент 

 пересчета 

запаса 

 в фитомассу 

Фито-

насы-

щен-

ность, 

кг/м3 

ствол 
вет-

ви 

дре-

весная 

зелень  

Молодняки 7,5 7,3 5,73 21,9 20,5 84,5 11,3 4,2 0,936 0,314 

Средневозраст-

ные 
12,1 15,1 45,08 297,9 275,5 83,0 14,2 2,8 0,924 2,086 

Приспевающие 14,6 20,4 52,30 350,4 325,6 81,8 16,5 1,7 0,929 2,388 

Спелые и пере-

стойные 
15,1 22,1 53,19 421,1 391,2 80,8 17,7 1,5 0,929 2,474 
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С увеличением возраста насаждений происходит уменьшение доли стволо-

вой массы от 84,5  до 80,8 % и древесной зелени от 4,2  до 1,5 %, однако суще-

ственно возрастает масса ветвей (от 11,3  до 17,7 %). Это объясняется естествен-

ным старением породы, развитием суховершинности, увеличением отпада дере-

вьев, на что указывают классы состояния насаждений различных возрастных 

групп, приведенные выше. Ранее аналогичная особенность процентного распре-

деления надземной фитомассы уже отмечалась в лесных полосах Приазовского 

лесомелиоративного района Ростовской области [12]. 

Установленные в ходе исследований значения запаса и надземной фи-
томассы полезащитных лесонасаждений Robinia pseudoacacia L. позволили 
получить соответствующие коэффициенты пересчета. Они несколько снижа-
ются с возрастом лесополос от 0,936 (возрастная группа молодняков) до 0,929 
(возрастные группы приспевающих, спелых и перестойных лесополос). Эти 
значения можно соотнести с данными других авторов, рассчитавших их для 
определения общей, а не надземной фитомассы. Для насаждений твердолист-
венных пород они составляют 1,280–1,041 соответственно [4, 6]. Разница со-
поставляемых значений коэффициентов соответствует массе корней в общей 
фитомассе лесополос.  

Удалось установить существенное увеличение с возрастом фитонасы-
щенности, имеющей, как отмечалось ранее, важнейшее значение в мелиора-
тивной эффективности полезащитных лесонасаждений. Она изменяется в ши-
роких пределах: от 0,314 (возрастная группа молодняков) до 2,474 кг/м3 – 
(возрастные группы спелых и перестойных лесополос). Это обусловлено есте-
ственными ростовыми процессами породы, относительно высокой сохранно-
стью насаждений в условиях региона исследований, что подчеркивалось вы-
ше. Установленное с возрастом увеличение физической плотности надземного 
профиля насаждений соотносится с серьезной проблемой защитного лесораз-
ведения, описанной в агролесомелиорации, – уплотнением конструкций лес-
ных полос, вызванным отсутствием регулярных рубок ухода, что в итоге при-
водит к снижению эффективности полезащитных насаждений [12]. 

Полученные данные по надземной фитомассе позволили дать укруп-
ненную оценку количества углерода, депонированного к 2018 г. робиниевыми 
лесополосами в регионе исследований (см. рисунок). 

 

Запас углерода в надземной фитомассе робиниевых полезащитных насаждений 

Carbon stock in the aboveground phytomass of the Robinia shelterbelt plantings  
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Расчеты показывают, что надземной фитомассой полезащитных роби-

ниевых насаждений в условиях региона исследований к 2018 г. накоплено 

8534 тыс. т углерода, при этом основная его часть, около 81 %, сосредоточена 

в средневозрастных лесополосах. Ценность природоохранного ресурса иссле-

дуемых защитных лесонасаждений в 2018 г составила 145,1 млн долл.  

 

Заключение 

Главная порода полезащитного лесоразведения Прикубанской равнины 

− Robinia pseudoacacia L. Площадь чистых по составу пятирядных насаждений со 

схемой посадки 3 м×1 м составляет 62,4 тыс. га. Возрастная структура: 5 % площа-

ди – молодняки ажурной конструкции, I−II класса бонитета; 80 % − средневозраст-

ные лесонасаждения плотной конструкции, III класса бонитета; 10 % − приспева-

ющие лесополосы плотной конструкции, III класса бонитета; 5 % − спелые и пере-

стойные лесные полосы продуваемой конструкции, IV класса бонитета. Запас дре-

весины составляет 18 440 тыс. м3, надземная фитомасса – 17 070 тыс. т, фитонасы-

щенность – 0,314...2,474 кг/м3, количество депонированного углерода – 8 534 тыс. т, 

что оценивается в 145,1 млн долл.  

Лесному хозяйству региона рекомендуется создание полезащитных 

насаждений на площади 60 тыс. га, что не только позволит выйти на норма-

тивную величину защитной лесистости пашни (5 %), повысить мелиоратив-

ную эффективность лесополос, но и обеспечит ежегодное секвестирование 

углерода в объеме 0,5...3,4 т/га.  
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Works on protective afforestation are carried out in order to protect agricultural land from 

degradation processes, as well as to improve the microclimate of land. The research purpose 

is to study the bioproductivity and environmental role of Robinia pseudoacacia L. forest 

shelterbelts in the conditions of the Kuban lowland. The approved and generally accepted 

methods of forest valuation, forest land reclamation, botany, and mathematical statistics 

were applied. Plantings were created according to the standard technology for the steppe 

zone of the Russian Federation. The area of forest shelterbelts is 62.4 ths ha, including 5 % 

of the young growth (I state class), 80 % of middle-aged forest plantings (II state class), 10 % 
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of maturing plantings (II state class), 5 % of mature and overmature plantings (III state 

class). Living ground cover is formed by the following species: Koeleria pyramidata L., 

Poa pratensis L., Festuca pratensis H., Elytrígia repens L., Dactylis glomerata L., and 

Phlum pratense L. Aboveground phytomass is 100–300 g/m2; height is 25–32 cm. Plantings 

are characterized by the quality classes: young growth – I and II; middle-aged and maturing 

– III; mature and overmature – IV. At the age of natural maturity (70 years), the Robinia 

trunk reaches the average height of 15.1 m with the average diameter of 22.1 cm. The total 

stock of wood reaches 18, (ths m3), including (ths m3): young growth – 68 (ths m3); middle-

aged plantings – 14,871 (ths m3); maturing plantings – 2,187 (ths m3); mature and over-

mature plantings – 1,314 (ths m3). Aboveground phytomass in young growth is 20.2 t/ha; in 

mature and overmature plantings it is 391.2 t/ha. In the region it is estimated at 17,070 ths t, 

including (ths t): young growth – 64; middle-aged plantings – 13,753; maturing plantings – 

2,032; mature and overmature plantings – 1,221. The share of stem mass reaches 84.5–80.8  

%; woody greenery – 4.2–1.5 %; branches – 11.3–17.7 %. Recalculation coefficients of the 

stock into aboveground phytomass are the following for: young growth – 0.936; mature and 

overmature forest shelterbelts – 0.929. Phytosaturation of forest shelterbelts varies within 

0.314–2.474 kg/m3. Forest shelterbelts have accumulated 8,534 ths t of carbon, which is 

estimated at 145.1 mln dollars. The sphere of application of the research results is the Kras-

nodar Krai forestry, which is recommended to create an additional 60 ths ha of forest shel-

terbelts, which will provide a normative protective forest cover of arable land of 5 % and 

annual carbon sequestration up to 3.4 t/ha. 

For citation: Tanyukevich V.V., Rulev A.S., Borodychev V.V., Tyurin S.V., Khmeleva 

D.V., Kvasha A.A. Productivity and Environmental Role of Forest Shelterbelts of Robinia 

pseudoacacia L. of the Kuban Lowland. Lesnoy Zhurnal [Russian Forestry Journal], 2020, 

no. 6, pp. 88–97. DOI: 10.37482/0536-1036-2020-6-88-97 
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