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Цель: изучение полей мелиоративного воздействия лесохозяйственных урочищ 

природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ). Методы: обработка обширной инфор-

мации научных публикаций по защитному лесоразведению и визуальное моделирова-

ние полей мелиоративного воздействия лесохозяйственных урочищ на сферы ПАЛ.  

Результаты: систему сельскохозяйственных, водохозяйственных, городских, дорож-

ных, рекреационных, промышленных и деградированных ПАЛ биогеографического ре-

гиона отобразили организованной диаграммой, в которой фигурой помощника пред-

ставлены лесохозяйственные урочища. Эти урочища способствуют устойчивости и 

продуктивности ПАЛ, сохранению биоразнообразия, биологизации и реабилитации 

геотехнических систем и деградированных территорий, обеспечению комфортной об-

становки в местах проживания и отдыха людей. Возможности лесохозяйственных уро-

чищ формировать разнообразные поля мелиоративного воздействия визуально отобра-

зили в виде сходящейся диаграммы. Такие возможности и способности характеризуют-

ся: показателями биомезоклимата, снегозадержания, регулирования местного стока и 

пылевоздушных потоков, плодородия почв (водный, тепловой и воздушный режимы, 

химические и водно-физические свойства, условия минерального питания), воспроиз-

водства природных ресурсов, повышения продуктивности сельского хозяйства. 

При этом сохраняется биоразнообразие, улучшается санитарное состояние водных объ-

ектов и увеличивается их полноводность, проявляются санитарно-гигиеническая, деко-

ративно-художественная, рекреационная и другие роли. Выводы: поля мелиоративного 

воздействия лесохозяйственных урочищ ПАЛ определяются следующими способностя-

ми: создавать напряженность вещественно-энергетических проявлений и динамичность 

полей мелиоративного воздействия, содействовать незавершенности циклов биологиче-

ского круговорота. Это приводит к активации тех или иных возможностей полей мелио-

ративного воздействия в зависимости от характеристик лесного насаждения, биогеогра-

фического региона, ПАЛ, времени года и погодных условий. 
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Purpose: to study the zones of reclamation influence of forest management stow of 

natural anthropogenic landscapes (NAL). Methods: processing the extensive information of 

scientific publications on protective afforestation and visual modeling of the zones of recla-

mation influence of forest management stow on the NAL spheres. Results: the system of ag-

ricultural, water industry, urban, road, recreational, industrial and degraded NAL of the bio-

geographic region was displayed as an organized diagram, in which the figure of an assistant 

represents forest management stow. These natural boundaries contribute to the sustainability 

and productivity of NAL, the preservation of biodiversity, biologization and rehabilitation of 

geotechnical systems and degraded territories, and the provision of a comfortable environ-

ment in places where people live and rest. The possibilities of forest management stows to 

form various zones of reclamation influence were visually displayed in the form of a converg-

ing diagram. Such capabilities and abilities are characterized by: indicators of biomesocli-

mate, snow retention, regulation of local runoff and dust-air flows, soil fertility (water, ther-

mal and air regimes, chemical and water-physical properties, conditions of mineral nutrition), 

reproduction of natural resources, and increasing agricultural productivity. At the same time, 

biodiversity is preserved, the sanitary state of water bodies is improved and their fullness in-

creases, sanitary and hygienic, decorative and artistic, recreational and other roles are mani-

fested. Conclusions: the zones of reclamation influence of forest management stow of NAL 

are determined by the following abilities: to create the intensity of material-energy manifesta-

tions and the dynamics of zones of reclamation influence, to promote the incompleteness of 

the biological cycles. This leads to the activation of certain possibilities of the zones of recla-

mation influence, depending on the characteristics of the forest plantation, biogeographic re-

gion, NAL, seasons and weather conditions.  

Key words: natural and anthropogenic landscape; forest management stow; forest 

plantation; zones of reclamation influence; visual modeling.  

Введение. Согласно Всемирному атласу опустынивания 2018 г. [1], 

около 75 % земельной площади планеты в настоящее время деградированы. 

Следует учитывать, что в мире деградировано 2 млрд га лесов [2]. Это, 

наряду с потерями плодородия почв, вызывает климатические изменения, 

сокращение биологического разнообразия и экосистемных услуг, загрязне-

ние компонентов среды, нежелательные сукцессии растительного покрова, 

возникновение абиогенных наносов, техногенных поверхностей и т. п.  

Теоретические представления о влиянии леса на окружающее про-

странство впервые определены научным наследием экспедиции В. В. Доку-

чаева и результатами исследований его последователей [3]. В дальнейшем 

эти представления были развиты при обосновании Плана преобразования 

природы 1949–1953 гг., Генеральной схемы борьбы с опустыниванием Чер-

ных земель и Кизлярских пастбищ, федеральных целевых программ «Пло-

дородие», «Мелиорация», государственной программы «Охрана окружаю-

щей среды», приоритетного национального проекта «Экология» и др. [4, 5].  
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Защитные функции и экосистемные услуги глобальных лесов пред-

ставлены в работах зарубежных исследователей [6, 7]. Особо отмечена 

роль лесных генетических ресурсов в контексте антропогенного изменения 

климата [8]. Системы агролесоводства являются одним из самых извест-

ных средств обеспечения существования и устойчивого развития коренных 

народов Гималаев (Индия) [9]. В Южной Африке считают, что агролесо-

водство является беспроигрышным средством смягчения последствий кли-

матических изменений и решения проблем продовольственной безопасно-

сти [10]. На севере Китая лесомелиоративные комплексы имеют перспекти-

вы повышения продуктивности ландшафтов [11]. В США для защиты зе-

мель на равнинах применяют ветрозащитные лесные полосы, а также паст-

бищезащитные лесные насаждения и др. [12]. 

Предложено проводить посадку лесов на маргинальных сельскохо-

зяйственных землях, а также на местах ранее вырубленных лесов, забро-

шенных шахт и в размываемых прибрежных районах Австралии. Цель ле-

сопосадочных работ – улучшение предоставления экосистемных услуг, 

а не производство древесины [13].  

Деградация земель и лесов создает угрозу национальной безопасно-

сти России. Водная и ветровая эрозия, подтопление, локальное переувлаж-

нение, засоление, осолонцевание, переуплотнение, дегумификация, за-

хламление и загрязнение наносят огромный ущерб продуктивному потен-

циалу земельного фонда России [14]. 

Учитывая разнообразие причин и процессов деградации земель, обу-

словленных разнообразием природных условий и неравномерностью ан-

тропогенной нагрузки, определили Стратегию развития защитного лесораз-

ведения в Российской Федерации до 2025 г. Целью стратегии является со-

здание завершенной системы мелиоративных защитных лесных насаждений 

(МЗЛН) как обязательной составляющей общегосударственных и иных 

программ по сохранению окружающей среды, повышению эффективности 
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мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием земель, восста-

новлению почвенного плодородия, обеспечению экологической и продо-

вольственной безопасности страны, снижению уровня дискомфорта в ме-

стах работы и проживания людей [15]. 

Разработаны различные теоретические концепции: создания проти-

воэрозионных ЗЛН в лесостепи [16], противоэрозионных инженерно-

биологических систем водосборов [17], ландшафтно-динамической опти-

мизации агролесоландшафтов [18], защитного лесоразведения [19], адап-

тивной лесомелиорации агроландшафтов [20].  

Концепция адаптивной лесной мелиорации агроландшафтов заключа-

ется в противостоянии опустыниванию с помощью лесомелиоративных си-

стем при адаптации насаждений к факторам окружающей (природной) сре-

ды и расширении адаптивных возможностей культивируемых растений с по-

вышением устойчивости, продуктивности, биоразнообразия агроландшаф-

тов и биологизацией их технических составляющих. При этом наращивается 

биомасса древесных растений со всеми положительными последствиями. 

Основное следствие адаптации ЗЛН к меняющимся факторам окружающей 

(природной) среды – это естественная сбалансированная регуляция взаимо-

отношений культурной и дикой флоры и фауны, обеспечивающая кругово-

рот веществ и достаточный уровень первичной продуктивности [21]. 

Понимание необходимости агролесомелиорации для современных 

сельскохозяйственных ландшафтов стало толчком к формированию на ба-

зе сочетания сельскохозяйственной и ландшафтно-экологической идеоло-

гий устойчивых и долговечных агролесомелиоративных систем в субарид-

ных ландшафтах [22]. 

Взаимодействие лесомелиоративных систем, формирующих свою 

фитомассу на основе солнечной тепловой энергии, с агроценозами, про-

дуктивность которых также обусловлена солнечным теплом, может быть 

физически объяснено с позиции второго начала термодинамики (энтропия 

открытых систем) [23]. 
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Сочетание садовых и лесных приемов в составе лесомелиоративных 

работ должно стимулировать удлинение периода активного роста и диф-

ференциацию древостоя, содействовать оптимизации площадей питания 

деревьев главной породы и сохранять лесную среду [24]. 

Важную роль в повышении устойчивости и продуктивности земледе-

лия в степных условиях играют ЗЛН, которые могут быть не только само-

стоятельным фактором, но и входить в комплексы других защитных и ме-

лиоративных мер более высокого иерархического уровня (например, в во-

доохранный, почвозащитный, оздоровительный, рекреационный и др.) [25]. 

Обоснованы иерархические системы лесных мелиораций, предназна-

ченные для регуляции природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) при-

родных зон России. Элементами (подсистемами) таких иерархических си-

стем являются массивные, полосные и куртинные леса, лесные полосы, кол-

ки и другие защитные насаждения. При этом природные леса (в т. ч. и про-

изводные) образуют «узлы», связывающие ПАЛ в иерархические лесоме-

лиоративные системы на различных уровнях ландшафтной иерархии при-

родных зон РФ [26]. 

Влияние МЗЛН степной зоны проявляется через их фитомассу, кото-

рая характеризуется фитонасыщенностью – массой растительного веще-

ства в единице объема надземной части насаждения. Развитие фитомассы 

зависит от лесорастительных условий, породного состава, возраста и запа-

са древесины [27]. 

Роль ЗЛН в восстановлении, преобразовании агроландшафтов и по-

вышении их продуктивности представлена в публикациях Д. К. Сучкова, 

А. И. Савиновой, В. Б. Троца, Е. В. Полуэктова и др. [28–31]. Известна 

также роль лесополос в накоплении снега, предохранении почвы от глубо-

кого промерзания и сокращении стока талых вод [32 и др.]. 

Особенностям создания зеленых насаждений на территориях про-

мышленных и городских ландшафтов посвящены работы отечественных и 

зарубежных исследователей [33–38]. 
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Защитные насаждения вдоль транспортных путей, выступающие 

в роли инженерно-биологических сооружений, создаются преимуществен-

но в виде лесных полос, которые играют многообразную роль. Они защи-

щают пути транспорта от снежных и песчаных заносов, обеспечивая бес-

перебойное движение поездов. Значительно снижая скорость ветра, лесные 

насаждения предохраняют железнодорожные пути от выдувания балласта. 

Кроме того, они имеют большое эстетическое и санитарно-гигиеническое 

значение, улучшают микроклимат и повышают урожайность сельскохо-

зяйственных культур на прилегающих полях [39, 40]. 

На юго-востоке европейской части России в последние два десятиле-

тия МЗЛН используют в борьбе с опустыниванием, что в значительной сте-

пени приостановило разрастание процесса опустынивания ландшафтов [41]. 

Однако нет достаточного понимания разнообразных воздействий по-

лей влияния МЗЛН (лесохозяйственных урочищ) ПАЛ, замедляющих про-

цессы их опустынивания. 

Материалы и методы. Основы полезащитного лесоразведения и 

противоэрозионных инженерно-биологических систем полевых, садовых и 

лугопастбищных, городских и промышленных, дорожных, водохозяй-

ственных и деградированных ландшафтов обоснованы лабораторными и 

вегетационными, лизиметрическими и полевыми опытами, а также мето-

дами физического и математического моделирования [42].  

В последнее время используют различные источники информации 

для построения визуальных моделей лесной мелиорации ПАЛ. Сжимая 

информацию, такие визуальные модели представляют метафоры, символи-

зирующие определенные идеи лесной мелиорации ПАЛ [43]. 

Наша методика исследований основана на обработке обширной ин-

формации научных публикаций по защитному лесоразведению и визуаль-

ном моделировании полей мелиоративного воздействия лесохозяйствен-

ных урочищ на сферы ПАЛ. В исследованиях использовали диаграммы как 

инструменты визуального моделирования [44]. 
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Результаты и обсуждение. Иерархическая система лесохозяйствен-

ных ландшафтов объединяет леса природных зон с лесными урочищами 

различных типов ПАЛ (сельскохозяйственных, городских, дорожных, 

промышленных, рекреационных, водохозяйственных и деградированных) 

по уровням ландшафтной структуры территории России [26]. 

Организованная диаграмма различных ПАЛ приведена на рисунке 1, 

где фигурой помощника отображены урочища лесохозяйственных ланд-

шафтов, способствующие через поля мелиоративного воздействия прида-

нию ПАЛ устойчивости, продуктивности, сохранению биоразнообразия, 

биологизации и реабилитации геотехнических систем и деградированных 

территорий, обеспечению комфортной обстановки в местах проживания и 

отдыха людей.  

Лесохозяйственные урочища ПАЛ – это локальные скопления био-

массы древесных растений, способствующие вещественно-энергетическим 

и информационным проявлениям, которые формируют ландшафтно-

географические поля (мелиоративные зоны) воздействия на сферы ПАЛ. 

Все возможности полей мелиоративного воздействия реализуются за счет 

напряженности вещественно-энергетических проявлений в сферах ПАЛ, 

динамичности полей мелиоративного воздействия, незавершенности цик-

лов биологического круговорота лесного типа. 

Лесохозяйственные урочища можно называть ядрами ландшафтных 

хорионов [45], которые являются местами максимальной напряженности 

мелиоративного воздействия на почвы и другие компоненты среды и ха-

рактеризуются биологическим круговоротом лесного типа.  

Поля мелиоративного воздействия лесохозяйственных урочищ 

трансформируют (в нужном направлении) природно-антропогенные про-

цессы, повышают эффективность сельскохозяйственного производства, 

защищают дороги от неблагоприятных проявлений среды и прикрывают 

окружающие территории от шума и транспортных выбросов, биологизи-
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руют промышленные площадки и их санитарно-защитные зоны (СЗЗ), реа-

билитируют деградированные местоположения, улучшают условия жизне-

деятельности населенных пунктов и зон отдыха.  

 

Рисунок 1 – Организованная диаграмма природно-антропогенных 

ландшафтов с фигурой помощника (лесохозяйственные урочища) 

Поля воздействия соседних лесохозяйственных урочищ, перекрывая 

друг друга, образуют мелиорированную сферу ПАЛ.  

Очевидно, что поля мелиоративного воздействия формируются бла-

годаря свойствам и возможностям локальных скоплений биомассы древес-

ных растений, что визуально отобразили сходящейся диаграммой на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 2 – Визуальная модель разнообразных возможностей  

полей мелиоративного воздействия лесохозяйственных урочищ 

на сферы природно-антропогенных ландшафтов 

Природно-антропогенные процессы полей мелиоративного воздей-

ствия лесохозяйственного урочища определяются прежде всего биологи-

ческим круговоротом лесного типа. Это поступление химических элемен-

тов из воздуха и почвы в древесные растения, где осуществляется биохи-

мический синтез веществ и закрепление их в органической массе с даль-

нейшим возвращением в почву и атмосферу. Древесина (основная часть 

чистой продукции) изымается из годового цикла биологического кругово-

рота и является основным хранилищем углерода. Кроме этого, опад 

под лесным пологом постепенно формирует лесную подстилку, где акти-

визируются процессы ее трансформации, минерализации и гумификации. 

При этом происходит консервация углерода в форме гумуса почвы.  

Почвенное плодородие определяется не только тем, что под лесным 
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пологом увеличиваются мощности гумусового и иллювиального горизон-

тов, понижается глубина выделения карбонатов, но и улучшением водно-

физических (плотность, водопрочность агрегатов, пористость и др.) и хи-

мических (элементы NPK и др.) свойств, активизацией биологических 

процессов. 

Преобразование биомезоклимата ландшафтной сферы (температура 

и относительная влажность воздуха, ветровой и водный режим, снегоза-

держание и снегораспределение, эвапотранспирация, поверхностный сток) 

и других факторов среды меняет напряженность полей мелиоративного воз-

действия. Это сопровождается наращиванием древесной фитомассы, спо-

собствующей фиксации углерода, продуцированию кислорода, метаболиче-

ской утилизации антропогенных загрязнителей. Такая напряженность мо-

жет меняться в зависимости от реакций ландшафтных хорионов на динами-

ку погодных условий, проведения конкретных хозяйственных мероприятий, 

наступления определенных фаз развития культурной и дикой флоры и др. 

Улучшение санитарного состояния водных объектов и увеличение их 

полноводности происходит при регулировании поверхностного стока и 

пылевоздушных потоков водоохранными лесами и древесно-кустар-

никовой растительностью. Для этого также предназначены водоохранные 

лесные полосы (состоят из двух лент: берегоукрепительной и санитарной), 

которые создают на береговой полосе по периметру водного зеркала во-

круг озера, пруда, водохранилища или на противоположных берегах реки 

(или на одном из берегов – подмываемом или неустойчивом). Дренирую-

щие насаждения целесообразны на подтопляемых берегах, на участках 

с переувлажненными почвами.  

Эффективность сельскохозяйственного производства определяется 

повышенной продуктивностью агроценозов и поголовья скота. Это проис-

ходит при соответствии параметров подвижной среды полей мелиоратив-

ного воздействия (температур, относительной влажности, водного и мине-
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рального питания и др.) приспособительным возможностям культивируе-

мых растений и скота. Такие возможности расширяются как в результате 

отбора в селекционном процессе видов растений и животных с учетом по-

движности параметров полей воздействия лесохозяйственных урочищ, так 

и при адаптации растениеводческих и животноводческих технологий 

к ландшафтной сфере. 

Аборигенные древесные виды в составе лесохозяйственного урочи-

ща, пополняя сообщества естественной биоты, принимают участие 

не только в управлении агросредой, но и в биотической регуляции природ-

ной среды данного биогеографического региона [20, 21]. 

Ресурсная роль и влияние на биоразнообразие лесохозяйственных 

урочищ и полей их мелиоративного воздействия заключается как в попол-

нении запасов древесины и повышении продуктивности агроценозов и по-

головья скота, так и в росте разнообразия древесных и травянистых расте-

ний, грибов и диких животных.  

Вдоль дорог (автомобильных и железных) лесохозяйственные уро-

чища предназначены прежде всего для снегозащиты, ветроослабления, 

предупреждения выхода скота на дороги. Они укрепляют почвы на тех 

участках пути, которым угрожают обвалы, оползни, осыпи, сели, овраго-

образование. Лесные урочища используют также для аккумуляции прино-

симых песчаных частиц и предупреждения их выноса на дорожное полот-

но, охраны вод и прикрытия прилегающей территории от шума и транс-

портных выбросов.  

При промышленном производстве востребованы санитарно-гигие-

нические способности лесохозяйственных урочищ. Эти способности про-

являются в санитарно-защитных и буферных зонах благодаря фитонцид-

ным свойствам, которые оказывают стерилизующее воздействие на среду, 

а также увеличивают количество отрицательных ионов в воздухе и отли-

чаются общим оздоровляющим влиянием на человека. Газопоглотительная 
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способность лесохозяйственных урочищ содействует уменьшению в воз-

духе концентрации окиси углерода и азота, сероводорода, фтористого во-

дорода, паров соляной кислоты и др. Кроме этого, происходит очищение 

атмосферного воздуха от сажи и пыли, что приводит к повышению каче-

ства ультрафиолетовой радиации. 

Геотехнические системы (промышленные предприятия, тепловые 

электростанции и др.) выделяют в окружающую (природную) среду твер-

дые минеральные отходы, органические вещества, живые организмы, теп-

ло, минеральную пыль и радиоактивные элементы. Они могут сбрасывать 

сточные воды, затоплять территории, оставлять мусор, генерировать элек-

тромагнитные излучения. Лесохозяйственные урочища «притираются» 

к техническим составляющим, образуя в геотехнических системах общие 

структуры с высокой мерой упорядоченности. Зоны детерминации при-

родных процессов вокруг технических сооружений (СЗЗ) являются места-

ми целесообразного размещения лесохозяйственных урочищ как эффек-

тивных биофильтров, которые оптимизируют взаимодействие технологий 

промышленного производства с природной средой.  

Биологизацию территорий горнодобывающих предприятий чаще 

всего проводят при лесных мелиорациях нарушений рельефа, растительно-

сти, почв, водного режима. Каналы и другие технологические объекты 

оросительных и осушительных систем биологизируют с помощью лесохо-

зяйственных урочищ, предназначенных для создания благоприятной сани-

тарно-гигиенической обстановки и рационального использования водных 

ресурсов. 

Реабилитация деградированных ландшафтов. В сухих степях и полу-

пустыне вокруг животноводческих ферм, на пашне, в местах водопоев ско-

та очаги разбитых песков могут закрепляться при помощи древесных 

насаждений, если они используют местные грунтовые воды в зависимости 

от глубины их залегания и химического состава. В реабилитации нужда-
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ются сильно эродированные почвы, где древесные насаждения создают 

в виде массивов или колков на местообитаниях с доступными пресными 

или слабоминерализованными грунтовыми водами. Основную функцию 

локализации радиоактивного загрязнения почв выполняют лесные насаж-

дения, снижая водную и ветровую эрозию и запыленность воздуха. 

При этом учитывают возможности вторичного радиоактивного загрязне-

ния лесных насаждений. 

Разработаны различные инженерно-биологические способы облесения 

оврагов, развивающихся в глинистых породах. Однако не рекомендовано за-

креплять такими способами овраги в легкоразмокаемых и размываемых 

(лессовых) породах. На территории полигонов твердых бытовых и промыш-

ленных отходов зеленые насаждения (исключая хвойные породы) создают 

через 2 года после нанесения слоя изолирующего почвогрунта. Шахтные 

терриконики засаживают лесом после их тушения и выполаживания кониче-

ской вершины с нарезкой спиралевидных террас от вершины к основанию. 

На полотне террас в посадочные ямки, засыпанные плодородным слоем поч-

вы, проводят посадку 2-летних сеянцев древесных растений [42, 46].  

В населенных пунктах и зонах отдыха учитывают декоративно-

художественные возможности лесохозяйственных ландшафтов улучшать 

условия проживания и отдыха людей, а также решать другие проблемы го-

родских [47] и дорожных ландшафтов [42]. Леса зеленых зон, лесопарков, 

городские и курортные леса и парки не только улучшают мезоклимат, 

уменьшают шумы, очищают воздух от пыли, сажи и газов, но и способ-

ствуют красоте пейзажей, являясь элементом архитектуры. 

Разнообразные возможности полей мелиоративного воздействия ле-

сохозяйственных урочищ реализуются за счет напряженности веществен-

но-энергетических проявлений, динамичности полей мелиоративного воз-

действия, незавершенности циклов биологического круговорота лесного 

типа. Это проявляется в одновременной или выборочной активации опре-
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деленных возможностей в зависимости от характеристик лесного насажде-

ния, биогеографического региона, ПАЛ, времени года и погодных условий. 

Выводы. Различные ПАЛ биогеографического региона представили 

в виде организованной диаграммы, на которой фигурой помощника отоб-

ражены лесохозяйственные урочища, способствующие проявлению разно-

образных возможностей своих полей мелиоративного воздействия. 

Возможности полей мелиоративного воздействия лесохозяйственных 

урочищ различных ПАЛ (сельскохозяйственных, водохозяйственных, про-

мышленных, дорожных, деградированных, городских и рекреационных) 

визуально отобразили в виде сходящейся диаграммы. 

Сферы сельскохозяйственных и водохозяйственных ландшафтов 

находятся под воздействием полей мелиоративного влияния лесохозяй-

ственных урочищ. В результате преобразуются характеристики мезокли-

мата и пылевоздушных потоков, снегозадержания и снегораспределения, 

регулирования местного стока, охраны и повышения плодородия почв. Ре-

сурсная роль и влияние на биоразнообразие лесохозяйственных урочищ и 

полей их мелиоративного воздействия заключается как в пополнении запа-

сов древесины и повышении продуктивности агроценозов и поголовья ско-

та, так и в содействии разнообразию древесных и травянистых растений, 

грибов и диких животных. Кроме этого, улучшается санитарное состояние 

водных объектов и увеличивается их полноводность.  

Лесохозяйственные урочища дорожных ландшафтов содействуют 

прежде всего снегозащите, ослаблению скоростей ветра, укреплению почв 

на тех участках пути, которым угрожают обвалы, оползни, осыпи, сели, 

оврагообразование. Лесные урочища также аккумулируют приносимые 

ветром песчаные частицы, предупреждая их вынос на дорожное полотно, 

охраняют воды и прикрывают прилегающие территории от шума и транс-

портных выбросов.  

Зоны детерминации природных процессов (отображены СЗЗ) вокруг 
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промышленных предприятий являются местами целесообразного разме-

щения лесохозяйственных урочищ как эффективных биофильтров, кото-

рые оптимизируют взаимодействие технологий промышленного производ-

ства с природной средой. Территории горнодобывающих предприятий ча-

ще всего биологизируют при лесных мелиорациях территорий с наруше-

ниями рельефа, растительности, почв, водного режима. Биологизацию ка-

налов и других технологических объектов оросительных и осушительных 

систем с помощью лесохозяйственных урочищ осуществляют для создания 

благоприятной санитарно-гигиенической обстановки и рационального ис-

пользования водных ресурсов на мелиорированных землях. 

В городских и рекреационных ландшафтах лесохозяйственные урочи-

ща незаменимы при улучшении компонентов среды, декоративно-худо-

жественном оформлении территорий и создании других условий, обеспечи-

вающих комфортную обстановку в местах проживания и отдыха людей.  

Восстановительные возможности полей мелиоративного воздействия 

лесохозяйственных урочищ ПАЛ реализуются на: разбитых песках, сильно 

эродированных и радиоактивно загрязненных почвах, растущих оврагах, 

шахтных террикониках, полигонах твердых бытовых и токсичных про-

мышленных отходов, карьерно-отвальных пустошах и др.  

В целом разнообразие возможностей полей мелиоративного воздей-

ствия лесохозяйственных урочищ определяется: улучшением плодородия 

почв, характеристиками биомезоклимата, возникновением экотонных зон, 

«ветровых теней» и геохимических барьеров, снегозадержанием, регули-

рованием местного стока, сокращением эрозионных процессов, повыше-

нием продуктивности агроценозов и поголовья скота, пыле- и газопогло-

щением, улучшением санитарного состояния водных объектов и увеличе-

нием их полноводности. Кроме этого, лесохозяйственные урочища ПАЛ 

через свои поля мелиоративного воздействия могут проявлять шумоза-

щитные, санитарно-гигиенические, декоративно-художественные, рекреа-

ционные, реабилитационные и другие способности. 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(40), 2020 г., [122–144] 

 

16 

Эти возможности и способности реализуются за счет напряженности 

вещественно-энергетических проявлений, динамичности полей мелиора-

тивного воздействия, незавершенности циклов биологического круговоро-

та лесного типа. Одновременная или выборочная активация определенных 

возможностей полей воздействия проявляется в зависимости от характери-

стик лесного насаждения, биогеографического региона, конкретного ПАЛ, 

времени года и погодных условий. 
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