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ВВЕДЕНИЕ

Проблема охраны и рационального использования природных ресур
сов всегда была предметом пристального внимания Советского госу
дарства. Она становится особенно актуальной в связи с ускоренным 
ростом народного хозяйства в период развитого социализма. Вот почему 
задача улучшения охраны природы и совершенствования природополь
зования записана в новой Конституции СССР и в ’’Основных направле
ниях экономического и социального развития СССР на 1981-1985 годы 
и на период до 1990 года”, принятых ХХУ1 съездом КПСС.

Леса, являясь источником древесины и других видов сырья, обладают 
такими свойствами, которые оказывают влияние на все звенья гидроло
гического цикла на земле (от осадков до речного стока), создают благо
приятные условия для жизни других растительных сообществ и живот
ных, поддерживают устойчивость биосферы, играют важную гидрокли
матическую роль.

Наиболее дискуссионным продолжает оставаться вопрос о влиянии 
лесов на выпадение осадков и на испарение, а в конечном итоге на общие 
запасы вод в той или иной местности и прежде всего на речной 
сток — важнейшую, постоянно возобновляющуюся часть водных 
ресурсов. В настоящее время в науке существуют две основные, про
тивоположные по своей сущности, концепции гидроклиматической роли 
лесов. Одна из них рассматривает леса как сильные испарители влаги, 
вызывающие иссушение почв и грунтов, снижение уровней грунтовых 
вод, а значит и уменьшение запасов пресных вод в лесной местности. 
Согласно другой концепции, леса создают благоприятные условия для 
выпадения большего количества осадков и уменьшения испарения, 
следовательно для накопления запасов грунтовых вод и увеличения 
речного стока. Леса, согласно этой концепции, обладают водоохран
ными свойствами.

Нередко под водоохранными свойствами лесов понимают лишь 
их водорегулирующее значение, выражающееся в выравнивании стока 
рек и уменьшении их разливов, в снижении эрозии почв и загрязнения 
водоемов. Вместе с тем признается, что леса много испаряют влаги, 
иссушают лесные местности и значительно уменьшают общий объем 
речного стока. Несомненно, выражение ’’водоохранная роль лесов” 
правильней употреблять в тех случаях, когда хотят подчеркнуть их 
положительное влияние на водные ресурсы, проявляющиеся особенно 
заметно в поддержании речного стока. Когда же имеют в виду перерас
пределение стока лесами, защиту ими почв от эрозии, влияние их на 
климат и т. д., то лучше говорить о водорегулирующих, почвоохранных, 
климатических и других свойствах лесов.

Правильная оценка разных сторон гидроклиматической роли лесов 
необходима для планирования и осуществления таких лесоводственных
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мероприятий, которые усиливали бы положительное воздействие лесных 
насаждений на все звенья влагооборота в природе и приводили бы к 
улучшению водного баланса и климата.

Из противоположных оценок гидроклиматической роли лесов вы
текают и противоположные по своему характеру лесоводственные 
мероприятия, направленные на ее усиление. Иногда роль лесов в отно
шении речного стока оценивается как нейтральная. Это значит, что они 
не оказывают влияния на сток. Высказывается также мнение, что леса 
могут увеличивать или уменьшать сток рек в зависимости от того, 
как складываются соотношения потребления воды ими и безлесными 
угодьями. Однако при планировании лесоводственных мероприятий 
эти соотношения заранее определить нельзя. Одна из причин сох
раняющихся длительное время противоречий в оценках влияния лесов 
на разные звенья влагооборота заключается, по-видимому, в большой 
сложности воздействия разнообразных лесных насаждений на гидро
метеорологические процессы. Основные противоречия в оценках этого 
влияния возникают из-за различий в методах исследования. Для 
определения гидроклиматической роли лесов требуется объединение 
у си гай лесоводов, метеорологов, гидрологов и ряда других специа
листов, чего в практике научной работы обычно не бывает. Чтобы 
избежать противоречий, необходимо изучать все стороны гидроклима
тической роли лесов, сопоставляя результаты изучения их влияния 
на разные элементы влагооборота.

Проводившиеся нами в течение длительного времени исследования 
касались основных сторон этой роли лесов: влияния на выпадение 
осадков и накопление снега, испарение, влажность почв и уровни грун
товых вод, микроклимат и влагооборот в атмосфере и, наконец, на 
речной сток и его распределение. К анализу привлекались материалы 
наблюдений, относящиеся как к отдельным насаждениям или типам 
лесов, так и к их природным комплексам, встречающимся в речных 
бассейнах.

Изучая разные гидроклиматические свойства лесов в бассейнах, 
мы получили их обобщенные характеристики, относящиеся ко всем 
лесным насаждениям, произрастающим в бассейнах. Это обусловлено 
тем, что многие свойства лесов, например их влияние на осадки или 
влагооборот в атмосфере, можно изучать лишь на значительных площа
дях, занятых разными лесонасаждениями. Другие важные свойства 
лесов, в том числе их влияние на объем речного стока, можно исследо
вать только в пределах речных бассейнов, так как сток с отдельных 
насаждений обычно не измеряется. Получаемые при этом обобщен
ные гидроклиматические характеристики имеют большой практичес
кий интерес, поскольку значительные территории всегда покрыты 
разнообразными лесами вследствие неодинаковых условий произрас
тания, частых рубок насаждений и смены пород при лесовозобновле
нии.

Однако такой подход к исследованию гидроклиматических свойств 
лесов вызывает возражения сторонников дифференцированного изу
чения конкретных характеристик лесонасаждений. Но так как эти 
характеристики встречаются в бесконечно большом числе сочетаний 
и между собой и с условиями среды, то ограничивать исследования 
гидроклиматической роли только ее проявлениями в конкретных на
саждениях значит не видеть многих общих свойств разных насажде
ний.
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Необходимо изучать гидроклиматические свойства лесов как общие 
свойства, присущие всем лесам, так как, несмотря на многочисленные 
различия между отдельными насаждениями, леса представляют особые 
растительные сообщества, или биогеоценозы, отличающиеся от других 
сообществ. Что же касается конкретных насаждений, то установление 
общих, наиболее типичных свойств лесов не исключает, а, наоборот, 
облегчает дальнейшее проведение детализированных исследований 
их влияния на климат и водный баланс различных территорий.

Для характеристики гидроклиматической роли лесов можно 
использовать лесистость, которая в настоящее время перестает быть 
отражением распределения только почвенно-климатических условий. 
Являясь во многих районах также ^следствием многолетней хозяйст
венной деятельности и оказывая влияние на разные метеорологические 
элементы, она, в свою очередь, становится причиной изменения клима
тических условий в речных'бассейнах и гидрологического режима рек. 
Поэтому ее можно рассматривать в качестве наиболее репрезентативной 
интегральной характеристики больших площадей, отражающей основ
ные, определяющие стороны гидроклиматического влияния различных 
лесов, произрастающих в речных бассейнах или на других территориях. 
Однако в исследованиях этого влияния нельзя ограничиваться использо
ванием одной только лесистости. Следует учитывать действия других 
факторов, прежде всего географического положения лесов, их разме
щения по территории, высоты местности, метеорологических и других 
условий.

В последнее время предприняты попытки ввести в исследования 
гидроклиматических свойств лесов другие интегральные характеристи
ки, например запасы фитомассы, так или иначе связанные с лесистостью. 
И хотя они пока не имеют существенных преимуществ перед последней, 
их появление и дальнейшее совершенствование может улучшить оценку 
различных сторон воздействия лесов на климат и водный режим раз
личных территорий.

Предлагаемая монография не претендует на освещение всех 
вопросов, с которыми приходится встречаться при решении проблемы 
гидроклиматической роли лесов. Тем не мекее сделанные в ней 
обобщения, в основу которых положены как наши собственные 
исследования, так и изучение большого числа отечественных и 
зарубежных литературных источников, будут, несомненно, полезны для 
практики. При этом предпочтение отдавалось фактическим материалам. 
В результате анализа основных сторон обсуждаемой проблемы у нас 
сложилось твердое убеждение в том, что леса играют важную гид
роклиматическую роль, благотворную для существования других 
растительных сообществ и животных, жизни человека и его произ
водственной деятельности.



Г л а в а  1. ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ГИДРОКЛИМАТИЧЕСКОЙ 
РОЛИ ЛЕСОВ

На Земле всегда происходили значительные изменения площади, 
характера и распределения лесов. В далеком прошлом причиной 
этого были колебания климата, вызванные преобразованиями земной 
коры и космическими факторами. Современные леса возникли много 
десятков тысяч лет назад, в начале нового геологического времени — 
голоцена, наступившего по окончании последнего материкового 
оледенения и формирования климатических условий и растительности, 
близких к современным. Леса произрастали примерно в тех же ареалах, 
что и в настоящее время, но на большей площади. Она уменьшилась 
по крайней мере на одну треть, а по некоторым данным, даже наполови
ну лишь в течение последних нескольких тысячелетий [ 73, 167].

Вырубки, выжигание и раскорчевка лесов под пашни и луга, 
продолжавшиеся в течение многих столетий, привели не только к умень
шению площади лесов, но и к ухудшению климатических условий, 
водного режима рек в разных странах. Один из жителей Венецианской 
республики, обеспокоенный как и многие другие ее жители, катастро
фическими последствиями массовой вырубки лесов в горах, писал 
в 1608 г. венецианскому правительству о том, что когда горы этой 
республики были еще покрыты густыми лесами, сток с них не причинял 
существенного вреда населению. Но за минувшие до этого столетия они 
были лишены растительного покрова. Дождевые и талые воды, ничем 
не задерживаемые, стали стекать вниз бешеными потоками, вызывая 
разливы, опустошая поля, снося дома и целые деревни, заиляя морские 
лагуны [ 44].

Вырубая и выкорчевывая леса, люди стремились к достижению своих 
ближайших целей, не думая о пагубных последствиях этих действий 
ни для себя, ни тем более для последующих поколений.

’’Людям, -  писал Энгельс1, -  которые в Месопотамии, Греции, 
Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, чтобы получить 

таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили 
начало нынешнему запустению этих стран, лишив их, вместе с лесами 
центров скопления и сохранения влаги. Когда альпийские итальянцы 
вырубали на южном склоне гор хвойные леса, так заботливо охраняемые 
на северном, они не предвидели, что этим подрезают корни высо
когорного скотоводства в своей области; еще меньше они предвидели, 
что этим они на большую часть года оставят без воды свои горные 
источники, с тем, чтобы в период дождей эти источники могли разливать 
на равнину тем более бешеные потоки”.

Истребление лесов неимоверно усиливалось в эпоху бурного раз
вития капитализма. С быстрым ростом промышленного производства 
резко повысилось их использование как источника топлива и строи
тельных материалов, многочисленных виДов сырья для разных отрас
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лей промышленности. Это привело к еще более быстрому обезлесению 
многих стран [ 24, 82, 84].

В Англии к середине первой половины прошлого столетия оставалось 
всего 4 % земель, покрытых лесами, причем большая часть их представ
ляла парки, принадлежавшие знати. Та же лесистость сохранялась до 
начала текущего столетия.

Аналогичная картина наблюдалась и в других странах. Даже в такой 
стране, как Швейцария, где сохранение лесов в горных условиях было 
признано жизненной необходимостью, они длительное время, по словам
А. Мейера, хищнически уничтожались [ 96].

Проходили столетия, прежде чем люди начинали осознавать пагубные 
последствия лесоистребления и понимать, что леса смягчают климат, 
охраняют воды и защищают почвы, а их вырубки вызывают обмеление 
рек, разрушение почв, заиление и исчезновение источников, общее 
иссушение местности. Народное мнение о лесах как хранителях вод и 
о вредных последствиях их истребления с давних пор разделяли многие 
государственные деятели и учреждения, о чем свидетельствуют законы 
об охране лесов и вод, принимавшиеся в прошлом в европейских 
странах. Одним из первых, связавших воедино эти два природных 
богатства, был ’’Декрет о водах и лесах”, изданный во Франции в 1215 г. 
Позднее, в* 1382 г. в Швейцарии начали выделять заповедные леса для 
предотвращения схода снежных лавин с гор. В 1483 г. там же был издан 
специальный ’’Лесной закон”, предусматривавший сохранение лесов на 
горных склонах с целью регулирования стока вод [44]. В ХУ1 столе
тии в Австрии, Франции, Италии издаются декреты, ограничивающие 
вырубки лесов для поддержания и улучшения водного режима горных 
потоков. С этой же целью начинаются посадки лесов во многих евро
пейских странах и в Японии.

Лесоохранительные законы в Европе и в США, как проявление заботы 
государственных учреждений о водах, издавались и в последующие 
годы, в том числе и в России [ 97, 139]. В некоторых странах, например 
во Франции, отражением этой заботы явилось учреждение специального 
ведомства, в котором объединялось управление лесами и водами.

Законом, изданным в России в 1888 г., впервые наиболее отчетливо 
предусматривалось сохранение лесов не только с целью сбережения 
запасов древесины, но с водоохранной и почвозащитной целью. Согласно 
этому закону, все леса Европейской России и Кавказа разделялись на 
защитные, водоохранные и прочие. Леса, предохранявшие берега рек, 
склоны гор, балок и оврагов от размыва, были отнесены к защитным. 
К водоохранным намечалось отнести леса общей площадью 600 тыс. га, 
расположенные в верховьях рек и вдоль притоков [ 106].

Важным законодательным актом для сбережения лесов и вод в США 
явился, как его называют, ’’Лесной закон Уикса”, одобренный 
Конгрессом и подписанный президентом США в 1911 г. Этим законом 
президент присоединил к выделенным ранее национальным лесам еще
59,2 млн. га [82]. Закон Уикса, как и последующие мероприятия по 
охране лесов и вод, вызывали длительные дискуссии, особенно в северо- 
западных штатах, где больше всего выделено национальных лесов 
[228].

1 К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения. М., Изд-во полит, лит-ры, т. 20, с. 496.
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Важным законодательным актом большого государственного значе
ния явилось в свое время Постановление ЦИК СССР СНК СССР от 
2 июля 1936 г. о выделении лесной водоохранной зоны на европейской 
территории СССР. В нее входили леса обшей площадью около 
71 млн. га, расположенные в бассейнах рек Волги, Дона, Днепра, Урала 
и верхнего течения Западной Двины. Вдоль этих рек и их крупнейших 
притоков были выделены запретные полосы площадью 16,2 млн. га, 
в которых не допускались сплошные рубки леса и разрешались лишь 
рубки ухода и санитарные [ 96].

Большое значение для охраны природы нашей страны имело 
проведение в широких масштабах посадки лесов, предусмотренное 
Постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 20 октября 
1948 г. ”0  плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травополь
ных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения 
высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах 
европейской части СССР”. Это постановление дало толчок многим 
исследованиям гидроклиматической роли лесов. Проводившиеся в 
соответствии с ним лесные посадки вдоль больших рек на юге и юго- 
востоке нашей страны, явились основой продолжающегося и в настоящее 
время полезащитного лесоразведения, способствующего созданию 
благоприятного микроклимата на полях, борьбе с эрозией почв, сох
ранению и восстановлению плодородия почв и водности рек.

Забота Советского государства об охране и улучшении лесов с целью 
использования их не только как источника древесины и других видов 
сырья, но и для улучшения климата, режима рек и плодородия 
почв проявилась и в последующие годы. Практические меры в 
stoM направлении предусмотрены в постановлениях ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР ”06 усилении охраны природы и улушении использо
вания природных ресурсов” (1972 г.), ”0  дополнительных мерах по 
усилению охраны природы и улучшению использования природных 
ресурсов” (1979 г.) и в других постановлениях.

В течение уже длительного времени предпринимаются меры к 
ограничению рубок и к восстановлению лесов с целью улучшения 
климата и сбережения водных ресурсов. Наиболее успешными они 
оказываются в странах социалистического содружества, где земля 
с ее недрами, леса и воды являются собственностью государства. 
Однако осуществляемые меры пока не позволяют достаточно эффек
тивно использовать положительное влияние лесов на климат и воды, 
так как еще не все стороны гидроклиматической роли лесов изучены.

В прошлом ученые нередко писали о том, что леса оказывают 
увлажняющее влияние на климат, а их истребление приводит к иссуше
нию стран и обмелению рек, усилению разрушительного действия 
горных потоков после облесения речных бассейнов. Но их высказывания 
основывались чаще не на научных доказательствах, а на народном мне
нии, хотя к этому, конечно, добавлялись и собственные наблюдения 
над природными явлениями.

В России в конце ХУИ1 — первой половине XIX вв. мнение об обез
лесении степных и лесостепных районов как главной причине их сухости 
и о важности лесоводства для развития сельского хозяйства высказы
вали многце агрономы, начиная с Андрея Болотова. Ссылаясь на Геро
дота, И.У. Палимпсестов [96 j утверждал, что благодаря лесам юг России 
в прошлом изобиловал реками и источниками, а уничтожение лесов и 
густых сплошных трав вызвало обеднение запасов грунтовых вод и
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иссякание источников в окрестностях Одессы, в Крыму, бассейнах рек 
Медведицы и Хопра. По мнению К.Ф. Арнольда, jieca, создавая большое 
сопротивление у поверхности земли, постепенно тормозят воздушные 
течения на всю высоту атмосферы, а это приводит к тому, что холодный 
полярный воздух дольше движется с севера на юг и успевает лучше 
прогреться, что способствует улучшению климата в районах земледе
лия.

Аналогичные взгляды на увлажняющее влияние лесов высказывали 
в XIX в. и другие ученые. Однако основу их высказываний часто сос
тавляли разрозненные факты, собранные в разных странах нередко 
по преданиям, сохранившимся среди местного населения. Первую попыт
ку доказать увлажняющее влияние лесов с использованием данных 
регулярных наблюдений над уровнями рек предпринял немецкий 
географ Г.Берггауз [ 145]. Проанализировав в 30-х годах XIX в. нако
пившиеся результаты измерений уровней воды в Рейне, Эльбе и Одере, 
он обнаружил значительное' падение их по Сравнению с уровнями второй 
половины ХУШ в. По его мнению, это объяснялось снижением водности 
рек, вызванным уменьшением количества осадков в результате истреб
ления лесов и распашки земель в речных бассейнах. Снижение уровней 
рек вызвало затруднения в судоходстве, которые наблюдались 
на многих реках Европы, в том числе и в России. Тогда в разных странах 
были созданы ученые комиссии для исследования влияния лесов на 
климат и установления последствий лесоистребления.

В состав комиссии, назначенной в 1836 г. во Франции, вошли 
такие известные ученые, как Д.Ф. Араго и ЖЛ.Гей-Люссак. Однако 
они высказали противоположные мнения о влиянии лесов на климат. 
Если Араго считал истребление лесов во Франции вредным, потому что 
оно открывает доступ северным ветрам в страну и ухудшает ее климат, 
то Гей-Люссак вообще не признавал сколько-нибудь существенного 
влияния лесов на климат и даже склонялся к выводу о том, что 
обезлесение страны далеко не есть зло, а, напротив, благодеяние. 
Французская комиссия не пришла к определенному выводу. Однако 
созданная позднее, в 1851 г., ученая комиссия Британского общества 
содействия наукам в своем заключении записала: ”В странах, где 
сохранение влаги имеет величайшую ценность, надлежит всячески 
противодействовать истреблению лесов в тех местностях, где берут 
свое начало источники” [ 15, с. 347].

В связи с жалобами на обмеление Волги, поступившими из Тверской 
губернии, в России в 1836 г. была назначена правительственная 
комиссия, которая признала, что причиной снижения уровней реки 
явилось истребление лесов в бассейне. Она предложила запретить 
вырубки их в полосе 30 верст, по 15 верст от каждого берега; на 
крупных притоках ширина запретной полосы предлагалась по 7 верст 
от каждого берега. Однако этот вывод вызвал сомнения Министерства 
государственных имуществ, и в 1838 г. была создана новая, Волжс
кая комиссия Академии наук под председательством К.М. Бэра, которая 
признала водорегулирующую роль лесов, но нашла недоказанным 
их водоохранное значение, т. е. способность сохранять или увеличивать 
водность рек [ 145].

По мнению известного немецкого синоптика Г.В. Дове, леса не оказы
вают существенного влияния на количество осадков, поскольку 
последние определяются особенностями атмосферной циркуляции. 
А немецкий инженер-гидравлик Маас, изучив изменения уровней в Эльбе
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за 143 года (1727—1869), утверждал, что они были вызваны не умень
шением ее водности, как объяснил это Г. Берггауз, а опусканием 
русла реки вследствие дноуглубительных работ. К такому же заключению 
пришел другой немецкий инженер, Ф. Гаген, проанализировавший 
данные наблюдений над уровнями Рейна у Дюссельдорфа [ 15].

Таким образом, в середине прошлого столетия среди ученых не 
было согласия в оценке влияния лесов или их вцрубок на климат 
и водность рек. Сомнения в положительнрй роли Лесов усиливались 
тем, что 30-е годы XIX в. были особенно жаркими и засушливыми, 
а это вызвало обмеление многих рек.

Усилившиеся во второй половине XIX в. вырубки лесов совпали 
с новым длительным периодом засух, охвативших значительные тер
ритории Европы и Азии. Засухи нанесли большой ущерб сельскому 
хозяйству и вызвали обмеление многих рек. Вопрос о гидроклимати
ческой роли лесов снова привлек к себе внимание.

В 1873 г. австрийский инженер Г. Веке [96] опубликовал резуль
таты анализа изменений уровней Дуная, показав, что их падение, 
как и падение уровней других рек Европы, обнаруженное ранее 
Г. Берггаузом, продолжалось и во второй половине XIX в. Проис
ходило также снижение уровней грунтовых вод и иссякание источников 
в ряде стран. Причина этого, по мнению Г. Векса, заключалась в сок
ращении площади лесов и развитии земледелия, вызвавших уве
личение испарения.

Внимание к гидроклиматической роли лесов усилилось благодаря 
опубликованию в 1870 -х годах работ Э. Эбермайера [96], обобщившего 
данные первых синхронных метеорологических наблюдений в ле
сах и на ближайших открытых участках. Эти работы как будто 
подтверждали выводы Г. Векса о положительном влиянии лесов на 
климат и воды. К тому же времени стали известны результаты дли
тельного изучения растительности земного шара А. Гризебахом, 
который, по его словам, убедился в увлажнении атмосферы лесами.

Снова были созданы в разных странах комиссии для рассмотрения 
проблемы влияния лесов на климат и водность рек. Ученая комиссии 
Российской академии наук, в состав которой входил Г.И. Вильд, под
держала выводы Г. Векса, заметив, однако, что истребление лесов, 
возможно, вызвало иное распределение осадков и испарения на земной 
поверхности, уменьшение общего количества воды у одних рек 
и увеличение ее у других.

По мнению Комиссии общественных земель США, следствием 
вырубки лесов является иссякание родников, высыхание ручьев, 
уменьшение воды в реках и каналах и все возрастающие различия между 
низкими и высокими уровнями последних. К аналогичным заключениям 
пришли некоторые другие комиссии^ отдельные ученые.

В России мнение о благотворном влиянии лесов на климат и воды 
и отрицательных последствиях их истребления энергично поддерживал 
А.И. Воейков. По его мнению, вырубка лесов и расширение пахотных 
угодий, засеваемых растениями с большой транспирацией, увеличивает 
испарение, что приводит к уменьшению стока с бассейнов и обмелению 
рек [18]. Аналогичную мысль высказывали Я.И. Вейнберг, К.А. Тими
рязев и создатели травопольной системы земледелия В.В. Докучаев и 
П.А. Костычев [ 15, 30, 119].

В.В. Докучаев был инициатором разработки программы, положенной 
в 1892 г. в основу работ "Особой экспедиции по испытанию и учету
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различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях 
России”, снаряженной Лесным департаментом. Результаты ее работ 
опубликованы в ряде выпусков трудов экспедиции. Два участка этой 
экспедиции — Велико-Анадольский, засаженный лесом еще а 1843 г., 
и вновь организованный участок в Каменной Степи Воронежской обл. 
стали использоваться впоследствии как базы изучения гидрометеоро
логических свойств лесов, а также приемов степного, в том числе поле
защитного, лесоразведения [ 96].

Этот ученый был убежден в том, что массовые вырубки лесов явля
ются причиной обмеления рек. Он разъяснил тогда и смысл слова 
’’обмеление”. Если происходит уменьшение глубины воды в реке 
вследствие изменения профиля русла, то следует говорить о местном 
обмелении. Если же снижается водность реки, т. е. годовое количество 
протекающей в ней воды под влиянием общих причин, то происходит 
общее или истинное обмеление рек [31]. В этом смысле слово ’’обмеле
ние” используется многими учеными и в наше время. В.В. Докучаев 
придерживался особого взгляда на причины иссушения многих тер
риторий, в том числе Восточно-Европейской равнины. Он считал, что 
ее иссушение началось давно и связано с развитием речных долин и 
овражно-балочной сети. С увеличением количества балок и оврагов 
возрастает испаряющая поверхность, а следовательно потери воды на 
испарение. Рубки лесов способствуют усилению эрозии почв и грунтов, 
увеличению расчлененности поверхности и, как следствие этого, уско
рению иссушения территории.

В связи с новыми жалобами на обмеление рек Министерство госу
дарственных имуществ организовало в 1894 г. экспедицию по исследо
ванию источников главнейших рек Европейской России, которую 
возглавил А.А. Тилло [ 96]. В ней приняли участие видные ученые раз
ных направлений -  Д.Н. Анучин, Н.П. Адамов, С.Н. Никитин, М.К. 
Турский, В.А. Наливкин, Е.А. Гейнц и др. Исследования проводились в 
истоках Волги, Днепра, Западной Двины, Оки, Дона и ряда малых рек 
до 1990 г. Общая задача их состояла в том, чтобы установить причину 
’’оскудения источников среднерусских рек”, изучить влияние лесов 
на водность рек и запасы грунтовых вод в бассейнах.

Обе названные экспедиции явились важными вехами в развитии 
исследований гидроклиматической роли лесов. Они имели много общих 
целей. Однако их выводы по ряду вопросов оказались различными. 
Как свидетельствуют отчеты экспедиции по исследованию источников 
главнейших рек Европейской России, все ее участники согласились с 
тем, что леса обладают водоохранными свойствами, а их вырубки при
водят к обмелению рек и ухудшению их гидрологического режима.

Той же точки зрения придерживались сначала и участники Особой 
экспедиции Лесного департамента в степные районы, о чем можно судить 
по ее программе. Но в ходе работы в 90-х гг. прошлого столетия один 
из его участников — Г.Н. Высоцкий, измеряя влажность почв и грун
тов в Велико-Анадольском лесу (УССР) и обнаружив на некоторой 
глубине сильно иссушенный почвенный слой, пришел к выводу о боль
шом испарении влаги лесами и сильном расходовании ее запасов из 
почв [21]. Позднее этот вывод он выразил в кратком афоризме ’’Лес 
сушит равнины и увлажняет горы”.

С его оценкой гидрологической роли лесов совпадала оценка друго
го участника той же экспедиции -  П.В. Отоцкого [81], установившего, 
что в разных пунктах нашей страны грунтовые воды в лесах залегают
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глубже, чем на соседних безлесных угодьях, и объяснившего это явле
ние сильным отсасыванием грунтовых вод на транспирацию древесной 
растительностью.

Общий же вывод из всех наблюдений над влажностью почв и уровнем 
грунтовых вод совпадал с результатами исследований некоторых Тидро- 
логов, например Е.В. Оппокова,исданными гидрологических наблюде
ний на малых экспериментальных водосборах за рубежом, как будто 
свидетельствовавших об уменьшении речного стока под влиянием 
лесов.

Многие ученые, среди них А.И. Воейков, Ю. Ганн, позднее В.Р. 
Вильямс, А.А. Каминский, Д. Г. Смарагдов, возражали против этого 
вывода и развивали представления о положительных климатооб
разующих свойствах лесов. Поэтому он 'был дополнен гипотезой 
трансгрессивного увлажняющего влияния лесов. Ее сущность, выска
занная сначала И.И. Касаткиным, а затем развитая Г.Н. Высоцким 
[ 24], сводилась к тому, что хотя сильное испарение лесов и иссушает 
почвы, оно способствует увлажнению атмосферы, переносу влаги с воз
душными течениями в глубь материка в основные замледельческие 
районы и выпадению там большего количества дождей. Эта гипотеза 
как будто примиряла представления о противоположных, иссушающих 
и увлажняющих, свойствах лесов и казалась настолько убедительной, 
что надолго заняла господствующее положение в учении о гидрокли
матической роли лесов.

Руководствуясь ею, можно было смело высказывать рекомендации 
о вырубке лесов в местах, обеспеченных запасами воды, для увеличения 
ее стока в другие места, бедные водою. Именно такие рекомендации 
и сделал в 1937 г. Г.Н. Высоцкий [ 25], предложив вырубить часть лесов 
в верхних лесных частях бассейнов Волги и Днепра, находящихся в зоне 
достаточного увлажнения, чтобы увеличить водность этих рек в южных 
маловодных районах. Аналогичные предложения стали позднее выдви
гаться лесогидрологами США.

‘ В 1950-х годах, когда в результате широко развернувшихся в нашей 
стране лесогидрологических и лесометеорологических исследований 
было установлено, что роль лесов в переносе влаги в атмосфере сильно 
преувеличена, гипотеза трансгрессивного увлажняющего влияния лесов 
почти перестала интересовать ученых. Накопленные к тому времени 
материалы регулярных метеорологических и гидрологических наблю
дений позволили сделать вывод о положительном влиянии лесов на 
разные элементы водного баланса, в том числе на речной сток. В нас
тоящее время концепция водоохранной роли лесов получает все боль
шее признание в нашей стране [ 78]. Она находит отражение в различных 
учебных курсах, ранее очень осторожно излагавших проблему гидрокли
матического влияния лесов. В учебнике Г.В. Железнякова [34] по 
гидрологии и гидрометрии, предназначенном для высших учебных 
заведений, лес рассматривается как важный гидрологический фактор, 
способствующий сохранению водных ресурсов от истощения и регу
лированию речного стока.

Однако продолжают появляться работы, направленные на защиту 
взгляда на леса как на сильные испарители влаги, обусловливающие 
уменьшение речного стока. Много таких работ было опубликовано 
в последние десятилетия в США и других западных странах. Снова об
нажились противоречия между двумя главными концепциями в оценке 
гидроклиматической роли лесов. И хотя концепция большого испаре
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ния влаги лесами перестает быть безраздельно господствующей во 
всех странах, проблема гидроклиматической роли лесов для своего 
решения еще требует приложения усилий многих ученых.

Г л а в а  П. ЛЕСА И КЛИМАТ

1. ЛЕС КАК ПРОДУКТ КЛИМАТА

Леса -  эти сложные природные комплексы древесных и других 
видов растений и животных (биогеоценозы) -  занимают почти одну 
четвертую часть суши земного шара. Являясь важным элементом 
географической среды, они оказывают большое влияние на форми
рование ландшафтов. Появившись как продукт определенного сочета
ния климата, почвенно-геологических условий и гидрологического 
режима, леса больше всего связаны с климатом и представляют 
вместе с другими видами растительности один из довольно точных 
его индикаторов.' Для них важно, например, не только общее коли
чество осадков, но и их распределение во времени и в сочетании 
с ходом температуры воздуха. Поэтому наши сведения о зонах лесов 
и преобладающих в них типах насаждений обычно ассоциируются с 
представлениями о соответствующих климатических поясах или 
областях и типах климата.

Если отвле.чься от локальных нарушений в распределении лесов, 
обусловленных конфигурацией материков и океанов, горными хреб
тами и почвенно-геологическими условиями, можно сказать, что лесные 
зоны находятся преимущественно в поясах умеренного, тропического и 
экваториального климатов.

В северном полушарии в высоких широтах распространены глав
ным образом хвойные леса: еловые, елово-пихтовые, лиственничные, 
кедровые и сосновые, сменяемые к югу хвойно-лиственными, смешан
ными, а еще южнее лиственными лесами, в которых распространены 
дуб, клен остролистный, ясень обыкновенный, ильмовые и другие 
породы деревьев. В суровых условиях Сибири полоса лиственных лесов 
отсутствует, однако она снова появляется на Дальнем Востоке, 
в Приморье, где господствуют местные широколиственные породы 
деревьев: дуб монгольский, липы амурская и маньчжурская и т.д. 
[62, 74 ].

На европейской территории СССР в лесной зоне зимы бывают 
относительно мягкими. Средняя температура воздуха в январе на северо- 
западе равна —10° С. Однако к востоку опускается, достигая от 
—20 до —30° С в Западной и от -35 до -4 0 °  С в Восточной Сибири. 
Все же лето в Сибири довольно теплое. Поэтому средняя годовая 
температура там, за исключением ’’полюсов холода”, обычно не ниже 
—50 С. В течение года в западных районах страны в лесной зоне выпадает 
500— 600 мм осадков. Количество их уменьшается до 250-350 мм в 
ряде районов Сибири и снова повышается до 600 мм в год в При
морском крае [.7].

Растительный мир и климат лесной зоны Северной Америки в общих 
чертах такие же, как и на евразийском континенте. Однако там встреча
ются виды древесных растений (секвойи, гикори), отсутствующие на
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евразийском континенте, а размещение лесов по территории сильно 
нарушается мощной горной системой Кордильер, разделяющих 
континент в меридиональном направлении [167]. В южном полушарии 
из-за небольших размеров суши и отепляющего влияния огромной 
акватории океанов на широтах, соответствующих широтам северных 
хвойных лесов, произрастают (в Южной Америке) в небольшом 
количестве широколиственно-хвойные леса, сменяющиеся к югу 
засухоустойчивыми древесными и кустарниковыми видами рас
тительности. В южной части Африки таких лесов немного.

В поясе тропического климата на всех континентах распространены 
вечнозеленые влажные или дождевые леса в регионах с большим коли
чеством осадков. Такие леса произрастают в бассейнах Амазонки в 
Южной Америке и Конго в Африке, в зонах влияния юго-западных 
муссонов в Индии, Бирме, Таиланде, Индонезии, на восточном 
побережье Австралии (эвкалиптовые леса). Годовая сумма осадков на 
границах таких лесов составляет около 1200 мм, а во внутренних 
частях их превышает 1500 и даже 2000 мм. Температура воздуха во 
многих областях отличается сравнительно равномерным ходом, а ее 
среднегодовое значение превышает 20° С. За линией осадков 1200 мм в 
пределах тропического климата к северу и к югу (а в Африке также к 
востоку) простираются йечнозеленые сухие осветленные леса, за кото
рыми следуют листопаднще, сбрасывающие листву в жаркие сухие 
сезоны года. Колебания температуры воздуха здесь значительнее, одна
ко морозов никогда не бываё<г.

Между лесными зонами Поясов умеренного и тропического кли
матов лежат переходные засушливые и сухие климатические пояса, 
которым соответствуют зоны лесостепей, ксерофитных кустарников 
и древесных растений, переходящих в травяные степи, саванны 
и пампасы, сменяющиеся, в свою очередь, зонами полупустынь и пустынь 
(семиаридных и аридных земель) с очень малым количеством осадков. 
Наиболее значительные пустыни находятся в Старом Свете северного 
полушария — в Африке и Азии. '

Таким образом, распределение лесов на земном шаре в общих чертах 
соответствует расположению климатических поясов. Возникшие в 
северных широтах в начале голоцена [73, 167], а в тропиках, на 
экваторе и южнее, по-видимому, и раньше, они сохраняются в общих 
чертах и в наше время.

С изменениями климата связана и вертикальная зональность 
в распределении лесов в горных местностях, которая повторяет 
горизонтальную зональность. Вечнозеленые леса (в теплых странах) 
сменяются лиственными с опадающей на зиму листвой, которые 
переходят в высоких холодных поясах в хвойные; за ними следуют 
альпийские луга, а выше залегают вечные снега и ледники [ 6, 62].

В совпадении лесных зон с климатическими поясами обнаружи
вается зависимость лесов от климата, нарушаемая влиянием фак
торов локального или регионального характера. Она используется 
в ряде классификаций климатов, основанных на учете распределения 
растительности на материках. Например, географическая классификация 
JI.C. Берга включает климатические зоны тундры, тайги, лиственных 
лесов умеренной зоны, степей, субтропических лесов, саванны, 
влажного тропического леса [ 6] .

Вопрос о том, к а к , влияют климат и различные его элементы 
на условия произрастания лесов, подробно излагается в курсах
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лесоводства и лесоведения или в других специальных работах [ 62, 68, 
74, 91, 167]. Предметом нашего исследования является встречный 
процесс воздействия лесов на климат, позволяющий понять физические 
основы проявления их гидроклиматической роли.

В соответствии с климатическими условиями леса, сформировав
шись в особые растительные сообщества, в свою очередь, сами ока
зывают большое влияние на климат и гидрологический режим 
местности, изменяя их количественные характеристики — радиационный 
баланс, температуру и влажность воздуха и почв, скорость ветра, 
осадки и испарение, уровни грунтовых вод, речной сток. Это влияние 
очень сложно. Оно проявляется и непосредственно в изменениях 
соответствующих элементов климата и косвенно, через воздействие 
других факторор. Влияние лесов зависит как от их характера, так и от 
климата и разных условий среды, но все же подчинено некоторым 
общим закономерностям, обнаруживающимся при рассмотрении 
климатических характеристик.

2. ЛЕС И СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ

Источником энергии всех атмосферных процессов, определяющих 
климаты* Земли, является солнечная радиация, приносящая к нам свет 
и тепло. Значительная ее часть поглощается атмосферой, другая часть, 
проходя через нее, попадает в виде прямой и рассеянной радиации на 
землю и находящиеся на ней водоемы и предметы, в том числе и на 
растения. С увеличением облачности доля солнечной рассеянной 
радиации уменьшается, а прямой — падает.

Однако не вся приходящая на землю радиация поглощается. Часть 
ее отражается обратно в атмосферу. Доля отраженной солнечной 
радиации, называемая альбедо, зависит от характера подстилающей 
поверхности. Светлые и гладкие предметы отражают больше солнеч
ных лучей, чем темные и шероховатые. В течение для альбедо 
разных типов растительности, как и водной поверхности, меняется в 
зависимости от высоты солнца, увеличиваясь е, опусканием его 
к горизонту. При высоте солнца 60° альбедо луговой степи и дубового 
леса при полном облиствении равно соответственно 0,20 и 0,15, а при 
высоте его 10° оно увеличивается до 0,24 и 0,30 [ 94].

Подстилающая поверхность, нагреваясь от солнечного тепла, 
одновременно охлаждается вследствие собственного длинноволнового 
излучения. Часть этого излучения перехватывается атмосферой, а 
некоторая доля его направляется обратно на землю. Разность Лежду 
этими двумя потоками (длинноволновым излучением и обратным 
излучением атмосферы) называется эффективным излучением Земли.

Общий баланс, складывающийся из приходящей на землю коротко
волновой радиации и эффективного длинноволнового ее излучения, 
называется радиационным балансом. Он определяет в значительной 
мере климатические особенности местности.

Если обозначить через S — прямую, через s -  рассеянную солнеч
ные радиации, а через а -альбедо, то приходящая коротковолновая 
радиация R будет равна i?=(>S' + s ) ( l - a ) .

При эффективном излучении земли Е  общий радиационный баланс 
К  находится из уравнения К  = (5 + s) (1 — а )—Е.
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Альбедо разных типов поверхностей [51, 150]

Чернозем влаж н ы й ................................................................................................. 0,08
-  с у х о й ........................................................................................................0,14

Почва темная...............................................................................................................0,10-0,15
-  светлая...............................................................................................................0,22-0,33

Песок кварцевый желтый......................................................................................0,35
-  -  белы й.......................................................................................... 0,34

Земля с у х а я ...............................................................................................................0,14
-  сы р ая ...............................................................................................................0 ,08-0,09

Глина синяя сухая......................................................................................................0,23
-  -  с ы р а я ...................................................................................................0,16

Скальные породы .....................................................................................................0,12 г-0,15
Трава з е л е н а я ...........................................................................................................0 ,22-0,26

-  смоченная д о ж д е м ........................ .............................................................0,33-0,37
Трава сухая выгоревшая.................................................................. ...................... 0,19

-  разные в и д ы ......................................................................................0 ,10-0,33
Культивируемые земли с растительностью........................................................ 0 ,07-0,09
Верхушки молодых дубов и ели ........................................................................... 0,18
Лес еловый и сосн овы й ....................................... ................................................. 0 ,10-0.18

-  лиственны й........................................................................................................0 ,13-0 ,17
Липа (осенью)............................................................ .............................................0 ,33-0 ,38
Снег свежевыпавший...............................................................................................0 ,75-0 ,90

-  -  чистый.....................................................................................0 ,80-0 ,90
-  старый.................................................................................................................0 ,40-0 ,60

Гладкая водная поверхность (в зависимости от высоты солнца)................0 ,02-0,85

Прямая и рассеянная солнечные радиации образуют суммарную 
радиацию. В ночные часы она на землю не поступает и радиационный 
баланс ночью отрицателен.

Считается, что количество солнечной энергии, поступающей к 
верхней границе атмосферы в единицу времени (интенсивность 
или напряжение солнечной радиации), во всех пунктах Земли 
примерно одинаково и изменяется мало. Оно характеризуется так 
называемой солнечной постоянной, которая равна в среднем в новой 
интернациональной системе (СИ) ~  136 мВт/см А

Однако идущий на землю поток солнечной радиации частично 
задерживается атмосферой, поэтому у поверхности земли суммарная 
солнечная радиация меньше солнечной постоянно. Разница тем больше, 
чем толще слой атмосферы, проходимый солнечными лучами. Суммарная 
радиация увеличивается от полюса к-низким широтам. Если в бухте 
Тихая она равна в июне 47,4 мВт/см „ то в Евпатории достигает 77,4 
мВт/см2. Соответственно увеличивается от полюса к югу и годовое 
количество суммарной радиации. В арктической зоне она равна 
в среднем 293 кДж/см2, у Кавказских гор 503 кДж, а в южных районах 
Средней Азии, например у Ашхабада и Термеза, достигает 670 кДж/см2 в 
год. В Приморском крае из-за высокой облачности значительную долю 
суммарной радиации образует рассеянная.

С увеличением высоты местности солнечная радиация возрастает, 
так как уменьшается слой поглощающей ее атмосферы, а воздух в 
высоких ее слоях чище. Например, в Крыму на высоте 100 м 
она равна 84,3 мВт/см2, а на горе Ай-Петри (1100 м) увеличивается до
89,2 мВт/см2 м ин '1 [ 7, 126].

Практический интерес представляет радиационный баланс, подсчиты
ваемый по разности между приходящей, отраженной и эффективной 
радиацией. Он также возрастает по направлению с севера на юг (табл. 1). 
В зоне тундр он не превышает в среднем 20,9 кДж/см2 в год, 
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1. Компоненты радиационного баланса различных ландшафтно-климатических 
зон СССР, кД ж /cm 2 в год*

Виды радиации

З о н ы прямая рассеян суммар отражен погло
' ная ная ная щенная

Арктическая 41,9 209,3 251,2 172,8 75,4
Тундра 104,8 188,4 293,1 167,5 125,6
Тайга 146,5 175,8 322,4 154,9 167,5
Смешанный лес 188,4 167,5 355,9 125,6 230,3
Лесостепь 230,3 167,5 397.7 142,4 255,4
Степь 272,1 146,5 418,7 134,0 284,7
Полупустыня 314,0 146,5 460,5 146,5 314,0
Пустыня 397,7 125,6 523,4 167,5 355,9

Виды радиации Затраты тепла

З о н ы эффектив
ное излуче

ние

радиацион- на испаре- 
■ ный баланс ние

на нагре 
вание

радиацион
ный баланс 
% суммар
ной радиа
ции

Арктическая 96,3 -20 ,9 - - -

Тундра 104,8 20,9 16,7 4,2 7,2
Тайга 75,4 92,1 67,0 25,1 28,6
Смешанный лес 125,6 104,7 75,4 29,3 29,5
Лесостепь 129,8 125,6 67,0 58,6 31,6
Степь 146,5 138,2 62,8 75,4 33,0
Полупустыня 167,5 146,5 41,9 104,3 31,8
Пустыня 180,0 175,8 33,5 142,4 33,6

* 1 кДж =  0,2388 ккал.

а в Арктике имеет даже отрицательное значение, так как там расход 
энергии на отражение и эффективное излучение преобладает над ее 
приходом. В зоне полупустынь и пустынь Средней Азии годовой 
радиационный баланс достигает местами 180 кДж в год. Здесь земная 
поверхность получает тепла на 200 кДж в год больше, чем на 
крайнем севере страны.

О влиянии лесов на радиационный баланс в настоящее время нет 
еще более или менее установившегося мнения. Это влияние очень 
сложно прежде всего потому, что поверхность лесов, поглощающая 
и отражающая солнечную радиацию, называемая деятельной, высоко 
приподнята над почвой. Между нею и почвой заключен слой воздуха 
высотой иногда в несколько десятков метров. Воспринимая и отдавая 
тепло, поверхность лесов оказывает влияние на слои воздуха, находя
щиеся над нею и заключенные между нею и почвой.

Деятельная поверхность лесов перехватывает не всю приходящую 
радиацию; часть ее проникает в просветы между деревьями и листьями 
и сквозь них внутрь древостоя. Там она частично также отражается от 
растений и снова поглощается, меняя свой спектр. Наличие вторых
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ярусов, подроста, лесных опушек, полян и т. д. усложняет использова
ние лесами солнечной радиации. Внутри леса она сильно меняется от 
времени суток, так как с уменьшением высоты солнца ее проникновения 
в лес быстро падает. Меняется радиация и в течение вегетационного 
сезона в зависимости от возраста листьев. Молодые листья в начале 
леса с большим содержанием воды (после дождливого периода) отра
жают 19 %, поглощают 55,5 % и пропускают 25,5 % падающей на них 
солнечной энергии. Аналогичные листья, но с пониженным содержа
нием воды (после сухого периода) в конце лета отражают 29 %, погло
щают 38 % и пропускают 33 % всей радиации. Поглощающая способность 
молодых листьев с большим содержанием влаги выше, чем старых, 
более сухих. Однако первые нагреваются не сильнее вторых, вероятно 
потому, что они затрачивают больше тепла на испарение.

Значение альбедо хвойных и лиственных лесов в среднем примерно 
одинаково, оно изменяется от 0,10 до 0,18 и меньше альбедо зеленых 
трав (0,26), но больше среднего альбедо земель с сельскохозяйственны
ми культурами (0,07-0,09) и почв без растений. Это означает, что леса 
поглощают в среднем не больше солнечной энергии, чем другие угодья, 
в том числе и пахотные. Такой вывод потверждается и данными табл. 1, 
показывающими, что поглощенная радиация и радиационный баланс 
лесной зоны (тайги и смешанного леса) меньше, чем лесостепи и степи, 
занятых в наше время большей частью сельскохозяйственными 
культурами, а затраты тепла на испарение лишь в зоне смешанных лесов 
несколько превышает соответствующие затраты лесостепной и степной 
зон. Уменьшение затрат тепла последних объясняется недостатком 
там влаги для испарения, но это не опровергает того факта, что в лесной 
зоне испаряется влаги в общем больше, чем в малолесных и безлесных 
зонах.

Однако некоторые наблюдения свидетельствуют о меньшем аль
бедо, следовательно о большем поглощении солнечной радиации 
древесной растительностью, в частности дубовыми лесами, по срав
нению с луговыми степями [94]. Ссылаясь на эти и другие аналогич
ные данные, И.С. Мелехов [ 62] утверждает, что радиационный баланс 
леса выше радиационного баланса других видов поверхности Земли. 
Это, по его мнению, объясняется \ большим поглощением лучистой 
энергии лесом и меньшим ее отражением, а также тем, что в процессе 
обмена энергии температура поверхности растений в лесу ниже, чем в 
поле, и это приводит к пониженному излучению тепла лесом. В итоге 
большее поглощение солнечной энергии лесом вызывает повышенное 
потребление им влаги по сравнению с другими видами покрова.

Если альбедо лесов меньше, чем других поверхностей, то они должны 
больше поглощать солнечной энергии, сильнее нагреваться и больше 
испарять влагит С другой стороны, в лесах сохраняются обычно более 
низкие температуры воздуха, что вызывает повышение его относитель
ной влажности и создает условия для уменьшения испарения. Возникает 
противоречие, являющееся следствием либо заниженной оценки альбедо 
лесов, либо недоучета влияния других факторов на испарение.

3. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ЛЕСАХ

Когда раньше в ряде стран проводились регулярные параллельные 
метеорологические наблюдения в лесах и на соседних безлесных угодьях,
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то особое внимание обращалось на температуру воздуха. При этом 
соблюдалась одинаковая установка и защита приборов как в лесу, 
так и в поле. Тогда в течение продолжительных периодов действовало 
значительно большее число лесометеорологических станций, чем в после
дующее время, поэтому собранные ими данные могут служить и сейчас 
хорошей основой для изучения процессов взаимодействия между лесом 
и атмосферой.

В табл. 2 записана средняя месячная температура воздуха в лесах 
на двух высотах и на соседних полевых участках, на немецких метео
станциях: Мариенталь (143 м над ур. м .), Эберсвальде (42 м над ур. м.) 
и Шмидефельд (680 м над ур. м.), проводивших наблюдения соот
ветственно в 60-летнем буковом лесу, в сосновом лесу 45 лет и в ело
вом лесу 60-70-летнего возраста. Эти данные, типичны для каждой 
из трех групп в среднем по 5 станциям, расположенным в таких же 
лесах. Почти все лето, начиная с мая, температура воздуха во всех лесах 
оказывается ниже, чем в поле; в июне—августе он холоднее в сосно
вых лесах на 1°, в буковых на 2°, а в еловых иногда на 3° С. Темпе
ратурный режим австрийских лесов имеет полное сходство с режимом 
немецких лесов. Из всех насаждений слабее влияют на температуру 
воздуха сосновые насаждения, особенно редкие, произрастающие на 
сухих местах [ 158].

Слабое проникновение солнечной радиации под полог и более 
холодный воздух в лесах обусловливают и пониженную температуру 
почвы. По данным 14-летних наблюдений в Эберсвальде, температура 
верхнего слоя почвы в июле в среднем за 8 и 14 ч была равна в поле 
20,9°, в сосновом лесу 17,7° и в буковом 14,6° С. В сосновом лесу она 
была в среднем на 3,2°, а в буковом на 6,3° С ниже, чем в поле.

Что касается суточного хода температуры воздуха в лесах, то днем 
она в них ниже, чем в поле, а в ночные часы, наоборот, несколько выше 
благодаря защите его лесным пологом от выхолаживания. Это 
подтверждается данными 9-летних наблюдений над температурой воз
духа в лесу и в поле в Эберсвальде (ГДР) (рис. 1, табл. 3). В таблице 
выписаны средние значения температуры за все летние и некоторые 
месяцы других сезонов года [96]. Как видно, в течение всего года 
днем в лесу бывает холоднее, а ночью, наоборот, несколько теплее, 
чем в поле. В связи с тем, что разность дневных температур значительно 
больше, средняя суточная температура в лесу в течение всего года ниже, 
чем в поле, хотя в зимние месяцы она не так сильно отличается от тем
пературы поля. Годовой ход месячных температур воздуха в лесах и 
в поле, по осредненным данным наблюдений за 15 лет на 15 метео
станциях в буковых, сосновых и еловых лесах (рис. 2), показывает, 
что средние месячные температуры воздуха во всех лесах (по группам 
станций) в течение всего года ниже^чем на соседних полях, однако 
разница летом больше, чем в зимние месяцы, особенно между темпера
турой поля и буковых насаждений.

Со времени 'начала лесометеорологических наблюдений в разных 
странах опубликовано много данных о температуре воздуха в лесу. 
Это уже более разрозненные данные, но они подтверждают те соот
ношения температуры лесов и полей, которые выявляются при анали- 
лизе рассмотренных выше данных. В табл. 4  указаны средние месячные 
температуры воздуха на высоте 2 м в лесных насаждениях и на сосед
них открытых участках в разных пунктах нашей страны [68]. Согласно
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2. Средние данные 7-летних параллельных наблюдений над температурой

Месяцы
Буковый лес.

На высоте 1,5 м В кронах на высоте 
11,5 м

В поле на высоте 
1,5 м

Апрель 9,4 9,2 9,2
Май 13,8 13,8 14,6
Июнь 16,1 16,4 17,9
Июль 18,0 18,3 20,1
Август 16,7 17,0 18,6
Сентябрь 14,4 14,5 16,0
Октябрь 8,0 8,0 8,5

3. Суточный ход средних разностей температуры воздуха (°С) в сосновом лесу

Часы наблюдений

Месяцы 2 4 6 8 10 12

Январь
Март
Май
Июнь
Июль
Август
Октябрь
Декабрь

t°C

0JS

0

-0,5

~1'°  2  й 6 8  Ю И U 16 18 20 22 2U Т

Рис. 1. Суточный ход разностей средних месячных значений температуры воздуха 
в поле и в сосновном лесу:
1 — январь; 2 — июль; ( 0С — разность температур; Т — часы суток; знак — (ми
нус) означает, что температура в поле ниже, чем в лесу

этим данным, на европейской территории СССР температура воздуха 
в летние месяцы в лесах обычно на 0,7—1,5° С ниже, чем на открытых 
участках.
20

-0 ,16 -0 ,13 —0,13 -0 ,04 0,34 0,67
-0 ,19 -0 ,22 -0 ,20 0,49 1,00 0,89
-0 ,62 -0 ,61 0,67 1,23 1,33 0,86
-0 ,66 -0 ,73 0,78 1,47 1,65 1,47
-0 ,86 -0 ,67 0,50 1,49 1,78 1,57
-0 ,55 -0 ,55 0,01 1,32 1,77 1,38
-0 ,28 -0 ,26 -0 ,27 0,30 1,01 1,10
-0,07 -0 ,09 -0 ,09 -0 ,03 0,22 0,46



воздуха, °С

Сосновый лес Еловый лес

На высоте В кронах на в поле на На высоте В кронах на В поле на
1,5 м высоте 1,2 м высоте 1,5 м высоте 8 м высоте

1,5 м 1,5 м

8,4 8,3 9,0
13,9 13,8 14,6
17,8 17,7 18,6
19,6 19,6 20,7
17,6 17,6 18,7
15,0 15,0 15,9
8,1 8,0 8,5

4,8 5,4 6,0
9,8 10,2 11,1

13,0 13,2 14,5
14,7 15,1 18,3
13,3 13,6 14,7
11,0 11,3 12,4
5,2 5,2 5,7

и в поле на высоте Г, 3 м. Эберсвальде (ГДР)

Часы наблюдений Средняя суточ-
----------- '---------------------------------------------------------------------------------- ная
14 16 18 20 22 О

0,57 0,22 -0 ,12 -0,11 -0 ,18 -0 ,17 0,05
0,95 0,73 0,27 -0 ,10 -0 ,18 -0 ,18 0,27
1,10 0,74 0,74 0,00 -0 ,35 -0 ,56 0,37
1,33 0,92 0,82 0,16 -0 ,52 -0 ,76 0,48
1,51 1,23 1,06 0,06 -0 ,50 -0 ,60 0,57
1,54 1,32 0,95 -0 ,17 -0 ,42 -0 ,54 0,51
1,08 0,69 -0 ,02 -0,11 -0 ,16 -0 ,22 0,23
0,42 0,01 -0 ,09 -0 ,07 -0 ,10 -0 ,09 0,04

П р и м е ч а н и е .  Знак ” означает, что температура в поле ниже, чем в лесу; 
в остальных случаях наблюдается обратное соотношение.

t°C

14 

12 

10 

в 

в
ч
2

Рис. 2. Ход средних значений температуры воздуха t °С по группам метеостанций 
на полях (7) и в соседних лесонасаждениях (2): 
а — буковых; б  — сосновых; в — еловых

а 5 в

Особенно заметно влияние лесов на экстремальные температуры 
воздуха. В Сибири в отдельные годы максимальные температуры 
в лесах на 4 -6 °  ниже, а минимальные на 3 -4 °  С выше, чем на
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4. Средние месячные значения температуры воздуха в лесу и в поле в разных пунктах

Пункт Годы Характеристика участка

1 п Ш

Горки (БССР) 1932-1940 Лес: ЮС, 7 0 -8 0  лет, -8 ,1 -6 ,8 -2 ,4
полнота 0,70
Поляна -7 ,8 -8 ,1 -3 ,0
Разность: поляна—лес 0,3 -1 ,3 -0 ,6

Кадниковское 1955-1958 Дее: 8Е10с1Б -11 ,6 -11 ,3 -7 ,4
(Вологодская Вырубка -1 1 ,8 -11 ,3 -7 ,0
обл.) Разность: вырубкж-лес -од 0.0 0,4
Истра (Москов 1938-1939 Лес: 10Е, ед. Ос, Б -9 .1 -4,3
ская обл.) 6D лет, полнота 0,9

Поляна -9 ,1 -4,4 -4,0
Разность: поляна-лес 0,0 0,1 0,3

Борисоглебск 1951-1958 Дубрава -9 ,2 -10 ,0 -5 ,0
(Воронежская Вырубка -9 ,3 -10 ,0 -5 ,1
обл.) Разность: вырубка-лес -0 ,1 0,0 -од

открытых участках. Годовые амплитуды колебания температуры на 
вырубках достигают 60-700, а в древостоях не превышают 52—61° С. 
Таким образом, леса Сибири сильно сглаживают годовой ход темпе
ратуры, снижая ее максимальные значения и несколько повышая 
минимальные [91].

Аналогичные соотношения между температурой воздуха в лесах 
и на соседних открытых участках прослеживаются и на Сахалине. 
Под пологом темно-хвойных лесов температура над почвой летом на 
1,1-1,4°, а на высоте 20 и 100 см на 0,5-1,3° С ниже, чем на вырубке. 
Охлаждающее влияние оказывают и березовые леса, однако на север
ных склонах гор оно эффективнее, чем на южных [ 46].

Что касается температуры почвы, то все имеющиеся данные 
наблюдений в нашей стране говорят о том, что в лесных насаждениях 
она ниже, чем на соседних безлесных участках, причем на глубине 
30—80 см средняя месячная разница в разных пунктах может дости
гать 6—8° С. По наблюдениям в Прокудином бору Орехово-Зуевского 
р-на Московской обп.: в июне—августе температура почвы на глубине 
50 см равнялась соответственно 8,4; 10,7 и 12,6° С, а на соседней 
лесосеке на той же глубине была 14,6; 16,9 и 15,7° С. Разница 
составляла 6,2; 6,7 и 3,1° С. Средняя разница между температурами 
почвы на той же глубине (50 см), по данным за три года наблюдений, 
достигает в мае 8,4°, в июне 6,7°, в июле 5,6° и в августе 3,7° С [ 68].

Температура почвы на глубине 40 см в ельниках Вологодской обл., 
по данным за 1955-1958 гг., равна в июне 3,8, а в июле и августе 
7,2 и 8° С. На той же глубине на вырубке она достигала 7° в июне, 
10,8° в июле и 11,2° в августе. Почва под лесом была холоднее соот
ветственно на 3,2; 3,6 и 3,2° С [91].

На востоке нашей страны, в южной части Сахалина, температура 
почвы (на глубине 40 см) в среднем за 1962-1966 гг. в июне 
и июле была равна 4,6 и 7,5° С, а на полянах 8,0 и 10,1° С. Разность 
температур составляет 3,4 и 2,9° С [45] . Однако в жаркие годы 
разница между температурой почв в лесах и на соседних полях 
достигает 10-12° С. На Северном Кавказе отмечаются случаи, когда
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СССР (ОС)

Месяцы Средняя
годовая

1У У У1 УП УШ IX X XI х п

3,6 11,7 15,8 18,2 16,5 11,2 5,1 0,3 -5 ,1 4,9

4,4 12,4 16,1 18,6 17,1 11,2 5,9 0,8 -5 ,5 5,9
0,8 0,7 0,3 0,4 0,6 0,0 0,8 0,5 -0 ,4 1,0
0,8 7,3 13,0 15,3 14,0 7,3 1,6 -3 ,9 -9 ,5 1,3
1,4 8,2 14,2 16,8 15,3 8,2 2,0 -4 ,0 -9 ,6 1,9
0,6 0,9 1,2 1,5 1,3 0,9 0,4 - о д -0 ,1 0,6
1,6 9,0 15,6 17,7 16,7 6,6 5,2 2,0 -10 ,6 3,8

2,1 9,6 16,2 19,0 18,1 7,0 5,5 2,0 -10 ,8 4,3
0,5 0,6 0,6 1,3 1,4 0,4 0,3 0,0 -0 ,2 0,5
6,8 15,0 19,0 20,0 19,2 12,7 6,2 -2 ,5 -5 ,8 5,5
6,6 16,2 20,1 21,3 20,3 12,9 6,3 -2 ,5 -5 ,7 5,8

-0 ,2 1,2 1,1 1,3 1,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,3

почва в дубово-кленовых насаждениях оказывается на 25—27° С 
холоднее, чем на лугах [ 103].

Таким образом, во всех пунктах нашей страны почвы под лесными 
насаждениями летом бывают значительно холоднее, чем на соседних 
открытых участках, причем разница в температуре ощущается до 
большой глубины — например, на Сахалине до 3,2 м и глубже. В 
зимние месяцы года эта разница сглаживается и нередко наступает 
обратное соотношение: почвы в лесах оказываются несколько теплее 
и промерзают на меньшую глубину, чему способствует также 
отепляющее действие лесной подстилки.

Большое влияние на соотношение температур воздуха и почв в лесах 
и на полях оказывают такие факторы, как взаимное расположение 
лесных и полевых участков относительно господствующих ветров, 
удаление мест измерения температуры от опушек лесов, а также 
рельеф местности. Если лес находится в низине, холодный воздух 
обычно стекается в него, а при расположении его на возвышенности 
или на ее склоне вытекает из него.

При установлении соотношений температуры воздуха в лесах и в 
поле следует учитывать также способы ее измерения. Из-за плохой 
вентиляции метеорологических будок при малой скорости ветра 
температура в лесу может оказаться преувеличенной.

Однако общая закономерность несомненна: в лесах большую часть 
времени и в среднем воздух бывает холоднее, чем на открытой 
местности; разница наиболее ощутительна летом, особенно при 
максимальных температурах. Минимальные температуры летом и в 
другие сезоны в лесах н'е опускаются так низко, как в поле. Опасность 
заморозков под пологом леса меньше, чем на открытой местности. 
Леса выравнивают ход температуры, сохраняя прохладу в жаркие лет
ние месяцы и препятствуя сильным понижениям температуры в 
холодные дни.
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В лесах летом не только бывает прохладно, но воздух там кажется 
обычно сырым, не говоря уже о большой влажности почв. Это можно 
было бы объяснить более сильным испарением лесной растительности, 
но большая сырость, выражающаяся в повышенной относительной 
влажности воздуха, препятствует интенсивному испарению под пологом 
лесов, и смоченные дождями растения в них просыхают довольно 
медленно. Хотя ощущение сырости воздуха там сильнее, чем на 
открытой местности, содержание пара (абсолютная влажность) обычно 
не больше или лишь немного больше, чем на безлесных участках.

Средние данные об абсолютной и относительной влажности воздуха 
за 1879-1885 гг., приведенные в табл. 5, типичны для каждой из 
станций, расположенных в таких же лесах [158]. Во всех трех типах 
насаждений абсолютная влажность воздуха в кронах обычно несколько 
ниже, чем внизу, а в поле на высоте 1,5 м чаще всего несколько выше, 
чем в насаждениях на той же высоте, и заметно выше, чем в кронах 
деревьев.

Если судить по абсолютной влажности, то можно сделать вывод, 
что в лесонасаждениях испаряется влаги не больше, чем на открытых 
участках. При этом водяной пар в лесу, под пологом, меньше 
рассеивается, чем в открытом поле, где ветер сильнее, и больше 
турбулентное перемешивание воздушных слоев. Что касается от
носительной влажности воздуха, то она в лесах всегда выше, чем в 
поле, из-за низкой температуры. Это значит, что воздух в лесах ближе 
к состоянию насыщения его водяным паром, чем на соседних, открытых 
участках.

Исследования в разных странах, в том числе и в СССР, обнаруживают 
те же соотношения абсолютной и относительной влажности в лесных 
насаждениях и на соседних безлесных участках. Согласно данным 
табл. 6 [ 68], только в июле, августе и сентябре абсолютная влажность 
воздуха в лесу несколько выше, чем на обоих открытых участках; 
в другие месяцы ясно выраженной разницы в ее значениях не просле
живается. Относительная влажность во все летние месяцы в дубравах 
на 4—6 % больше, чем на вырубке и на поляне.

Параллельные измерения влажности во многих других пунктах 
[45, 68, 91] говорят уже о том, что на всей территории нашей страны 
леса оказывают увлажняющее влияние на заключенные в них массы 
воздуха (табл. 7). Разница между абсолютной влажностью воздуха 
в различных лесонасаждениях и на открытых участках невелика: она 
в летние месяцы обычно не превышает 1 мб. Но благодаря более 
низкой температуре лесного воздуха его, относительная влажность 
в летние месяцы всегда заметно больше влажности воздуха ближайших 
безлесных участков нередко на 8—10 %, а в отдельные дни даже 
на 12—15 %. Она и зимой в лесах обычно бывает несколько выше, а 
воздух ближе к состоянию насыщения, чем на открытой территории.

Непосредственно о степени насыщения лесного воздуха водяным 
паром можно судить по дефицитам влажности, которые в лесах 
обычно бывают меньше, чем на безлесных участках, иногда на 3 мб 
и более (при самих дефицитах до 10 мб). Эта разница значительна 
в темнохвойных насаждениях на северных склонах гор Западного 
Саяна и невелика на южных. Следовательно, соотношения значений

4: ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ЛЕСАХ
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5. Средние данные параллельных наблюдений над влажностью воздуха в лесах ГДР

Буковый лес Сосновый пес Еловый лес

Месяцы Абсолютная Относительная Абсолютная Относительная Абсолютная Относительная
влажность, мм влажность, % влажность, мм влажность, % влажность, мм влажность, %

на в кро-в по- на вы в кро- в по- на в кро- в на в кро в по на в кро в на вы-1в кро- в по
высо нах ле соте нах ле на высо нах поле высо нах ле на высо- нах поле соте нах ле на
те на на 1,5 м на высо- те на на те на вы выоо- те на на вы 1,5м на вы высо
1,5 высо- высо высо- те 1,5 м высо- высо 1,5 м соте те 1,5 м высо соте соте те

те те те 1,5 м те те 12,0 м 1,5 м те 1,5 м 8,0 м 1,5 м
11,5м 1,5 м  11,5м 12,0м 1,5 м  8,0 м

Апрель 5,7 5,6 5,6 66 66 69 5,8 5,3 5,7 71 66 67 5,0 4,9 4,9 79 76 74

Май 7,7 7,6 7,9 65 65 64 7,9 7,2 7,9 66 60 63 6,9 6,7 6,9 77 73 71

Июнь 10,4 10,3 10,8 77 75 71 10,7 9,7 10,6 70 64 66 8,5 8,2 8,5 78 74 72

Июль 12,0 12,0 12,7 80 78 73 12,3 11,4 12,8 72 67 70 10,1 9,7 10,3 82 78 77

Август 11,6 11,5 11,8 81 79 73 11,5 10,8 11,7 77 72 72 9,4 9,1 9,5 83 80 79

Сен
тябрь

10,2 10,1 10,4 84 82 77 10,1 9,6 10,0 79 75 74 8,6 8,4 8,7 88 86 83

Октябрь 7,3 7,2 7,3 90 89 87 7,2 7,0 7,3 88 83 84 6,4 6,3 6,4 95 94 92



6. Средняя месячная влажность воздуха в лесных насаждениях, на вырубке и на поляне в Борисоглебском лесу 1951-1958 гг.

Месяцы
Характеристика участка -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Средняя

1 П Ш 1У У У1 УП УШ IX X XI ХП за год

Абсолютная влажность, мб

Дубрава осоково-снытевая, ровная 
возвышенность, полнота 0,9 
Дубрава бересклетрвая, юго- восточ
ный склон, полнота 0,5 
Вырубка, ровная местность 
Солонцовая поляна, южный склон

3,2 2,9 4,3 6,8 11,0 16,3 17,5 16,9 11,3 7,9 4,5 4,1 9,0

3,3 3,0 4,3 6,6 11,0 16,5 17,7 17,1 11,3 7,8 5,0 4,2 9,0

3,3 2,9 4,3 6,6 11,6 15,9 17,4 16,7 11,0 7,7 5,0 4,1 8,9
3,3 2,8 4,3 6,8 11,1 16,4 16,6 15,4 10,8 7,8 5,1 4,1 8,7

Относительная влажность, %

Дубрава осоково-снытевая, ровная 
возвышенность, полнота 0,9 
Дубрава бересклетовая, юго-восточ
ный склон, полнота 0,5 
Вырубка, ровная местность 
Солонцовая поляна, южный склон

91,9 90,7 92,8 74,7 67,2 75,0 76,8 77,3 77,7 82,4 92,1 93,8 82,4

92,8 90,0 93,7 72,7 65,6 73,3 75,5 76,7 77,1 82,2 93,0 95,0 82,3

94,1 93,0 91,9 72,0 62,1 67,0 70,9 72,7 74,4 79,8 91,5 94,7 80,3
93,2 92,5 «3,3 70,7 64,4 64,8 66,5 65,5 70,3 77,5 92,2 '95,3 78,8



7. Средняя месячная влажность воздуха в лесах и на открытых участках в разных пунктах СССР

Влажность Участок Месяцы Средняя
воздуха ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ за год

1 П Ш 1У У У1 УП УШ IX X XI ХП

Кадниковское, Вологодская обл., 1955-1958  гг. 
Лес: 8Е10с1Б; 130 лет, полнота 0,7

Абсолютная, мб Лес 2,2 2,3 2,9 4,6 6,8 12,5 14,8 12,9 9,7 6,3 3,8 3,2 6,8
Вырубка 2,2 2,2 2,8 4,5 6,7 12,1 14,1 12,3 9,5 6,1 3,9 3,1 6,6

Относительная, % Лес 90 89 . 85 80 79 77 82 87 92 92 93 92 87
Вырубка 88 86 80 74 72 70 73 79 86 88 91 90 82

Истра, М осковская обл.. 1938-1939 гг. 
Лес: 10Е, ед. Ос, Б ; 60 лет, полнота 0,9

Абсолютная, мб Лес 2,4 3,1 2,9 4,4 6,7 9,5 10,8 9,2 5,8 6,2 5,1 2,2 5,7
Поле 2,3 3,0 2,8 4,4 6,6 9,2 10,2 8,7 5,7 6,1 4,9 2,2 5,5

Относительная, % Лес — 84 79 77 73 74 67 79 91 93 79
Поле - 80 76 74 66 65 58 77 89 90 — 75

Южный Сахалин, 1957—J.966 гг.
Лес: 8П2Е; 150-180  лет, полнота 0,6

Абсолютная, мб Лес 2,4 2,4 3,6 5,8 8,2 12,1 16,2 17,3 13,4 8,3 4,9 3,0 8,1
Поляна 2,2 2,3 3,6 5,8 7,9 12,3 15,9 17,5 13,6 8,4 5,0 3,1 8,1

Относительная, % Лес 83 78 77 72 66 76 83 85 82 75 75 85 78
Поляна 75 68 72 63 62 71 75 76 66 62 65 74 69



дефицитов, как и самой влажности воздуха, зависят не только 
от характера насаждений, времени года и характера погоды, но и от 
экспозиции склонов, а также от взаимного расположения лесов 
и открытых угодий на них.

5. ВЛИЯНИЕ ЛЕСОВ НА СКОРОСТЬ ВЕТРА

Среди климатических элементов ветер подвергается, пожалуй, 
наиболее заметному воздействию лесов. Даже при сильных, ураганных 
ветрах в больших лесах господствует относительное затишье. Их 
опушки создают как бы подпор движущимся массам воздуха, а де
ревья увеличивают сопротивление его движению. Скорость ветра в 
лесах падает тем скорее, чем больше ярусов, выше подрост и более 
развит подлесок. Свойство лесов замедлять движение воздуха и 
снижать скорость ветра уже много веков назад использовалось 
в земледелии для защиты посевов от повреждений сильными ветрами, 
в связи с чем проводились посадки живых изгородей на земельных 
участках в разных странах.

Говоря о влиянии лесов на скорость ветра, мы прежде всего имеем 
в виду ее уменьшение внутри древостоев, поскольку именно оно 
является одной из главных причин возникновения в лесах особого 
микроклимата, отличного от микроклимата полей и других безлесных 
угодий. Однако наблюдения над ветром в лесах начались сравнительно 
недавно. В 1907 г. Н.С. Нестеров [75] сообщил об изменениях 
скорости ветра, проводившихся им в течение ряда лет в Лесной опытной 
даче под Москвой (ныне дача Сельскохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева, ТСХА). Измерения показали, что воздух, входя в 
лес, постепенно теряет свою скорость. В сосновом насаждении 
с дубовым подростом и подлеском из орешника скорость ветра 
в 34 м от опушки составляла от 55 до 78 %; в 77 м от опушки снизилась 
до 23-27 %, а в 98 м — она была равна только 19-22 %. Далее 100 м от 
опушки скорость ветра не превышала 2—7 % скорости ветра откры
того участка.

Скорость ветра в лесах сильно зависит также от ее начальной 
величины, что хорошо подтверждается измерениями. А. А. Молчанова 
в Прокудином бору в Орехово-Зуевском р-не Московской обл. и в 
Борисоглебском лесу Воронежской обл. [ 68]. Если на открытых местах 
она не превышала 1—2 м/с, то в лесах она не более 10-20 % скорости 
на открытом месте. С повышением ее до 5 -6  м/с, в густых лесах ветер 
продолжает оставаться слаЬым, но в редких насаждениях он достигает 
половины и более скорости ветра открытых угодий. При одной и той 
же скорости вне насаждений ветер внутри их имеет на разной высоте 
разную скорость. Если на высоте 1,5 м она в дубравах не превышает 
во все сезоны года 25 %, то на высоте 18 м (при общей высоте древо
стоя 25 м) достигает 48 %, т. е. примерно половины скорости ветра 
в степи.

Заметно больше снижается скорость ветра в темнохвойных 
(пихтовых и еловых) насаждениях [45, 46, 91]. Но и в хвойных насаж
дениях она изменяется в зависимости от ее значений на открытых 
jrecncax, густоты древостоя, подроста и подлеска и особенностей рас-
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положения на местности. Как показывают анемометрические съемки, 
ветер в лесах часто меняет направление в зависимости от рельефа и 
характера насаждений, наличия полян и просек. Поэтому равно
действующая его скоростей обычно значительно ниже их значений, 
измеренных в отдельных точках.

Диапазон изменения скорости ветра под влиянием лесов очень велик, 
хотя несомненно, что все они уменьшают интенсивность обмена 
находящегося в них воздуха с вышележащими слоями, чем препятст
вуют рассеиванию содержащейся в воздухе влаги и способствуют 
поддержанию в нем более низких температур и повышенной относи
тельной влажности воздуха.

В прошлом столетии многие ученые изучали, насколько далеко 
распространяется влияние лесов на скорость ветра. Э. Эбермайер 
писал о значительном их влиянии только на соседние безлесные участ
ки. При слабом ветре зона действия их шире, при сильном -  уже. Вет
ровая тень (с подветренной стороны) тем больше, чем выше и гуще 
насаждение и чем слабее ветер. С нею связано изменение температуры 
в полосе открытого участка, прилегающего к лесу, возникновение 
морозобойных ям даже на ровной местности.

Нормально сомкнутый лес действует как ветролом, и даже сильные 
ветры он так ослабляет, что с наветренной стороны от леса на известном 
удалении господствует ветровое затишье. Поэтому свойства лесного 
воздуха не могут распространяться на сколько-нибудь значительные 
расстояния. Следовательно, леса, согласно этому автору, климатическим 
’’дальнодействием4’ не обладают.

Иначе рассматривал климатическое влияние А.В. Воейков. Наиболее 
четко он определил его в 1894 г. в статье ’’Воздействие человека на 
природу” [ 18]. Он писал: ’’Густойвысокоствольный лес представляет 
весьма значительное препятствие для движения воздуха и не только 
до высоты деревьев, но и выше, так как вследствие вязкости воздуха, 
как известно, всякое препятствие при движении нижних слоев отра
жается и на более высоких, конечно, все уменьшаясь в силе по мере
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увеличения высоты . . . Следовательно, если течение сохранит приблизи
тельно свои горизонтальные размеры, то это уменьшение скорости 
должно отразиться на его вертикальных размерах; воздух должен 
подняться, а при поднятии он расширяется, температура понижается, 
и он приближается к точке насыщения” (с. 82). А.И. Воейков учиты
вал, что торможение движения воздуха вызывается не только стенами 
(опушками) лесов, но и всей их шероховатой поверхностью. Как мы 
уже знаем, об этом в прошлом веке писали и другие ученые, в том 
числе Д.Ф. Араго и Ф.К. Арнольд.

Н.С. Нестеров [75], проводя измерения скорости ветра, установил, 
что воздух при подходе к лесу поднимается над ним, обтекая его 
поверху (рис. 3). Однако он ничего не мог сказать о том, как высоко 
простирается влияние леса на движение воздуха, хотя и предполагал, 
что на высоте он должен терять часть своей скорости. Сейчас известно, 
что воздух может высоко подниматься над лесами и полезащитными 
лесными полосами. Это подтверждается наблюдениями над воздуш
ными шарами и полетами неуправляемых самолетов, проводившихся 
в нашей стране и за рубежом. В частности, такого рода полеты в Камен
ной Степи в Воронежской обл. показали, что вызываемые лесными 
полосами восходящие потоки воздуха ощущаются на высоте до 1000 м 
[32]. По сообщению А. Баумгартнера, эксперименты с электротермо
метрами, проведенные в ФРГ, показывают, что турбулентность 
над лесами проявляется на высоте 900—1000 м. Это совпадает с данными 
аналогичных исследований в Италии [ 114].

Тормозящее действие шероховатой поверхности леса сказывается 
и на скорости ветра непосредственно над лесом. Как показывают 
наблюдения, увеличение скорости ветра с высотой над лесом происходит 
несколько медленнее, чем над безлесной поверхностью. По измерениям 
в Бузулукском бору, скорость ветра в 2 м над лесом в среднем за год 
равна 3,5 м/с, тогда как в поле она достигает 4,5 м/с. В отдельные 
месяцы разность в скоростях достигает 1,5—1,7 м/с. Только на высоте 
нескольких метров над лесом скорость ветра становится равной ско
рости ветра в поле на том же удалении от поверхности растительности. 
Это явление подтверждается наблюдениями с помощью градиентных 
мачт, установленных в хвойном лесу близ г. Валдая [ 50].

Специальные измерения скорости ветра с целью определения его 
вертикального профиля, проведенные в 70-летнем сосновном насаж
дении высотой 10 м в парке Фоне (штат Вайоминг, США), показали 
следующие результаты [149]. Если на высоте 18-20 м над лесом 
скорость ветра равна 2,2 м/с, то уже на высоте 14 м она уменьшается 
до 1,4, на высоте 12 м — до 1 м, а на высоте 10 м (высота деревьев) 
до 0,6-0,8 м/с. В кронах деревьев, на высоте 6 м, она равна 0,4-0,5 м/с, 
под кронами, на высоте 3 м, возрастает до 0,7 м/с, а ближе к поверх
ности земли снова падает до 0,4 м/с.

О резком уменьшении скорости ветра над лесом из-за большой 
шероховатости его поверхности говорит также Г. Итем [175]. Поэтому 
в математические модели для расчета влажности почвы по метеоро
логическим данным он включил параметр для приводки скорости ветра 
в лесах к скорости на 10-метровой высоте на безлесной местности. 
Так же поступают Д.Л. Спитлхаус и Т.А. Блэк [ 200)] в своих расчетах 
испарения в лесах. Согласно этим авторам, скорость ветра над лесом 
в 2 раза меньше, чем над ровной открытой поверхностью.



Таким образом, леса в вертикальном направлении обладают 
и ближним действием и ’’дальнодействием”, которое проявляется в 
торможении движения воздуха над ним и в возникновении вертикаль
ных воздушных токов до большой высоты, играющих важную 
роль в образовании осадков. Их ’’дальнодействие” проявляется и в 
горизонтальном направлении. Хотя скорость ветра падает еще перед 
наветренной опушкой, все же наибольшее влияние лес оказывает на 
ветер на подветренной стороне. Ветровая тень там простирается при 
высоком древостое до 500 м. Это ветроломное свойство леса исполь
зуется в полезащитном лесоразведении, где дальность влияния лесных 
полос оценивается расстоянием, равным их 20—40-кратной высоте. 
В общем случае оно зависит как от скорости и господствующих 
направлений ветра, так и от конструкции лесных полос и их рас
положения относительно различных элементов рельефа местности и 
других полос. Полезащитные полосы ажурной конструкции, про
дуваемые снизу и разбивающие потоки воздуха на отдельные струи, 
обладают большим ’’дальнодействием”.

О влиянии лесов на элементы климата соседних безлесных мест
ностей можно судить по данным регулярных наблюдений стандартных 
сетей метеорологических станций. Подсчитанные нами по 196 метео
станциям средние за 6 лет скорости ветра имеют распределение 
в зависимости от лесистости (табл. 8). В Московском р-не для 
подсчета средних скоростей ветра использованы данные наблюдений 
71, в Кировском — 89 и в Куйбышевском — 34 метеостанций. Террито
рии, на которых подсчитывалась лесистость, представляют квадраты 
со стороной 20 км с метеостанциями в центре. Так как все метеостан
ции находятся на больших открытых угодьях вне непосредственного 
влияния лесов, то представленное в табл. 8 распределение скоростей 
ветра отражает общее влияние лесов на них не близ лесных насаждений, 
а на больших открытых площадях соответствующих районов. Это 
влияние выражается в том, что с увеличением лесистости скорости 
ветра и на открытых участках уменьшаются. В местностях безлесных 
или с малым количеством лесов они в среднем за год почти на 1 м/с 
больше, чем в лесных. Наиболее заметно влияние лесистости на 
скорость ветра зимой. В это время шероховатость заснеженной 
поверхности в безлесных местностях меньше, скорость ветра в них 
сильнее и при переходе его в лесистую местность снижается значитель
ней. С другой стороны, лиственные леса летом, покрываясь листвой, 
становятся менее продуваемыми, поэтому тоже сильно уменьшают 
скорость ветра.

Исследование ’’дальнодействия” лесов в Сибири провели В.И. 
Зюбина и В. В. Протопопов [37], использовавшие материалы ре
гулярных метеорологических наблюдений в 9 пунктах, находя
щихся в Красноярско-Ачинской и Канской лесостепях и в ближайших 
лесных районах., Лесистость в радиусе 25 км от станций различна, но 
сами станции расположены на открытой местности. Рассмотрев 
данные наблюдений, осредненные за 10 лет (с 1955 по 1964 г.), они 
установили тесную прямолинейную зависимость, с коэффициентами 
корреляции 0,83—0,87, между лесистостью, с одной стороны, и средними 
значениями температуры воздуха, абсолютной влажности и скорости 
ветра на станциях — с другой. В среднем за летний период, с мая по 
сентябрь, температура воздуха на метеостанциях с лесистостью вокруг
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8. Зависимость средних значений скорости ветра, м/с, от лесистости 
в окрестностях расположения метеостанций

Лесистость, %, при скорости ветра

Районы средней годовой за теплый период за холодный
(апрель—октябрь) период

(ноябрь—март)

0 - 5  30 60 80 0 - 5  30 60 80 0 - 5  30 60 80

Московский 4,4 3,9 3,5 -  4,1 3,5 3,0 -  5,0 4,2 3,4 -
Кировский 4,2 3,8 3,5 3,3 3,9 3,7 3,4 3,2 4,7 4,3 3,9 3,6
Куйбышевский 4,5 3,9 3,3 -  4,3 3,6 3,0 -  5,2 4,3 3,4 -

них 50—60 % падает по сравнению с малозалесенной местностью 
примерно на 1° С, а в самом теплом месяце лета, в июле, на 2° С. 
Соответственно скорость ветра в марте-мае и июне-августе, снижается 
на 2—2,2 м/с. Однако абсолютная влажность воздуха с увеличением 
лесистости на метеостанциях несколько повышалась. В мае-сентябре 
она в лесных местностях больше, чем в малозалесенных, в среднем 
на 1 мм. Несколько более 1 мм она возрастает в лесных местностях 
в июле.

Таким образом, леса изменяют как скорость ветра, так и другие 
климатические характеристики приземного слоя воздуха не только 
на занимаемой ими территории или на соседних участках открытых 
местностей, но и на значительном удалении. Однако эти изменения, 
обнаруживаемые обычно при большой лесистости в окрестностях 
метеостанций, объясняются не переносом свойств лесного воздуха 
на соседние безлесные площади, а общим уменьшением скорости 
ветра в залесенных районах, благодаря чему уменьшается рассеивание 
влаги, попадающей в воздух при испарении и транспирации растений.

Сильное торможение скорости ветров внутри лесов и на при
легающих к ним безлесных площадях является, по-видимому, тем 
важнейшим фактором, который способствует созданию особого 
лесного микроклимата.

При уменьшении скорости ветра в лесах происходит более длитель
ное задержание в них холодного воздуха, приходящего с полярными 
или арктическими воздушными массами. Сменяющие их теплые воз
душные массы приносят более теплый воздух, который быстро зани
мает безлесные территории, но скользит по верху лесов, не вытесняя 
из него более тяжелый холодный воздух. Последний в виде тонкой 
пленки надолго задерживается в лесах (рис. 4, а), в то время как в 
окрестностях их устанавливается более высокая температура. Лишь 
постепенно, при длительной теплой погоде, воздух прогревается и в 
лесах или выветривается из них. При прохождении же холодных 
фронтов прогревшийся в лесах воздух быстро вытесняется из них 
более тяжелым холодным воздухом (рис. 4, б ). Получается, что холод
ный воздух задерживается в лесах дольше, чем теплый, поэтому 
средняя температура там оказывается ниже, чем на открытой мест
ности. Чем чаще проходят фронты и меняется погода с теплой 
на холодную и обратно, тем более длительное время холодный воздух 
задерживается в лесах, а следовательно и более высокой оказывается
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Теплый боз дух

Рис. 4. Особенности обмена воздуха в лесах:
а — задерживание в лесах холодного воздуха при прохождении теплого фронта; 
б  — быстрое вытеснение теплого воздуха из лесов при прохождении холодного 
фронта

его относительная влажность. Это сильнее проявляется в обширных 
густых лесах, поскольку скорость ветра в них снижается больше 
и холодный воздух вытесняется из них медленнее.

Таким образом, даже если леса и обладают несколько меньшим 
альбедо солнечной радиации по сравнению с некоторыми другимии 
типами земной поверхности, то и тогда они не могут нагреваться силь
нее открытых участков из-за более длительного в них пребывания 
холодного воздуха. Первопричина же этого заключается в значительном 
уменьшении скорости ветра и воздухообмена в лесах.

ГЛАВА Ш. ЛЕС И ОСАДКИ

1. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ О ВЛИЯНИИ ЛЕСА НА ОСАДКИ

В атмосфере Земли всегда содержится водяной пар, образующийся 
от испарения воды в океанах, морях, водоемах суши, в почве и 
в растениях. Воздух бывает полностью насыщен, если водяной пар 
в нем находится в равновесии с ровной водной поверхностью с такой 
же температурой, т. е. количество молекул воды, переходящих из воды в 
газообразную фазу, равно тому количеству их, которое переходит из нее 
обратно в воду. Но количество пара в атмосфере обычно меньше, чем 
требуется для насыщения воздуха, и испарение с водных поверх
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ностей и сырых предметов с разной интенсивностью происходит 
почти непрерывно.

Если в воздухе имеется пара больше, чем нужно для полного 
насыщения при соответствующей температуре, или если относительная 
влажность воздуха его больше 100 %, то говорят о его перенасыщении 
водяным паром. Оно играет важную роль при конденсации влаги 
и наступает при смешении двух насыщенных масс воздуха с разной 
температурой, а также при радиационном охлаждении предметов. Пар, 
перенасыщенный воздух, быстро конденсируется, собираясь в крупные 
капли воды, выпадающие в виде дождя и других осадков. Его переход 
в жидкое состояние, т. е. в воду, называется конденсацией, а превраще
ние сразу в твердое состояние -  снег, иней, крупу, миную жидкую 
фазу, -  сублимацией.

Ненасыщенный воздух становится насыщенным или при повышении 
количества пара в нем или при понижении температуры до точки росы; 
дальнейшее ее понижение вызывает конденсацию находящегося в воз
духе водяного пара и выпадение осадков. Поэтому практически воздух 
редко находится в перенасыщенном состоянии сколько-нибудь продол
жительное время.

Насыщение, а тем более перенасыщение воздуха при его подъеме 
и охлаждениях, этот важный, часто совершающийся в атмосфере 
процесс, является причиной конденсации влаги в атмосфере и обра
зовании большей части осадков [ 126, 150]. Подъем воздуха происходит: 
при конвекции нагретого воздуха, вызывающей ливневые осадки, 
которые сопровождаются обычно грозами; на поверхности раздела 
теплых и холодных воздушных масс (циклонические, фронтальные 
осадки); при встрече движущихся воздушных масс со значительными 
препятствиями на поверхности земли, особенно с горными поднятиями 
(орографические осадки). Последний вид осадков имеет важное 
значение для понимания влияния лесов на их образование.

Осадки выпадают из атмосферы на земную поверхность в виде дождя, 
снега, мокрого снега, мороси, снежной крупы, града и других твердых 
осадков, а также выделяются из воздуха и оседают на поверхности 
охлажденных предметов в форме росы, инея, изморози, гололеда, 
жидкого и твердого налета. Являясь источником воды, текущей по 
поверхности суши и просачивающейся в почву и нижележащие породы, 
они образуют важное звено влагооборота в системе Земля — атмосфера 
и одну из основных составляющих водного баланса суши. Если леса 
оказывают существенное влияние на выпадение и последующую судьбу 
осадков, то они, следовательно, играют и важную роль в формировании 
влагооборота и водного баланса суши.

X. Колумб во время плавания в Вест-Индию записал в своем 
корабельном журнале: ” . . .  и в прежнее время количество влаги 
бывало стол»  ̂ же велико и на Мадейре, на Канарских и Азорских 
островах. Со времени же истребления лесов, доставлявших тень, дожди 
там стали выпадать гораздо реже” [15, с. 7—8]. Хотя эта запись как 
отмечает А. Гумбольдт в своем знаменитом ’’Космосе” , долго оста
валась в забвении, подмеченные Колумбом явления все же получили 
известность в Европе, что, конечно, способствовало укреплению 
мнения о благотворном влиянии лесов на осадки.

Интерес к этому вопросу возрос в науке в ХУШ и XIX вв. 
Вырубками лесов объясняли многие ученые уменьшение количества
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осадков в разных странах. Некоторые из них, защищая взгляд на леса 
как фактор, способствующий выпадению большого количества осад
ков, приписывали им свойство ’’притягивать тучи”. Этого мнения^ 
широко распространенного у народов разных стран, придерживался’ 
в частности, Г. Берггауз. Его взгляды были подвергнуты критике в 
1841 г. К.М. Бэром [145], который не признавал способности лесов 
увеличивать количество осадков.

Американский натуралист Г.П. Марш, обобщив имевшиеся в его 
распоряжении данные о влиянии лесов на осадки, утверждал, что 
вырубка их значительно уменьшила бы количество осадков. Этот 
взгляд разделял Я.И. Вейнберг, автор известной у нас монографии 
в защиту леса; он полагал, что выпадение осадков усиливается 
в больших лесных массивах, так как они ’’действуют на облака 
разряжающим образом” [ 15, с. 82].

Чтобы делать уверенные выводы о влиянии леса на осадки, 
нужны были специальные синхронные наблюдения над ними в лесах и в 
открытой местности. В 1874 г. в Пруссии была создана целая сеть 
метеорологических станщш, возглавлявшаяся А. Мюттрихом. В 
1876—1878 гг. последовала организация лесометеорологических наб
людений в Швеции, а в середине 1880-х годов — в Австрии. С 1884 г. 
стали осуществляться наблюдения над метеорологическими элементами 
в лесу и в поле в некоторых провинциях Индии \ 15, 1681 •

Начало длительным параллельным лесометеорологическим наблюде
ниям в России положили в 90-х годах сотрудники экспедиции Лесного 
департамента под руководством В.В. Докучаева в Каменной Степи 
и в Велико-Анадольском лесу Н.П. Адамов, Г.Н. Высоцкий, И.Н. 
Клинген, Н.А. Михайлов, Г.А. Любославский и другие ученые лесоводы 
и метеорологи, хотя некоторые метеорологические наблюдения в лесу 
проводились еще в 1880-х годах М.К. Турским в Лесной даче ТСХА, 
продолженные впоследствии Н.С. Нестеровым [75] . Такие же наблюде
ния осуществлялись А.П. Тольским, С.Д. Охлябининым, Л.Ф. Рудо- 
вицем в Бузулукском бору и в других местах Европейской России.

Параллельные измерения осадков на лесных и полевых станциях 
свидетельствовали о том, что над лесами их выпадает на 25-30% 
больше, чем в соседних открытых местностях. Это позволило Э. Эбер- 
майеру высказать гипотезу об увеличении количества осадков под 
влиянием увлажняющего и охлаждающего действия лесов, воз
растающего с высотой местности. В горах лес действует так же, как 
механическое препятствие, способствующее конденсации водяного пара 
воздуха. Летом влияние его на осадки больше, чем зимой. Оно 
сильнее в южных и теплых сухих странах внутри континентов, чем 
в северных и приморских . С этой точки зрения Ирландия и Англия 
страдают от вырубки лесов меньше, чем центральноевропейские страны 
и еще меньше, ,чем Россия.

.Такого же мнения придерживался и А. Гризебах, который писал, 
что благодаря лесам атмосферные осадки образуются чаще, так как 
листва всего леса образует непомерную площадь для испарения. 
Он полагал также, что летние облака можно считать отражением 
топографии стран. Промежутки голубого неба соответствуют откры
тым местам, тогда как над лесами возникают тучи. Если бы все это 
оставалось неподвижным, то в лесах еще чаще шел бы дождь.

В поддержку гипотезы Э. Эбермайера высказывался и известный
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немецкий климатолог Ю. Ганн, он ссылался на данные измерений 
осадков в Индии, проведенные Г. Бланфордом [96, 168] . Ю. Ганн 
считал, что влияние леса на осадки возрастает по мере углубления 
внутрь континентов, где годовые суммы их уменьшаются, а летние 
температуры воздуха возрастают. При исследовании осадков в Индии 
Г. Бланфордом применен исторический метод, сущность которого 
состоит в сравнении количества осадков в какой-либо местности по 
периодам с изменением лесистости вследствие вырубок или насаждения 
лесов. Лесная область в южных центральных штатах Индии, площадью 
около 158 тыс. км2, в середине прошлого века' была обезлесена 
хищническими вырубками и превратилась на значительной части в 
каменистую пустыню. В дальнейшем здесь всякие рубки были 
запрещены, и начиная с 1875 г. местность постепенно покрывалась 
лесами. К 1885 г. ими было занято уже около 85 % площади. В 1867 г. 
здесь начались регулярные измерения осадков на 14 метеостанциях. 
Сравнение количества осадков за периоды с 1867 по 1875 гг., когда 
местность была почти безлесна, и с 1876 по 1885 гг., после появления 
лесов, показывает, что средние годовые суммы осадков увеличились 
во второй период по сравнению с первым на 173 мм, т. е. на 12 %. Это 
увеличение, по мнению Г. Бланфорда, нельзя приписать климатичес
ким колебаниям, так как в окружающих областях, где площадь лесов 
за это время существенно не изменилась, количество осадков от 
первого периода ко второму уменьшилось на 75 мм.

Вслед за Ю. Ганном и другие ученые расценивали данные 
Г. Бланфорда как явное и неопровержимое доказательство способ

ности лесов увеличивать количество осадков. Однако были высказаны 
и сомнения. В частности, А.А. Каминский [96] считал, что для 
сравнения количества осадков в Индии по периодам было взято 
недостаточное число пунктов в смежных с лесами районах. Стремясь 
увеличить число пунктов наблюдений для сравнения, он привлек 
данные метеостанций, находящихся на юго-восточном и западном 
побережьях, а также на севере Индии. Но именно это ослабило его 
выводы, так как существенные изменения количества осадков из-за 
колебания климата могут происходить более или менее одинаково 
на ограниченной местности и различно в удаленных частях обширной 
территории.

А.Мюттрих [96], измерявший в 1880-х годах осадки близ г. Линт- 
целя (Германия) на местности площадью около 6000 га с молодыми 
посадками ели, убедился в том, что по мере подрастания посадок 
количество осадков увеличивалось. Если в 1882 г. они составляли 
только 81,8 % годовой суммы осадков соседней местности, то 
к 1888 г. достигли 103,9 % этой суммы. За 7 лет они увеличились 
на 140-160 мм (при средней годовой сумме в г. Линтцеле около 
700 мм). Учитывая, что дождемеры не находились под непосредствен
ной защитой подрастающих насаждений, можно считать, что некоторое 
увеличение количества осадков произошло в данном случае под 
влиянием леса.

Много позднее Я.И. Фельдман [96], полагая, что важную роль 
в выпадении осадков играют охлаждающие и увлажняющие 
свойства лесов, пытался обнаружить связь количества осадков 
и классов погоды с лесистостью местности. Для этого он использовал 
материалы стандартных наблюдений 19 метеорологических станций
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таежной зоны европейской территории нашей страны за период 
с 1891 по 1914 г. Но связь оказалась слабой. Однако он обнаружил, 
что с увеличением лесистости повторяемость облачной и пасмурной 
погоды без осадков возрастает, т. е. он сделал вывод, что леса, 
не увеличивая количества осадков, способствуют образованию об
лачной и пасмурной погоды. Кажущееся в этом выводе противоречие 
Я.И. Фельдман объясняет тем, что над лесами выпадает меньше 
ливней, дающих большие суммы осадков в безлесной местности. Однако 
он не учел того, что рассмотренные им большие залесенные районы 
расположены на севере, где пасмурных дней без осадков вообще обычно^ 
больше, чем в более южных районах с меньшей лесистостью.

Следует остановиться на гипотезе увеличения количества осадков 
под влиянием охлаждающих и увлажняющих свойств лесных насажде
ний, выдвинутой еще Э. Эбермайером и поддержанной Ю. Ганном: 
она не отражает физической сущности процесса воздействия лесов 
на атмосферу и на выпадение осадков. Лесной воздух быЛет обычно 
холоднее воздуха соседних безлесных участков местности, которые 
лучше прогреваются и относительно дольше занимаются более теплыми 
воздушными массами. Но чем холоднее воздух, тем он тяжелее. О 
разнице в весе воздуха в лесу и в поле можно судить по следующим 
данным. Масса 1 м3 воздуха при нормальном давлении (1013 мб) 
равна в среднем 1235 г. При охлаждении на 10° С (с 30 до 20° С) она 
увеличивается на 40 г. Если разница в температуре воздуха равна всего 
2—4° С, что часто наблюдается в действительности, то и тогда более 
холодный лесной воздух оказывается тяжелее окружающего воздуха 
на 8—16 г и постоянно опускается вниз.

Однако лесной воздух всегда влажнее окружающего, а всякий 
влажный воздух легче сухого или менее влажного и стремится к 
поднятию. Это и учитывал в свое время Г.Н. Высоцкий, выдвигая 
гипотезу трансгрессивного увлажнения территории лесами [24]. Но 
масса воздуха из-за повышенного содержания влаги уменьшается обычно 
очень мало. Масса 1 м3 сухого воздуха при температуре 20° С и нор
мальном давлении больше массы 1 м3 полностью насыщенного влагой 
воздуха всего на 11 г [ 96, 126]. При разнице в относительной влажности 
на 6—8 % лесной воздух оказывается легче окружающего менее чем 
на 1 г. Поэтому, несмотря на его повышенную влажность, он, 
будучи обычно холоднее окружающего воздуха, оказывается тяжелее 
последнего и всегда стремится опускаться вниз и растекаться (при 
подходящем рельефе) на соседние открытые угодья или водные 
поверхности, способствуя возникновению нисходящих потоков над 
лесами.

Нисходящие же токи не способствуют выпадению осадков. Наобо
рот, они затрудняют их образование, так как при опускании воздуха 
происходит (под влиянием сжатия) адиабатическое нагревание, повы
шение температуры, значит удаление его от состояния насыщения, что 
приводит к уменьшению облакообразования. Этим явлением, хорошо 
известным в метеорологии, объясняется возникновение фенов в 
горных местностях, когда переваливающий через горные хребты и 
опускающийся с них воздух сильно нагревается и становится сухим. 
Им можно объяснить и наблюдающееся при тихой солнечной погоде 
медленное исчезновение (’’таяние”) облаков, а также полос падения 
дождей над большими лесными массивами на равнинах. Таким образом,
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ни охлаждение, ни повышенная влажность воздуха в лесных насаждениях 
не вызывают увеличения количества дождя, снега и других осадков, 
выпадающих из облаков.

2. ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ОСАДКОВ

А.И. Воейков и Г.Н. Высоцкий, признававшие сначала гипотезу 
охлаждающего и увлажняющего влияния лесов в том виде, как она 
была высказана Эбермайером, потом отказались от нее и выдвинули 
новые объяснения механизма увеличения осадков под влиянием 
лесов. Вместе с тем сами факты выпадения большего количества 
осадков в лесных насаждениях, выявленные параллельными измере
ниями их на метеорологических станциях в разных странах, подверг
лись сомнению из-за разной точности их измерений, особенно в 
зимний период.

Впервые этот вопрос поднял Т. Стивенсон в 1842 г., обнаруживший, 
что дождемер в саду улавливает на 23 % осадков больше, чем в поле 
[ 96]. На различия в показаниях дождемеров в лесу и в поле, вызванные 
разной скоростью ветра, указывали в прошлом веке П.А. Костычев, 
Ю. Ганн [168], А.И. Воейков [19], П. Шрейбер [96]. Эти различия 
сохранились, хотя и в меньшей мере, после оборудования дождемеров 
защитой Нифера, введенной в разных странах в конце XIX -  начале 
XX вв. и были предметом многократных обсуждений.

В настоящее время почти всюду дождемеры имеют лепестковую 
или планочную защиту, известную у нас под названием защиты Третья
кова. Однако и она не полностью устраняет влияние ветра на показания 
осадкомеров. Поэтому данные параллельных наблюдений над осадками 
в лесу и в поле и сейчас вызывают те же сомнения. Располагая данными 
только таких наблюдений, нельзя уверенно говорить об увеличении 
количества осадков лесами. Именно это имел в виду А.Дж. Раттер, 
заявивший, что мы пока ничего не можем сказать о влиянии лесов 
на количество осадков. Аналогичную позицию заняли и некоторые 
другие ученые [ 103].

Обсуждая вопрос о точности измерений осадков, А.И. Субботин 
[115, 116] приходит к выводу, что осадкомеры с современной 
планочной защитой занижают данные о количестве осадков на 
открытых участках зимой на 35 %, а летом на 8 %. В качестве эталона 
для сравнения o f брал показания дождемеров по пйлянах, которые, 
однако, могут, согласно разным исследованиям [96, 124], завышать 
и занижать количество осадков по сравнению с фактическими. 
Однако этот автор, опираясь на данные параллельных снегосъемок 
в лесных насаждениях и на полевых участках, говорит о дополнитель
ном накоплении влаги лесами.

ДЛ. Голдинг [164], неточно трактуя выводы исследований неко
торых ученых [ 11, 96] о значительном увлажнении атмосферы лесами, 
утверждает, что они мало влияют на общее количество осадков, 
выпадающих на обширных регионах или даже в небольших местностях. 
Аналогичное мнение высказывают Л. Лейтон и Дж.К. Родда [ 58], 
А. Нуарфализ [103] и др.

Вопрос о точности измерения осадков не только в лесах, но и на 
открытой местное™ продолжает оставаться предметом внимания и 
в настоящее время. В конце 1960-х гг. в Главной геофизической
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обсерватории им. А.И. Воейкова была разработана суммарная поправка 
к показаниям осадкомеров, представляющая сумму трех поправок: 
на влияние ветра, на смачивание и испарение. Ветровая поправка, обычно 
наиболее значительная, учитывает недобор осадков из-за обтекания 
осадкомера каплями или снежинками при усилении ветра над ними. 
Поправка на смачивание вводится в связи с тем, что некоторое 
количество воды остается на стенках осадкомерного сосуда (ведра) 
при выливании их в измерительный стакан. Наконец, третья поправка, 
на испарение, имеет целью исправить показания осадкомера на ту часть 
осадков, которая испаряется из прибора за время между прекращением 
осадков и их измерением. Суммарная поправка вводится умножением 
месячных сумм осадков на коэффициенты, которые изменяются по 
территории. В результате введения поправки годовые суммы осадков 
значительно возрастают, в частности на европейской территории СССР 
на 20—50 %, на азиатской — на 20-6® % [ 8].

Однако целесообразность введения столь большой поправки для 
целых областей, когда, в сущности, появляются совершенно новые 
суммы осадков, подвергается сомнению. При ближайшем рассмотре
нии вопроса выясняется ее недостаточная обоснованность, что хорошо 
было показано В.Н. Паршиным [85], привлекшим для ее анализа 
данные снегомерных съемок и результаты расчета водного баланса 
бассейнов.* Поэтому продолжаются усовершенствования осадкомеров 
и изучение правильной расстановки их на местности, в том числе и в 
лесах, а также подбор нужного их количества для более точного 
измерения.

На лесных полянах может выпадать больше или меньше осадков, 
чем над лесными насаждениями, особенно зимних. Например, в 
центральной полосе европейской территории СССР на 35 % полян 
максимальные запасы воды в снеге оказались примерно на 15 % 
меньше, чем в среднем в различных древостоях [96]. Только 
специальными исследованиями можно подобрать поляны с наиболее 
правильными показаниями осадкомеров. В этом отношении привле
кают внимание работы филиала ГГИ (Государственный гидрологи
ческий институт) в г. Валдае, опровегающие распространенное мнение 
о том, что для измерения осадков в лесах может быть использована 
любая небольшая поляна.

Устанавливая осадкомеры в разных местах полян, С.Ф. Федоров 
[ 124] пришел к выводу, что для измерения осадков наиболее 
пригодны такие поляны, на которых влияние аэродинамического 
эффекта, усиливающего выпадение осадков, компенсируется обратным 
эффектом, экранизирующим их. Поляны должны быть такого размера, 
чтобы угол закрытости горизонта лесом из ее центра, где устанавливает
ся осадкомер, был равен 30—45°. Тогда при высоте стен окружающего 
леса 18—20 м поляны должны иметь размер 40—50 м. При изменении 
высоты стен должны меняться и размеры полян-эталонов для измере
ния осадков. Рекомендованный С.Ф. Федоровым метод выбора полян 
для измерения осадков пока еще не внедрен в практику и должен быть, 
по-видимому, проверен в разных местах, поскольку аэродинамические 
условия на полянах зависят не только от их размеров, но и от силы 
ветра, характера окружающих их насаждений, в том числе от их высоты 
и густоты опушек. Вероятно, при выборе полян-эталонов следует учи
тывать также климатические условия и рельеф местности. На точность 
различных осадкомеров будет оказывать влияние характер осадков.
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3. ВЛИЯНИЕ ЛЕСА КАК ФАКТОРА ШЕРОХОВАТОСТИ НА ОСАДКИ

В прошлом, несмотря на различия в точности измерения осадков 
под кронами деревьев и на полянах,мнение об увеличении их количества 
под влиянием лесов продолжало держаться не только среди населения 
разных стран, но и в научных кругах. Оно основывалось на часто 
наблюдаемых явлениях облакообразования над лесами. Однако это 
явление не могло быть объяснено гипотезой охлаждающего i f  увлаж
няющего влияния лесов на атмосферу.

Высказанная А.И. Воейковым идея о замедлении' лесами горизон
тального движения воздуха и возникновения над ними восходящих 
токов, способствующих образованию облаков и, следовательно, 
выпадению осадков, позволила привлечь для исследования влияния 
лесов на осадки данные массовых стандартных наблюдений, прово
дящихся на обычных метеостанциях в районах с разной лесистостью. 
Это особенно важно в настоящее время, потому что уже осталось 
немного станций, продолжающих параллельные наблюдения над осад
ками в лесу и в поле. Так как осадкомерные устройства сетевых метео
станций находятся, согласно принятым правилам, в более или менее 
одинаковом отношении к окружающим предметам, следовательно, 
подвержены равному воздействию ветра, то при использовании 
данных этих станций в значительной мере отпадают сомнения в точ
ности показаний осадкомеров, возникающие при сравнении резуль
татов параллельных измерений осадков в лесу и на соседних открытых 
участках.

Для изучения влияния лесов на осадки уже руководствовались этой 
идеей и использовали данные регулярных наблюдений на стандартных 
метеорологических станциях. П. Шрейбер разбил карту Саксонии на 
отдельные площади таким образом, что метеостанции оказались близ 
центров этих площадей. Вычислив лесистость последних и сопоставив 
ее с годовыми суммами осадков, приведенными к одинаковой высоте, 
он установил, что в местностях с лесистостью более 50 % выпадает 
в среднем в год на 38 мм осадков больше, чем при лесистости менее 
50% [96].

И. Шуберт, работавший в Силезии, разделил данные 250 метеостанций 
на 26 групп по 1 0 -1 / станций, так что каждая из этих групп относилась 
к местности с более или менее одинаковой лесистостью [96]. Как и 
А.И. Воейков, он объяснял увеличение количества осадков в лесной 
местности тем, что при входе потока воздуха в лес происходит его 
замедление и подъем над деревьями, что благоприятствует конденсации 
имеющихся в воздухе водяных паров, поскольку подъем обусловливает 
охлаждение. Он получил уравнение, связывающее годовую сумму 
осадков R, мм, с лесистостью Р, %, и высотой местности над уровнем 
моря h ,M ,R  = 529 + 0,78Р + 0,57 h .

Согласно этому уравнению количество осадков возрастает на 0,57 мм 
на каждый метр подъема местности и на 0,78 мм на каждый процент 
увеличения лесистости. По мнению Шуберта, влияние леса равноценно 
влиянию возвышенности высотой 40 м. Лес, произрастая на возвышен
ностях, как бы повышает и усиливает их действие на осадки.

С 1900 по 1904 г. велись наблюдения над осадками на специальном 
дождемерном поле близ г. Проскау (Силезия). На карте осадков, при
веденных к высоте 180 м, хорошо видна связь распределения их 
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Рис. S. Влияние лесного массива на 
распределение средних годовых 
сумм осадков, мм, в Силезии (по 
И. Шуберту)

с лесами (рис. 5). Годовые их суммы в залесенных местностях в сред
нем на 50 мм больше, чем на открытых. В этом опыте часть разницы 
в количестве осадков следует отнести за счет неодинаковой точности 
показаний дождемеров: в открытой местности они показывают при - 
мерно на 30 мм меньше, чем близ лесных опушек. Все же, по мнению 
Шуберта, годовая сумма осадков над ними возрастает примерно на 
25 мм, что происходит благодаря более интенсивному облакообразо- 
ванию над лесом как механическим препятствием, вызывающим уси
ление вертикального подъема воздуха. Согласно последующим его 
исследованиям, из 500 мм осадков, выпадающих в среднем за Год в 
районе Лейпцига, 6 % следует приписать влиянию лесов.

Исследования роли лесов в формировании осадков с исполь
зованием данных наблюдений стандартных сетевых метеостанций 
проводились и в других странах. Изучая данные наблюдений в лесах 
и безлесных местностях разных стран, С.Э.П. Брукс подтвердил мысль 
о влиянии лесов на осадки как механического препятствия, способст
вующего поднятию воздуха при натекании на лес воздушных масс. 
Он полагал, что лес высотой 40 футов (около 13 м) может рассматри
ваться как добавление к эффективной высоте местности, что должно 
увеличивать местные орографические осадки на 1 или 2 %. По его 
мнению, обезлесение острова Маврикия привело к уменьшению годовых 
сумм осадков на 1 —3 %. В Индии, Швеции и других странах на лесных 
станциях выпадает благодаря действию лесов на 1 % осадков больше, 
чем на соседних полевых станциях. Эта разница определена с учетом 
различий в защите дождемеров в открытой и залесенной местности. 
Признавая роль леса в образовании осадков как механического 
препятствия, действующего подобно орографическим поднятиям, 
Брукс пренебрегал его влиянием как фактора шероховатости, тоже 
способствующего возникновению вертикальных токов в атмосфере 
и образованию осадков. Такого же взгляда на роль леса в отношении 
осадков придерживался Дж.Китредж [44]. Анализируя данные ряда 
исследований, он пришел к выводу, что лес может влиять на осад-
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9. Распределение осадков в Бузулукском бору по данным специальных 
измерений в 1927-1928 гг.

Пункты измерения 
осадков

Количество осадков, мм
осадкам 
центра 
(за год)

В % к

за теплый за холодный 
период 
ноябрь—март

в среднем 
за годпериод

апрель-
октябрь

Центр 214
211
198
206
244

161
133
118
92

184

375
344
316
298
428

100
92
84
79

114

Окраина северная 
Окраина южная

— ' восточная 
западная

ки так же, как и орографические препятствия. Благодаря этому 
количество местных осадков возрастает, но не более чем на 3 %.

Рассматривая результаты исследований этих двух авторов, нельзя 
не заметить, что использованные ими данные об осадках относятся 
большей частью к горным странам, в которых роль лесов в образо
вании осадков маскируется воздействием на них такого мощного 
фактора, как рельеф. Более точными представляются немецкие 
эксперименты по изучению влияния лесов на осадки, в которых 
измерения последних проводились в пунктах, расположенных в пределах 
сравнительно небольших территорий с учетом роли орографии.

На обширных равнинах нашей страны имеются благоприятные 
условия для исследования влияния лесов на осадки. Восточно-Евро- 
пейская равнина в этом отношении является первоклассным полигоном 
с достаточным количеством метеорологических станций и большими 
ландшафтными различиями.

В 1927—1928 гг. проводились наблюдения над осадками в 5 
пунктах Бузулукского бора: в центре бора и на 4 его окраинах 
(табл. 9). Как видно из таблицы, больше всего выпадает осадков 
в западной части бора. Это происходит благодаря подъему переме
щающихся с запада господствующих потоков воздуха под влиянием 
леса как препятствия этим потокам. Действие леса эффективнее 
проявляется зимой, поэтому разница в количестве осадков на запад
ной и восточной окраинах леса в этот период оказывается наибольшей.

Г.П. Калинин [41], следуя А.И. Воейкову, называл леса фактором 
шероховатости, но рассматривал их как препятствия того же порядка, 
что и небольшие возвышенности, обусловливающие вертикальное 
расчленение поверхности земли и создающие возможность поднятия 
и опускания движущихся воздушных масс. Лес, по его мнению, 
является ре^ефообразующим фактором. В этом отношении его 
взгляды близки к взглядам Брукса. Однако для выявления роли лесов 
в образовании осадков он сопоставил годовые суммы последних с общей 
длиной лесных контуров (опушек) в характерных районах, представля
ющих круги радиусом 30 км с метеостанциями в их центрах. Использо
вание Г.П. Калининым длины опушек, а не лесистости, определяемой 
площадью лесов, было вполне логично, покольку он рассматривал 
леса как препятствия движению воздуха, сходные с возвышенностями. 
По данным наблюдений, проведенных в Московской и соседних облас-
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т*х, он сделал вывод, что количество осадков возрастает с увеличением 
общей длины опушек в характерных районах. Лесные местности с наи
большей длиной опушек дают увеличение осадков на 10 % по сравнению 
с малозалесенными. Полезащитные полосы, насаждение которых в 
широкизГмасштабах проводились у нас начиная с 1948 г., должны были 
действовать также как рельефообразующий фактор и увеличивать 
годовые суммы осадков в среднем на 10—15 %. Влияние массивных 
лесов на осадки Г. П. Калинин не рассматривал, но так как в них мало 
опушек, то такие леса как будто не должны, согласно позиции этого 
автора, способствовать их увеличению.

О.А. Дроздов [ 32], также изучавший влияние полосных лесопосадок 
на осадки, считал допущение Г.П. Калинина в отношении осадков буду
щего преувеличенным, поскольку оно основывалось на расчетах, в кото
рых не учитывались ни различия в географическом положении метео
рологических станций, ни изменения в показаниях дождемеров под 
влиянием различной защиты их от ветра. Он полагал, что фактический 
эффект лесистости состоит в увеличении осадков не более чем на 20— 
30 мм в год и возникает благодаря подъему линий тока, вызванному 
обтеканием лесов воздухом, а также вследствие увеличения его турбу
лентности над лесами из-за сильной шероховатости их полога.

По мнению А.Р. Константинова [49], главный эффект влияния лесов 
на осадки состоит не в воздействии опушек на воздушные потоки, а 
в торможении последних в результате резкого усиления шероховатости 
подстилающей поверхности. Создаваемая пологом лесов шероховатость 
в 10—20 раз больше, чем у полей. Благодаря торможению движения 
воздуха над лесами и возникают вертикальные токи в атмосфере до 
большой высоты, приводящие к выпадению осадков.

Исследуя в 1950-х годах распределение осадков, А.П. Кузнецова 
[53] установила связь их летних сумм с лесистостью местности в радиу
се 30 км вокруг метеорологических станций в ряде равнинных районов 
европейской части СССР и в Кулундинской степи. Такая связь просле
живается в Татарской, Марийской и Мордовской АССР, в Воронежской, 
Тамбовской и других областях. В частности, в Татарской и Марийской 
АССР с увеличением лесистости с 18 до 100 % количество осадков воз
растает на 60 мм. В среднем на каждые 10 % лесистости годовая сумма 
осадков увеличивается на 2 %. Этот вывод делается после введения 
поправок к показаниям осадкомеров на выдувание осадков ветрами. 
Существенное влияние на осадки оказывают большие лесные массивы, 
действующие как фактор шероховатости, тормозящие движение воз
душных масс и способствующие возникновению вертикальных подъемов 
не столько своими опушками, сколько всей неровной поверхностью 
древесного полога. В районе Липецкого и Усманского массивов летом 
выпадает осадков на 20-25 мм, в Шиповом лесу на 10—15 мм, а в 
Хреновском бору на 30—35 мм больше, чем в безлесных окрестностях. 
Связь осадков с длиной лесных опушек оказывается слабой. С учетом 
поправок получаётся, что количество осадков в течение теплого периода 
возрастает на 1-3 % на каждые 10 % увеличения лесистости на местности 
в радиусе 30 км вокруг каждой метеорологической станции.

С той же целью выяснения роли лесов в образовании осадков нами 
[ 96] были взяты 3 района на европейской территории СССР, включающие 
Московскую, Кировскую, Куйбышевскую и соседние с ними области, 
залесенные соответственно на 45, 50 и 25 %. Эти районы расположены
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в зонах: подзолистой с достаточным и неустойчивым увлажнением, 
и черноземной с недостаточным увлажнением. Первый из них покрыт 
смешанными лесами с большим участием ели и мелколиственных пород, 
на севере второго преобладают еловые массивы, сменяющиеся на юге 
широколиственными насаждениями; в третьем распространены дубравы, 
перемежающиеся на Приволжской возвышенности с сосновыми лесами.

Выявляя связь между лесистостью местности и количеством выпада
ющих на ней осадков, мы исходили из того, что леса оказывают тормо
зящее действие на движение воздуха не только своими стенами, но и 
всей шероховатой поверхностью. Именно поэтому нами использована 
такая характеристика лесов, как лесистость, а не длина лесных опушек. 
Лесистость определяется также в окрестностях расположения метео
станций, но для удобства ее определения по картам территория этих 
окрестностей бралась в виде квадратов со сторонами длиной 20 км 
(площадью 400 км2) с метеостанциями в их центрах. Наибольшее 
удаление сторон квадратов от метеостанций, равное 10 км, позволяло 
учитывать те дополнительные осадки, которые возникают благодаря 
тормозящему действию лесов на воздушные течения и выпадают как 
на лесные массивы, так и на прилегающие к ним безлесные угодья.

Чтобы влияние различий в климатических условиях в минималь
ной мере отразилось на связи лесистости с осадками, сопоставление 
их величин проводилось по каждому району отдельно. В качестве 
примера в табл. 10 приведены средние по градациям лесистости 
суммы осадков за год, за летний и зимний периоды, по данным 71 
метеостанций в Московском р-не, а на рис. 6 показана зависимость 
средних годовых сумм осадков на 1945-1950 гг. по данным 89 ме
теостанций в Кировском р-не. На рисунке видна положительная 
линейная связь годовых сумм осадков с лесистостью. Она становится 
еще более наглядной, если суммы осадков выражаются величинами, 
осредненными по градациям лесистости, взятым через 20 % (жирные 
кружочки на графике). Пунктирные линии ограничивают точки со зна
чениями среднего квадратического отклонения годовых сумм осадков.

Как видно из табл. 10, осадки с возрастанием лесистости увеличи
ваются и летом и зимой. Связь с нею годовых сумм осадков выража-

10. Изменение количества осадков, мм, в зависимости от лесистости 
в Московском р-не, 1948-1950 гг.

Показатели Лесистость, %

0 - 2 0  2 1 -4 0  4 1 - 6 0  6 1 -8 0

Число метеостанций 
Годовая сумма осадков *
Сумма осадков за теплый период 
(апрель-октябрь)
Сумма рсадков за холодный 
период (ноябрь-март)

13 30 19 9
486 518 534 541
368 402 404 419

120 130 139 138

* Подсчитана как средняя за календарные годы, поэтому она не равна сумме 
их за теплый и холодный периоды; в последний включались ноябрь и декабрь 
каждого предшествующего года.
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Рис. 6. Зависимость средних годовых сумм осадков х  от лесистости /  в 
окрестностях метеостанций в Кировском р-не европейской части СССР:
1 — средние годовые суммы осадков по градациям лесистости через 20 %
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Рис. 7. График для определения значимых коэффициентов корреляции R 3H в 
зависимости от объема статистической совокупности N  и числа независимых 
переменных п при 5 %-ном уровне значимости

ется уравнение х  = 1,20)3 + 480, в котором х  — годовая сумма осадков, 
мм, на местности с лесистостью Р, %; 480 — средняя годовая сумма 
осадков, мм, в безлесных местностях данного района. Коэффициент 
регрессии при лесистости означает, что годовая сумма осадков возрастает 
на 1,2 мм при увеличении лесистости на 1 %.
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11. Значимые коэффициенты множественной корреляции при 5 %-ном 
уровне значимости

Объем Число независимых переменных п
совокуп-
ностиД7 1 2 3 4 5 6 8 12

10 0,632 0,758 0,839 0,898 0,942 0,973 1,000 1,000
15 0,513 0,626 0,703 0,762 0,811 0,852 0,920 0,994
20 0,444 0,545 0,615 0,670 0,717 0,757 0,826 0,927
25 0,395 0,487 0,452 0.603 0,647 0,685 0,751 0,853
30 0,361 0,446 0,506 0,553 0,595 0,631 0,693 0,792
35 0,334 0,414 0,469 0,514 0,552 0,586 0,645 0,741
40 0,312 0,387 0,439 0,482 0,518 0,550 0,607 0,697
45 0,294 0,365 0,414 0,455 0,490 0,520 0,574 0,661
50 0,279 0,346 0,394 0,432 0,465 0,495 0,545 0,629
60 0,254 0,316 0,359 0,394 0,425 0,452 0,500 0,577
70 0,235 0,292 0,333 0,366 0,395 0,419 0,465 0,538
80 0,220 0,273 0,312 0,342 0,370 0,393 0,436 0,504
90 0,207 0,258 0,294 0,323 0,349 0,371 0,411 0,476
100 0,197 0,245 0,279 0,307 0,331 0,352 0,389 0,452

Аналогичной оказывается связь между лесистостью и годовыми 
суммами осадков в том же районе за другие периоды, в частности за 
1945-1956 гг. и за 1948-1956 гг., когда наблюдения над осадками 
проводились на меньшем количестве метеостанций. Близкими к ней 
по точности оказываются связи между суммами осадков и лесистостью 
в 2 других рассмотренных нами районах — Кировском и Куйбышевском.

Все полученные связи при указанных объемах совокупностей данных 
статистически значимы на 1 %-ном уровне. Столь высокий уровень 
значимости является доказательством того, что мы имеем дело не со 
случайными, а с реальными, объективно существующими (в статисти
ческом смысле) зависимостями между лесистостью и годовыми сум
мами осадков. Значимость коэффициентов корреляции разного числа 
переменных определяется по таблицам, приводимым в курсах мате
матической статистики. Можно для этой цели использовать табл. 11 
и график на рис. 7, составленный для 5 %-ного уровня значимости 
[ 101].

Реальность найденных связей между этими характеристиками во 
всех рассмотренных районах доказывается и другими способами, в 
частности с помощью критерия надежности. Корреляционные связи 
между гидрометеорологическими величинами считаются доказанными, 
если коэффициент корреляции между ними г в 4 раза больше его 
вероятной ошибки Ег и не принимает противоположного знака при 
прибавлении к нему 4-кратной величины этой ошибки [131]. Должно 
быть соблюдено неравенство: г >  4ЕГ, в котором вероятная ошибка 
Ег = 0,676or, где ог средняя квадратическая ошибка. В свою очередь,

ar = (1 — г 2) /  V  п, где п — число членов рассматриваемой совокуп
ности.

В нашем случае и = 71; коэффициент корреляции г = 0,44; его 
средняя квадратическая ошибка af  = ±0,096, а вероятная Ег = ±0,064. 
Добавление 4-кратного значения вероятной ошибки 4Ег = ±0,26 к 
коэффициенту корреляции не меняет его знака.

Следовательно, корреляционная связь между осадками и лесистостью
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в Московском р-не считается доказанной. Это. относится и к двум 
другим районам.

В среднем, согласно вычисленным для всех 3 районов зависимостям, 
можно считать, что на европейской территории СССР на каждые 10 % 
увеличения лесистости годовая сумма осадков возрастает на 8—12 мм. 
Это значит, что в леощх местностях выпадает осадков на 80—120 мм 
больше, чем в соседних безлесных. При средней годовой сумме осадков 
500—600 мм прирост их в лесных местностях по сравнению с безлесными 
достигает в среднем 20 %. Однако не весь названный эффект объясняется 
влиянием лесов на выпадение осадков. Часть его следует отнести за 
счет ошибок в их измерениях.

Хотя все осадкомеры в лесных местностях и установлены на 
открытых участках на надлежащем расстоянии от окружающих 
предметов, все же скорость ветра на*них обычно несколько меньше, 
чем в малозалесенных местностях (см. табл. 8), поэтому выдувание 
осадков из осадкомеров менее значительно. Согласно исследованиям 
Л.П. Кузнецовой [ 53], при средней скорости ветра 4 м/с ее уменьшение 
на 1 м/с увеличивает улавливание осадков на 2—3 %. При большем ее 
уменьшении разница в показаниях осадкомеров возрастает. Это значит, 
что некоторое увеличение осадков в лесных местностях является 
кажущимся вт:ледствие большего их выдувания на открытых участках 
малозалесенных местностей. Принимая, согласно табл. 8, снижение 
скоростей ветра в лесных местностях по сравнению с безлесными на
1,0—1,2 м/с, получаем поправку на выдувание осадков, равную 3 %.

Часть увеличения осадков в залесенных местностях вызывается 
орографическим эффектом. Однако если залесенными оказываются 
участки с разной высотой, то влиянием этого фактора можно 
пренебречь. Именно такое распределение леса прослеживается в ис
следованных нами районах [ 96]. При оценке влияния лесов на осадки 
следует учитывать еще существование горизонтальных градиентов 
осадков, вызываемых зональными изменениями климатических 
условий, особенно хорошо выраженными в европейской части нашей 
страны. Можно предположить, что количество осадков в более 
северных, сильно залесенных местностях возрастает по сравнению с 
более южными, мало залесенными частично и в связи с увеличением 
широты. Поэтому, чтобы более точно судить о зависимости количества 
осадков от лесистости, желательно избавиться также и от влияния на 
нее горизонтального градиента осадков. С этой целью мы подсчитали 
средние суммы осадков (за год и по полугодиям) в группах самых 
северных и самых южных метеостанций каждого района, расположен
ных на местностях с примерно равной лесистостью и одинаковой 
высотой.

Общая разница между годовыми суммами осадков на северных 
и южных метеостанциях в каждом из трех районов, возникающая 
благодаря существованию горизонтального градиента, равна при
мерно 20—30 мм, а сам горизонтальный градиент осадков, т. е. их 
увеличение на каждый градус широты местности при движении с юга 
на север в средней части европейской территории СССР, равен примерно 
4 -6  мм/град.

Учитывая все поправки при измерении количества осадков, мы 
определили, что под влиянием лесов как фактора шероховатости годо
вые суммы их возрастают на указанной территории примерно на 14—
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15 %. Это означает, что воздействие лесов на воздушные потоки, вызы
вающие выпадение дополнительных осадков, приводит к увеличению 
их годовой суммы в сильно облесенных местностях Московского р-на 
примерно на 75—90 мм, Кировского на 75-85 мм. Таким образом, 
с увеличением лесистости на каждые 10 % годовое количество осадков 
возрастает на 8 -9  мм. Эту величину их прироста можно распространить 
на другие районы европейской территории СССР. Она несколько меньше 
тех величин, которые рассчитаны другими авторами, что объясняется 
введением большего числа поправок, учитывающих влияние разных 
факторов на выпадение и точность измерения осадков.

По мнению А.В. Лебедева [55], в этих исследованиях мы пре
увеличили общую сумму поправок, принизив тем самым эффект 
влияния лесов на выпадение осадков, хотя А.И. Субботин [116] ут
верждает, что в наших исследованиях вообще никаких поправок не 
вводилось, поэтому влияние лесов на осадки нами преувеличено. Это 
конечно, недоразумение. Недоразумением следует считать и ссылку 
Д.Л. Голдинга из Канады [ 164] на наш вывод о ничтожном увлажне
нии атмосферы лесами для доказательства того, что они мало влияют 
на выпадение осадков. Леса не увлажняют атмосферы в сколько-нибудь 
значительной ее толще, потому что тяжелый холодный воздух не может 
подниматься из них, даже будучи более влажным. Но они вызывают 
выпадение дополнительных осадков, действуя как фактор шерохова
тости, тормозящий движение воздуха, заставляющий его подниматься 
над ними, быстрее охлаждаться до точки росы и ускорять выпадение 
осадков.

Нами изучалось влияние лесов на водность рек в бассейне Верхней 
Волги (до Горьковской ГЭС), при этом большое внимание уделялось 
влиянию лесов на осадки [99]. Этот бассейн, площадью 229 тыс. км2, 
в прошлом, как свидетельствуют статистические сведения и палеобо
танические исследования [73, 128], был сплошь покрыт лесами, 
на севере -  еловыми, южнее еловыми и широколиственными, 
преимущественно дубовыми, произраставшими на подзолистых и серых 
лесных почвах. Участки с песчаными почвами издавна занимались 
сосновыми насаждениями. Распределение лесов по территории бас
сейна в настоящее время не связано с климатическими условиями 
их размещения, а является результатом длительных вырубок, выжига
ния и раскорчевки под пахотные угодья (рис. 8).

Для подсчета количества осадков в бассейне использованы данные 
наблюдений 101 метеорологической станции за период 1952-1965 гг., 
отличающийся средней увлажненностью. Средняя годовая сумма 
осадков во всем бассейне Верхней Волги в этот период равна 600 мм.
В лесистых бассейнах притоков она возрастает до 700 мм, в малолес
ных снижается до 520 мм. Коэффициент корреляции между их 
годовыми суммами в 55 частных бассейнах притоков с лесистостью, 
равной 0,4, значим на уровне около 0,001 (рис. 9).

Следует отметить, что корреляционная связь между годовыми 
суммами осадков и лесистостью усиливается в более влажные периоды, 
когда количество осадков возрастает, и несколько ослабляет в засуш
ливые годы с меньшим их количеством. После введения ветровой 
поправки принято, что в бассейне Верхней Волги годовая сумма осадков 
возрастает в среднем на 10 мм на каждые 10 % увеличения лесистости. 
Поправка на горизонтальный градиент осадков не вводилась, так как 
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бассейн реки находится в зоне их максимума: к северу и к югу от его 
центра их годовая сумма несколько убывает. Таким образом, наши 
новые исследования осадков убедительно свидетельствуют об увели
чении их сумм в лесных местностях по сравнению с малолесными или 
безлесными. Этот вывод верен в среднем для многих раойнов как 
европейской, так и азиатской части СССР.

В 1960-х годах исследования влияния лесов на оеадки стали 
проводиться и в азиатской части СССР. А.В. Лебедев [55] выбрал для 
этой цели в бассейнах рек Иртыша и Оби по районам: Барабинский с 
березовыми лесами, перемежающимися с пахотными угодьями, 
и Приобский, со сплошными массивами лесов в восточной части и ныне 
распаханными лесостепями с небольшими березовыми рощами в 
западной. Кроме того, он взял еще 2 района в бассейне Енисея: 
Красноярско-Ачинский лесостепной район с лесными насаждениями 
из сосны и березы и Канский — лесостепной с березовыми колками 
и массивными сосновыми борами.
. Лесистость определялась на площади кругов радиусом 25 км с 

метеостанциями в их центрах. В тех же кругах учитывались и наиболь
шие высоты местности. В равнинном Барабинском районе они изменя
ются от 150 до 200 м, в Приобском увеличиваются до 300 м, а
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Рис. 9. Зависимость годовых сумм осадков h за 1952-1965 гг. от лесистости 
/  бассейнов рек -  притоков Верхней Волги

в Красноярско-Ачинском и Канском районах — до 500 м. При подсчете 
годовых сумм осадков вводились ветровые поправки, а для контроля 
зимних сумм использовались данные снегомерных съемок.

По данным за 1955-1960 гг. А.В. Лебедев предложил для Сибири 
прямолинейные связи между годовыми суммами осадков и лесис
тостью того же вида х  = а$ + Ъ, какие были установлены нами для 
европейской части СССР. Согласно его расчетам, на каждые 10 % 
возрастания лесистости годовая сумма осадков в среднем увеличивает
ся: в Барабинском, Красноярско-Ачинском и Канском районах -  на 
13 мм, в Приобском на 12 мм. Это несколько больше, чем на евро
пейской территории СССР. Не исключено, что леса в Сибири оказывают 
более эффективное влияние на осадки. Но возможно, что наши оценки 
влияния лесистости на осадки на европейской территории страны 
действительно были в первых исследованиях занижены из-за введения 
большого количества поправок.

Выводы А.В. Лебедева подтверждаются исследованиями Р.В. Опри- 
товой [ 80] в Приморском крае, климат которого, подверженный 
влиянию морских муссонов, намного мягче сибирского. Рассмотрев 
средние годовые суммы осадков за 1960—1969 гг. на 40 небольших 
речных бассейнах южной части Сихотэ-Алиня, она установила, что между 
ними и лесистостью речных бассейнов существует сравнительно тесная, 
значимая на уровне 0,05, корреляционная связь. Коэффициент кор
реляции между ними, равный 0,44, по величине и по знаку совпадает 
с аналогичными коэффициентами корреляции на европейской тер
ритории страны. Следовательно и в условиях муссонного климата 
увеличение площади лесов на местности приводит к возрастанию коли
чества осадков.
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О величине возрастания осадков в Приморском крае можно судить 
по тому, что их годовая сумма в малолесных бассейнах рек равна 
примерно 750 мм, а в сильно облесенных достигает в среднем 1000 мм. 
Общая разница, равная 250 мм, говорит о том, что на каждые 10 % 
увеличения лесистости бассейнов сумма осадков возрастает на 25 мм 
в год, т. е. в 2 раза больше, чем в бассейнах Оби и Енисея. Однако часть 
этого приращения следует отнести за счет влияния гор, поскольку 
сильно залесенные бассейны часто находятся на большей высоте, чем 
менее залесенные.

Таким образом, результаты всех исследований роли лесов и 
образовании осадков, основанных на представлении о их влиянии 
на воздушные течения как фактора шероховатости, близки между 
собой. В условиях как континентального, так и муссонного климата 
нашей страны получаются примерно равные значения прироста коли
чества осадков при одинаковом увеличении лесистости.

Выводы о влиянии лесов на осадки, основанные на анализе сетевых 
данных метеорологических наблюдений, подтверждаются эксперимен - 
тальными исследованиями. С.Ф. Федоров, анализируя данные много
летних наблюдений над осадками в районе г. Валдая приходит 
к заключению, что во всех случаях, независимо от состава насаждений 
в разных районах дополнительное выпадение осадков под влиянием 
лесов примерно одинаково: еловые, сосновые, лиственные и смешанные 
насаждения увеличивают годовую сумму осадков примерно на 10-14 % 
по сравнению с безлесными участками [124]. Оы объясняет это тем, 
что динамическая шероховатость, от которой зависит влияние лесов 
на выпадение осадков, у разных насаждений примерно одинакова. Для 
подтверждения' своего заключения он ссылается также на наблюдения, 
организованные B.C. Голубевым на двух смежных осадкомерных 
полигонах площадью по 100 км2, на каждом из которых было установ
лено по 100 осадкомеров Третьякова. Один из полигонов находился 
на открытой территории, другой -  на полностью облесенной. Над 
лесным полигоном в июне — сентябре 1965 г. выпало на 12% дождей 
больше, чем над открытым. Однако, по мнению С.Ф. Федорова, леса 
увеличивают количество осадков главным образом в летний период. 
Зимой их влияние на выпадение осадков незначительно. Этот вывод 
подтверждает П.П. Кузьмин, который считает, что зимние осадки в 
районе Валдая выпадают примерно в одинаковом количестве над 
хвойными и лиственными насаждениями, а также над полянами в лесах 
и безлесными угодьями.

Не исключено, что в районе г. Валдая с очень большой лесистостью 
выпадение осадков на открытых пространствах, часто меньших по пло
щади, чем лесные массивы, также находится под сильным воздействием 
лесов. Осадки, вызванные вертикальными токами воздуха над лесами, 
начиная падать с большой высоты, опускаются не только на лесные, 
но сносимые ветрами, также и на соседние безлесные участки. Поэтому 
общее их количество над всей территорией района исследований вырав
нивается. Эффект этого выравнивания должен быть особенно велик 
в зимнее время, когда осадки выпадают в виде легко переносимых 
ветрами снежинок.

По наблюдениям на Нижнедевицкой водобалансовой станции, в 
среднем за 1951-1964 гг. за летний сезон над дубравой осадков 
выпало на 41 мм, или на 14 %, больше, чем над открытыми участками.
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Разница в суммах месячных осадков в этих пунктах колебалась в 
пределах 6—19 % [ 124]. Согласно В.В Осипову, проводившему наблю
дения над осадками в 1964—1966 гг. в Ярославской обл. в смешанном 
насаждении и на соседнем поле, количество осадков также увеличивается 
под влиянием лесов [103]. По сообщению А.И. Миховича [65], над 
значительными лесными массивами в районе г. Житомира количество 
осадков возрастает по сравнению с окружающими безлесными местнос
тями примерно на 10 %. Это сообщение находится в полном согласии 
с приведенными выше сведениями Л.П. Кузнецовой о влиянии на 
осадки других лесных массивов.

Наблюдения над распределением облачности подтверждают вероят
ность выпадения большего количества осадков под влиянием лесов. 
Мы уже упоминали о высказываниях А. Гризебаха и других ученых 
в прошлом о более частом появлении облаков над лесами, будто бы 
’’притягивающими тучи”. Эти явления подтверждаются и более позд
ними наблюдениями метеорологов. По свидетельству известного 
синоптика Н.Л. Таборовского [117], в 1925 г. в районе г. Жиздра 
Брянской обл. наиболее значительные кучевые облака в дни с неболь
шой скоростью ветра были приурочены к лесным площадям. Облач
ность имела одно и то же распределение в различные времена года. 
Характерно, что при переносе облаков в безлесную местность в районе 
г. Жиздры они постепенно таяли.

Вряд ли можно сомневаться в том, что ’’притяжение туч” лесом 
в данном и других аналогичных случаях обусловлено облакообразо- 
ванием при подъеме воздуха и его адиабатическом охлаждении над 
лесными массивами, а не большим испарением лесной растительности, 
как полагали раньше. Желательно, чтобы были установлены регулярные 
наблюдения над этим явлением.

Таким образом, и специальные исследования на экспериментальных 
и водобалансовых станциях подтверждают вывод об увеличении коли
чества осадков под влиянием лесов. Он получает признание все большего 
числа и тех ученых, которые изучают роль лесов в формировании водных 
ресурсов. В.В. Протопопов, характеризуя состояние этой проблемы, 
пишет: ’’Наиболее противоречивым и дискуссионным является вопрос 
о влиянии леса на выпадение осадков. Однако последние исследования 
несколько рассеяли имеющиеся сомнения. Данные сотен метеорологи
ческих станций убедительно показывают, что количество осадков 
возрастает с увеличением лесистости территории как по сезонам, так и 
в течение года” [ 91, с. 187].

Во многих странах вывод об увеличении количества осадков лесами 
или не признается, или подвергается сомнению. Основная причина этого 
заключается в недостаточной точности измерения осадков и в настоящее 
время, особенно в странах с холмистым и горным рельефом, в которых 
точно установить влияние лесов на осадки с учетом роли рельефа и 
других факторов пока не представляется возможным. Однако поло
жительная роль лесов в образовании дополнительных осадков полностью 
не отрицается. По мнению многих исследователей, они появляются 
в форме конденсационных осадков.
3. КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ОСАДКИ В ЛЕСАХ

Выпадающие из облаков обычные, вертикальные, осадки в виде 
дождя или дождя и снега, составляют основную часть атмосферных
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осадков в любой местности. Они играют главную роль в водном балансе 
той или иной территории.

Содержащаяся в атмосфере влага осаждается также в виде росы, 
инея, изморози, гололеда и смешанных форм конденсационных 
осадков на поверхности почв, а также на траве, деревьях и др. 
Эти осадки, в отличие от обычных вертикальных, часто называют 
’’горизонтальными”. Их количество зависит от насыщенности ат
мосферы парами, состояния текущей и предшествующей погоды, 
характера и температуры поверхности земли и находящихся на ней 
охлажденных предметов; чаще всего они образуются на последних 
при медленных горизонтальных движениях воздуха. Относительно 
много их осаждается в лесах. Только лес, по мнению Ю. Ганна, может 
при тумане действительно собирать на своих сучьях и листьях 
висящую в воздухе влагу и направлять ее в почву. В противном 
случае эта влага остается бесполезной для почвы [ 168].

Очень много конденсационных осадков выпадает в тропических 
и горных лесах, где образование росы может проходить даже в 
жаркую засушливую погоду, а количество влаги, получаемой от нее 
лесом, достигает значительной доли в общем водном балансе. На это 
большое внимание обращали уже в прошлом веке.

По воспоминаниям Ж.Б. Буссенго, капели от росы в сельве Ама
зонки нередко в ясные солнечные дни превращаются в большие дожди 
[ 15]. Сильная конденсация влаги происходит в тропических лесах 
Африки, джунглях Индии, юго-восточной Азии, в сухих странах 
Малой Азии, где в ряде мест стволы и листья в туманную погоду 
бывают так влажны, что на поверхности почвы от стволов текут ручьи. 
Много росы выпадает в лесах умеренного климата, в том числе и в 
нашей стране. А зимой деревья нередко одеваются толстым слоем льда 
(ожеледи), которого иногда накапливается так много, что прогибаются 
к земле и ломаются молодые деревца, а нередко ветви и даже стволы 
более старых деревьев. В отечественной литературе часто встречаются 
описания этого опасного явления. Но оно случается и в других странах. 
По сообщению И. Конопки [ 179], в лесах Словакии с 1961 по 1975 г. 
объем повреждений из-за большого количества задерживаемых 
пологом твердых осадков достиг 18 млн. м3, из них 3,5 млн. м3 
поврежденонавалами снега.

Однако учет конденсационных осадков встречает большие труд
ности. Если в настоящее время идут споры о точности измерения обычных 
атмосферных осадков, хотя регулярные наблюдения над ними были 
начаты в разных странах в конце ХУШ — первой половине XIX вв., 
то измерение конденсационных осадков и сейчас еще не вышло 
из стадии экспериментирования. Поэтому о значении этих осадков 
для водного баланса разных территорий пока можно судить лишь очень 
приближенно.

Одним из первых, кто предпринял попытки к измерению кон
денсационных осадков, был А.П. Тольский [120]. В организованных 
им наблюдениях в начале текущего столетия в Бузулукском бору иней, 
изморозь и лед собирали на палочках, железной проволоке, сосновых 
и осиновых ветках, деревянных дощечках. Согласно его расчетам, 
количество конденсационных осадков изменялось по годам от 3,4 % 
до 10,1 % общего количества зимних осадков. Оказалось, что тонкая 
проволока собирает инея и изморози примерно в 1,5 раза больше, чем
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толстая, и в 3-3,5 раза больше, чем плоские дощечки. Впоследствии 
этот ученый дал специальные коэффициенты для перехода от одного 
вида приемников к другим. Он подсчитал, что в течение зимы 
1908/09 г. сосна 24-летнего возраста, высотой 7,6 м, собрала 106,4 кг, 
а сосна 16 лет, высотой 3,7 м -  50,3 кг инея и изморози. Г.Н. Высоцкий, 
обобщив эти и другие данные, пришел к заключению, что обильные 
конденсационные осадки выпадают больше со стороны наветренных 
опушек на возвышенных водоразделах, особенно на горных склонах. 
Они могут давать в горах дополнительно до 84 %, а на равнинах около 
6 % годовых осадков [ 26].

Нередко для определения количества росы, инея или изморози 
используют небольшие деревца в сосудах, выставляемых среди 
насаждений. Количество выпавшей росы или инея определяется 
взвешиванием сосудов до и после выпадения росы или инея. Этим 
методом пользовался А.А. Молчанов [ 67]. По его данным, к утру 
вес сосудов увеличивался за счет росы и прибыли почвенной влаги 
на 7 %. Он учитывал выпавшую росу также с помощью мхов и гигро
скопической ваты, раскладывая их на сетках в лесу и на безлесных 
участках. Оказалось, что в летние месяцы 1946 и 1947 гг. на моховом 
покрове открытых мест конденсируется 18-31 мм, а в древесном 
пологе 18—20 мм влаги.

Согласно А. В. Лебедеву [55], конденсационные осадки играют 
большую роль в общем количестве осадков в лесах Западной Сибири. 
Если годовая сумма обычных осадков под влиянием лесов возрастает 
на 13 % на каждые 10 % роста лесистости, то с учетом конденсацион
ных осадков она увеличивается еще на 30 мм. Учитывая, что автор 
проводил исследования в предгорных и горных районах, вряд ли 
можно считать его данные преувеличенными. Однако на равнинные 
районы их полностью переносить нельзя.

О больших конденсационных осадках в виде ’’туманной капели” 
в лесах Приморья пишет Р.В. Опритова [ 80]. Ссылаясь на исследования 
А.С. Жильцова и В.И. Таранкова, она сообщает, что эта капель наблю
дается в туманную погоду без осадков и с осадками. В ельниках 
подгольцового пояса в южной части Сихотэ-Алиня в течение вегетацион
ного периода конденсационные осадки достигали 100-150 мм. Вероятно, 
в Приморье, как и вообще на морских побережьях с относительно 
теплым климатом, конденсационные осадки играют большую роль 
в приходной части водного баланса, чем во внутренних горных районах 
континентов.

Как выясняется, о выпадении конденсационных осадков можно 
судить и по показаниям обычных осадкомеров. Н.А. Воронков [ 20], 
анализируя данные о количестве осадков в Подмосковье за 1962— 
1967 гг., обратил внимание на то, что при малых осадках осадкомеры 
в лесах регистрируют их иногда на 0,3—0,5 мм больше, чем выпадает 
на открытом участке. Он обьясняет это тем, что осадкомеры улав
ливают конденсационные осадки, задерживаемые, а затем стряхиваемые 
ветвями деревьев. Аналогичное явление наблюдал также А.А. Молчанов 
[67].

Попытки измерения и оценки количества конденсационных осадков 
предпринимаются и в других странах. Уже давно пытаются измерять 
количество дождей дождемерами с насадкой в виде куста или ветки 
дерева. В горных местностях они, как правило, дают заметную при
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бавку к показаниям обычных дождемеров. В разных странах измеряют 
осадки дождемерами с пучками осоки, древесными ветками, сетчатыми 
цилиндрами и другими насадками. Такие дождемеры улавливают 
осадков иногда в 20—30 раз больше, чем обычные. И. Грунтов, исследо
вавший влияние насадок на улавливание дождей в различных условиях 
(ФРГ), установил, что сетчатые цилиндры увеличивают показания дож
демеров на горизонтальном поле на 15—26 % по сравнению с обычными. 
По данным исследований И. Грунтова, роль лесов как собирателей 
атмосферной влаги значительна, особенно на наветренных склонах 
возвышенностей и гор, хотя, вероятно, он и преуменьшает показания 
дождемеров с насадками [ 96, 106].

По мнению Э. Рейнольдса [ 103], количество осадков в лесах благода
ря конденсационной влаге сильно возрастает по сравнению с открытыми 
местами иногда в 6 раз. Для подтверждения этого он ссылается 
на специальные измерения конденсационных осадков в Калифорнии 
(США), Южной Африке, Израиле, Чили, ФРГ, на Гавайских островах. 
Однако А. Блисдейл [96] проявляет некоторую сдержанность
в отношении этой роли лесов в Великобритании, а А.Дж Раттер [ 196] 
не видит теоретических причин для ожидания какого-либо увеличения 
осадкор благодаря тумманой капели, ни очевидных доказательств 
этого увеличения.

В 1965-1967 гг. конденсационные осадки измерялись в горной 
части штата Виктория (Австралия) [159]. Как и в опытах И.Грунова, 
тай над обычными дождемерами подвешивались сетчатые цилиндры 
диаметром 7 см. Приборы устанавливались в прогалинах эвкалиптовых 
насаждений на высоте 350-2750 м. С сетчатыми цилиндрами они 
уловили больше осадков внизу на 2—3 %, на высоте 440—550 м 
на 20-27 %, а на высоте 700 м на 35-45 %. В июле-ноябре 1965 г. 
простыми дождемерами здесь было измерено 700 мм осадков, а с 
туманоуловителями 1010 мм, т. г. на 43,8 % больше.

В 1971 г. проводились наблюдения над осадками в двух насажде
ниях из дугласии и секвойи, произрастающих на низких горных 
хребтах вдоль северной части Тихоокеанского побережья штата 
Калифорния [ 142]. Для перехвата туманов использовались кувшины 
с сетчатыми цилиндрами над ними из нержавеющей стали длиной 80 см, 
диаметром 10 см. За 28 дней наблюдений в июле-сентябре в насаждении 
из дугласии кувшины с туманоуловителями накопили воды больше, 
чем кувшины без них, на открытом месте на 30,4 см, под кронами 
на 21,7 см; в насаждении из секвойи разница составила соответственно
25,3 и 18,4 см. Больше туманов перехватывается на опушках лесов 
с наветренной стороны и вдали от океанов, а не на побережье.

Для ответа на вопрос, как переносят леса Тихоокеанского Северо- 
Запада США недостаток влаги летом, который наступает уже через 
две недели после выпадения дождей, было проведено изучение водного 
баланса в насаждениях из дугласии с помощью весового лизиметра, 
представляющего контейнер диаметром 3,66 м, глубиной 1,2 м с 
монолитом почвы весом 28,9 т и деревом высотой 28 м (проекция 
кроны 17,5 м2). Наблюдения показали, ч то  уменьшение веса лизиметра 
в дневные часы из-за испарения и транспирации сменялось в ночные 
часы его увеличения благодаря выпадению росы. В отдельные ночи 
ее конденсировалось в лизиметре от 6,4 до 10,9 л, а ее слой составлял 
от 0,37 до 0,62 мм. По мнению авторов [160], описавших эти наб
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людения, испарение дугласии на 15—20 % происходит за счет росы.
Согласно измерениям конденсационных осадков в насаждениях 

из дуба и других пород на восточных склонах Восточного хребта 
Съерра Мадре в Мексике, на высоте 1000 м, проведенным в 1969 г. 
с помощью круглых банок с сетками (45 ячеек на 1 см2) высотой 
17 см и без них, в предгорной равнине осадки из туманов составляют 
от 0,4 до 12,1 % общего их количества, причем выпадают они в наиболее 
дождливые периоды. В поясе ’’облачных” лесов осадки из туманов 
увеличиваются до 16,9—31,3 % общей их суммы, а на засушливом 
горном плато, выше зоны лесов их доля снова уменьшается.

Х.У. Фогельман [ 205] уподобляет леса гребням, ’’вычесывающим” 
своими ветвями, хвоей и листьями мелкие капельки, которые, 
сливаясь, образуют капли, падающие с ветвей. По его данным, в горах 
северо-востока США в хвойных лесах образуется 125 мм конденса
ционных осадков в год, а в Баварских Альпах благодаря им в лесах 
выпадает осадков на 170 мм больше, чем на открытой местности. 
Подъем и охлаждение воздуха в горах увеличивает увлажняющее 
действие лесов. Не понимая этих свойств лесов, люди часто вырубают 
их в местах, где они нужны для дополнительного выпадения осадков 
и питания источников. В тех местах, где леса были вырублены, земли 
страдают от недостатка влаги. Сейчас там произрастают только агавы 
и кактусы. Истребление лесов вызвало иссушение местности на площади 
около 2600 км2. По наблюдениям в горах Льюкилло в Пуэрто-Рико, 
проведенным в 1968—1969 гг., из годовой суммы осадков 5300 мм 
значительная часть под кронами деревьев образуется благодаря кон
денсации водяного пара внутри насаждений. В среднем осадков под 
пологом лесов на 6—26 % больше, чем на соседних открытых площадях.

Согласно В.Н. Серафимову [ 110], конденсационные осадки, главным 
образом в виде росы и инея, на южных склонах Рильских гор в Бол
гарии составляют в среднем 2,1 %, а в отдельные годы достигают 11,5 % 
общего количества.

Измерения конденсационных осадков осуществляются и в других 
странах [4, 68, 72, 103]. Но поскольку такие измерения не регулярны, 
их трудно использовать для систематических вычислений количества 
добавочной воды, приносимой этими осадками. Опирась на имеющиеся 
данные, можно считать, что во влажных горных странах на долю 
конденсационных осадков приходится до 20-25 %, а при более благо
приятных условиях и до 50 %. В странах с более сухим климатом 
(континентальным) выпадает меньше конденсационных осадков, но 
и здесь они, по разным оценкам, составляют 5-10 % годовой суммы. 
Примерно такое же количество конденсационных осадков было опреде
лено А.П. Тольским, Г.Н. Высоцким и другими исследователями. Леса 
горных районов нашей страны усиливают образование росы и других 
конденсационных осадков из туманов, поднимающихся из равнин по 
склонам. Это является дополнительным подтверждением их водо
охранного значения.

На территории СССР годовая сумма осадков возрастает под 
действием лесов как фактора шероховатости примерно на 10—12 %, 
а по некоторым данным и на 15 %. Если конденсационные осадки 
увеличивают эту сумму еще на 5 %, то общее количество осадков 
возрастает благодаря лесам на 15-17 % или даже несколько больше. 
Таков полный эффект воздействия наших лесов на осадки, проявляю- 
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щиеся благодаря увеличению обычных их форм, выпадающих из обла
ков, и более интенсивному образованию конденсационных осадков. 
Не исключено, что ускорение конденсации влаги в лесах происходит 
благодаря выделению ими летучих терпенов, действующих в качестве 
ядер конденсации. Однако это предположение, обсуждаемое иногда в 
литературе, должно быть проверено специальными исследованиями.

Г л а в а  1У. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКОВ В ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЯХ

1. ЗАДЕРЖАНИЕ ОСАДКОВ ЛЕСНЫМ ПОЛОГОМ

Выпадающие в лесах осадки не полностью достигают поверхности 
почвы. Часть их задерживается кронами деревьев и другими растениями 
и испаряется в атмосферу, увеличивая общий расход влаги лесами. 
Широко распространено мнение, что задержанные пологом насаждений 
осадки представляют один из главных видов потерь влаги лесами. 
Большое значение придавал этому явлению Г.Н. Высоцкий. В 1937 г. 
он писал, что водоохранной роли лесов на равнинах ’’противоречит 
его свойство усиленного двойного испарения (прямого от смачивания 
и снегозадержания на кронах и производительного транспирацион- 
ного)” [25, с. 17]. Примерно так же оценивают значение перехвата осад
ков пологом лесов О.Е. Мейнцер и др. А.И. Ахромейко же считает, что 
леса потребляют не больше влаги, чем травы, а иссушивающее их 
влияние на почвы является следствием недополучения части осадков 
из-за перехвата их кронами деревьев [ 4].

Количество задержанных осадков в лесах зависит от многих причин, 
в том числе от характера растительности, интенсивности и продолжи
тельности осадков, силы ветра и т. д. Оценка количества осадков, 
задерживаемых лесными насаждениями стала возможной только после 
того, как было начато их измерение под пологом лесов. С этой целью 
в разных странах давно стали устанавливаться дождемеры (осадко- 
меры) в лесах, под кронами деревьев, и на больших открытых участках, 
в том числе на полянах. По разности их показаний судят о количестве 
осадков, задерживаемых лесным пологом. Во многих случаях вместо 
стандартных осадкомеров под пологом насаждений устанавливают на 
разной высоте длинные желоба, или ’’водосборные ванны”, стаканы, 
воронки и другие проспособления для сбора проникающей сквозь 
листья воды, капающей с них и стекающей по сучьям и стволам 
деревьев. Несмотря на применение различных приборов, методика 
измерения осадков в лесах в общем одинакова и еще недостаточно 
совершенна. До сих пор, например, нет даже общего правила рас
становки осадкомеров в древостоях. Вопрос о точности их показаний 
также является предметом давнего обсуждения. Тем не менее на
копленные во многих странах данные измерений осадков в лесах 
составляют основу для суждения о задерживающей способности раз
личных насаждений.

Баланс осадков в лесном насаждении может быть выражен сле
дующим общим уравнением: Р = Т + D + F + I t в котором Р — общее 
количество выпадающих над лесом осадков; Т -  осадки, проникающие 
под полог в просветы между листьями и деревьями; D — вода от 
осадков, задержанных пологом, но капающая с листьев и сучьев после
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наполнения его емкости; F  — вода, стекающая по сучьям и стволам; 
/  — осадки, задерживаемые кронами (сучьями и листьями) деревьев.

Если осадки выпадают с небольшой интенсивностью в течение 
длительного времени или с перерывами, следует учитывать также 
испарение влаги Е  с поверхности листьев за общее время выпадения 
осадков. Тогда уравнение принимает вид: P = T  + D + F  + I  + Е. Если 
все осадки, проникающие под полог в виде капели с листьев и 
стекающие по стволам, учитываются вместе, то это уравнение можно 
упростить следующим образом: Р = Т  + /  , где Р — общая сумма выпа
дающих над лесом осадков; Т — сумма осадков, проникающих сквозь 
полог и стекающих по стволам деревьев; /  — сумма осадков, задержи
ваемых пологом лесов и испаряющихся.

Это простая математическая модель водяного баланса залесенной 
местности встречается почти у всех авторов, занимающихся изучением 
задерживающей способности лесного полога. Часть осадков в лесах, 
проникающих под полог, иногда называется нетто-осадками. В дейст
вительности и эта часть не вся попадает в почву, так как осадки 
задерживаются еще травяной растительностью и напочвенным покровом 
в лесах, что далеко не всегда учитывается.

Общее количество воды, задерживаемой насаждением, зависит как 
от площади листовой поверхности, так и от силы сцепления воды с 
листьями. Эти силы, в свою очередь, изменяются в связи с изменениями 
вязкости воды и характера поверхности листьев. Вязкость воды воз
растает с понижением ее температуры. Равная 1004 мкПа-с при 20° С, 
она увеличивается до 1797 мкПа-с при 0° С. Следовательно, при 
холодной погоде растения больше задерживают жидких осадков. 
Возможно, этим частично объясняется высокое задержание осадков 
в лиственных лесах поздней осенью, когда листва опадает с деревьев.

Первые попытки измерить задержанные пологом леса осадки 
связаны с именами А.С. и А.Е. Беккерелей, Э. Эбермайера [ 15] и неко 
торых других ученых, начинавших лесометеорологические наблюдения 
во второй половине прошлого столетия. Однако наибольшей извест
ностью до сих пор пользуются наблюдения над задержанием осадков, 
начавшиеся в XIX в. в Австрии. Организовавший их Э. Гоппе исполь
зовал 40 дождемеров, расставленных в сосновом, еловом и буковом 
насаждениях, и ряд дождемеров над ними и на поляне. Согласно 
И. Шуберту [96], обобщившему данные этих наблюдений за 40 лет, 
сосновые насаждения разной полноты и возраста задерживают пологом 
от 19 до 33 %, еловые -  от 8 до 58 %, а буковые -  от 7 до 35 % осадков, 
выпадающих летом над лесом. Малые дожди перехватываются в боль
шем количестве, чем значительные, а сток по стволам составляет лишь 
несколько процентов. Эти данные, не потерявшие своей ценности 
и в настоящее время, дали первые обоснованные представления 
о количестве осадков, задерживаемых разными древостоями. 
Они подтвердщшсь проведенными в конце XIX в. аналогичными 
наблюдениями В. Риглера, согласно которым буковые насаждения 
задерживают в среднем 22 %, а еловые и кленовые — соответственно 20 и 
23 % летних осадков.

В нашей стране наблюдения над задержанием осадков пологом лесов 
проводились уже в первые годы текущего столетия. Наблюдениями, 
проведенными в Бузулукском бору А.П. Тольским и С.Д. Охляби- 
ниным, было установлено, что пологом сосновых насаждений пе
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рехватывается в среднем в год 24,1 % осадков, а летом до 29 %. Снег 
остается на кронах временно, большая часть его затем стряхивается 
с деревьев. Всего кроны деревьев задерживают около 16 % снежных 
осадков.

Измерения осадков по 22 дождемерам, начатые в 1906 г. Н.С. Несте
ровым в Лесной даче ТСХА и проводившиеся до 1940 г., позволяют 
сделать вывод, что спелые березняки средней полосы европейской 
части СССР задерживают в среднем 10 %, сосновые насаждения — 
13—16 %, густые ельники от 18 до 50 %, а все древостой в среднем 
32 % годовой суммы осадков [ 96].

Данные ряда последующих измерений задержания осадков в разных 
насаждениях позволяют сделать вывод, что порядок величин задержания 
осадков одинаковыми насаждениями у разных авторов в общем сохра
няется [ 67, 72, 90]. Согласно А.А. Молчанову [ 67,68], еловые насажде
ния задерживают 37-46 %, сосновые-24—27, березовые-24 и дубовые — 
до 22 % годовой суммы осадков. Сток по стволам сравнительно невелик. 
В дубовых насаждениях Борисоглебского леса 220-летнего возраста 
он составляет всего 1—1,5 % годовой суммы осадков. Н.А. Воронков, 
проводивший наблюдения над осадками в лесах близ г. Истры Мос
ковской обл. в 1962—1967 гг., установил, что еловое насаждение 70— 
80-летнего возраста задерживает 46 % годовой суммы осадков [ 20]. 
В березово-осиновом лесу 40—50 лет и в смешанном лесу с подростом 
ели задерживается соответственно 24,8 и 25,7 % осадков, А.В. Побе- 
динским за 12 лет наблюдений в том же пункте установлено, что 
еловые насаждения задерживали 38 %, смешанные (с участием ели) 18, 
лиственные из березы и осины — 15 % средней годовой суммы осадков 
[90]. В Бузулукском бору расходовалось на задержание пологом 
сосновых насаждений в среднем за 1947-1968 гг. около 25 % осадков 
[ 20].

Наблюдения, проводившиеся в 1970—1971 гг. В.Н. Мурзаевым 
в темнохвойных насаждениях Среднего Урала, показали, что в апреле- 
мае задерживается пологом елово-пихтовых насаждений около 25 %, 
а в сентябре 35—42% общей суммы осадков за соответствующие 
месяцы. С увеличением густоты насаждений задержание осадков 
возрастает, а с увеличением в них доли лиственных пород оно уменьша
ется. В 1969 г. в северотаежных ельниках У бонитета в Коми АССР 
под полог ельников проходит 61-74 % осадков, выпадающих на 
поляне, в сосновых лесах под пологом их проникает 75-78 %. Полог 
этих насаждений в среднем задерживает соответственно 31 и 24 %. 
Березняки средне-таежной зоны Коми АССР задержали в июне-августе 
1971 г. 23 % осадков, березовые молодняки 12 % [ 103].

Измерения, проведенные в 200-летнем грабовом кедровнике с липой 
и пихтой цельнолистной в Комаровском заповеднике Дальневосточного 
центра АН СССР, показали большие вариации в количестве осадков, 
проникающих сквозь полог насаждений. В разных местах было расстав
лено 10 осадкомеров, которые улавливали 37—73 % осадков от суммы 
осадков в открытой местности. В среднем в течение летнего сезона 
1964 г. под полог лесов проникло 63 % всех выпавших дождей. По 
другим наблюдениям, пологом разных кедровников в Южном Приморье 
задерживается 14—27 % осадков в летнее время года [118].

На Южном Сахалине, в пихто-еловом лесу с подлеском из ку
рильского бамбука в июне-июле 1959 г. было задержано 26 % осадков из
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общей суммы 312 мм [45]. Пихтово-еловый лес в центральной части 
острова в те же месяцы 1961г. задержал из 214 мм 82, %, а другой 
такой же лес — только 5 % из 182 мм осадков. В летне-осенние месяцы 
1962— 1963 гг. в. 60-летнем березняке с густым подлеском из бамбука в 
южной части Сахалина задерживалось 10,8 % осадков с колебаниями от 
2,9 до 16 %. Больше осадков задерживалось в октябре, когда части 
листьев с деревьев опадает, в то время как в августе при наибольшем 
развитии листовой поверхности деревьев и кустарников осадков 
задерживается меньше. Это связано, по-видимому, с характером 
осадков.

Широкие исследования задержания осадков в Сибири проводятся 
Красноярским институтом леса. В.В. Протопопов, обобщивший данные 
этих исследований, сообщает, что кедровники в возрасте 15-250 лет 
перехватывают 26-32 % годовой суммы осадков. Пологом кедрово
лиственничных, сосновых, лиственничных и березовых насаждений 
задерживается 16—22 % осадков. Согласно другим данным, в еловых, 
лиственных и смешанных насаждениях (в разных пунктах СССР) доля 
задержанных осадков изменяется от 19 до 35 % [ 91].

Изучение задержания осадков пологом различных лесов занимает 
важное место в лесогидрологических исследованиях других стран. 
К. Альбес [96], проанализовав материалы многих наблюдений до 
середины текущего столетия, пришел к выводу, что хвойные и листвен
ные насаждения в Европе задерживают до 30 % выпадающих на них 
осадков. Дж. Китредж провел такой же анализ в США. Он считает, что 
среднее количество осадков, проникающих сквозь леса этой страны, 
составляет 75—90 % годовой суммы осадков, однако в густых еловых 
насаждениях оно уменьшается до 50 %. Известны результаты наб
людений над осадками, осуществленных в 1952-1956 гг. в еловых 
лесах на Граце (ФРГ). Согласно этим наблюдениям, количество 
осадков, задерживаемых еловыми насаждениями, меняется в широком 
диапазоне в зависимости от возраста и густоты насаждений. Если в 
полных взрослых насаждениях перехватывается пологом в среднем 
32-49 %, а в жердняке 26-30%, то в молодняке-не более 12%годовой 
суммы осадков.

Наблюдения над осадками в сухое лето 1973 г. в двух пунктах земли 
Северный Рейн-Вестфалия в ФРГ [ 207], показали, что пологом буковых 
насаждений было задержано 17—27 %, а пологом густых ельников 
42— 78 % всех выпавших за лето осадков. Установлена следующая 
закономерность: в насаждениях в возрасте жердняка задержание 
осадков возрастает по сравнению с подростом, а в спелых насаждениях 
несколько уменьшается по сравнению с жердняком. Для измерения 
осадков под кронами деревьев применялись желоба (’’измерительные 
ванны”) длиной 15,7 м.

В 1970-1971 гг. в двух спелых насаждениях дугласии на склонах 
Шварцвальда (г. Фрайбург, ФРГ) в среднем за 2 года в период с 1 июля 
по 2 ноября проникло под кроны в первом случае 120 мм, или 55 %, 
и во втором — 142 мм, или 63 % общего количества соответственно 
221 мм и 224 мм осадков, измеренных над насаждениями; стекло по 
стволам 6 мм (3 %) и 4 мм (2 %). В более холодном, дождливом
1970 г., когда осадки составляли 115 % нормы, перехват их пологом в 
течение года был равен 24 и 31 %, а в относительно теплом, сухом 1971 г. 
при осадках 84 % нормы, 37 и 32 %. В 1970 г. проникло сквозь 
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кроны на южном склоне 72 % осадков, на северном 66 %, а в 
1971 г. наблюдалась обратная картина: на южном склоне проникло 
59 %, на северном 66 % осадков. Причина таких изменений остается 
невыясненной.

В сосновых насаждениях на песчаных почвах в 1967—1971 гг. в лесу 
Эберсфвальде (ГДР) при общей сумме осадков 626 мм в год проникло 
под полог в жердняках 402 мм, в спелом лесу 445 мм; сток по стволам 
составил соответственно 17 и 3 мм. Следовательно, задерживалось 
пологом жердняков 224 мм, или 35,8 %, а пологом спелого леса 181 мм, 
или 28,8 % годовой суммы осадков [ 185].

Длительные наблюдения над задержанием осадков пологом раз
личных насаждений были осуществлены в 1963—1970 гг. В.Н. Сера
фимовым в Болгарии. На южных и северных склонах Рильских 
гор было установлено в сосновых, сосново-еловых насаждениях разного 
возраста 8 плювиографов и 103 дождемера. В период наблюдений 
годовая сумма осадков на северных склонах гор изменялась от 504 до 
1040 мм, а на южных склонах от 451 до 620 мм. По данным 7-летних 
наблюдений, в сосновых насаждениях проникает под полог с мая по 
октябрь соответственно 76 и 73 % осадков, а сток по стволам составляет 
9 и 2 %; в елово-сосновых насаждениях за тот же период под полог 
проникает до 61 %, а стекает по стволам только 0,8 %. Наконец, 
в ельниках под полог проходит 87 %, а по стволам стекает 1 % осадков. 
Процент задержанных пологом снежных осадков составляет в елово
сосновых насаждениях 29, в сосновых 34, а в еловых 37 %. Смешанные 
насаждения обычно пропускают сквозь кроны больше осадков, чем чис
тые хвойные [ 110].

По наблюдениям, проведенным в Венгрии в 1974 г. в порослевом 
дубовом насаждении с сомкнутостью 80 % и богатым кустарниковым 
подлеском, при годовой сумме осадков 595 мм достигло почвы 457 мм 
(из них стекло по стволам 18,4 мм) и было задержано пологом 120 мм, 
т. е. почти 20 %. В летний сезон было задержано 21,2 %, а в зимний 
(безлистный) 14,4 % осадков [201]. В одном из дубово-грабовых 
насаждений в Словакии в 1971-1974 гг. задерживалось ежегодно 
пологом 32,9 %, подлеском и подстилкой 12,3 %, слоем перегноя 15,4 %, 
а всего 60,6 % осадков.

Наблюдения в США дали те же результаты. Согласно Е.Р. Лоусону, 
сосновые насаждения с дубом во втором ярусе на трех малых 
водосборах в штате Арканзас задерживали в 1960—1965 гг. в среднем 
137 мм, или 12,7 % годовой суммы осадков, изменяющейся от 1020 мм 
до 1350 мм [103]. Густой осиновый лес 55-летнего возраста с 
примесью красного дуба со вторым и третьим ярусами из красного 
клена, железного дерева и лещины, произрастающих близ Великих озер, 
задержал . пологом всех ярусов от 22 до 46 % годовой суммы осадков, 
равной здесь примерно 790 мм.

В 1964—1965 гг. проводились специальные измерения осадков в 
штате Северная Каролина (США) в насаждениях белой сосны 10, 35 
и 60-летнего возраста [ 170]. В каждом из насаждений было рас- 
стаьовлено произвольно по 20 осадкомеров, не считая размещенных по 
опушкам и на полянах. Наблюдениями за 80 дождями установлено, 
что в указанных насаждениях проникает под полог соответственно 86,84 
л 77 % годовой суммы осадков, включая сток по стволам, который 
составил 8,8 ; 4,3 и 2,3 % этой суммы. По наблюдениям, проведенным
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в 1970 г. в штате Вайоминг, в 8 различных елово-пихтовых насаждениях, 
пологом задерживалось от 15 до 59 %, или в среднем 40 % осадков, 
в сосновых насаждениях 21 % [ 194].

Перечисленные сведения относятся к разным странам умеренных 
широт. О задержании осадков в лесах тропической и экваториальной 
зон дают представление исследования, проведенные в 1969 г. близ 
г. Дар-эс-Салама (Танзания) [ 176]. Лес там состоит из пышной 
растительности из семейства Розановых, мимозовых, лавровых, 
рода фикусов, папоротников и др. Данные с апреля по сентрябрь 
показывают, что из общей суммы 839 мм осадков проникает под полог 
731 мм (87,2 %), стекло по стволам 7,8 мм (1 %). Задержано пологом 
леса около 100 мм ( 11,8 %).

В 1966 г. на экспериментальных водосборах близ Велингтона 
(Новая Зеландия) были получены данные о задержании осадков 
пологом насаждений мануки, или чайного дерева, полнотой 0,75, 
состоящих из небольших деревьев. С марта по декабрь там выпало 
81м м  осадков, из которых прошло сквозь полог 50 мм (61,3%), 
стекло по стволам 18 мм (22,7%) и задержано пологом 38,31мм 
(38,7 %). Обобщая данные о задержании осадков лесами в Новой 
Зеландии, А.Дж. Пирс и Л.К. Роуз [ 193] отмечают, что они из-за малой 
повторяемости осадков и короткой продолжительности смачивания 
полога задерживают и потребляют воды примерно столько же, сколько 
и травы на пастбищах. В среднем пологом густых лесов в Новой 
Зеландии задерживается 10—20 % осадков при дождях более 10 мм и до 
100 % при дождях менее 2 мм. В течение одного дождя силой 5 мм 
задерживается 2—4 мм осадков.

Меньше всего перехватывают осадков эвкалиптовые насаждения 
Австралии. По наблюдениям, в штате Новый Южный Уэльс в 1968—
1971 гг. из общей суммы осадков 2207 мм сосновые насаждения 
задержали 414 мм, а эвкалиптовые только 242 мм [ 199]. Одновремен
ное задержание или полная емкость крон небольших эвкалиптов равна 
0,6—0,8 мм.

Согласно измерениям, проведенным в 1956—1960 гг., в Японии этот 
первый (сосновый) ярус с сомкнутостью крон 0,75 задерживает 22 % 
осадков, из них около 19 % в дождливый период — с апреля по ноябрь; 
вместе с кустарниками сосновые насаждения задерживают 31 % 
годовой суммы осадков. Наблюдения в лиственничном насаждении 
проводились в 1966-1969 гг. Один участок был прорежен до половины 
запаса; полнота в нем снизилась с 92 до 52 %. Задержание осадков 
в полном древостое в среднем за год составило 23 %, а в прореженном 
15%; за период с апреля по ноябрь — соответственно 20 и 14%. 
В соседнем сосновном древостое с примесью деревьев широко
лиственных пород было задержано 27 % осадков [ 188].

В ходе изучения проникновения осадков под полог лесов проводится 
также измерение их стока по стволам. С этой целью на стволах 
модельных деревьев укрепляются поперечные, наклонные или выпол
ненные в виде спирали с одним-двумя витками пояса из жести, пластика, 
резины и других материалов. Стекающая по стволам вода задерживается 
этими поясами и направляется по отводным трубам или желобам в 
сосуды-коллекторы. Ее количество измеряется или после каждого 
дождя или через определенные периоды, устанавливаемые в зави
симости от задач исследования. Измеренное на модельных деревьях
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количество осадков пересчитывается на единицу площади насаждения. 
Многочисленные данные, собранные в трудах Дж. Китреджа [ 44], А.А. 
Молчанова [67] и в других работах, позволяют считать, что сток по 
стволам чаще всего бывает незначительным, всего 1—2 % общей 
суммы осадков. Однако в ряде насаждений он может достигать 
8—10 % и больше, что подтверждается и новыми данными.

Сток по стволам дубовых насаждений в Венгрии в вегетационный 
период составляет 2,9 %, в зимний (безлистный) период 3,8 %, а в 
среднем за год 3,1 % выпадающих на лес осадков. В земле Северный 
Рейн-Вестфалия (ФРГ) сток осадков по стволам еловых насаждений 
составляет 8,5 %, а в дубовых достигает 13 %. В двух насаждениях пихты 
дугласовой близ Фрайбурга, произрастающих на южном и северном 
склонах Шварцвальда, стекает по стволам 2 и 3 % общего годового 
количества осадков. В сосновых наваждениях 10, 35 и 60-летнего 
возраста на восточном побережье США сток по стволам достигает 8,8 ; 
4,3 и 2,3 % годовой суммы осадков.

Интересные наблюдения над стоком по стволам были проведены 
в тропическом дождевом лесу в бассейне р. Риу-Негру, притока 
Амазонки, в Венесуэле [177]. Там в 1976—1977 гг. были выбраны 
два участка леса с деревьями разной толщины. На первом из них 
произрастает 11 217 деревьев, на гектаре, преимущественно ликании, 
из них 10 469 с диаметром ствола до 10 см; на втором — 2736 деревьев 
с преобладанием микранды, из них только 1919 с диаметром до 10 см. 
Измерения стока проводились каждую неделю с помощью воротников 
из полиуретана на 18 модельных деревьях на каждом участке. Общая 
сумма осадков на них за период наблюдений с июня 1976 по май 1977 г. 
составила соответственно 2861 и 3987 мм. Оказалось, что на первом 
участке, с большим количеством тонкомерных деревьев, сток по 
стволам достигает 7,4 %, а на втором, где стволов почти в 4 раза меньше, 
только 2,7 %.

В насаждениях мануки близ Велингтона (Новая Зеландия) .состоящих 
из небольших деревьев с диаметром ствола до 10 см, с мелкими 
листьями, полнотой 0,75, из общего количества осадков 81 мм за период 
с марта по декабрь 1966 г. сток по стволам составил 18 мм, или 22,7 %, 
а всего проникло под полог 50 мм, или 61,7. Задержано кронами 38,7 % 
[103].

Таким образом, сток по стволам, чаще всего небольшой, может 
в отдельных насаждениях достигать значительных величин. Он зависит 
от густоты и возраста насаждений. В зрелых древостоях, когда 
число деревьев в насаждениях уменьшается, а их кора становится 
более шероховатой и задерживает больше воды, сток уменьшается по 
сравнению с таковыми в молодых насаждениях, состоящих из 
большого числа тонкомерных деревьев с более гладкой корой. В жизни 
леса сток по стволам играет важную роль. Он увеличивает непосредствен
ное водоснабжение деревьев и создает благоприятные условия для 
питания глубоко проникающих в почву стержневых корней, расположен
ных под стволами [ 68]. Со стоком по стволам в почву вносится много 
питательных веществ, смываемых с коры стволов, что улучшает 
питание растений.

Для измерения твердых осадков (главным образом снега) их 
стряхивают с модельных деревьев и измеряют водный эквивалент. 
Полным объемом задержания (задерживающей способностью) в данном
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случае считается то максимальное количество твердых осадков, 
перехваченных ветвями и листьями (хвоей), которое может удержаться 
кронами деревьев. Дальнейшее выпадение осадков приводит к отрыву 
снежных хлопьев и комков от ветвей и падению их на землю. Макси
мальное задержание твердых осадков зависит от их интенсивности, 
температуры воздуха и силы ветра, а также от характера насаждений. 
Однако регулярные измерения задержания зимних осадков не прово
дятся, и данных о них встречается мало.

В среднем во всех лесах разных климатических зон задерживается 
пологом примерно 30-35 %, или около одной трети годовой суммы 
осадков. В хвойных лесах разной полноты перехватывается 25-40 %, 
в лиственных 15-25 % этой суммы осадков. Смешанные леса в 
зависимости от состава и полноты занимают в этом отношении 
промежуточное положение. В редких лиственных, особенно в мелко
лиственных, лесах, перехват снижается до 8—12 %, а в хвойных 
до 20 %. Напротив, в густых хвойных насаждениях, особенно в 
темнохвойных, он возрастает до 45—50 %, хотя такие насаждения не 
занимают, как правило, значительных площадей.

При изучении перехвата осадков пологом насаждений все больше 
обращается внимания на его изменения под влиянием различных 
лесоводственных мероприятий, особенно рубок ухода. Установлено, 
что микроклимат в насаждении после прореживания меняется. Это 
проявляется в том, что задержание осадков уменьшается, а их 
проникновение под полог соответственно увеличивается. В сомкнутом 
насаждении Борисоглебского леса из 500 мм осадков, измеренных 
на прогалине, проникло под полог 89 %, а после рубки ухода с интен
сивностью 45 % почти 97 %. По мере увеличения подроста и раз
вития крон оставшихся деревьев проникновение осадков под полог 
уменьшается. В указанном насаждении на шестой год после рубок ухода 
проникало под полог 89 % [ 68].

Исследованиями, проведенными на Истринском опорном пункте 
ВНИИЛМА, было установлено, что в 1966—1972 гг. под полог 80-лет
него елово-лиственного насаждения, после того как были проведены 
постепенные рубки с изъятием 30 % запаса древесины, стало проникать 
на 9-16  % дождя больше. Количество зимних осадков в насаждении 
увеличилось после рубок на 9—16 %[ 20].

На Урале, за исключением бассейна р. Койны, в котором после рубок 
годовая сумма осадков увеличилась, во всех горных и предгорных 
бассейнах во втором периоде (1948—1962 гг.) она уменьшилась 
по сравнению с первым (1935—1947 гг.) на 11—75 мм. Площади 
вырубки не превышали 25 % лесопокрытой площади [ 88].

В сосновых насаждениях Грузинской ССР, пройденных добровольно
выборочными рубками, количество осадков под пологом возросло 
на 2-3  %. При постепенных рубках с доведением полноты до 0,3 
задержание осадков уменьшилось в елово-пихтовых лесах с 41—45 % 
до 18—21 %, а в сосняках до 15,7 %. Количество осадков в окнах 
группово-выборочных рубок почти такое же, как и на сплошных 
рубках, а иногда на 2 -3  % больше. Таким образом, группово
выборочные рубки больше других способствуют увлажнению почв, а 
следовательно сохранению водоохранных свойств лесов [ 129].

По исследованиям, начатым в 1966 г. на экспериментальном лесном 
полигоне в южной части Финляндии, в насаждении сосны шотландской
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со средним запасом древесины 90 м 3/га и годичным приростом 
3,3- м /га, после прореживания, с удалением 20, 40 и 60 % древесины, 
проникновение осадков под полог увеличилось соответственно на 7, 8 
и 12 %. Полная вырубка древостоев увеличивает количество про
никающих под полог осадков на 29 %.

Конечно, как бы ни были многочисленны данные измерений осадков, 
в лесах, они не в состоянии точно отразить задерживающую способность 
даже небольшой доли всех встречающихся на Земле лесных насаждений, 
разнообразие которых по составу, возрасту и другим таксационным 
характеристикам бесконечно велико, поэтому возникла необходимость 
разработки оценок, которые позволили бы найти общие закономерности 
изменений задерживания осадков лесами. Этим, по-в идам ому, и 
объясняется появление в последнее время большого числа 
математических моделей для подсчета кол!*чества осадков, задер
живаемых лесными насаждениями.

2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЗАДЕРЖАНИЯ ОСАДКОВ 
ПОЛОГОМ ЛЕСОВ

Попытки найти такие математические модели сЬтали предприниматься 
еще в начале текущего столетия. В 1919 г. Р.Е. Хортон [ 183] опубликовал 
формулу для их подсчета, введя в нее такие1 характеристики, как 
количество листьев на деревьях, число капель, прилипающих к каждому 
листу, и др. Ввиду сложности получения исходных данных предложенная 
формула не получила распространения. Но в ход<̂  своих исследований 
он определил водоудерживающую способность^ полога некоторых 
насаждений и другие величины. Под водоудерживающей способностью, 
или емкостью, полога насаждений (или травостоев)!, а также отдельных 
деревьев понимается то максимальное количеств® воды от осадков 
(обычно дождей), которое может удерживаться геологом (кронами) 
при полном одноразовом смачивании всех элементов растения — 
листьев, ветвей, стволов или стеблей. Избыток войы, попадающей на 
полог после заполнения его емкости, стекает с листаев, проникая под 
полог в виде осадков нетто. По определениям Хортона, листопадные 
деревья на северо-востоке США имеют летом вгадоудерживающую 
емкость 0,4—1 мм в пересчете на площадь проекции растений. Близкими 
к ним: оказались многие величины емкости, определенные позднее 
другими исследователями. 1

По данным последующих измерений отдельных долкдей или их сумм 
за различные периоды найдены различные аналитические зависимости 
от количества дождей, проникающих под полог, от общего их 
количества. Некоторые из них имеют вид линейных ушавнений, другие 
представляют уравнения парабол второго порядка или Логарифмических 
и экспоненциальных кривых. I

Линейные зависимости представлены обычно уравнениями вида: 
Т = аР + Ъ, или /  = а Р  + b' , где Р -  количество осадков на открытом 
месте; Т — часть их, которая проникает сквозь полог лесов; /  — часть, 
задерживаемая им; остальные обозначения — параметры уравнения, 
определяемые по данным наблюдений. Все виды оса дков в этих и других 
уравнениях, как правило, берутся в миллиметрах в одяного слоя и иногда 
в относительных величинах. 1

По данным наблюдений над осадками в трех насаждениях белой сосны
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10, 35 и 60-летнего возраста в штате Северная Каролина (США) Дж.Л. 
Хельвей [ 170] вывел следующие линейные зависимости сумм осадков, 
проникающих сквозь кроны Т  и стекающих по стволам S, от общего 
количества осадков Р, измеряемых на поляне, мм: Т + S  = 0,94Р — 0,05; 
T + S =  0,91 Р -0 ,0 5 ; T + S = 0 .8 6 Р -0,05.

Согласно этим уравнениям, количество проникающих под кроны 
осадков с увеличением возраста насаждений несколько снижается, 
что связано с большим развитием крон деревьев.

Для подсчета количества осадков, задерживаемых сосновыми 
насаждениями с примесью широколиственных пород, в Японии 
предложено следующее уравнение: /  = 0,25IP + 0,420, а для того же 
древостоя после сильного прореживания I  = 0,065/* + 0,760. Анало
гичные уравнения выведены для лиственных насаждений для летнего 
и зимнего сезонов [188]. Количество осадков, проникающих под 
полог дубрав с сомкнутостью крон 80 %, может вычисляться по формуле 
Т  = 0,738Р -  0,560 [201]. У эвкалиптовых насаждений в Бразилии 
[ 192] сумма проникающих под полог осадков находится в следующей 
зависимости от суммы общих осадков: Т  = 0,890Р — 0,530.

В приведенных уравнениях теснота связи задерживаемых пологом 
/  или проникающих под полог Т  осадков с суммами общих осадков 
Р характеризуется очень высокими коэффициентами корреляции, 
достигающими иногда 0,96—0,99. Что касается коэффициентов рег
рессии при общих осадках, то они изменяются в широком диапазоне 
прежде всего в зависимости от состава насаждений, сомкнутости и 
густоты крон. В Уравнениях для осадков, задерживаемых пологом 
лесов, они в редких насаждениях уменьшаются, в густых возрастают; в 
уравнениях для ордков, проникающих под полог лесов, происходит 
обратное изменений этих коэффициентов.

Линейные модели связи количества проникающих сквозь полог 
и общих осадков чаще всего предлагаются в тех случаях, когда 
рассматриваются ] длительные периоды — от нескольких недель до 
сезона и года. / При анализе единичных дождей или их сумм за 
короткие периоды, например за сутки, наряду с прямолинейными 
используются также криволинейные зависимости. При этом исходят 
из следующего / физического объяснения. Малые осадки полностью 
или почти полностью задерживаются пологом. С увеличением общего 
количества осадков их доля, проходящая сквозь полог, возрастает. 
При предельно^ насыщении емкости полога продолжающие выпадать 
осадки уже полностью проходят под полог. Поэтому кривая зависи
мости проникновения осадков через полог от общей их суммы, если 
представить ее (графиком, начиная с нуля при очень малых осадках, 
быстро поднимается с увеличением их количества, а с момента полчого 
насыщения псяога стремится по асимптоте к линии, параллельной оси 
общих осадков (рис. 10). Такая кривая близка к логарифмической 
кривой, параболе 2-го порядка или экспоненте. К ней и прибегают 
исследователи. |В общем виде все эти зависимости могут быть представ
лены уравнениями: Г = аР2 + ЪР + С; Т = КР° ; Т -  КРеа и т. д., в 
которых Т — количество осадков, мм (или %), проходящих сквозь 
полог; Р — общая сумма осадков, выпадающих на лес, мм; а, Ъ, С — 
параметры, зависящие от характера насаждений и осадков.

П. Абагиу [137} выразил зависимость количества осадков, задержи
ваемых пологим одного из сосновых насаждений 40-летнего возраста,
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Рис. 10. Зависимость количества 
осадков, проникающих под полог 
Т  леса и задерживаемых им I  , 
от общей суммы Р выпадающей 
над лесом

0  2 Ч- В в  10 12 П  16 18 Р'ММ

полнотой 1,0, произрастающих в одном из лесов Румынии, формулой 
/  = 12(1 — Ке~ ’ ) , где 12 — максимальное количество осадков,
мм, задерживаемое указанным насаждением; К  — постоянный параметр; 
для исследованных сосновых насаждений 15, 25,35 и 60-летнего возраста 
его значения принимаются равными 0,035—0,045.

Измеряя осадки в еловых и буковых насаждениях, Ф. Бульто 
и соавторы [153] предложили для подсчета количества задержи
ваемых осадков следующие уравнения: /  = 0,526\Р -  0,0166Р2; 
I  = 0,5820Р-0,0138/*.

Уравнения хорошо отражают зависимость количества задержанных 
дождей от общей их величины, если каждый дождь не превышает в 
первом случае 17 мм, во втором 13 мм.

Те же исследователи предложили более сложные модели для 
вычисления количества осадков, задерживаемых пологом насаждений, 
включив в них наряду с общей силой дождя Р, измеряемой дож
демерами, также его интенсивность <2 , мм, за 10 мин, испаряемость 
V, мм/сутки. Одна из моделей для еловых насаждений при силе осадков 
Р <  20 мм имеет вид; /  = (—О.ОМО/12 + 0,5836Р) [ 2,414 (Q + 2,091) ] 
(0,0444 V + 0,8692). При осадках Р >  20 мм, когда перехват /  дос
тигает максимума (I  ), формула упрощается; 1 = 1  =
= 6,1 [2,414 (С + 2,09lJHb,0444K + 0,8692). макс

Для сосновых лесов южной Африки введено, по наблюдениям за 
113 дождями, уравнение /  = 2,1421ogP + 0,846, где количество задер
жанных осадков выражается в виде логарифмической связи с их 
суточной суммой. Общий коэффициент корреляции R = 0,86. Согласно 
этому уравнению, предельное насыщение полога, равное примерно
3-мм, достигается при суточной сумме осадков 10 мм. Дальнейшее 
увеличение количества осадков лишь незначительно повышает расход 
их на задержание.

Те же авторы предлагают подсчитывать количество задерживаемых 
осадков в сосновых насаждениях по продолжительности их выпадения 
(Д, ч). В этом случае выведенные ими уравнения применяются 
к дождям различной интенсивности. Например, для дождей с интен
сивностью 1,5-2,9 мм/ч формула имеет вид: /  = 3,229 log Д +  2,370. 
Ее общий коэффициент корреляции равен 0,85.
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Р.К. Линсли [183], исходя из того, что дожди часто бывают меньше 
емкости лесного полога, дали известную формулу Р.Е. Хортона в 
следующем виде: V = (S + CEt) (1 — е~кР), где V  _  осадки (в дюй
мах), задерживаемые пологом насаждений; S — задерживающая 
способность (емкость) полога на единицу площади Насаждения (дм ); 
С — отношение площади листовой поверхности к площади насаждения 
(листовой индекс); Е  — интенсивность испарения с единицы площади 
насаждения, дм/ч; t — продолжительность дождя, ч; Р~— общее ̂ коли
чество дождя, дм; к — параметр, определяемый по данным наблюдений; 
е — основание натуральных логарифмов.

В.Д. Чернышев [ 132] предложил для подсчета количества осад
ков, Т, проникающих сквозь полог кедровника (с липой и пихтой 
цельнолистной), произрастающего в Комаровском заповеднике Даль
невосточного научного центра АН СССР, от общей суммы осадков, 
Р, следующее уравнение Т  =  аР0’25 . Оно хорошо выражает криво
линейную связь между названными видами осадков при общей сумме их 
до 15 мм. При большей их сумме зависимость близка к прямолинейной.

Все приведенные, как и аналогичные другие, формулы очень 
просты для использования, поскольку для подсчета количества осадков, 
задерживаемых пологом лесов /  или проникающих под полог Г, нужны 
лишь данные измерений их на открытой местности, которые всегда 
могут быть получены с ближайших метеорологических станций. Общий 
их недостаток состоит в том, что они могут применяться к насаждениям 
близким по своим характеристикам к тем, для которых выведены 
эти формулы.

В.В. Протопопов предложил вычислять количество задерживаемых 
осадков по характеристикам насаждений, не учитывая ни общего коли
чества дождей, ни их силы или интенсивности [91]. В качестве таких 
характеристик он избрал абсолютно сухой вес, ц/га, надземной части 
древесного яруса насаждений Сдя, отдельно от крон GKp и хвои, индекс 
листовой поверхности К хв и др. Некоторые из уравнений для подсчета 
осадков, мм, задержанных в темнохвойных лесах Сибири, имеют 
вид: х  = 19,0 log Сд я -  31,8; х= 31,4 log GKp -  44,0; х  = 25,8 log Л"хв 
+ 8,2.

Близкие к этим уравнения для подсчета количества осадков, 
задерживаемых березняками Западного Саяна, получил А.И. Грибов 
[ЮЗ].

На первый взгляд может показаться странным, что в предложенных 
этими авторами уравнениях не принимается во внимание общее коли
чество осадков, выпадающих на лесные насаждения, хотя от него 
существенным образом зависит величина перехвата осадков древо- 
стоями, что обнаруживается при многолетних исследованиях. Но если 
учесть, что в общей сумме всех выпадающих осадков значительную 
часть, примерно равную доле задержания осадков пологом лесов, 
составляют малые осадки, величиной до 2 мм, почти полностью 
перехватываемые листвой (хвоей), то прием определения количества 
задерживаемых осадков без учета общей их суммы можно считать 
оправданным.

' Главное препятствие в использовании такого рода формул состоит 
в трудности определения входящих в них исходных характеристик. 
Следовало бы ввести в уравнения такие привычные для лесоводов 
таксационные характеристики, как состав, возраст, полнота, бонитет
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и др., связанные с массой надземных частей растений, в том числе 
листьев (хвои).

Иногда количество осадков; перехватываемых пологом насаждений, 
подсчитывается по общей сумме осадков с учетом водоудерживающей 
способности полога. Тогда уравнение для их подсчета имеет вид: 
1 — 1  макс (1 — е*^), где /  — слой осадков, задерживаемых пологом 
насаждений; / Макс ~  водоудерживающая способность полога, мм; 
Р — общий слой осадков или отдельного дождя, выпадающего на 
открытой местности; а — параметр уравнения; е — основание натураль
ных логарифмов.

Для определения водоудерживающей емкости древесных крон 
применяют искусственное дождевание. Поливая свежесрезанные 
деревья в вбзрасте от 12 до 43 лет и взвешивая их в сухом и смоченном 
состоянии, В.П. 'Лохов [96] установил, что предельное количество 
задерживаемой воды составляет у осин — 0,5 мм, у березы 1,2, у сосны 
0,9-1,3 мм; только в густых ельниках оно достигает 2,8-4,6 мм [ 139]. 
Мхи и травы задерживают около половины дождя до 4 мм и 45 % дождя 
до 7 мм [35].

Опрыскивание небольших деревьев эвкалиптов и сосны (высотой 
1,7 м) в Австралии [ 140], показало, что водоудерживающая способность 
этих растений в пересчете на площадь проекции кроны равна 0,6—0,8 мм. 
После удаления всех листьев она снизилась до 0,1 мм.

Однако большая часть определений водоудерживающей способности 
полога лесных насаждений проводится с помощью дождемеров, которые 
используются для измерений обычных осадков, но при этом учи
тываются их интенсивность, продолжительность и время, когда 
достигается полное смачивание наземных частей растений, находящихся 
над дождемерами, и начинается стекание с них избыточной воды.

Средневозрастные березняки и ельники, а также березовые мо- 
лодняки среднетаежных лесов Коми АССР одновременно задержи
вают 0,8-4,3 мм осадков, а пихтово-еловые леса с грабом и буком 
на Кавказе 4 мм [103]. Водозадерживающая способность более редких 
хвойных лесов Сибири, в том числе кедровников, равна в среднем 2 -  
2,5 мм [91]. Грабовый кедровник с липой и пихтой цельнолистной 
на Дальнем Востоке задерживает полностью около 2 мм осадков 
[132].

В сосновых и лиственных лесах Японии [188] водоудерживающая 
способность наземной растительности равна 0,3 мм, а всего древостоя 
не более 1 мм. Единовременно еловые насаждения в лесах Европы 
задерживают 3 мм, а буковые древостой 0,6—1,2 мм осадков. В 
сосновых насаждениях восточной части Англии водоудерживающая 
способность полога равна 0,8 мм [ 162].

Необычно много осадков перехватывают насаждения в долине 
р. Быстрицы (Румыния) [ 137]. Полные спелые сосновые древостой 
при непрерывных осадках задерживают 4,6—11,2 мм; при полноте 
0,8-0,9 от 4,3 до 10,5 мм. В других сосновых насаждениях в возрасте 
35 лет остается на ветвях и хвое соответственно 8 и 7,5 мм осадков 
при тех же значениях полноты. Между тем одновременное максималь
ное задержание 65-летнего порослевого насаждения из дуба в Венгрии 
равно 0,75-1,84 мм [201], а дубово-грабового насаждения в Чехо
словакии едва превышает 1 мм [ 174]. Предельное задержание осадков 
в еловых насаждениях на плато Телль (Бельгия) составляет 1,5-1,8 мм,
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а в буковых насаждениях 1,1 мм [153]. В эвкалиптовых и сосновых 
насаждениях в Бразилии предельно задерживается 2,5—3 мм, а в вечно
зеленых лесах разной ' густоты в Танзании 1,1— 3,5-4 мм осадков 
[159,176].

Для подсчета количества задерживаемых лесами осадков разраба
тываются также и сложные модели, в которых учитывается большее 
число исходных факторов. А.Дж. Раттер [ 162] предлагает следующее 
уравнение для подсчета элементов водного баланса, мм, лесного полога:
Pq = RS/El п [ 1 —Ё/(  1 -  р -  p t ) Я] , где P,q — общее количество дождя, 
необходимое для насыщения полога насаждений; R — средняя часовая 
интенсивность дождя, выпадающего на полог; S — минимальное коли
чество воды, насыщающее полог; Ё  — средняя часовая интенсивность 
испарения с насыщенного водой полога; р — доля дождя, проникающего 
сквозь полог; pt — доля воды, стекающей по стволам.

Испарение с полностью смоченного водой полога вычисляется по 
уравнению Монтейса — Пенмана: Е = ( A R п + р Ср D/ га )/[ X ( Д + 7) ], 
где R n — радиационный баланс, W/м2; Д — наклон кривой давления 
насыщенного пара, мб/К; р — плотность воздуха, кг/м3; С„ — удельная 
теплоемкость воздуха при постоянном давлении, Дж/кг-К; D — дефи
цит давления пара, мбар; г а — аэродинамическое сопротивление, с/м;
X — скрытая теплота испарения воды, Дж/кг; 7—психрометрическая 
константа, мбар/К.

Другая модель, предложенная Д.Х. Гэшем [ 162], объединяет 
уравнение прямолинейной регрессии с моделью Раттера и имеет ряд 
упрощений. Одно из них состоит в том, что естественные дожди 
принимаются выпадающими с интервалами, достаточными для высы
хания смачиваемого полога.

Обе модели были использованы при подсчете количества осадков, 
задерживаемых пологом трех лесов в Великобритании. Ошибки расчета 
колеблются от 7 до 21 %. Предполагается, что главный источник ошибок 
заключается в несовершенстве измерения осадков, а также температуры 
и влажности воздуха на автоматических метеостанциях. Несомненно, 
их причиной является и большая изменчивость лесонасаждений.

Испытание модели Гэша проводили также А.Дж. Пирс и А.К. Роуе 
[ 193] в одном из буковых лесов Новой Зеландии. Они считают эту 
модель довольно простой, но физически обоснованной.

Определив емкость лесного полога, равную 1 мм, они подсчитали 
задержание дождей по их единичным величинам и суточным суммам 
за период с октября 1976 г. по сентябрь 1978 г. Полученные ими 
значения задержания превышают наблюдавшиеся на 1—16 % при 
использовании данных о единичных дождях и на 17—33 % при 
использовании их суточных сумм.

Г.Ф.Хильми предложил следующую модель для подсчета осадков 
F {x )у проникающих под полог еловых насаждений: Fx = (1 — А)  +
+ А [-х /х*  (1 -  D*/D) -  1/3. Здесь А -  полнота насаждений; D*/ D — 
параметр, характеризующий охвоенную часть кронового пространства, 
определяется осмотром типовых деревьев; х* — слой осадков, при 
котором они полностью проникают сквозь кроны деревьев [ 124, 
125].

Эта формула применяется при осадках меньше слоя насыщающих 
осадков или равных ему, т. е. при х/х*. Для случаев, когда слой про
никающих осадков определяется по разности х  -  х ОУ F(x) = х  -  х0, 
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где х  -  количество осадков, насыщающих полог, оно находится по 
данным измерений или по вспомогательной формуле.

Предложенная модель проверялась в двух еловых насаждениях 
Для одного из них принято А = 0,7; D*/D = 0,25; х* = 11 мм; для 
другого А  — 0,9; D*f D — 0,25; х * — 8 мм. Проверка показала, что в 52 % 
дождей отклонения рассчитанных значений Fx от измеренных не превы
шает 10 %, а в 80 % случаев 20 %. С.Ф. Федоров [ 124], проводивший 
проверку этой формулы, установил, что вычисляемые величины 
проникающих под полог осадков большей частью меньше изме
ренных.

Водозадерживающая способность лесов зависит от характера как 
насаждений, так и осадков. Согласно рассмотренным данным, она 
колеблется от 1 до 10 мм. Однако у наиболее распространенных лесов 
она равна 1—4 мм. Это часто встречающаяся емкость лесного полога.

Общий недостаток всех моделей для подсчета перехвата осадков 
пологом лесов, как учитывающих, так и не учитывающих количество 
осадков на открытой местности, состоит в том, что они, будучи 
составлены для отдельных конкретных насаждений, не могут приме
няться для других, даже рядом расположенных насаждений с другими 
таксационными характеристиками. Однако эти модели несомненно 
представляют теоретический интерес, так как позволяют подметить 
некоторые общие закономерности в изменениях величин перехвата 
осадков пологом лесов. В частности, эти модели хорошо отражают 
различия в перехватывающей способности лесов в отношении осадков 
неодинаковой силы и интенсивности. Часто выпадающие осадки 
небольшой силы задерживаются в большем количестве, чем редкие, 
но более сильные. Следовательно, если относить перехват осадков 
пологом насаждений к  потерям влаги, то при частых, но малых осадках 
эти потери должны быть несомненно больше, чем при редких, но 
значительных.

3. ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ВЕЛИЧИНЫ ОСАДКОВ НА 
ИХ ЗАДЕРЖАНИЕ ПОЛОГОМ ЛЕСОВ И ТРАВОСТОЕВ

Если относить осадки, задерживаемые пологом лесных насаждений, 
к потерям влаги в водном балансе лесов, то можно считать пос
ледние _большими потребителями влаги и иссушителями почв. Это 
вытекает из того, что задержание осадков лесными насаждениями не 
компенсируется дополнительным их выпадением под влиянием лесов 
как фактора шероховатости. Годовая сумма осадков в лесных 
местностях возрастает в среднем на 15 %, а перехват их пологом 
насаждений и обратное испарение достигают 25—30 % этой суммы. Из 
этого можно сделать вывод, что леса обладают не увлажняющими, а 
иссушающими свойствами, так как задерживают и испаряют осадков 
больше, чем их дополнительно выпадает под влиянием лесов из 
атмосферы. С этим можно согласиться, если, с одной стороны, 
рассматривать осадки, перехватываемые пологом лесов или травяной 
и кустарниковой растительностью, только как потери влаги, не 
оказывающей влияния на ход ее потребления растениями, и — с другой, 
не сопоставлять эту долю осадков в лесах с соответствующей долей 
их на других земельных угодьях.

С тех пор, как начали измерять осадки в лесах, все время стремятся
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увеличить количество осадкомеров, чтобы повысить точность измере
ний и полнее учесть зависимость количества проникающей под полог 
или задерживаемой им воды от разнообразных характеристик на
саждений и самих осадков. Однако до последнего времени мало 
уделялось внимания изучению водозадерживающей способности 
травяной растительности, произрастающей на безлесных площадях, 
между тем следует принимать ее во внимание. Удовлетворительных 
методов наблюдений над проникновением осадков под травостои или 
над их задерживающей способностью и необходимых приборов для этой 
цели еще не создано. Распространено мнение, что травостои задерживают 
мало осадков, так как площадь их листовой поверхности меньше, чем у 
лесонасаждений. При сравнении водного баланса лесных насаждений 
и травостоев задержание осадков последними просто не учитывается 
[151].

Согласно данным, приводимым Г.Ф. Морозовым [71], на 1 га 
букового насаждения 44-летнего возраста она оказалась, после расчета 
ее по листьям модельных деревьев, равной 7,5 га. По В.Г. Нестерову 
[74], поверхность хвои сосновых насаждений в Бузулукском бору 
и в Московской обл. в среднем лишь в 4 -5  раз превосходит площади, 
занимаемые соответствующими насаждениями. Только в очень раз
витых, полных сосновых борах она превышает иногда 10 га на 1 га 
насаждений. Как указывает А.И. Ахромейко [ 4], наибольшая площадь 
поверхности хвои бывает у дугласии, она достигает 18—27 га на 1 га 
насаждений. У некоторых хорошо развитых густых ельников она 
равна 20—22 га, а у остальных лесных пород обычно меньше. У 
распространенных в разных странах березняков и осинников площадь 
листовой поверхности обычно не превосходит 8—10 га на 1 га на
саждений. Однако, по некоторым новым данным [ 103], листовая 
поверхность может достигать в насаждениях ели 38, пихты 35-43, 
березы 14—18, можжевельника 8 га на 1 га насаждений.

Приведенные цифры выражают листовые индексы насаждений. Они 
колеблются от 4 -5  в редких насаждениях до 45 в очень густых, хорошо 
развитых хвойных насаждениях, в которых поверхность хвои также 
называют ’’листовой” поверхностью.

Листовая поверхность травостоев кажется много меньше, чем у 
лесных насаждений. Однако проведенные в разных странах измерения 
показывают, что она у различных травостоев большей частью достигает 
нескольких десятков гектаров на 1 га площади. Как указывал еще 
К.А. Тимирязев [119], у луговых трав она равна 22-38, у клевера 
26, эспарцета 38 и люцерны 85,5 га. Аналогичные цифры приводятся 
Г.Ф. Морозовым и А. В. Огиевским. По измерениям немецких исследо
вателей, листовая поверхность луговых травостоев колеблется от 20 
до 50 га на 1 га занимаемой площади [ 96].

Специальный подсчет листовой поверхности травостоев проводился 
на Подмосковной воднобалансовой станции [116]. Для этой цели в 
травостоях выделялись площадки в 1 м2. Весной на них оказывалось 
по 20—25 тыс. растений разнотравья со средней высотой 5 см и шириной 
листьев 0,2 см. Если каждое растение имеет несколько листков, 
то общая листовая площадь такого молодого травостоя достигает
5 -6  м2 на 1 м2 поверхности почвы. Когда травостой достигает высоты 
15—20 см, то листовая поверхность увеличивается в несколько раз, 
достигая 15—20 м2 на 1 м2 поверхности. В другом месте на той же
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станции на 1 м2 находилось 30880 растений высотой 7 см. При ширине 
листьев 1 см общая листовая поверхность этого травостоя равнялась 
22 м2 на 1 м2 поверхности почвы.

Таким образом, распространенные в различных климатических 
условиях травяные сообщества имеют не меньшие, а нередко и большие 
листовые индексы, чем произрастающие в тех же 'условиях лесные 
насаждения. У последних они иногда в 2 раза меньше индексов 
травостоев. Можно, следовательно, утверждать, что если бы вообще 
не проводилось никаких наблюдений над задержанием осадков ни 
в лесах, ни ? поле, мы должны были бы, зная только листовые индексы, 
допустить, что оно в лесах меньше (во всяком случае не больше), чем 
в травостоях, поскольку задерживаемые пологом растительных 
сообществ осадки расходуются главным образом на смачивание их 
листьев. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что задержание 
осадков травами оказывается не так мало, как обычно думают.

В.П. Лоховым при определении путем дождевания задерживающей 
способности не только древесных растений, но также трав и мхов; 
было установлено, что скошенные луговые травы задерживают 
одновременно 1,4 мм, зеленые мхи 9,8 и лишайники 4,5 мм воды 
[ 103]. Злаковые растения в течение вегетационного сезона перехва
тывают до 20—22 % осадков. По данным наблюдений в 1964—1967 гг., 
озимой рожью и яровой пшеницей задерживалось с мая по октябрь 
9 %, ботвой картофеля 12, многолетними травами (клевером и 
злаковым разнотравьем) 27, а кукурузой 21 % общей суммы осадков 
[13]. Эти данные показывают большие колебания количества задержи
ваемых осадков от года к году. Если в 1964 г. в многолетних травах 
из общей суммы 258 мм осадков на открытом месте проникло под 
травостой 169 мм, а задержалось 89 мм (почти 35 %), то в 1967 г. из 
397 мм проникло 297 мм, а задержалось 100 мм (25 %). Полученные 
данные свидетельствуют о большой емкости полога травостоев.

Встречающиеся в иностранной литературе сведения указывают на 
большой диапазон значений емкости травостоев в зависимости от вида 
растительности и ее густоты. Как отмечает Г.У. Лалл [103], листовой 
индекс некоторых травостоев достигает 20, а задерживают они в одних 
случаях 14-19 % осадков, в других до 26 %. Люцерна перехватывает 
35, 8 %, кукуруза 15,5, соя 14,6, а овес 6,9 % осадков, выпадающих в 
течение вегетационного сезона. Согласно другим данным„на смачивание 
трав, а также кустарников и мхов расходуется 5—30 % общей суммы 
осадков. Высокие травы в США задерживают до 84 % осадков, 
выпадающих с интенсивностью 3,2 мм за 30 мин, и 47 % при ин
тенсивности 25,4 мм [154]. Рожь перехватывает одновременно 0 ,6 - 
1,2 мм, кукуруза 3,7, люцерна 2,5,клевер 3,1,кустарничковыерастения 
0,5, высокие травостои от 1,2 до 1,5 мм осадков.

При измерении осадков, проникающих сквозь травостои, встре
чаются значительно большие трудности, чем при их измерении под 
пологом лесов. В связи с этим представляет интерес способ измерения 
количества осадков, задерживаемых травами, примененный P.II. Краузе 
[156]. В 1960 г. в Калифорнии (США) на площадку около 200 м2 
вдавили в почву сначала 20, потом 40 широких железных колец 
диаметром 25 см. Когда засеянная трава на площадке и внутри колец 
выросла до высоты примерно 5 см, поверхность почвы между рас
тениями в кольцах смачивалась неопреновой эмульсией, быстро
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застывающей и образующей прочную, но эластичную и нетоксичную 
водонепроницаемую пленку, не мешающую дальнейшему росту 
травы. В ходе опрыскивания травостоя с помощью дождевателя с 
определенным расходом воды часть ее задерживалась травой, другая, 
прошедшая сквозь полог травостоя, стекала по непроницаемой 
поверхности почвы внутрь колец по уклону в мерные сосуды. Разность 
между количеством воды, израсходованным на дождевание и стекание 
в мерные сосуды, равнялась количеству воды, задержанной травяным 
покровом. Она увеличивалась по мере подрастания трав и после 
полегания их от ливней, но в среднем достигала 1 мм, т. е. той величины, 
которая наблюдается у многих травостоев и лесонасаждений. При 
прерывистых дождях на общее смачивание трав, согласно этим опытам, 
может расходоваться очень много осадков, из чего следует, что 
травяные сообщества задерживают так же много осадков, как и лесные 
насаждения. Однако вегетационный период травостоев обычно короче, 
чем лесов. Но, может быть, поэтому не отмечается столь больших 
различий в перехвате осадков в течение лета между травостоями и 
лесными насаждениями, как следовало бы ожидать, принимая во 
внимание, что у первых листовая поверхность нередко больше, чем у 
вторых. О том, что травостои перехватывают обычно не меньше влаги, 
чем лесные насаждения, свидетельствует и расположение листьев 
древесных и травяных растений. Если у первых они обычно расположены 
наклонно, так что вода от осадков легко скатывается по ним вниз, то у 
трав они часто образуют чашеобразные углубления или розетки, 
воронки, в которых скапливается вода. Характерными в этом 
отношении являются листья клевера, манжетки, луговой фиалки и ряда 
других растений. Листья деревьев, будучи покрыты с верхней стороны 
более жесткой и глянцевитой кутикулой, хуже смачиваются дождями, 
чем листья трав с более мягкой кожицей. Это способствует быстрому 
скатыванию дождевых капель вниз с листьев древесных растений. 
Следует учесть и то, что задерживаемые пологом лесов осадки во 
время раскачивания деревьев сильными ветрами в большей мере, чем у 
трав, стряхиваются с листьев. В низких травостоях этот эффект ветров 
вообще не отмечается.

Существует мнение, что сложное строение лесных насаждений, 
наличие в них многих ярусов усиливает перехватывающую способность 
лесов. Однако нижние ярусы основных пород, а также подрост, подле
сок и травы развиваются тем лучше, чем менее сомкнут первый ярус. 
При полном смыкании крон первого яруса все находящиеся под его 
пологом растения находятся в угнетенном состоянии и рано или поздно 
погибают, не получая достаточного количества света и влаги. Под очень 
густыми ельниками не растут ни подрост, ни подлесок, ни травы и 
почва покрыта только опавшей хвоей. Это значит, что сложные насаж
дения не име!вт значительно большей перехватывающей поверхности, 
чем хорошо развивающиеся высокие густые травостои.

Изучая задержание осадков в лесных насаждениях, ссылаются на 
наличие в них подстилки, которая поглощает большое количество 
осадков, обычно значительно превосходящее вес ее сухой массы. 
Наблюдения над задержанием воды постилкой обычно состоят в том, 
что собранная с некоторой площади, например с 1 м2, она осторожно 
переносится на металлическую сетку, без нарушения ее структуры, 
и взвешивается. Затем опрыскивается с помощью разбрызгивателей
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или дождевальных установок. После стекания избытков воды из 
подстилки она снова • взвешивается. По разности массы находят коли
чество задержанной воды. Так как часто при перенесении подстилки 
с земли на сетку ее структура нарушается, то определение ее за
держивающей способности обычно оказывается приближенным.

Согласно наблюдениям в Тохокуском лесу в префектуре Ивате 
(Япония) проведенным в 1956—1960 гг. в сосновом и лиственничном 
насаждениях разного возраста и полноты, максимальная влагоемкость 
лесной подстилки варьирует от 4,1 до 13,5 мм, а наименьшая, или 
полевая,влагоемкость, определенная после стекания избытков воды, 
от 2,6 до 6,4 мм. В Индии, около г. Вазада, летом 1970 г. исследовалось 
задержание, воды подстилкой пяти типов насаждений. За период наблю
дений в течение 48 дождливых дней выпало 1448 мм дождей силой 
от 5 до 160 мм. За время дождей подстилкой задержано от 17 до 27 % 
общей суммы выпавших осадков. Как выяснилось, дожди одинаковой 
силы задерживаются одной и той же подстилкой по-разному, в 
зависимости от ее влажности. Менее насыщенная влагой подстилка 
больше перехватывает осадков [ 103].

По определениям, сделанным в штате Вайоминг (США), максималь
ная водоудерживающая способность елово-пихтовой подстилки рав
нялось в среднем 123 %, а сосновой 130 % ее сухой массы. Максималь
ная влажность первой опускалась до 24 %, а второй до 17 % сухой массы. 
Для увлажнения подстилки от этой минимальной влажности до макси
мальной требуется 13 мм вбды. Наивысший средний вес подстилки в 
8 елово-пихтовых насаждениях от 123 до 293-летнего возраста (с базаль
ной площадью 17—33 м ) равен 17,0 т/га, а в 40 сосновых насаждениях 
в возрасте от 71 года до 265 лет (базальная площадь 7—32 м2) только 
12,1 т/га. Средняя мощность подстилки в елово-пихтовых насаждениях
3,8, в сосновых 3,7 см, а содержание воды в ней может достигать 
соответственно 10 и 8 мм. Теоретически дожди меньше этих величин 
должны перехватываться подстилкой. Практически многие виды 
подстилок не насыщаются до полной влагоемкости, так как воды от 
осадков просачивается сквозь нее, не смачивая всей массы. Последнее 
чаще всего и наблюдается в природе, особенно в лиственных на
саждениях.

Максимальная водоудерживающая способность подстилки сосновых 
и еловых лесов разных штатов США равна 116—220 % сухого веса. 
По другим американским данным, подстилка в насаждениях белой 
сосны 10, 35 и 60-летнего возраста перехватывает 2—4 % общих 
осадков, или 10 % всех задержанных осадков, а всего этими на
саждениями задерживается соответственно 15, 19 и 26 % годовой суммы 
осадков [194].

В Румынии максимальная водоудерживающая способность подстилки 
в еловых насаждениях, определенная дождеванием, равна 3,45 л/кг 
сухой массы. Однако при дождевании в течение 60 мин с интенсив
ностью 0,25-2 мм/мин задерживалось воды 1,16—1,19 л/кг сухой 
подстилки, что составляет только 35—55 % ее водоудерживающей 
способности. Значительная часть воды вытекает из подстилки даже при 
длительном дождевании, не смачивая ее полностью [ 137].

Задержание осадков подстилкой в значительной мере зависит не 
только от мощности ее слоя, но также от ее характера и особенностей 
происходящих в ней гидрологических процессов. Освещены эти вопросы
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до сих пор очень слабо. В ноябре 1974 г. в Англии изучались водные 
свойства подстилки букового и соснового насаждений [206]. Листья 
и хвоя после высушивания при 40° С измерялись и взвешивались, затем 
опускались в воду на 10 мин и снова взвешивались. Средняя масса 
одного листа бука, высушенного при 40° С, оказалась равной 0,116 г, 
а хвойной иглы (хвоинки) -  0,035 г. Были установлены зависимости 
сухой массы листьев Wn, г, от их поверхности А У н м 2 ■ = 0,0044 +
+ 0,00004102 А, а также массы хвойной иглы Wx< г, от ее длины а, мм: 
fVx = -0,02147 + 0,0004764 а. Количество удержанной после смачивания 
листа воды R n г, и хвойной иглы R x, г, в зависимости от их массы 
определялось по уравнениям: R„ =  0,0379 +'0,5418WV, R x = 0,012 + 
+ 0,2111 Wx.

Как видно, листья задерживают воды на единицу массы больше, чем 
хвоя. Один высушенный лист при полном увлажнении может удержать 
0,1 г воды. Водоудерживающая способность (отношение количества 
воды к воздушно-сухой массе) листа бука равна 0,78,у хвои 0,54.

Буковая подстилка задерживает больше воды, чем сосновая. При
5-минутном дождевании с интенсивностью 5,74 см/ч 300 г буковой 
подстилки задержали 34,7 %, а 100 г сосновой подстилки при 15-ми
нутном дождевании с интенсивностью 19,25 см/ч только 0,9 % воды 
от их сухой массы.

В общем лесная подстилка, особенно хвойная, задерживает не так 
много дождевой воды, как может показаться на первый взгляд. Это 
объясняется тем, что часть ее просачивается в почву, не смачивая 
всего слоя подстилки. Пластинки старых слежавшихся листьев и мхов 
часто оказываются несмоченными даже при сильных дождях. К тому же 
хотя подстилка и задерживает осадки, она предохраняет почвы 
от быстрого высыхания, действуя подобно хорошей, равномерно распре
деленной мульче. В листьях деревьев, растущих на почвах, с которых 
подстилка удалена, к концу дня развивается водный дефицит, резко 
снижается интенсивность транспирации, повышается осмотическое 
давление клеточного слоя и сосущая сила листьев (от 100 до 300 кПа). 
Подстилка оказывает положительное влияние на водный режим дре
весных пород в степных районах. Следовательно, та доля осадков, 
которая перехватывается лесной подстилкой, не может быть отнесена 
полностью к потерям влаги для насаждений.

Во многих насаждениях осадки, прежде чем проникнуть в почву, 
должны смочить еще наземный моховой покров, состоящий глав
ным образом из зеленых мхов гипнума. В общем наземный рас
тительный покров и опад перехватывают до 5-10 % осадков, а иногда и 
больше. Моховой покров, так же как и подстилка, перехватывает осад
ки, действуя подобно мульче, и предохраняет почвы от испарения. 
Более того, он способствует накоплению влаги.

Говоря о задерживающей способности наземного покрова в лесах, 
мы должны иметь в виду, что она велика и в безлесных местностях, 
особенно на лугах. Больше количество воды поглощается болотными 
мхами, особенно сфагнумами, влагоемкость которых, в 10—15 раз 
больше их сухой массы, поэтому появление мхов на лугах свидетельст
вует о начале заболачивания.

В.И. Рутковский, проводивший на Тосненской гидрологической 
станции в 1934 г. дождевание с различной силой осадков многих видов 
растительности, показал, что травяно-моховой покров задерживает 
80—100 % осадков силой от 0,3—1,0 мм, 57 % осадков силой 2,5—4 мм
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и~ 45 % осадков силой 5—7 мм. Оценивая эти данные, А.Д. Дубах 
замечает, что в лесу проникшие сквозь полог осадки встречают на своем 
пути лесную подстилку, а на лугу — дернину, также поглощающую 
большое количество влаги [33]. А.А. Роде пришел к выводу: ’’Что 
касается задержки осадков пологом травянистой растительности, то, 
по многим данным (культурные растения, целинная степь, луг), она 
если и меньше, чем задержка кронами деревьев, то не намного” 
[105, с. 118].

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что задер
жание осадков травостоями в среднем не меньше, или немного 
меньше задержания их лесными насаждениями. Справедливость этого 
вывода станет еще очевиднее, если мы учтем также характер задержи
ваемых осадков, на что до сих пор мало обращалось внимания. При 
одной и той же емкости любого растительного покрова суммарное задер
жание осадков им за один и тот же период может быть различным. 
Если слой дождя образуется от одного ливня, равного 10 мм, то при 
задерживающей способности полога растительного покрова в 1 мм 
через него пройдет 9 мм осадков. Но при выпадении тех же 10 мм 
с перерывами, когда смоченные после каждого дождя листья и 
ветви успевают обсохнуть, воды попадает под полог меньше, чем в 
первом случае, так как расход ее на смачивание растительного 
покрова возрастает. При выпадении дождей до 1 мм с интервалами, 
достаточными для обсыхания смоченных крон, сквозь них не должно 
проникнуть ни капли. Наоборот, при разной задерживающей способности 
растительного покрова суммарное задержание осадков им за тот же 
период может быть одинаковым. Решающее влияние оказывает 
интенсивность осадков и общее количество, выпадающее за 1 раз.

Следовательно, если допустить, что леса способны задержать одновре
менно большее количество осадков, чем другой вид растительности, 
например, зерновые культуры или луговые травы, то это не означает, 
что фактическое задержание осадков первыми бывает больше, чем 
вторыми. Очень густые ельники, задерживающие одновременно до
6—8 мм осадков, в течение лета могут перехватывать не больше или 
немного больше осадков, выпадающих по 1—2 мм, чем те травостои, 
задерживающая способность которых равна всего 2 мм. Именно такого 
рода явления обычно часто наблюдаются в природе.

Летом и зимой в СССР и других странах умеренного климата зна
чительная часть влаги из атмосферы выпадает в виде слабых осадков, 
способных перехватываться даже редким растительным покровом. 
Эти осадки в основном и задерживаются растительным покровом как 
залесенных, так и безлесных местностей (табл. 12).

Так как большинство видов растительного покрова имеет за
держивающую способность не менее 1 мм, то можно допустить, что 
почти все осадки до 1 мм перехватываются ими. Таких осадков 
в течение года во всех зонах страны в среднем 25 %, т. е. 1 /4 часть 
их годовой суммы. Но многие виды растительного покрова задерживают 
осадки до 2 мм и больше. Доля таких осадков в годовой их сумме 
равна 38-44 %. Следовательно, в среднем всеми видами растительности 
перехватывается примерно 30—35 % их годовой суммы. Эта доля как раз 
равна перехвату осадков, который принимается рядом авторов в 
среднем для всех лесов. Она может быть принята и для травяной расти
тельности, поскольку ею задерживаются почти полностью малые осадки.
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12. Количество осадков в разных пунктах европейской территории СССР

Пункты Периоды Общая
сумма
осадков,

мм

Осадки разной величины,

до 1 мм % общей до 2 мм 
суммы

в том числе

% общей 
суммы

Великие Луки Год 554 148 26,7 243 44,0
Апрель-октябрь 410 83 20,3 143 34,8
Н оябрь-март 144 65 45 100 69,8

Данилов Год 593 153 25,9 259 43,7
Апрель—октябрь 408 87 21,3 151 37,3
Н оябрь-март 185 67 36,0 108 57,0

Москва Год 587 137 23,4 226 38,4
(ТСХА) А прель-октябрь 416 82 19,6 140 33,7

Ноябрь—март 171 55 32,4 86 50,0
Муром Год 522 134 25,7 220 42,2

Апрель-октябрь 410 76 18,5 128 31,4
Н оябрь-март 112 58 52,0 92 82,0

Урюпинск Год 400 103 25,8 170 42,7
Апрель—октябрь 280 60 21,6 104 37,3
Ноябрь-март 120 43 35,8 66 55,3

Зимой, когда осадки в нашей стране выпадают в виде снега, в лесах 
их задерживается больше, чем в поле. Это частично объясняется тем, 
что доля малых осадков зимой возрастает до 35—52 % их общей суммы 
за этот период. Изучение особенностей формирования снежного покрова 
показывает, что в лесах в среднем в течение зимы создаются запасы 
воды не только не меньше, но больше, чем на открытых участках. 
Это следует иметь в виду при сопоставлении водного баланса лесных 
насаждений и безлесных участков. В действительности пологом лесов 
задерживается меньше зимних осадков, чем иногда получается при 
измерениях. Не исключено, что значительная часть их стряхивается 
с крон деревьев ветрами, прежде чем они испарятся. На первый взгляд 
кажется, что наиболее обеспеченными влагой оказываются участки 
без растительности, если на них не образуется поверхностный сток во 
время ливней и весеннего таяния снежного покрова. Это пары на полях, 
а также пустоши и пески. Но и на голых землях малые осадки до 1-2 мм 
не играют существенной роли в водном балансе почв, так как смачи
вают только очень тонкий верхний слой, не более 5—6 мм, из которого 
затем, быстро испаряются.

Леса все же создают более выгодные соотношения элементов водного 
баланса, чем травостои, способствуя выпадению дополнительного коли
чества осадков из атмосферы, они задерживают их своим пологом не 
больше, чем травяной покров. В итоге приходная часть водного баланса 
лесных почв оказывается больше, чем почв незалесенных площадей.
Г л а в а У. ЛЕСА И СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ

1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЯ СНЕГА В ЛЕСАХ

Снежный покров в нашей стране играет важную климатическую 
и гидрологическую роль. Обладая большой отражательной способностью, 
он ограничивает поступление солнечной энергии к земной поверхности
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и, препятствуя нагреванию атмосферы, способствует формированию 
определенных типов холодной зимней погоды. Вместе с тем, как бы 
консервируя в себе воду, снежный покров надолго исключает ее 
значительные запасы из гидрологического цикла на суше. Заключенные 
в нем эти неподвижные в течение зимы запасы воды высвобождаются 
весной, вызывая одно из величественных и грозных явлений природы — 
речные половодья. На территории СССР в снежном покрове сосредо
точивается от 1/5 до 1/з годовой суммы осадков, но благодаря его 
таянию образуется от 60 до 90—95 % годового объема речного стока. 
Некоторые реки только и оживают весной во время таяния зимних 
запасов снега.

Снежный покров является плохим проводником тепла. В холодные 
зимы он защищает почву от чрезмерного выхолаживания и промерзания. 
В связи с этим особого внимания заслуживает его распределение по 
площади земельных угодий. В одних местах снежный покров залегает 
относительно мощным, в других более тонким слоем; с открытых 
возвышенностей он нередко совсем сдувается, а в речных долинах, 
балках и оврагах образуются сугробы. Неравномерное залегание 
снежного покрова создает неодинаковые условия перезимовки сель
скохозяйственных и лесных культур и разное весеннее увлажнение 
почв. Таяние такого покрова затягивается, а почвы освобождаются 
из-под снега неодновременно, что мешает развертыванию полевых работ 
сразу на всей площади полей и приводит к дополнительным потерям 
влаги с почв ранее оголенных участков. Дня равномерного рас
пределения снежного покрова на полях проводится зимнее снего
задержание.

Понятие о равномерности залегания снежного покрова на какой-либо 
территории дают кривые распределения его высоты или снегозапасов. 
При изучении покрова они строятся по данным снегосъемок и пред
ставляют зависимости названных характеристик, обычно выражающихся 
в модульных коэффициентах (в долях средних величин) от частоты 
или повторяемости соответствующих их величин в пределах данной 
площади (см. рис. 12). Кривые распределения снежного покрова на 
открытых участках бывают более ассиметричны, положе и длиннее 
кривых в лесах, где снег залегает ровнее и на большей части площади 
его высота и снегозапасы близки к средним значениям.

Если вместо небольших участков рассматривать более значительные 
территории, например речные бассейны площадью в несколько десятков 
тысяч квадратных километров, то наряду с местным, локальным 
распределением снежного покрова, формирующимся под влиянием 
переносов снеса ветрами, следует учитывать и бассейновое рас
пределение, возникающее вследствие выпадения неодинакового коли
чества осадков в течение зимы в разных частях бассейнов. Суммарные 
кривые, учитывающие оба эти распределения, также асимметричные, 
отражают распределение снежного покрова во всем бассейне или на 
его лесной и безлесной территории (рис. 11). Оно может быть выражено 
формулами, которые для запасов воды в снежном покрове в условиях 
европейской равнины СССР имеют вид: в безлесных бассейнах: у  =
=  3 ,51д ;3 .5 /е3 ,8х ; в лесных бассейнах: у  — 94,0х6>5/е6>8*, где л: -  запасы 
воды в снежном покрове в модульных коэффициентах; у  — их повто
ряемость в пределах соответствующих долей общей площади.

В практике гидрологических расчетов обычно применяются кривые
79



О 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 К

Рис. 11. Типовые кривые общего распределения снегозапасов в открытой (1) 
и лесной (2) частях бассейна р. Вятки:

К  — модульные коэффициенты снегозапасов; /  — повторяемость снегозапасов, %

обеспеченности запасов воды в снежном покрове, представляющие 
суммарные кривые распределения. Они показывают, какова вероятность 
превышения (обеспеченность) данного значения запасов (в модульных 
коэффициентах) на той или иной части, %, рассматриваемой территории. 
Для безлесных бассейнов кривые оказываются обычно круче, чем для 
лесных. Например, в почти безлесной части бассейна р. Оки до Калуги 
в пределах 20 % площади сосредоточены запасы воды, равные 1,6—4,0 
модульных коэффициентов, т. е. в 1,6-4 раза превышающие средние, 
тогда как в лесной части бассейна р. Вятки большие запасы на такой же 
части площади равны 1,2-2,4 модульных коэффициентов. По кривым 
обеспеченности (рис. 12) можно сделать вывод, что снежный покров в 
лесных бассейнах распределяется значительно равномернее, чем на 
безлесных: почти на 50 % их площади снегозапасы близки к средним 
(модульные коэффициенты равны 0,9-1,1).

Однако леса способствуют не только более равномерному залеганию 
снежного покрова, но и увеличению его средней мощности, следова
тельно большему накоплению общих запасов воды в нем. Поэтому 
вопрос о влиянии лесов на выпадение снега и образование снежного 
покрова нередко рассматривается как часть более общего вопроса 
о воздействии леса на осадки, но он представляет и большой са-
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Рис. 12. Кривые обеспеченности макси
мальных снегозапасов в бассейнах 
р. Оки до г. Калуги (7) и р. Вятки до 
г. Кирова (2):

К  — модульные коэффициенты снего
запасов; S  — обеспеченность снегоза
пасов, %



мостоятельный интерес. Это обусловлено также особыми методами 
наблюдений над снежным покровом и его исследований.

В прошлом, на основании многовекового опыта людей и после
довавших затем измерений высоты снежного покрова, считалось 
общепризнанным, что в лесах накапливается снега больше, чем на откры
тых местностях, так как снежный покров в древостоях бывает обычно 
более глубоким. Но когда стали определять плотность снежного 
покрова, позволяющую судить о запасах воды в нем, это мнение было 
поколеблено. М.К. Турский провел в 1880-х годах на лесной даче 
ТСХА параллельные съемки снежного покрова в лесах и на открытых 
участках с измерением как высоты, так и плотности снежного покрова. 
Он сделал вывод, что за зиму в лесах накапливается меньше воды, чем в 
поле, так как много снега задерживается деревьями и испаряется. Это 
мнение долго господствовало в науке. Даже много лет спустя, а именно 
в 1945 г., его высказал Г.Д. Рихтер [96], тоже ссылаясь на большое 
задержание снега деревьями.

Анализ данных массовых параллельных съемок снежного покрова 
(снегосъемок) в лесу и на открытых участках позволил полнее выявить 
влияние лесов на накопление запасов воды в снеге (снегозапасов). 
В 1950-х годах появились работы, основанные на материалах этих 
снегосъемок [47, 92, 96, 103], подробно освещавшие особенности 
накопления снега в зависимости от состава лесов и характера погоды. 
Но изучение роли лесов в формировании снегозапасов продолжалось. 
Оно было обусловлено необходимостью более точного определения 
снегозапасов с целью прогнозов объема и максимальных уровней речных 
половодий и проводилось в двух направлениях: путем организации 
специальных измерений снегозапасов в лесных насаждениях и на 
безлесных площадях и посредством анализа данных регулярных 
снегосъемок стандартной сети метеостанций Государственного комитета 
по гидрометеорологии и контролю природной среды Совета Министров 
СССР.

Специальные снегосъемки, проведенные в 1945—1949 гг. в Прокуди- 
ном и Серебряном борах в Московской обл. А.А. Молчановым [67, 
68], показали, что наибольшие запасы воды в снежном покрове накап
ливаются на лесных прогалинах иди на полянах. Если их принять 
за 100 %, то запасы в сосновых насаждениях разной полноты и возраста 
составляют 75—93 %, в березовых и осиновых насаждениях 98, а на ров
ных полях 73-82 %, т. е. меньше, чём в лесных насаждениях. Только 
при наличии ели во втором ярусе (сосновых насаждений снегозапасы 
в них снижаются до 71 % запасов ^а поляне. В абсолютных цифрах 
в лесонасаждениях снегозапасы были равны 105—138 мй, а в поле 
120 мм. 1

В Борисоглебском лесу в среднем аккумулируется в течение зимы 
на 30—40 % больше снегозапасов, чем на соседних полях. При оттепель- 
ной погоде в лесостепной зоне сне/г не редко сходит полностью, тогда 
как в лесу он сохраняется. В дубовых насаждениях снегозапасы обычно 
больше, чем в осинниках и в ясеневых насаждениях. Прореживание 
насаждений способствует увеличению снегозапасов. Согласно Н.И. Кос- 
тюкевичу, снегозапасы во всех насаждениях БССР лиственных, хвойных, 
смешанных меньше, чем на полянах, но обычно больше, чем в поле 
[51].

Однако В.Д. Комаров [47] на основании материалов снегосъемок 
в бассейне р. Пехор'ки (Московской обл.) делает вывод, что в листвен
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ных, редких смешанных и сосновых лесах накапливаются в среднем 
такие же снегозапасы, как и в открытой местности; в густых же смешан
ных и изреженных еловых лесах они на 10 %, а в густых хвойных на 
20—30 % меньше, чем в поле. Он считает, что в среднем во всех лесах 
речных бассейнов снегозапасы остаются такими же, как и в их безлесной 
части. Касаясь часто встречающихся данных снегосъемок, согласно 
которым снегозапасы в лесах обычно больше, чем на безлесных угодьях, 
он объясняет их более частыми измерениями снежного покрова в про
светах между деревьями, чем под кронами, что приводит к преувеличе
нию лесных снегозапасов.

Н.А. Зыков, проводивший в 1966—1968 гг. специальные снегосъемки 
по 32 маршрутам в лесах и по стольким же маршрутам в поле и на 
лугах в бассейне р. Москвы, пришел к выводу, что максимальные снего
запасы в различных насаждениях и на открытых угодьях примерно 
одинаковы. Снегозапасы в 1966—1968 гг. были соответственно равны 
в лесах 153, 122 и 138 мм, а в поле 149, 119 и 144 мм [ 103].

По данным Е.Д. Сабо [92], проводившем в 1956—1958 гг. снего
съемки в 20 пунктах Московской обл., благоприятные условия для на
копления снега создаются на прогалинах, лесосеках и в несомкнувших- 
ся молодых насаждениях, окруженных взрослыми, особенно хвойными 
насаждениями. По отношению к снегозапасам на прогалинах среди 
хвойных лесов они составляют в березовых лесах разного возраста 
84 %, в сосновых 78, в еловых 67, на полевых угодьях 67 %. Таким 
образом, во всех насаждениях, за исключением ельников, накапливается, 
согласно этому автору, больше снега, чем в поле. Запасы его на полях 
и в еловых насаждениях примерно одинаковы. Но в последних они 
уменьшаются с увеличением возраста древостоев и полноты. В листвен
ных насаждениях, в том числе в березняках, возраст, полнота и бонитет 
почти не оказывают влияния на формирование снежных запасов.

На основании 19-летних наблюдений на 3 стоковых водосборах и 
4 экспериментальных площадках Истринского опорного пункта 
ВНИИЛМ, расположенного к северо-западу от Москвы, Н.А. Воронков 
[ 20] установил, что снегозапасы в еловых и елово-лиственных лесах 
обычно меньше, чем на соседних полях. Средняя разница составляет 
15 мм, или 9 % полевых снегозапасов. Однако в отдельные годы 
наблюдается и обратное соотношение.

Согласно многолетним наблюдениям на территории Валдайского 
филиала ГГИ, большое влияние; на накопление снегозапасов оказы
вают состав насаждений и их густота, определяющая различное задержа
ние снега на кронах деревьев. Если принять максимальные снегозапасы 
в смешанных лесах, состоящих из равного количества хвойных 
и лиственных пород, за 100 %, то запасы в лиственных лесах лесной зоны 
европейской территории СССР равны 104—110 %, в еловых насаждениях 
82-97, в сосновых 90-98, в мелколесье 98-102, а на полянах и 
вырубках 105-110 % [52]. В полных хвойных насаждениях накапли
вается снега в среднем 133 мм, на оеэлесном водосборе 143 мм. Однако 
в оттепельные зимы на полевом водосборе бывают снегозапасы меньше, 
чем на лесном. По данным наблюдещш на той же территории в 1966— 
1970 г., в лиственных лесах и кустарниках за зиму накапливалось на 
10—20 % меньше снега, чем на полянах с углом закрытости горизонта 
в !|лесте измерения 30°. При размерах полян, соответствующих этому 
углу закрытости, снегозапасы на них можно принимать в качестве этало
нов для оценки их на разных угодьях [124]. Вероятно, как и при
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измерении осадков, поляны должны иметь размеры около 40 м при 
высоте стен окружающих лесов 20 м.

Длительные наблюдения за накоплением снега в лесу и в поле прово
дятся в ряде пунктов Подмосковной водно-балансовой станции. 
Обработанные А.И. Субботиным [115] данные за 1947—1966 гг. 
свидетельствуют о большем накоплении снега во всех лесных насажде
ниях (лиственных и хвойных) по сравнению с соседними полевыми 
участками. Если в среднем за указанные годы снегозапасы на 6 полевых 
пунктах съемок составили 110—117 мм, то в соседних лесонасаждениях 
они достигали 139—143 мм, т. е. на 20—25 % больше, чем в поле.

На Среднем и Южном Урале запасы воды в снежном покрове 
в спелых еловых лесах меньше, чем на открытых участках, а в 
сосновых и широколиственных примерно равны запасам последних. 
Под полог уральских лесов проникает от 70 до 93 % зимних осадков, 
т. е. больше, чем на европейской территории СССР. Это объясняется 
тем, что снег на Урале, выпадающий при более низких температурах, 
бывает обычно мельче и суше и меньше задерживается кронами 
деревьев [ 90].

Специальные снегосъемки, осуществляемые в Сибири, свидетельст
вуют о снегоаккумулирующей роли лесов. Она особенно типична 
для смешанных молодняков в темнохвойных горных лесах, где 
коэффициент снегозапасов составляет 1,18—1,32. Эта роль исключи
тельно велика у кедрово-пихтовых насаждений, произрастающих у 
верхней границы леса. Там коэффициент снегозапасов достигает 2,5, 
но это происходит благодаря перераспределению снега в системе лес -  
альпийские луга или другие безлесные территории, с которых снег 
сдувается в лесные насаждения. В горах Западного Саяна больше всего 
снега накапливается в лиственных (березово-осиновых) лесах и в старых 
редких кедровниках, где его запасы на 16—22 % больше, чем на полянах. 
В других кедровниках разного возраста снегозапасы составляют 80— 
110 %, а в сосновых насаждениях 87 % запаса полян.

В западных странах снег играет меньшую роль в формировании 
климата и водного баланса различных территорий. Однако его изучению 
уделяется много внимания. В условиях более мягкого климата с 
относительно малоснежными зимами и частыми оттепелями во всех 
лесах снегозапасы бывают в среднем больше, чем на полевых угодьях. 
Например, в Европе снег часто выпадает при 0° С, но за зиму в лесах 
его накапливается на 30—40 мм больше, чем в безлесных местностях. 
Леса США также являются аккумуляторами снега.

Как в СССР, так и в ряде других стран, большую роль в накоплении 
снегозапасов в лесах играют зимние конденсационные осадки, осе
дающие в виде инея, изморози, ожеледи на ветвях деревьев, а потом 
стряхиваемые ветрами или опадающие при подтаивании с деревьев. 
Нередко таких осадков в лесах выпадает так много, что они своей 
тяжестью повреждают деревья.

Несмотря на некоторые противоречия в данных специальных 
измерений снежного покрова, можно говорить о положительном 
влиянии лесных насаждений на накопление снежных запасов. Большая 
часть этих измерений показывает, что лучшими аккумуляторами снега 
являются распространенные у нас лиственные насаждения с опадающей 
на зиму листвой. Из числа хвойных к ним относятся лиственничные 
леса Сибири. Меньше накапливается снега в сосновых борах и
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кворовнпсах. Во всех эпа  насаждениях максимальные снегозапасы 
бывают часто больше, чем на открытых участках. В темнохвойных 
лесах (ельниках и пихтарниках) снега накапливается меньше, чем в 
других насаждениях и поле. Смешанные насаждения, в' зависимости 
от соотношения лиственных и хвойных пород, занимают некоторое 
промежуточное положение по аккумулирующей способности между 
указанными типами чистых насаждений. Даже небольшая примесь 
лиственных пород деревьев к хвойным, в том числе к темнохвойным 
насаждениям, существенно увеличивает их аккумулирующую способ
ность.

Что касается некоторых противоречий в выводах разных иссле
дователей о соотношении снегозапасов в лесных насаждениях и на 
безлесных площадях, то они неизбежны, так как снегосъемки про
водились в разные годы в различных насаждениях, следовательнЬ при 
неодинаковых условиях образования снежного покрова как в лесах, 
так и на открытых участках. Кроме того, методика съемок снежного 
покрова выбиралась обычно по усмотрению самих исследователей, 
и полученные результаты, вероятно, не всегда сопоставимы между 
собой. Предпочтительны данные стандартных снегосъемок.

2. СНЕГОЗАПАСЫ В ЛЕСАХ ПО ДАННЫМ СНЕГОСЪЕМОК 
НА МЕТЕОСТАНЦИЯХ

Большие возможности для оценки способности лесов к накоплению 
Снежных запасов появились с введением на метеорологических станциях 
СССР параллельных снегосъемок на полевых участках и в ближайших 
типичных лесах. Они начались на значительной территории страны 
в 1936 г. по требованию гидрологов, занимающихся прогнозами речных 
половодий. Полученные материалы могут быть использованы и для 
выявления влияния лесов на водные ресурсы той или иной территории.

Анализ первых данных снегосъемок, проведенный Т.И. Велика
новой, Е.С. Змиевой, Т.Т. Макаровой, В.Н. Паршиным и другими 
гидрологами, позволил сделать определенный вывод о том, что в лесах 
разных речных бассейнов европейской террритории СССР накап
ливается в среднем на 10-20 % снега больше (в пересчете на воду), 
чем на открытых, незалесенных местностях [103]. Продолжающиеся 
регулярные снегосъемки дают все новые его подтверждения. Причем 
данные этих снегосъемок на метеостанциях относятся не к отдельным 
типам лесонасаждений, а в среднем ко всем лесам речных бассейнов, так 
как пункты для измерения высоты и плотности снежного покрова 
выбирались в лесах наиболее типичных (репрезентативных) в данной 
местности, а снегозапасы в бассейнах получались осреднением (со 
взвешиванием площадей) результатов съемок всех метеостанций, 
находящихся в этих бассейнах.

Для изучения влияния лесов на накопление снега в лесах нами были 
использованы материалы снегомерных съемок 84 метеостанций средней 
полосы европейской территории СССР за 1947—1954 гг. [96]. Анализ 
данных проводился по трем районам, расположенным в широтном 
направлении: западному (БССР и западные области РСФСР), централь
ному (Московская и прилегающие к ней области) и восточному 
(Свердловская и другие области). Если в западном и центральном 
районах преобладают смешанные насаждения с большим участием
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лиственных^ пород деревьев, то в восточном районе господствуют 
хвойные, преимущественно еловые насаждения. Запасы снега в лесах 
выражались коэффициентами снегозапасов, представляющими отно
шение количества воды в снежном покрове под кронами деревьев 
к количеству воды в снежном покрове открытых участков.

Средний по всем районам коэффициент снегозапасов оказался 
равным 1,17. Он означает, что во всех лесах средней полосы европейской 
территории СССР накапливается в общем к весне на 17 % снега 
(в пересчете на воду) больше, чем на открытой местности. В листвен
ных лесах, согласно этим данным, дополнительные, по сравнению 
с полями, снегозапасы достигают 20—35 %, в среднем 28 %, в хвойных, 
в том числе в еловых, 8—12 %, в среднем 10 %. Смешанные леса по 
своей снегоаккумулирующей способности занимают промежуточное 
положение. Коэффициенты снегозапасов как в отдельные годы, так и 
в среднем за период 1947—1954 гг. во всех трех районах больше единицы 
и соответственно равны 1,21; 1,14 и 1,18. Следовательно, при любой 
зимней погоде в лесах создаются условия для большего накопления 
снега. Однако в зимы с мягкой погодой, с оттепелями коэффициенты 
снегозапасов возрастают до 1^26—1,29, а в более суровые зимы 
уменьшаются до 1,05 -1,1.

Дополнительное исследование данных снегосъемок 125 метеостанций, 
предпринятое нами по тем же трем районам средней полосы европейской 
территории СССР, позволило сделать некоторые частные уточнения 
анализа, проведенного по данным съемок на 84 метеостанциях, 
но основные выводы о накоплении больших снегозапасов в лесах по 
сравнению с полями сохранились [96] . Средний коэффициент 
лесных снегозапасов во всех трех районах остался равным 1,17. 
Однако новое исследование дало возможность уточнить число 
случаев, когда наблюдалось обратное соотношение снегозапасов в 
лесах и на открытой местности. Примерно в 18 % пунктов снегосъемок 
в хвойных, преимущественно еловых, и в 9 % пунктов в лиственных и 
смешанных лесах снегонакопления оказались меньше, чем в поле, 
хотя разница не превышала 5-10 %. Причем меньшие снегозапасы 
обычно наблюдались в очень густых древостоях, не типичных для 
соответствующих районов (табл. 13).

Несколько позднее аналогичные исследования провел А.И. Субботин 
[115]. Он обработал данные снегосъемок в лесу и в поле на 135 
метеостанциях в других трех районах европейской части страны, 
расположенных в меридиональном направлении: северном (Архан
гельская и Вологодская области, Карельская АССР), центральном 
(примерно совпадающем с названным выше нашим центральным 
районом) и центрально-черноземном (Брянская, Тамбовская, Воронежс
кая, Орловская и Курская области)! Эти районы, находящиеся в разных 
почвенно-климатических зонах, различаются и по характеру лесов: в 
северном преобладают темнохвойные, главным образом еловые, 
насаждения, в центральном распространены хвойные и лиственные, 
в центрально-черноземном — лиственные, главным образом широко
лиственные.

Средние максимальные снегозапасы на полях в этих трех районах 
соответственно равны 144, 113 и 67 мм; запасы в лиственных лесах 
больше, чем в поле, в северном районе на 32, в центральном на 30 и 
в центрально-черноземном на 42 %, а в хвойных лесах соответственно
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13. Снегозапасы в лесах средней полосы европейской территории СССР по т - и ч ц

Число Средние запасы воды в снежном покрове, мм
Район пунктов ---------------------------------------------------------------------------

снего- в поле в лесах
съемок -------------------------------------------------------

во всех листвен- хвойных
ных

Западный 63 63 74 77 72
Центральный 40 1Q2 114 118 109
Восточный 22 111 131 144 128
Во всех районах 125 85 99 105 95

на 24; 9 и на 28 %. В общем во всех районах европейской территории 
СССР в лесах в течение зимы создаются большие снегозапасы, чем на 
открытых участках, причем в лиственных больше, чем в хвойных. 
Особенно значительные снегозапасы создаются в лесах центрально
черноземных областей, что можно объяснить и частичным надуванием 
в них снега с полей, так как размеры лесов в этом районе невелики.

О существенном превышении снегозапасов в хвойных лесах над 
открытыми участками в северных районах свидетельствуют результаты 
анализа материалов снегомерных съемок, проведенного Н.М. Алю- 
шинской. Согласно ее данным, снегозапасы в сосново-еловых лесах 
Севера превышают снегозапасы полей на 30—35 мм, или на 20 —25 % 
[115].

К аналогичным выводам пришли и мы при изучении снежного 
покрова в бассейне Верхней Волги до Горьковской ГЭС [99, 101] . 
Для подсчета максимальных снегозапасов в бассейнах рек (притоков 
Волги) были использованы данные снегосъемок за 1952—1965 гг. на 
170 метеорологических станциях, расположенных в бассейне этой реки 
и вдоль его водоразделов в соседних бассейнах. Их анализ показывает, 
что в смешанных лесах с разной долей лиственных пород накапливается 
к концу зимы в среднем на 27—28 % снега больше, чем в поле. 
В хвойных, преимущественно еловых, лесах дополнительное накопление 
снега по сравнению с полями составляет 10 %. Снегозапасы в лиственных 
лесах таковы же примерно, как и в смешанных. В среднем во всех 
лесах бассейна р. Верхней Волги дополнительно накапливается по 
сравнению с открытыми участками около 20 % снежных запасов 
(в пересчете на воду). Это означает, что если средние снегозапасы 
в период формирования их максимумов (в конце марта — начале 
апреля) за указанный период в безлесных частях бассейна равны 130— 
140 мм, то в лесных частях они достигают 160—170 мм (рис. 13, 14).

Большее накапливание снега в лесах по сравнению с открытыми 
площадями обусловливает увеличение общих запасов воды в снежном 
покрове бассейнов в связи с ростом их лесистости. Между снегозапасами 
и лесистостью бассейнов устанавливается прямолинейная положительная 
связь (рис. 15). Некоторое рассеяние точек на графике объясняется 
разным положением бассейнов по широте: точки, соответствующие 
более северным бассейнам, лежат несколько выше точек других 
бассейнов с такой же лесистостью. В среднем в сильно залесенных 
бассейнах рек притоков /Верхней Волги (с лесистостью 80-90 %У накап-
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сетевых стегосъемок 1955 -■ 1960 гг.

Коэффициент снегозапасов в лесах Пункты с коэффициентами снегозапасов

средний макси
мальный

мини>
мальный

К <  1 К  <  0,9

число % число %

1,18 1,63 0,88 8 12,7 1 1,6
1,12 1,49 0,83 8 20,0 2 5,2
1,18 1,41 0,95 1 4,5 0 0
1,17 1,63 0,83 17 12,8 3 2,4

ливается в течение зимы снега на 70 мм больше, чем в безлесных или 
малолесных бассейнах. Лишь часть этой разницы можно объяснить 
неодинаковым географическим положением бассейнов.

По исследованиям Л.К. Вершининой [16], запасы воды в снежном 
покрове в лесах северо-западных районов европейской части СССР 
превышают соответствующие запасы в поле на 30 %, в центральных 
районах на 20, а в северо-восточных — на 10—15 %. Меньшая разница 
между снегозапасами лесов и полей на северо-востоке нашей страны 
объясняется малыми размерами полевых угодий, находящихся под 
большим влиянием лесов. Осадки в виде снега, выпадающие над 
залесенным^ площадями, частично переносятся и на соседние полевые 
угодья, и чем меньше размер последних, тем меньше должна быть 
разница между снегозапасами леса и поля.

Данные массовых снегосъемок гидрометеорологической сети 
станций подтверждают дополнительное накопление снега в лесах 
Сибири. Согласно А.В. Лебедеву [55], исследовавшему распределение 
снегозапасов под влиянием лесов в Барабинской низменности, а также 
в Приобском, Красноярско-Ачинском и Канском лесостепных районах, 
средний коэффициент снегозапасов в лесах изменяется от 1,24 в лесной 
зоне до 1,68 в лесостепной и до 2,46 в степной зонах. В среднем 
в бассейнах рек Оби и Енисея в лесах накапливается в снежном 
покрове воды на 73 % больше, чем на открытых участках. Эта цифра 
преувеличена из-за недоучета снегозапасов в долинах рек, балках и 
оврагах во время снегосъемок в открытой степи. Все же, если ее 
уменьшить даже вдвое, до 35 %, она свидетельствует о значительном 
дополнительном накоплении снега в лесах Сибири.

Почти такие же результаты получил И.М. Осокин [ 96], обобщивший 
данные снегосъемок 80 метеостанций, расположенных в разных 
высотных зонах южной тайги Забайкалья. По его подсчетам, запасы воды 
в снежном покрове лесов в среднем на 30 % превышают запасы воды 
на полях. Столь большую разницу в снегозапасах (как и в исследованиях 
А.В. Лебедева) можно объяснить тем, что в условиях сухих зим Сибири 
с преобладанием ясной антициклональной погоды много снега испа
ряется с открытых мест, незащищенных лесами. На эту особенность 
сибирского климата еще в прошлом веке указывали А.Ф. Миддендорф 
и А.И. Воейков.

Аналогичные выводы о большом накоплении снегозапасов в лесах 
получены и в других районах азиатской части СССР. Так, водный запас

87



vя е г •
• у

« /  • 
•

■2ы с*♦ V
•

J• ш
•

$

/ !

m  во m  wo 200 240
Нхв, им

Рис. 13. Связь максимальных запа
сов воды в снежном покрове хвой
ных лесов # хв и открытых участ
ков # п в бассейне Верхней Волги.
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Рис. 14. Связь максимальных запа
сов воды в снежном покрове сме
шанных лесов Н  и открытых 
участков Н  в баЬсейне Верхней 
Волги, 1952—1965 гг.

Рис. 15. Зависимость средних мак
симальных снегозапасов Н  в бас
сейнах рек -  притоков Верхней 
Волги от их лесистости / ,  %, 
1952-1965 гг.



снежного покрова в пихтовых лесах Сихотэ-Алиня нередко в 3 раза 
превышает запасы рядом расположенных гарей. Более половины их 
площади, как и площади вырубок, бывает нередко лишено снежного 
покрова. Здесь большую роль играет перенос снега с окрытых участков 
в залесенные, а также сильное испарение снега с этих участков 
[103] .

Более значительные запасы снега по сравнению с открытыми 
местностями накапливаются и в лесах Сахалина. В смешанных елово- 
березовых насаждениях южной равнинной части Сахалина максимальные 
запасы снега в 1961—1966 гг. превышали соответствующая запасы 
полей и лугов на 40-60 %, а в лиственных (березовых) даже на 180- 
200 % и более. На полях они в эти годы колебались от 88 до 376 мм. На 
равнинах Сахалина наибольшие запасы снега формируются в течение 
зимних месяцев в лиственных и в редких хвойных насаждениях, а также 
в зарослях кустарников, а наименьшие — под пологом густых пихто
еловых насаждений и на открытых участках.

Большая часть рассмотренных значений снегозапасов подсчитана 
по данным регулярных снегосъемок, проводившихся по треугольным 
маршрутам в поле и по пяти промерным линиям в лесах. Но, как уста
новлено исследованиями ГГИ, оба приема измерений снежного покрова 
преуменьшали на 5—10 % истинные снегозапасы. В связи с этим был
предложен метод ландшафтно-маршрутных снегомерных съемок, 
введенный в практику снегомерных работ в 1966—1967 гг. В настоящее 
время при использовании данных снегосъемок за продолжительный 
период наблюдений данные до 1965—19.66 гг. увеличиваются на 5—10, 
иногда на 15 % [ 16].

Методика измерений снегозапасов в лесах, поле нуждается в 
дальнейшем улучшении. Поэтому не прекращаются попытки использо
вания все новых способов снегомерных съемок. В Канаде предпринята 
попытка измерять мощность снежного покрова и его водный экви
валент в лесах на определенных расстояниях от деревьев [ 103], причем 
эти расстояния определяются по углам между касательными к окруж
ности дерева, сходящимися в данной точке. Лучшим оказался угол 
I47034' . в  вершине этого угла снегозапасы оказываются наиболее 
репрезентативными.

Согласно большей части снегосъемок, проводимых по стандартным 
программам на сети метеорологических станций Госкомгидромета 
СССР на всей территории нашей страны, можно утверждать, что в лесах 
аккумулируется за время зимы относительно больше снега, чем в 
соседних местностях. На азиатской территории разница в снегозапасах 
леса и поля значительней, что проявляется в более высоких коэффи
циентах лесных снегозапасов. Эта закономерность прослеживается 
как на равнине, так и в горных районах, где снежные запасы, как и 
осадки, возрастают с высотой, особенно на наветренных склонах гор.

Дополнительное накопление снега в лесах, влияющее на климат 
приземного слоя и способствующее увеличению объема речного 
половодья, следовательно общей водности рек, это еще один важный 
аспект проявления гидроклиматической роли лесов.

Возникает вопрос о причинах накопления большего количества 
снега в лесах по сравнению с открытымй угодьями. На него даются 
разные ответы. Разница в снегозапасах леса и поля может возникнуть 
при большом испарении снега с поля, тогда вода безвозвратно теряется
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для стока, а убыль снега по время оттепелей влечет за собой лишь пере
вод влаги в почву и возможное увеличение подземного стока.

Частично дополнительные снегозапасы в лесах зимой формируются 
благодаря выпадению на них большего количества вертикальных осад
ков в результате воздействия леса как фактора шероховатости на 
воздушные течения. Но в случае небольших безлесных угодий дополни
тельное накопление снега происходит и в лесных насаждениях и на них. 
В лесных насаждениях накапливается больше снега из-за меньшего 
испарения его с поверхности вследствие лучшей защиты от ветра и 
затенения пологом насаждений от прямой солнечной радиации, а также 
из-за более низкой температуры лесного воздуха.

Влияние леса как фактора шероховатости на дополнительное 
выпадение снежных осадков вызывает сомнение некоторых исследо
вателей из-за неодинаковой точности их измерений в лесах и на 
открытых участках. Высказывая свои возражения против вывода
Н.М. Алюшинской об увеличении снегозапасов в лесах благодаря 
сдуванию в них снега с полей, А.И. Субботин [115] пишет, что имеется 
еще меньше оснований для предположения об увеличении количества 
снега в лесу вследствие большего количества осадков над ним. 
Согласно А.Н. Попову [ 103], значительная шероховатость леса на 
Валдае способствует увеличению количества жидких осадков, для 
твердых же осадков такого увеличение не обнаружено. Если признается 
влияние лесов как фактора шероховатости на выпадение летних 
осадков, то нельзя отрицать их влияния и на зимние осадки, тем более, 
что уровень конденсации зимой ниже, чем летом.

По данным снегосъемок, регулярно проводящихся в течение зимних 
месяцев, разница в снегозапасах лесов и безлесных участков даже при 
безоттепельной погоде к концу зимы постепенно увеличивается, 
достигая наибольших значений перед началом весеннего таяния снежного 
покрова. Это наблюдается как в западных, так и в восточных районах 
нашей страны. На рис. 16 показана динамика накопления снежных 
запасов в лесу и в поле на двух метеорологических станциях — 
Василевичи в БССР, где преобладают мягкие зимы с оттепелями, 
и Шумиха, находящейся в Курганской обл. Лесной участок снегосъемок 
в Василевичах расположен во взрослом дубово-грабовом насаждении 
средней густоты, а в Шумихе -  в густом березовом лесу 30^0-летнего 
возраста. К концу зимы разность запасов воды в снежном покрове 
леса и поля в обоих пунктах возрастает. Если в Василевичах это можно 
частично объяснить влиянием оттепелей, способствующих большему 
стаиванию снега на открытых участках и просачиванию талой воды 
в грунт, то в Шумихе формирование снегозапасов и появление разницы 
между ними в лесу и в поле присходило при морозной погоде. Поэтому 
разница в снегозапасах в Шумихе обусловлено исключительно разным 
испарением сне^: в полях его тратится на испарение больше, чем 
в лесных насаждениях. Этому способствует значительное повышение 
дневных температур воздуха. Несмотря на отрицательные средние 
суточные температуры в течение всей зимы, они на метеостанции 
Шумиха в 13 ч нередко принимают положительные значения, достигая 
дая*е в январе 3-40  с. Дневное повышение температуры и большая 
сухость воздуха усиливают испарение (возгонку) снега в безлесной 
местности.
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Рис. 16' Динамика накопления снегозапасов в лесу и в поле на метеостанциях: 
о — Василевичи, БССР; б  — Шумиха, Курганской обл; 1 — поле; 2  — лес; 3  — 
поляна

Еще один фактор — ветер играет важную роль в перераспределений 
снежных запасов между лесными и безлесными участками. Существен
ная разница между запасами на полях и в небольших лесах лесостепных 
и степных районов в значительной степени обусловлена переносом снега 
ветрами. Особенно большие снежные наносы образуются в горных 
лесах и на их границах с альпийскими лугами. В лесах Западного Саяна 
снежные сугробы достигают мощности 2,5 м [ 96], а на Северном Урале
4—5 м [ 90]. Некоторые авторы в ветровом переносе снега усматривают 
основную причину большого его накопления в лесах. По отношению 
к небольшим лесам этот вывод несомненно правилен, но в больших 
лесах снегонакопителями под влиянием ветров являются только 
опушки. Это подтверждается наземными съемками, а также аэрофото
съемками в период появления ’’пестрого ландшафта” при снеготаянии, 
когда наносы снега вдоль опушек особенно хорошо видны [ 96]. Те же 
съемки показывают, что в зависимости от направления ветров аккуму
лирующая роль одних и тех же опушек в разные годы меняется.

На опушках больших равнинных лесов накапливается примерно 
на 30—60 % снега больше, чем на прилегающих полях, причем ширина 
полос с наносами снега не превышает обычно 50—60 м. При опушках 
мощность наносов снижается: снег более равномерно распределяется
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и в поле перед опушкой, ■ ■ лесу благодаря более замедленной скорости 
ветра.

В местностях с достаточно большой лесистостью и более или менее 
равномерным чередованием лесных и безлесных угодии, дополнительное 
накопление снега на лесных опушках относительно уменьшается. Благо
даря надуванию снега на лесные опушки ветрами дополнительное его 
накопление в местностях с лесистостью 30—40 % не превышает 3—4 % 
общих снегозапасов лесов. С увеличением площади последних относи
тельная роль опушек в накоплении снега в лесах снижается, с 
уменьшением площади — возрастает. В малых рощах, колках и 
перелесках лесостепных и степных районов эта роль более значительна. 
Накопление снега в лесных полезащитных и приовражных полосах 
основных земледельческих районов, в полосах вдоль рек и их долю!, 
и т. д. может быть значительным вследствие сдувания его с полей и 
других незалесенных угодий. В этих посадках снежные нанрсы могу* 
в 2-3  раза, а нередко и значительно больше превышать снегозапасы 
открытых участков. С гидрологической точки зрения такое распре
деление снега имеет положительное значение, так как увеличивает 
общую продолжительность таяния снега, способствует переводу талых 
вод вглубь грунтов, следовательно регулированию стока и уменьшению 
эрозии почв. Однако оно нежелательно в агрономической плане. На 
оголенных от снега полях ухудшаются условия! перезимовки озимых 
зерновых культур, а почвы лишаются весной. большог'о количества 
влаги. Поэтому в практике полезащитного разведения стремятся -создать 
полосы продуваемой (ажурной) конструкции, способствуюйдае более 
равномерному отложению снежного покрова на защищаемых ими 
полях [77, 78, 83]. Для улучшения гидрологической роли лесов следует 
проводить их рубки специальными приемами с целью уменьшить 
перехват снега кронами деревьев и увеличить накопление снегозапасов 
в лесах.

Г. Андерсон [ 2], Р. Келлер [ 43], Г.У. Лалл [ 54] рекомендуют 
вырубать в хвойных насаждениях просеки и прогалины разной, нередко 
Г-образной формы, для лучшего накопления снега в зимний период, 
причем располагать их таким образом, чтобы обеспечить лучшее 
затенение поверхности снежного покрова от весенних солнечных лучей. 
Это дает возможность увеличить общий объем стока с лесных площадей 
и его регулирование.

О необходимости создания прогалин и просек в лесах с целью 
усиления аккумуляции снега пишет Д. Сторр [103]. В 1965-1967 гг. 
в Канаде, в разных пунктах бассейна р. Мармонт Крик (площадью 9,4 
км2) проводились регулярные измерения скорости, направления ветра 
и динамики снегонакопления. Было установлено, что снег выпадает 
большей частью при скорости ветра не более 4,5 м/с. Она увеличивается 
между снегопадами, тогда и начинается перенос снега. Д. Сторр 
рекомендует создавать узкие лесосеки и прогалины в поперечном 
направлении. Длина их может быть различной, а ширина такой, чтобы 
обеспечить затенение снежного покрова на них юго-восточными 
стенами леса.

О целесообразности создания прогалин •  лесах для увеличения 
накопления снега пишут также Д.Л. Голдинг и Р.Г. Свэнсон [ 165]. 
Они обращают внимание на форму, размеры, а также на ориентацию 
прогалин, подчеркивая, что при их создании следует иметь в и д у  не
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только аккумуляцию снега, но и его испарение и таяние. Ссылаясь на 
опыт создания 10 круглых прогалин в одном из лесов провинции 
Альберта, они показывают различную динамику накопления снега в 
разных местах полян в зависимости от их размеров. В общем на всех 
полянах снега накапливалось больше, чем в соседних насаждениях. 
Одну из причин этого авторы видят в возникновении завихрений 
воздуха, способствующих большему осаждению снега.

Однако вопрос о наиболее выгодных размерах полян подлежит 
изучению, так как не все снегосъемки дают положительные результаты: 
на полянах не везде накапливается больше снега, чем под пологом 
окружающих насаждений. В 17 из 48 пунктов снегосъемок на полянах 
в средней полосе европейской территорий СССР, т. е. более чем в одной 
трети их, максимальные снегозапасы оказываются на них меньше, чем 
в соседних древостоях [96]. Из этого следует, что не всегда создание 
полян среди насаждений может способствовать усилению накопления 
снега лесами и повышению их водоохранной роли. Вероятно, значение 
полян в этом отношении зависит как от разменов и ориентировки их 
относительно стран света, так и от рельефа местности и экспозиции 
склонов, на которых они создаются. Как показывает опыт, на северных 
склонах возвышенностей и гор поляны способствуют большему 
накоплению снежных запасов, чем на южных, где снежный покров 
в конце зимы -  начале весны испытывает более сильное влияние 
прямой солнечной радиации и быстрее испаряется.

Различное накопление снега на полянах в зависимости от указанных 
факторов должно приниматься во внимание при использовании их в 
качестве эталонов для оценки как снегосъемок, так и показаний 
осадкомеров в открытой местности. Это, к сожалению, не было сделано 
при введении тех ветровых поправок к данным наблюдений об осадках 
на метеостанциях, которые были предложены рядом исследователей 
в 1960-х годах и узаконены соответствующими инструкциями 
Госкомгидромета СССР.

Г л а в а  У1. ЛЕС И ИСПАРЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПАРЕНИИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Испарение является важным звеном влагооборота на Земле. 
Превращаясь в пар, вода Поднимается с поверхности океанов, морей, 
а также с водоемов на суше и произрастающей на ней растительности 
в атмосферу, непрерывно увлажняет ее и служит источником осадков.

Испарение — это сложный процесс превращения воды из жидкого 
в газообразное состояние, происходящий под действием солнечного 
тепла, поступающего на Землю. Оно происходит и там, где вода 
находится в твердом состоянии — в виде снега и льда. В различных 
расчетах ее включают обычно в общее испарение, когда говорят 
о последнем как элементе влагооборота или водном балансе. 
Испарение воды, принимающей участие в жизни растений, называется 
транспирацией. Практически очень трудно в местностях, покрытых 
растительностью, не только измерить транспирацию, но и отделить ее от 
обычного, физического испарения. Поэтому оба эти вида испарения 
часто рассматриваются вместе как суммарное испарение, которое в
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специальной литературе называют также эвапотранспирацией или просто 
испарением.

Как велико суммарное испарение лесов, в том числе в сравнении 
с безлесными угодьями, — на этот вопрос не только нет единого ответа, 
но и высказываются прямо противоположные суждения. В настоящее 
время в США и других западных странах преобладает взгляд на леса 
как на мощные испарители влаги. Он основывается на расчетах 
водного баланса малых экспериментальных водосборов и площадок. 
Сводка этих расчетов по нескольким десяткам водосборов, нахо
дящихся в разных странах, была представлена А.Р. Гиббертом [ 172] 
на Международном семинаре по лесной гидрологии в 1965 г. в США. 
Согласно его сводке, суммарное испарение лесных насаждений 
в большинстве случаев значительно превышает испарение с сельско
хозяйственных и других незалесенных угодий, причем разница в 
отдельных случаях достигает 450 мм. Результаты последующих исследо
ваний стока с экспериментальных бассейнов в США и других странах, 
показывающих уменьшение стока под влиянием лесов [163, 188, 192 
и др.], также рассматриваются как подтверждение выводов о большом 
испарении лесных насаждений. Полагают, что существенной его частью 
является транспирация.

В нашей стране о большом испарении лесов пишут исследователи, 
применяющие для его определения метод замкнутого водного баланса 
почв, предложенный еще в конце прошлого столетия Г.Н. Высоцким 
[21, 22]. Известный также и в других странах, он состоит в том, что 
в выбранных лесных насаждениях и одновременно на соседних 
безлесных участках (в поле) измеряют ежедневно осадки, а весной 
вскоре после таяния снежного покрова и осенью в период наибольшего 
иссушения также и влажность почв. Измерения последней проводят 
в слое активного влагообмена до глубины 2—3 м при допущении, что 
глубже этого слоя влага не просачивается и влагооборот в нем 
замыкается. Основанием для такого допущения является обнаруженный 
в южных районах нашей страны на указанной глубине сильно иссу
шенный слой грунтов с постоянно малой влажностью. Г.Н. Высоцкий 
назвал его ’’мертвым горизонтом”. Впоследствии слой активного 
влагообмена стал выделяться и в более северных районах, где 
’’мертвый горизонт” не обнаруживается [ 105].

Принимая, что поверхностный сток в лесах ничтожен и им также 
можно пренебречь, по суммам осадков и изменению влагозапасов в 
слое активного влагообмена рассчитывают суммарное испарение лесных 
насаждений и открытых участков в течение летнего периода. Общее 
испарение в лесах получается обычно больше, иногда значительно, 
чем на соседних полях, где часть талых и дождевых вод расходуется 
на поверхностный сток, а в ряде случаев оно превосходит годовые 
суммы осадков, особенно в южных районах СССР.

А.Р. Константинов [ 50] считает, что суммарное испарение лиственных 
лесов в зоне достаточного увлажнения может превосходить испарение 
с окружающей территории на 30 %, а в зонах избыточного и не
достаточного увлажнения на 10—20 %. К аналогичному выводу приходит 
и И.С. Шпак [ 134]. Оказывается, например, что при норме испарения 
в Ленинградской обл., равной 300 мм, леса испаряют 400—500 мм и 
больше [ 109]; в Курской обл. норма испарения не превышает 400 мм, 
а по расчетам А.Ф. Большакова [96], испарение в лесах этой области
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достигает 600 мм; на Украине леса испаряют, по расчетам Г.Н. Высоц
кого [ 26], до 500 мм, а по расчетам А.И. Миховича [ 65] — 619-673 мм, 
т. е. больше годовой суммы осадков. Норма испарения там изменяется 
от 350 в восточных до 500 мм в западных областях республики.

Разность между суммарным испарением лесов и его нормой в 
бассейнах в целом достигает, согласно названным расчетам, 150— 
200 мм. Если же сравнить испарение лесов и безлесных участков, то 
она окажется еще значительней, поскольку при подсчете нормы испаре
ния учитывается и испарение лесов. При таком суммарном испарении 
лесов увеличение их площади должно вызвать общее увеличение испаре
ния и уменьшение речного стока.

Пренебрежение оттоком влаги вглубь приводит к преувеличениям 
суммарного испарения лесов и в исследованиях, проводящихся в других 
странах. В 1970—1971 гг. А.К. Банерджи [146], изучавший суммарное 
испарение лесного насаждения из астонии, произрастающего в ровной 
полузасушливой местности в Западной Бенгалии (Индия) со средней 
годовой температурой 32° С, принял, что глубинный и боковой отток 
из почвенного слоя равен нулю. При этом допущении оказалось, что 
в течение года с октября 1970 г. по сентрябрь 1971 г., насаждение из 
астонии израсходовало на испарение и транспирацию 1649 мм влаги, 
т. е. больше всей суммы осадков, которая за тот же период составила 
1623 мм. Если учесть, что годовое испарение из водных испари
телей, установленных на открытых полянах в этом насаждении, состав
ляло в период с 1966 по 1970 г. только 461—618 мм, легко понять, 
что оценка суммарного испарения астонии таким ’’воднобалансовым 
методом” оказывается сильно преувеличенной.

Однако в воднобалансовых расчетах авторов, которые пытаются 
учесть отток влаги в грунтовые воды, суммарное испарение лесона
саждений оказывается меньше нормы испарения и годовых сумм 
осадков, так что часть их расходуется на сток. По определениям А.А. 
Молчанова [67], суммарное испарение в северной тайге равно 201— 
340 мм, в средней тайге 210-449 мм, в подзоне хвойно-широколист
венных лесов 356—393 мм, тогда как средние суммы осадков за год 
Достигают там 500—600 мм. Приводимые им данные других авторов 
также свидетельствуют, о том, что суммарное испарение лесов меньше 
годовых сумм осадков. Например, в зоне лесостепи оно равно 310— 
475 мм, тогда как годовая сумма осадков превышает 500 мм.

Г. Оссенак [ 140] проводил в 1967—1969 гг. изучение испарения 
четырех насаждений: соснового, елового, из ванкуверской пихты и 
букового в лесу Дамане, близ г. Нанси во Франции. Суммарное 
испарение он оценивал по осадкам, изменениям запасов воды в поч
венном слое и уровней грунтовых вод, измерявшихся в дневное и ночное 
время. Расчеты велись по уравнению: ETR = Р — D ± AN, где ETR — 
суммарное испарение (эвапотранспирация) за сезон ; Р — сумма осад
ков, выпадающих на насаждение; D — отток влаги в глубь грунтов; 
AN — изменение влагозапасов в почвенном слое до зеркала грунтовых 
вод, залегавших на глубине менее 60 см. Все составляющие этого 
уравнения оценивались в миллиметрах водяного слоя.

Расчеты показали, что суммарное испарение в течение вегетационного 
сезона составило в сосновом насаждении 539 мм, в еловом 468, в насаж
дении из ванкуверской ели 525, в буковом 528 мм. В трех из этих 
насаждений испарение оказалось почти равным летней сумме осадков
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(563 м м ). Следовательно, осадки за другие сезоны года расходовались 
на накопление грунтовых вод и на сток. Согласно другому исследо
ванию этого автора, проведенному совместно с А. Гранье [ 141], суммар
ное испарение букового насаждения за лето составило 250-300 мм. 
Его отношение к испаряемости было равно 0,46-0,54 и только в 1977 г. 
повысилось до 0,78—0,84. Различия в оценках суммарного испарения 
одних и тех же насаждений авторы объясняют неодинаковыми метеоро
логическими условиями и разной глубиной залегания грунтовых вод. 
Однако не исключено, что они просто неверно учитывают отток 
грунтовых вод.

Использованный Г. Оссенаком прием вычисления суммарного испаре
ния лесонасаждений с учетом оттока влаги по суточным колебаниям 
грунтовых вод был применен в США еще в 1932 г. Рассчитанное тогда 
суточное испарение лесонасаждений достигло в июне 10—12 мм. Однако, 
по вычислениям Дж. М. Тромбла [103], суточное испарение в июне 
1965-1967 гг. (при аналогичной погоде) равнялось всего 1,28 мм, 
т. е. почти в 10 раз меньше. Отток влаги в грунтовые воды, по мнению 
Тромбла, не всегда поддается измерению.

Согласно наблюдениям Н. Май [ 103], проведенным в 1949—1963 гг. 
на территории Верхнего Гарца, при средней годовой сумме осадков 
1250 мм и средней годовой температуре 5,8° С суммарное испарение 
хвойных лесов равно 407—513 мм в год. Суммарное испарение листвен
ных лесов Рурской обл. при средней годовой сумме осадков 1000 мм 
и средней годовой температуре 6,5° С составило 411—450 мм.

В настоящее время, наряду с воднобалансовыми расчетами суммар
ного испарения лесных насаждений, оно вычисляется и методом 
теплового баланса [50,87, 94,124]. В нашей стране получили из
вестность нормы испарения лесопокрытых площадей, подсчитанные этим 
методом Ю.Л. Раунером [94] и нанесенные на карту европейской 
территории СССР в виде изолиний. Эти нормы хорошо совпадают с 
приведенными выше значениями испарения, определенными приемами 
Г.Н. Высоцкого.

Суммарное испарение лесопокрытых площадей, согласно карте 
Ю.Л. Раунера, равно в Ленинградской обл. 450—500 мм, в Курской 
обл. и на севере Украинской ССР -  600 мм, что точно совпадает с ука
занными выше значениями суммарного годового испарения лесных 
насаждений в этих областях, вычисленного В.И. Рутковским, А.Ф. 
Большаковым, Н.И. Миховичем и некоторыми другими исследователя
ми. Это совпадение можно было бы рассматривать как свидетельство 
правильности подсчета разными способами суммарного испарения 
лесов — этой трудно поддающейся измерениям составляющей водного 
баланса и важного элемента влагооборота. Однако в качестве основы 
своей карты годовых норм испарения с лесопокрытых площадей Ю.Л. 
Раунер использовал карту годового испарения с поверхности суши 
СССР, составленную А.П. Бочковым [ 8] по исправленным значениям 
атмосферных осадков. Исправление проводилось с помощью тройной 
поправки, которая сильно, местами почти в 1,5 раза, увеличила годовые 
суммы осадков. Между тем во всех прежних расчетах испарения по 
водному балансу почв лесных насаждений, проводившихся как самим 
Г-Н. Высоцким, гак и другими исследователями, применившими его 
допущение об отсутствии оттока влаги глубже слоя иссушения, учи
тывались прежние, не исправленные суммы осадков. Если в исполь
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зованные ими суммы осадков внести названную тройную поправку на 
ветер, на смачивание осадкомеров и на испарение из них, то значения 
суммарного годового испарения с лесных насаждений получаются 
на 150— 200, а в ряде случаев и на 300 мм больше, чем годовые нормы 
суммарного испарения с лесопокрытых равнинных территорий СССР, 
рассчитанные Ю.Л. Раунером. Например, в соответствии с поправками 
к осадкам, использованными в коллективной работе ГГИ [ 63], годовое 
суммарное испарение лесов Ленинградской обл. пришлось' бы увели
чивать до 600—700 мм. Следовательно, если суммарное испарение лесных 
насаждений разных авторов привести к исправленным суммам осадков, 
то нормы Ю.Л. Раунера окажутся всюду много меньше его значений и 
ближе к действительным величинам. Но и они представляются все же 
преувеличенными из-за того, что для их подсчета использованы значи
тельно большие, исправленные годовые суммы осадков. В этом 
убеждает сравнение их с нормами испарения с открытых водных 
поверхностей [ 130], а также с величинами транспирации лесных 
насаждений, определенными разными исследователями.

Возможно, что известное преувеличение суммарного испарения лесов 
обусловлено недостаточной точностью расчетов методом теплового 
баланса, что было предметом обсуждения Международного симпозиума 
по влиянию леса на внешнюю среду в 1970 г. Доложенные на нем 
выводы А. Баумгартнера об испарении лесных насаждений, подсчитанные 
этим методом, показались преувеличенными. По сообщениям А.П. 
Бочкова [14], испарение по расчету методом теплового баланса всегда 
получается на 10—15 % больше, чем по измерениям испарителями или 
по расчетам приемами А.Р. Константинова и других авторов.

О недостаточной точности метода теплового баланса для целей 
подсчета испарения пишут также Р. Лютцке и К.-Х. Симон [186]. По 
их мнению, не позволяют вычислять испарение и уравнения водного 
баланса, если не определяется правильно их остаточный член — просачи
вание в грунтовые воды. Последние испытания шести моделей суммар
ного испарения, проведенные по программе SWECON близ г. Едрааса 
(Швеция) показывают, что метод геплового баланса дает сильные 
преувеличения в расчетах транспирации.

В настоящее время не имеется сколько-нибудь надежных объек
тивных критериев оценки правильности результатов тех или иных 
расчетов суммарного испарения и транспирации отдельных лесных 
насаждений, как нет и безупречных способов их непосредственного 
измерения. Использование больших лизиметров' или испарителей для 
измерения испарения отдельных деревьев или их куп дает лучшие 
возможности для такой оценки, но оно связано с нарушением 
леснрй обстановки. Метод водного баланса небольших водосборов 
не/всегда учитывает перераспределение стока между ними и боль
шими водосборами, в применении же к бассейнам со значительными 
площадями позволяет вычислять по разности осадков и стока испарение 
только всей совокупности насаждений, произрастающих в них.

Реальность полученных разными методами величин суммарного 
испарения и транспирации лесных насаждений и их соотношений с 
соответствующими значениями на соседних открытых участках следует 
оценивать путем сопоставления их с потенциальными возможностями 
испарения в тех и других условиях.

Процесс испарения с водной поверхности подчиняется закону
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Дальтона, аналитическое выражение которого для больших водных 
поверхностей имеет вид: Е  = K (F  — f )  760/Р, где Е  -  испарение воды 
в единицу времени с единицы водной поверхности; F  — упругость пара, 
насыщающего пространство над водой при данной температуре водной 
поверхности; /  — упругость пара при испарении; Р  — атмосферное 
давление во время испарения; К  — коэффициент пропорциональности 
(коэффициент диффузии), определяемый опытным путем.

Разность (F — f )  = d представляет дефицит насыщения воздуха 
водяным паром при данной температуре. Подстановка его в при
ведению формулу Дальтона дает следующее простое выражение: 
Е  = к  d/P, в котором К" — новый коэффициент пропорциональности, 
включающий постоянную 760 мм (нормальное давление атмосферы).

Так как в природе испарение происходит не в спокойной атмосфере, 
а при постоянно движущемся воздухе, относящем пар от испаряющей 
поверхности, то в формулу Дальтона вводятся множители, учитывающие 
скорость ветра: Е = Ad  (1 + bVn), где Е  -  испарение; d — дефицит 
влажности воздуха; V  — скорость ветра; А, Ь, п — параметры, вычис
ляемые по данным наблюдений. В настоящее время известно много 
зависимостей этого типа. Они различаются между собой величиной 
входящих в них параметров [ 3, 34, 130, 183 и др.].

Несколько иная зависимость, выведенная эмпирическим пу
тем, предложена Б.Д. Зайковым [189]: Е =  (0,15 + 0,128 У100)х 
х (еп. -  е?00) мм/сут, где Е  -  суточная величина испарения, мм; еп — 
давление (упругость) водяного пара (мб), насыщающего пространство 
при температуре испаряющей поверхности воды; e2QQ — упругость 
водяного пара, мб, на высоте 200 см; ^ 100 — скорость ветра, м/с, 
на высоте 100 см. Аналогичный вид имеет одна из формул А.Р. Кон
стантинова [ 50], а также формула С. Роуэра, применяемая длительное 
время в США [ 194].

Для подсчета испарения часто используется метод турбулентной 
диффузии, которая связывается с температурой и упругостью во
дяного пара воздуха и скоростью ветра, измеряемыми на разных 
высотах, и вычисляется по уравнению общего вида: Е =  К  (е1 -  е2)
(V 1 —V2) / ( t  + а), где Е — испарение в расчетную единицу времени;

е2 — упругость водяного пара на принятых нижнем и верхнем уров
нях атмосферы; V jS V2 — скорость ветра на тех же уровнях; t — тем
пература воздуха; К, а — эмпирические коэффициенты, зависящие 
от принятых единиц измерения.

В СССР хорошо известна формула этого типа, предложенная 
М.И. Будыко [12]. В США получила распространение формула
С. У. Торнтуэйта и В. Гольцмана [ 150]: Е  = 17,1 (et -  е2) (V  -  V ) /  
(Г + 459,4), где Е — испарение, в дюймах в час; е , е2 -  упругость 
пара в дюймах ртутного столба на высоте 28,6 и 2  фута; V , V -  
скорость ветра в милях в час на тех же уровнях; Т — температура 
воздуха в г р а д а х  Фаренгейта.

В последнее время для расчета испарения с суши применяется метод 
совместного решения уравнений теплового и водного баланса с учетом 
влажности почв. Предложенный М.И. Будыко, он был использован 
в расчетах испарения с территории разных стран при составлении ми
рового водного баланса в ГГИ [63]. В использованную для этой цели 
математическую модель вводятся осадки, сток, запасы влаги в почвах, 
а также испаряемость.
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+X, мм
Рис. 17. График для определения суммарного месячного испарения влаги Е  по 
сумме ее запасов в слое почвы 1 м в начале месяца W и осадков за месяц х  и сред
ней месячной температуре воздуха /° мес

Одна из простых зависимостей для подсчета среднего годового 
испарения предложена во Франции JI. Тюрком [175] : Е  = Р/{ 0,9+ 
+ (P/L) 1 / 2] , где Е  — испарение за год, мм; Р — годовая сумма осадков, 
мм; L -  определяется из выражения: L =  300 + 25 + 0,05Г3, мм, гДе 
Т  — средняя годовая температура, °С.

Более сложная формула Монтейса-Пенмана применяется для 
подсчета испарения с полностью смоченного полога насаждений й 
учитывает основные метеорологические характеристики близ испаря
ющей поверхности. Известны приемы подсчета годового испарения, 
предложенные С.У. Торнтуэйтом. Они учитывают наряду с обычными 
метеорологическими элементами также долготу дня в часах, оказываю
щую влияние на транспирацию растительности.

В гидрологических исследованиях широко распространены гра
фические приемы расчета испарения с поверхности бассейнов, 
предложенные А. Майером, П.С. Кузиным, Б.В. Поляковым, А.Р. 
Константиновым, А.С. Конторщиковым, В.А. Романенко и другими 
авторами. В основу их положены воднобалансовые расчеты или 
эмпирические формулы испарения, в том числе фермула Н.Н. Иванова 
[7] для расчета месячных величин испаряемости: Е  = 0,0018 (t + 25°) 
(100 — а), где Е  — испаряемость, мм/мес; t — средняя месячная 
температура воздуха, °С; а — средняя месячная относительная влажность 
воздуха, %.

Составленный по этой формуле график В.А. Романенко [103] показан 
на рис. 17. С его помощью можно определять месячные значения 
испарения Е  в течение теплового сезона года по средним месячным 
температурам воздуха и месячным суммам осадков. Для этого задаются 
запасом влаги W в’ метровом слое почвы в начале первого весеннего 
месяца (со средней месячной положительной температурой воздуха 
t> °С). К нему прибавляют месячную сумму осадков х. По общему 
запасу влаги (W~+ х)  и температуре f° С, определяют по графику 
месячное испарение Е. В каждом следующем месяце общий запас 
влаги вычисляется как разность общего запаса {W + л) и испарения 
предшествующего месяца, сложенная с осадками этого месяца. График
В.А. Романенко предложен для вычисления месячных величин ис
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парения с почв Украины. Но так как с его помощью определяется 
испаряемость, то он оказывается более пригодным в климатических 
районах с достаточным и избыточным увлажнением, особенно в 
северных. Для его применения в этих районах он несколько удлинен 
нами по оси абсцисс до больших значений (W + х ) .

Все другие известные в настоящее время модели для подсчета 
испарения с водных поверхностей, смоченных предметов и влажной 
почвы учитывают основные метеорологические элементы и исходят 
из того, что испарение увеличивается при прочих равных условиях с 
повышением температуры воздуха и испаряющей поверхности, 
увеличением дефицита влажности и скорости ветра, удлинением про
должительности светового дня и т. д. Такая зависимость выдерживается 
всюду, где количества воды достаточно для испарения. Она часто бывает 
близка к прямолинейной, но нередко оказывается более сложной по 
форме и нарушается обычно там, где прекращается или сильно 
замедляется поступление воды к испаряющей поверхности, например, 
в случае сильного иссушения почв.

Метеорологические условия в лесах менее благоприятны для 
испарения, чем на отрытой местности. В них ветер всегда сильно ослаб
лен, а в очень густых насаждениях часто господствует затишье. Из этого 
следует, что если пользоваться любыми из приведенных выше формул 
для подсчета испарения, мы всегда будем получать его значения в лесах 
ниже по сравнению с безлесными площадями. То же относится й к 
графическим приемам подсчета испарения. В природе это четко 
выявляется наблюдениями над испарением с водной поверхности в лесах 
и в поле. В парке Лесного института в Ленинграде снижение скорости 
ветра в 3 раза уменьшило испарение с водной поверхности до 58 % по 
сравнению с испарением в поле. При уменьшении скорости ветра в 
Велико-Анадольском лесу в 5 раз испарение в нем уменьшилось до 
45 % по сравнению с испарением в степи.

По наблюдениям С. Д. Охлябинина [ 96], в Шиповом лесу Воро
нежской обл. в среднем за 5 лет с апреля по сентябрь испарялось 
на небольшой поляне в лиственном лесу 295 мм влаги, на большой 
поляне среди соснового леса — 500 мм, а на соседнем поле 795 мм. 
За 3 года наблюдений в Велико-Анадольском лесу за тот же период 
испарялось 254 мм, а в поле 664 мм. Согласно данным многолетних 
наблюдений на экспериментальной территории филиала ГГИ на Валдае, 
испарение с водной поверхности на открытой местности было равно 
в среднем 350-400 мм, а в еловом лесу в возрасте 70—75 лет с полнотой 
0,7-0,8 не превышало 150 мм [ 124].

Аналогичные результаты наблюдений над испарением получены в 
других странах. Например, годовое испарение с водной поверхности 
в хвойных лесах ГДР и ФРГ летом не превышало и половины испарения 
в открытой местности, а в буковых насаждениях снижалось до одной 
трети его.

Приведенные цифры характеризуют снижение не фактического, 
а возможного испарения в лесах, т. е. испаряемости. Однако возника
ющие в лесах условия способствуют уменьшению и фактического 
испарения со смоченных листьев, стволов, ветвей, трав, подстилки, 
а также из почв. Оно уменьшается не только внутри лесных насаждений, 
но и на ближайших безлесных угодьях, находящихся под защитой лесов, 
например на полях между лесными полосами [ 78, 83,96].
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14. Испарение с поверхности почв сосновых и еловых насаждений 
в Болгарии

Насаждение Показатель в период с мая 
по октябрь

За год

мм % мм %

С т а ц и о н а р  Л е е в е

Открытый
участок
Сосновый
лес

Осадки
Испарение
Осадки
Испарение-

Ст

398.1 
346,6
398.1 
112,9

а ц и о н а р

100,0
87,1

100,0
28,4

Г о в е д а р ц и

872.2 
346,6
872.2 
112,9

100,0
39,7

100,0
12,9

Открытый
участок
Еловый
лес

Осадки
Испарение
Осадки
Испарение

546.7 
319,0
546.7 

55,5

100,0
58,4

100,0
10,2

102'’.,5 
319,3 

1022,5 
55,5

100,0
31,2

100,0
5,4

Наблюдения над испарением с поверхности почв в различных 
древостоях, проведенные в 1971—1973 г. в Белоруссии [ 103], показали, 
что оно в корнеобитаемом слое почв в среднеполнотных древостоях 
(с полнотой 0,7) в 2—5 раз больше, чем в высокополнотных (с 
полнотой 0 ,9-1). Значит, даже небольшое разрежение лесонасаждений 
значительно увеличивает потери влаги на испарение с поверхности почв.

Снижению фактического испарения в лесах способствует также 
хорошая защищенность лесных почв подстилкой, их лучшая разрыхлен- 
ность, меньшее прогревание, а нередко и более глубокое залегание 
грунтовых вод. Лесные почвы летом в лесах обычно намного холоднее, 
чем в поле. Согласно А.А. Лучшеву в Московской обл. испарение с 
почвы в еловом лесу с мая по октябрь составляло в среднем 55 мм 
и было в 4 раза меньше испарения в поле [103]. В окрестностях 
г. Валдая в некоторые годы в течение вегетационного периода с голой 
почвы (пара) в июле испарялось 200—250 мм, а с почвы в лесу, 
покрытой лесной подстилкой, не более 40-50 мм. По Д.Г. Смарагдову, 
испарение в чистых еловых' насаждениях по сравнению с полем 
составляло 25 %, а в свежих нагорных дубравах 14 %. Лишь в еловых 
и березовых насаждениях с высоким уровнем грунтовых вод оно 
увеличивается до 45 % [ 96]. Аналогичные данные получены наблю
дениями в других странах. Как показали Недялков и Роев [ 72], в Болга
рии испарение с почв в сосновых насаждениях в 3, а в еловых в 6 раз 
меньше, чем с почв открытых участков (табл. 14).

В зимнее время в лесах создаются условия, препятствующие 
испарению снега. Однако в дни с сильными метелями, когда испарение 
снега может быть наиболее интенсивным, наблюдения, над ними 
в открытой местности не проводятся. Все же имеющиеся данные 
позволяют сказать, что оно зависит от температуры и влажности воздуха. 
Например, по наблюдениям в одном из пунктов США при температуре 
воздуха —10° С испарение составляло не более 10 мм/мес, с повышением 
температуры до —4° С оно возрастало до 36 мм, а при небольших 
положительных температурах достигало 40—45 мм/мес. В лесах с
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поверхности сне^а испарение значительно меньше, чем в открытой* 
местности. В горных районах США оно на безлесных участках на 0,5—1 
мм/сут превышает испарение в лесных насаждениях. Общая разница в 
испарении в поле и лесу в течение зимы достигает 35-40 мм [ 961.

В СССР потери снежных запасов на испарение возрастают в общем 
направлении с запада на восток в связи с общим увеличением сухости 
зимнего воздуха, но в лесах они всюду меньше, чем на открытой 
местности. По расчетам П.П. Кузьмина [ 124], испарение с поверхности 
снежного покрова на открытой местности в окрестностях г. Валдая 
составляет в среднем с декабря по март около 25—28 мм. Его 
расчеты потверждаюгся данными наблюдений. Суточное испарение 
в лесах обычно не превышает 0,3—0,5 мм, т. е. в 2—3 раза меньше, чем 
в поле. В Заволжье при температуре воздуха —30 С с поверхности 
снега испаряется в месяц 22—27 мм, а в Волгоградской обл. в течение 
зимы 40—50 мм.

В Сибири и Казахстане сухой воздух способствует тому, что снежный 
покров нередко исчезает полностью на открытых местах даже при очень 
низких температурах.

Под защитой же полога лесов вследствие значительного снижения 
скорости ветра испарение и в этих регионах существенно меньше, 
чем на безлесной местности. По И.М. Осокину, в предгольцовой 
тайге Забайкалья испаряется до 20 %, в средней 33-60, а в южной 
33—66 % максимальных снегозапасов [ 103]. В значительной мере по этой 
причине запасы снега в лесных насаждениях почти на одну треть 
превосходят запасы в поле.

Интенсивность испарения с поверхности снежного покрова на полях 
снижается также под влиянием лесных полезащитных полос. Например, 
в Куйбышевской обл. среднее суточное испарение снега в лесных 
полосах и близ них на 0,32 мм меньше испарения в поле на расстоянии 
400 м от лесных полос.

Многие исследователи [ 17, 39, 40, 55, 96] судят о суммарном 
испарении лесов по водному балансу речных бассейнов. Если они сплошь 
покрыты лесами, то средние многолетние значения суммарного 
испарения находятся по разности между соответствующими суммами 
осадков и годовыми нормами речного стока. Например, в лесных 
бассейнах рек — притоков р. Вятки (с лесистостью 75-92 %) 
средние годовые суммы осадков равны 450-550 мм. Средний годовой 
сток изменяется от 170 до 280 мм. Следовательно, среднее суммарное 
испарение за год, вычисляемое как разность годовых сумм осадков 
и годового стока, равно от 230 до 340 мм. Эти данные подтверждаются 
исследованиями стока в бассейне Верхней Волги. Суммарное испарение, 
определяемое по разности годовых сумм осадков и стоку, изменяется 
там в пределах от 250 до 380 мм, причем в бассейнах с лесистостью 
до 30 % оно всюду больше 300 мм [99, 101], а в сильно залесенных 
бассейнах обычно меньше. Аналогичное совпадение между нормами 
испарения, определенными по водному балансу речных бассейнов, и 
его значениями, вычисленными другими методами, наблюдается в 
азиатской части нашей страны. Например, среднее испарение, рассчи
танное по методу А.Р. Константинова, в 10 бассейнах рек — притоков 
Енисея изменяется от 327 до 401 мм в год, а норма суммарного 
испарения в тех же бассейнах равна, с поправками А.В. Лебедева 
[ 55], от 337 до 400 мм.

102



Таким образом, изучение условий испарения и его измерения в лесах 
разными способами говорит о том, что мнение о лесах как больших 
испарителях влаги сильно преувеличено. В настоящее время нет 
никаких оснований считать, что испарение в лесах больше, чем в 
открытой местности. Более того, можно полагать, что уменьшение 
скорости ветра, снижение температуры и повышение относительной 
влажности воздуха внутри древостоев способствуют замедлению и 
общему уменьшению испарения в лесных местностях.

2. ТРАНСПИРАЦИЯ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Транспирация является одной из важнейших физиологических 
функций растений, обеспечивающих их питание, рост и регулирование 
теплового режима. Она зависит от вида и возраста растений, характера 
почв и обеспеченности их влагой. Одним из важнейших ее факторов 
являются метеорологические условия.

Основу транспирации составляют физические процессы испарения. 
Эта сущность транспирации, впервые раскрытая К.А. Тимирязевым 
[119], все больше подтверждается современными физиологами.
Н.А. Максимов [60] считает, что транспирация в основе своей пред
ставляет процесс физического испарения и как таковой подчиняется, 
в основном, формуле Дальтона. Аналогичные определения сущности 
транспирации дают Л.А. Иванов, П.А. Генкель, А.А. Ничипорович, Н.С. 
Петинов и другие физиологи [ 136 ] . Они признаются и видными 
физиологами США и других стран [87, 154]. В частности, согласно 
Х.Л. Пенману [8 7 ] ,транспирация и суммарное испарение больше 
зависят от внешних, главным образом метеорологических, условий 
и от обеспеченности почв водой, чем от вида растений и их производи
тельности.

В отличие от обычного испарения транспирация подвержена 
устьичному регулированию растений при недостатке влаги в почвах, 
при атмосферной засухе и других неблагоприятных условиях. Зави
симость транспирации от состояния атмосферы сохраняется, поэтому 
растения расходуют на нее влаги больше, чем это требуется им для 
отправления основных физиологических функций, прежде всего для 
защиты листьев от перегрева и создания тока воды, необходимого 
для поддержания тургора клеток листьев и подачи минеральных 
питательных веществ.

Потребление влаги на транспирацию лесных насаждений, как 
и других растительных сообществ, составляет существенную часть ее 
общего расхода на суммарное испарение. Многие считают даже, что 
именно из-за большой транспирации влаги леса сильно иссушают 
почвы, уменьшают питание грунтовых вод и снижают речной сток 
[26, 57, 66, 109, 127, 172J. Именно эта концепция лежит в основе 
высказываемых в США и в некоторых других странах предложений 
о нецелесообразности новых лесных посадок или вырубок сущест
вующих лесов .там, где требуется увеличение водных ресурсов [58, 
155, 173]. Выводы о большой транспирации лесов делаются до сих пор 
на основании сравнительно незначительного количества ее измерений, 
а больше по косвенным данным и соображениям, так как вполне 
удовлетворительных методов ее измерения в лесных насаждениях еще 
не разработано.
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В настоящее время предпринимаются определения транспирации 
разными способами, в частности с помощью измерения пульсации 
теплового потока в растениях, их водного потенциала, концентрации 
соков и т. д. [136]. Наиболее распространенным методом ее опреде
ления в нашей стране является метод взвешивания веток деревьев 
[ 38]. Применяемый также и в других странах [ 169], он состоит в том, 
что срезанные с разных мест модельного дерева ветки быстро 
взвешиваются на торсионных весах, затем через 1 -3  мин снова взвеши
ваются. И так несколько раз в течение суток. Полученные изменения 
веса пересчитываются на 1 г сырого веса или на единицу (обычно 1дм2) 
листовой поверхности растения за час. В течение лета взвешивания 
проводятся регулярно с учетом условий погоды. Затем делается 
пересчет транспирации на все дерево, а потом и на все насаждение или 
на единицу его площади за разные периоды и за лето. Интенсивность 
транспирации определяется по специальным таблицам, составленным 
с учетом температуры воздуха в разных климатических условиях. 
В связи с этим названный метод определения транспирации называют 
также термовесовым. Его использование в Деркульской степи в 
Ворошиловградской обл. позволило установить, что насаждения из 
дуба черешчатого, ясеней обыкновенного и пушистого и акации желтой 
расходуют на транспирацию за лето около 120 мм влаги. В то же время 
транспирация некоторых из этих пород в Подмосковье достигает 
384 мм. Снижение расхода влаги на транспирацию за лето в Воро
шиловградской обл. по сравнению с Московской составляет у 
большинства пород 30—40 %, а у дуба и ясеня 56—69 %.

А.А. Молчанов [67, 68] определял транспирацию сосновых насаж
дений Прокудина бора также методом водного баланса с учетом оттока 
влаги в глубокие слои грунта. Значения транспирации, определенные 
обоими способами, оказались почти одинаковыми: без транспирации 
травяной растительности и мохового покрова они равны соответственно 
203—361 и 181—371 мм. Согласно другим определениям этого автора, 
разные сосновые насаждения под Москвой транспирируют в среднем 
за сезон от 119 до 217 мм. Суммарный расход влаги на испарение 
(вместе с испарением осадков, задерживаемых кронами деревьев) 
равен 332—441 мм. Ельники транспирируют 225—300 мм, а суммарное 
их испарение достигает 381-455 мм. Данные других авторов свидетель
ствуют о том, что в действительности транспирация не так велика, как 
часто думают. В подзонах северной и средней тайги она изменяется от 
88 до 201 мм, а в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных 
лесов от 152 до 298 мм. В лесных массивах лесостепей транспирация 
равна 127-360 мм, а в степной зоне 151-186 мм.

А.И. Ахромейко [4] с помощью термовесового метода рассчитал, 
что сосновые насаждения Бузулукского бора транспирируют за веге
тационный сезон 80-356 мм, или в среднем 250 мм влаги. Однако, 
прибавив к этой транспирации всю сумму осадков, задерживаемых 
пологом насаждений, он получил суммарное испарение больше, чем 
на степных участках, и превышающее годовую сумму осадков.

На Валдае транспирация определялась с помощью весовых гидрав
лических испарителей. По С.Ф. Федорову, средняя транспирация за 
май—октябрь с 1954 по 1956 г. была равна: у березы 131 мм, сосны 
153 и ели 137 мм. Суммарное испарение за тот же период достигало 
соответственно 285, 270 и 270 мм. Среднее значение транспирации за
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май—сентябрь в 1955—1973 гг. у ели равнялось 174 мм; она колебалась 
по годам от 148 до 231 мм [124]. Эти данные близки к величинам, 
полученным ранее И.С. Васильевым [103] для той же зоны. По его 
определениям, транспирация еловых насаждений в Калининской обл. 
в среднем за лето была равна 220 мм.

Согласно И.В. Гулидовой [103], ель разного возраста в средней 
тайге транспирирует в солненую погоду воды от 106 до 210, береза 
565—600, осина 680—820 и ольха 600 мг/г сырого вещества в час. В 
пасмурную погоду транспирация этих деревьев равна: 56—136; 380- 
390; 367—382 и 270 мг/г.ч. Как видно, интенсивность транспирации 
елей в несколько раз меньше, чем лиственных пород. Это соотноше
ние подтверждается данными измерений А.С. Дмитриева [ 103] как 
для средней, так и для северной тайги.

В азиатской части страны интенсивность транспирации всех по
род также тесно связана с температурой воздуха. Коэффициенты 
корреляции между ними достигают 0,89-0,94. Общий расход влаги 
на транспирацию в течение лета на северном склоне Западного Саяна 
достигал в среднем за 1963—1965 гг. в кедровнике 145, в пихтарнике 
261, а на южном склоне в кедровнике 160—204, в лиственничнике 
179 мм в год. Значения транспирации темнохвойных лесов Западного 
Саяна близки к значениям транспирации разных древесных пород, 
произрастающих в других физико-географических условиях [91]. 
Они сопоставимы с расходом влаги на транспирацию в темнохвойном 
поясе хр. Хамар-Дабан в Юго-Восточном Прибайкалье, по сведениям 
J1.H. Козловой, где на транспирацию расходуется за сезон около 290 
мм влаги, или 55 % годовой суммы осадков, равной 534 мм, причем 
у ели, кедра и пихты она примерно одинакова и равна 140—150, 
у березы достигает 432 мг/г-ч [ 103]. На Сахалине при сумме осадков 
за вегетационный сезон 280 мм елово-пихтовые насаждения расходуют 
на транспирацию 230—240 мм [123]. Интенсивность транспирации в 
Забайкалье, согласно Н.Н. Погодаевой, зависит от температуры воздуха 
и содержания влаги в почве, но общий расход влаги на нее связан также 
с запасами зеленой массы листьев: при ее запасе в рододендроново- 
березово-лиственничных сообществах в 68 ц/га транспирация за сезон 
равна 170 мм, а при запасе в багульниково-бруснично-лиственничном 
сообществе 136 ц/га она достигает 278 мм [103]. Травяно-кустар
никовый ярус в этих насаждениях продуцирует соответственно 30 и 
25 % зеленой массы. Транспирация в Забайкалье мало зависит от типа 
насаждений. Этот вывод совпадает с мнением некоторых физиологов, 
которые склонны считать, что расход влаги сомкнутыми насаждениями 
очень мало зависит от видового состава, хотя влияние последнего на 
этот расход может проявляться косвенно, путем создания различных 
микроклиматических условий внутри насаждений [ 62].

Исследования теплового баланса лесных насаждений и полей с раз
личными сельскохозяйственными культурами, проведенные близ 
Мюнхена (ФРГ) летом 1965 г., показали, что хотя альбедо солнечной 
радиации густого хвойного леса, равное 0,1, примерно в 2 раза меньше, 
чем у картофельного поля (0,18) и у люцерны (0,22), суммарное испа
рение леса на 4 % меньше, чем у люцерны, и только на 14 % больше, 
чем у картофеля [ 207]. Водоснабжение во всех опытах не было ограни
чено. Относительна меньшее суммарное испарение хвойного леса 
объясняется лучшей защитой его от транспирации. Сопротивление устьиц
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испарению у хвойных деревьев в 5—10 раз больше, чем у сельскохозяйст
венных культур. В этом свете надо считать преувеличенными значения 
транспирации дугласии (480—580 мм) и лиственницы (460—580 мм), 
вычисленные Г. Польстером [72]. Они больше, чем у березы (430— 
480 мм) и бука (320—370 м м ), а также у ели (320—450 мм) и сосны 
(240-300 мм).

В большинстве случаев измерения транспирации свидетельствуют 
о меньших ее значениях у хвойных насаждений по сравнению с листвен
ными, несмотря на то, что вегетационный период первых кажется 
продолжительнее. Вероятно, большое значение имеет то обстоятельство, 
что хвойные растения богаты смолистыми веществами, затрудняющими 
испарение воды. Аналогичное явление можно наблюдать также у 
эфироносов, особенно у эвкалиптов, на которые часто ссылаются для 
доказательства большого испарения разных лесов. Очень широко рас
пространено мнение, что эвкалипты являются большими транспира- 
торами влаги, поэтому могут с успехом применяться как мощные 
насосы при осушении болот и заболоченных местностей. Однако 
приведенные в последние 10—15 лет в разных странах исследования 
транспирации эвкалиптов показывают, что в действительности она 
не так уж велика.

Индийские ученые, проводя наблюдения над водопотреблением 
наиболее типичных ксерофильных, в том числе эвкалиптовых, на
саждений в сухом штате Раджастхан, установили, что расходование 
влаги в почвах под эвкалиптами в 1969 г. происходило после дождей 
медленнее, чем под другими насаждениями [166]. По наблюдениям 
другой группы индийских ученых [ 203], эвкалиптовые насаждения 
высотой 10 м ежегодно расходуют на плато НильгириС (штат Майсур) 
только 350 мм воды, что составляет лишь немногим больше четверти 
годовой суммы осадков, равной там 1300 мм. По их мнению, эвкалип
товые насаждения в Индиии не снижают запасов в водохранилищах, 
чего часто опасаются, а представление о них как о мощных 
испарителях влаги сильно преувеличено. Такой вывод подтверждается 
наблюдениями над стоком с двух небольших бассейнов близ г. 
Дехра-Дун (Индия), один из которых засажен эвкалиптами, другой 
кустарниками. Несмотря на быстрый рост эвкалиптов и, как думали, 
их огромное водопотребление, сток с обоих бассейнов был почти 
одинаков [ 186]. Аналогичные результаты были получены при измерении 
стока с эвкалиптовых и других насаждений к юго-западу от г. Бенгалуру.

Наблюдениями на двух водосборах, проведенными в 1963—1971 гг. 
в штате Новый Южный Уэльс (Австралия), установлено, что при более 
или менее одинаковых осадках средний годовой сток с водосбора с 
эвкалиптовыми насаждениями достиг 322 мм, а с водосбора с сосня
ками был равен только 183 мм, т. е. на 139 мм меньше [ 199]. Согласно 
синхронным измерениям осадков и влажности почв в разных 
насаждениях в Бразилии, эвкалиптовые насаждения в течение вегета
ционного сезона испаряют почти столько же влаги, сколько и сосновые, 
а также луговые травы [ 192].

На восточном побережье Средиземного моря при средней годовой 
сумме осадков 640 мм на суммарное испарение 9—12-летних эвкалиптов 
расходовалось (в среднем на 4 года) 466 мм, а на транспирацию 237 мм. 
Испарение с оголенных почв достигло 322 мм. Такой баланс влаги
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характерен для большей части равнинного побережья Средиземноморья 
[103].

Встречаются и совершенно неимоверные результаты измерений 
испарения эвкалиптов. По сообщению Б.Г. Дабраля [ 103], водопотреб- 
ление одного небольшого эвкалипта, высаженного в испаритель высотой 
90 см, диаметром 55 мм, достигло за период с сентября 1968 г. по июль 
1969 г., т. е. всего за 10 месяцев, 5526 мм, в то время как с водной 
поверхности испарителя за те же месяцы испарилось только 766 мм, 
т. е. в 7 раз меньше. Расход воды на транспирацию в этом опыте был 
очень велик и у других растений.

Анализ разных сообщений об эвкалиптах, за исключением последнего, 
и личные наблюдения над испарением их веток позволили нам сделать 
вывод, что они расходуют на транспирацию воды не больше, чем другие 
насаждения. Будучи ксерофитами, хорошо защищенными от лишней 
траты воды на транспирацию, они могут произрастать и в сухих местах, 
где недостаточно воды для водопотребления, и в очень сыром 
(но теплом ) климате с обилием осадков, где из-за большой влажности 
воздуха некуда испарять влагу, поскольку в атмосфере содержится 
много воды и отсутствуют необходимые градиенты упругости пара 
в системе лист — воздух. Что касается мнения об эвкалиптах как 
осушителях болот, то оно 'имеет свои основания. Эвкалипты спо
собствуют сбросу лишних вод с заболоченных земель благодаря 
рыхлящей деятельности их быстро развивающихся корневых систем, 
усиливающих фильтрацию доверхностных вод в глубь почв. Но они не 
растут при большом увлажнении поверхности болот, особенно если 
вода застаивается на ней. Поэтому их действие как осушителей 
бывает эффективно при условии сброса поверхностных вод с болот с 
помощью неглубокой сети осушительных каналов или дрен. В Грузии 
.они растут также на высоких грядах (’’квали”) , создающих условия для 
аэрации верхнего поденного слоя, в котором и развивается мощная 
корневая система эвкалиптов.

Нередко указывают на большое испарения тропических дождевых 
лесов, в доказательство чего ссылаются на их большую энергию роста 
и длинный вегетационный период, длящийся во многих местах круглый 
год. Однако проведенные нами расчеты водного баланса двух больших 
рек мира Амазонки и Конго, в бассейнах которых сосредоточены 
наибольшие площади дождевых лесов, показывают, что годовое 
испарение с них, несмотря на высокую температуру воздуха, не 
превышает 800—1200 мм, т. е. в 2—3 раза меньше того, что часто пред
полагается. Значительная часть годовой суммы осадков, достигающей 
в этих бассейнах 1500—2500 мм, расходуется на формирование речного 
стока.

Значения транспирации лесных полезащитных насаждений преувели
чиваются, по-видимому, из-за неправильного применения термовесового 
метода ее определения. В.В. Лебедев [ 57] не описывает подробно 
приемов измерения испарения полезащитных насаждений, но, по его 
данным, лесная полоса длиной 1 км, состоящая из четырех рядов березы 
и одного ряда тополей, в Кутулукском орошаемом массиве (в южной 
части лесостепной зоны Заволжья) может расходовать только на 
транспирацию до 16 тыс. м 3 воды. Если считать, что ширина этой полосы 
равна 10 м, то в пересчете на слой воды общий расход ее, по-видимому, 
превышает 1,6 м. Если добавить к этому еще транспирацию травяной
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растительности в лесной полосе и испарение с почвы, то получатся 
невообразимо большие величины общего расхода влаги на суммарное 
испарение лесных полос. Так как испаряемость в Заволжье равна 700— 
800 мм в год, то только транспирация лесных полос в 2—3 раза 
превышает энергетические возможности испарения. Аналогичные 
преувеличения транспирации получаются и по другим его расчетам.

Преувеличенные оценки транспирации и суммарного испарения 
лесных насаждений делались и для других орошаемы*. районов. В.А. 
Ковда [57], рассматривая целесообразность полезащитного лесораз
ведения в повышении урожайности сельскохозяйственых культур, 
считал, что они в условиях Средней Азии способны в. течение вегета
ционного периода расходовать на транспирацию до 2000 мм влаги, 
что также сильно превышает там испаряемость.

Таким образом, и в результатах определения транспирации встре
чаются большие расхождения. Это обусловлено не только различными 
условиями произрастания и характером насаждений, но прежде всего 
трудностями ее измерения.

В последнее время начинают усиленно изучать сущность процесса 
транспирации и ее энергетическую сторону. В ряде моделей транспи
рации растений учитываются не только метеорологические условия, 
но и параметры поверхности листьев, особенно аэродинамическое и 
устьичное сопротивления диффузии пара из растений в атмосферу 
[ 140]. Такие исследования еще не вышли из стадии эксперимен
тирования, а предложенные методы вычисления испарения дают далеко 
не всегда одинаковые результаты.

О величине транспирации лесных насаждений продолжают судить 
по ее коэффициентам для различных пород деревьев. Эти коэф
фициенты, представляющие отношения количества транспирируемой 
растениями воды к сухому весу их прироста, различны в неодинаковых 
климатических и почвенных условиях даже у одних и тех же растений. 
Согласно одним определениям, они едва достигают у бука 200, 
по другим — превышают 1040. Все же, несмотря на широкий диапазон 
их значений, в среднем у древесных растений коэффициенты существен
но меньше, чем у травянистых. Коэффициенты транспирации сельско
хозяйственных культур изменяются в среднем от 349 у кукурузы до 
783 у льна, а древесных растений от 145 у ели до 375 у березы [ 123]. 
Другие определения коэффициентов транспирации подтверждают 
порядок приведенных величин [124, 192]. Они показывают также, 
что среди древесных растений меньше влаги транспирируют хвойные 
породы, содержащие смолистые вещества, а у лиственных — породы 
с твердой древесиной, часть которых содержит дубильные вещества 
или эфирные масла (дуб, эвкалипт и др.).

Наконец, о транспирации лесных насаждений, как и о суммарном 
их испарении судят также по водному балансу речных залесенных бас
сейнов. Поскольку суммарное испарение в полностью залесенных бассей
нах обусловливается в основном транспирацией лесных насаждений, так 
как испарение с поверхности почвы и трав под их пологом составляет 
лишь небольшую часть (10—15 %) общего испарения, то разность 
годовых сумм осадков и стока дает представление прежде всего
о величине транспирации. Если суммарное испарение в таких бассейнах 
лесной зоны европейской части нашей страны, определяемое по разности 
осадков и стока, равно 230-340 мм, то транспирация лесных насаждений 
в них не превышает в среднем 200—300 мм. Эти ее значения пред
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ставляют величины того же порядка, что и определенные другими 
методами.

Таким образом, хотя методы определения транспирации еще далеки 
от совершенства, результаты ее измерений, проводимых с учетом оттока 
влаги за пределы активного влагообмена или другими приемами, 
показывают, что она в водном балансе лесных насаждений в действи
тельности не так велика, каковой она получается по расчетам, 
основанным на предположении, что в верхних слоях почвогрунта 
существует замкнутый влагооборот, ограниченный снизу ’’мертвым 
горизонтом”.

Произрастая в сообществах, древесные растения создают для себя 
оптимальные условия борьбы с излишними потерями влаги; снижая 
температуру и повышая относительную влажность воздуха, ослабляя 
ветер, они как бы усиливают и дополняют индивидуальные средства 
защиты от чрезмерного испарения. Из этого следует, что испарение и 
транспирация лесными насаждениями не могут быть в среднем больше, 
чем в луговых травостоях или на сельскохозяйственных полях, 
находящихся в менее благоприятных условиях защиты от этих видов 
расхода влаги [ 9,96, 114].

В настоящее время продолжается поиск наиболее совершенных 
средств измерения суммарного испарения и транспирации лесонасажде
ний. Р. Лютцке и К.-Х. Симон [ 186] предлагают для этих целей 
сооружать под пологом лесов большие лизиметры глубиной, превыша
ющей глубину проникновения древесных корней. Девять таки< 
лизиметров с поверхностью по 100 1 мг , глубиной 5 м построены в ГД ? 
в насаждениях сосны, дугласии, лиственницы и бука. Их стенки покрыты 
полиэтиленовой пленкой. Предварительные данные показывают, что 
сосновые насаждения перехватывают довольно много осадков, испарение 
которых достигает 33 % суммарного испарения в год, 50 % последнего 
приходится на транспирацию. Это важнейшая составляющая водного 
баланса. Авторы делают вывод, что нельзя путем измерения только 
осадков и задержания их пологом лесов надежно определять пополнение 
грунтовых вод; следует измерять также просачивание воды, которое 
в лесах происходит не равномерным слоем, а затоками.

Лизиметры, или испарители, получили широкое распространение 
в разных странах, хотя и применяются главным образом для измерения 
испарения травяной растительности, в том числе сельскохозяйствен
ных культур [43, 87,96, 181]. На территории филиала ГГИ близ 
г. Валдая используются гидравлические испарители для измерения 
суммарного испарения и транспирации небольших деревьев (рис. 18). 
Большие 4 лизиметра, площадью по 25 м2 и глубиной 2,8 м, нахо
дятся в Голландии, близ г. Кастрикума [96]. С их помощью измеряется 
испарение с голой почвы и суммарное испарение трав и деревьев дуба, 
ольхи и березы, а также купы сосен. Согласно наблюдениям, из 800 мм 
средней годовой суммы осадков в лизиметре с голой почвой фильтру
ется вглубь 603 мм, в лизиметре с травяной растительностью 467 мм. 
В лизиметрах с деревьями сток в первые годы был близок к стоку с 
голой почвы, а на 6-й год стал близок к стоку из лизиметра с 
травяной растительностью. Это значит, что деревья испаряют не больше 
воды, чем травы. Однако об испарении лесных насаждений такие 
эксперименты дают лишь приближенное представление, но они не дают 
оснований рассматривать лесные насаждения как огромные испарители, 
расходующие много больше влаги, чем другие угодья.
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Рис. 18. Весовые гидравлические испарители большой модели в хвойном лесу 
близ. г. Валдая для измерения суммарного испарения и транспирации влаги:
1 -  почвенный монолит; 2 -  внешняя стенка испарителя; 3  -  консоль, поддер
живающая монолит на поплавке; 4 - кольцевой поплавок; 5 — кольцевая ванна 
с водой

Анализируя различные данные, Г. Мюллер-Делич [96] пришел 
к такому же выводу, по крайней мере в отношении лиственных лесов. 
По его мнению, нельзя установить существенного различия в величи
нах испарения с лиственного леса, сельскохозяйственных полей, пастбищ 
или открытых грунтов.

3. О КОСВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ БОЛЬШОГО ИСПАРЕНИЯ ЛЕСОВ

Время от времени для доказательства большого потребления 
влаги лесами ссылаются на безлесие степей. Эта проблема, имеющая 
и большой самостоятельный интерес , давно привлекает к себе внимание 
ученых и занимает видное место в исторической географии. Высказано 
немало гипотез о причинах отсутствия лесов в наших обширных степных 
районах и малого их количества в лесостепях, однако и в настоящее' 
время нет еще общепризнанной теории происхождения степей.

Некоторые исследователи полагают, что леса на растут в степной 
зоне, потому что там недостаточно осадков для обеспечения их влагой. 
Это мнение нашло отражение в так называемой климатической гипотезе 
безлесия степей, которую развивали в прошлом столетии наши

1 академики К.М. Бэр и А.Ф. Миддендорф, позднее А. Шимпер, затем 
Г.Н. Высоцкий и Е.В. Оппоков. Считалось, что леса не могут 
произрастать там, где выпадает осадков меньше 400—450 мм. Эта
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’’критическая” сумма осадков, при которой будто бы только и могут 
произрастать леса, называется и в наше время.

Однако были высказаны и другие гипотезы о причинах отсутствия 
лесов в степных районах. С.И. Коржинский Г.Н. Танфильев, впо
следствии JI.C. Берг рассматривали условия лесостепной и степной зон в 
общем благоприятными для лесной растительности, но продвижению 
лесов на юг препятствовала хозяйственная деятельность. Ею же 
объясняли безлесие степей И.У. Палимпсестов, В.И. Талиев, позднее 
Н.Ф. Комаров. Напротив, П.А. Костычев, Б.Н. Городков, Б.А. Келлер, 
НИ. Спрыгин главную причину этого явления видели в большой 
засоленности или в неблагоприятных физических свойствах степных 
почв. Высказывались и другие объяснения безлесия степей [ 48].

Таким образом, отсутствие лесов в степных районах далеко не всеми 
исследователями объясняется недостатком осадков для произрастания 
древесной растительности. Это значит, что безлесие степей не может 
служить доказательством большого потребления влаги лесами. Они, 
возможно, не произрастали там еще до распашки земель и по другим 
причинам. Еще А.И. Воейков писал: ’’Когда у нас заходит речь о 
разведении лесов, то нередко встречается такое выражение, что ”не 
засуха от безлесья, а безлесье от засухи”. Я не могут согласиться с этим: 
что в южной России вообще преобладают степи, еще не доказывает, 
чтобы там не могли расти леса. Я уверен, что много можно сделать для 
лесоразведения и что климат не может препятствовать этому” [96, с. 
118].

В нашей стране можно найти много таких мест, где успешно 
произрастают большие леса, хотя осадков там выпадает не так много, 
как это будто бы необходимо для них. Таковы Черный лес и Черкас- 
кий бор в УССР, Хреновский бор, Шипов и Борисоглебский лесные 
массивы в Воронежской обл. Бузулукский бор и другие леса в засуш
ливом Заволжье, в том числе дубравы и березовые рощи в суровых 
климатических условиях между Бузулуком и. Бугурусланом, а также 
к юго-востоку от г. Бузулука и в равнинной части Башкирской АССР. 
Все эти леса относительно благополучно перенесли жестокие засухи 
1891, 1921, 1946, 1972 гг., когда происходила массовая гибель посевов 
сельскохозяйственных культур. Еще А.П. Костычев в свое время 
обратил внимание на то, что эти леса находятся совсем не на низменных 
местах, а покрывают как низкие места, так и высокие. По свидетельст
ву Ф.Н. Милькова, большие леса, вырубленные, произрастали в прошлом 
в еще более суровом климате Оренбургской обл. [ 96].

Огромные сосновые, темнохвойные и лиственничные леса в Сибири 
широко распространены в таких районах, в частности в бассейне 
р. Витима, где годовая сумма осадков не превышает 350 мм. В неко
торые годы там выпадают лишь 250—280 мм осадков. Если иметь в 
виду, что годовой сток Витима составляет в среднем 200-250 мм, 
легко понять, как мало влаги расходуют на испарение витимские леса. 
При таких же примерно годовых суммах осадков призрастают леса 
в бассейнах рек Ангары, Бодайбо, Олекмы, Киренги и др. Эти суммы 
очень далеки от названной выше ’’критической” суммы осадков (400— 
450 мм), которая якобы ограничивает распространение лесов к югу. 
Ниже этой суммы оказывается количество осадков на Обь-Иртышском 
водоразделе, где расположены ленточные сосновые боры.

Лучшим доказательством необоснованности ссылки на большое
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потребление влаги лесами как на причину безлесья степей является 
практика степного лесоразведения, осуществляемого в нашей стране 
в течение почти двух столетий, особенно развернувшегося после 
Великой Отечественной войны. В самых неблагоприятных клима
тических условиях многих южных районов СССР успешно произ
растают разные искусственые насаждения, в том числе широкие 
лесные полосы и некоторые массивные леса, если должным образом 
подобраны соответствующие древесные породы и применены нужные 
способы их посадки и ухода за ними. Успешное лесоразведение в степной 
и лесостепной зонах проводилось в нашей стране и в прошлом. 
Наглядной иллюстрацией этому являются зеленый оазис из широких 
лесных полос в Каменной Степи в Воронежской обл. и Велико- 
Анадольский лес на юго-востоке Украины, дубравы еще более 
ранней посадки (петровских времен) в Теллермановском лесничестве 
близ г. Борисоглебска, дубравы у г. Таганрога, уничтоженные во 
время гитлеровского нашествия, посадки вдоль Северного Донца и др.

Практика степного лесоразведения часто встречается с такими 
явлениями, как усыхание лесных культур, которое тоже рассмат
ривается как свидетельство большого потребления влаги лесными 
насаждениями. Это мнение, высказанное Г.Н. Высоцким, поддер
живалось многими исследователями. Вопрос о причинах усыхания 
культур в южных районах страны остается еще дискуссионным. 
Усыхание лесных культур в зоне недостаточного увлажнения 
вызывается иногда и избытком влаги, особенно при подъеме грунтовых 
вод. Частой причиной усыхания являются также эпидемии болезней и 
нападения вредителей. В общем усыхание происходит по разным 
причинам, в том числе и из-за недостатков способов лесоразведения 
[74]. Следовательно, усыхание лесных насаждений, происходящее 
время от времени в разных местах, нельзя признать в качестве неоспори
мого свидетельства большого испарения влаги лесами.

Для доказательства большого расхода влаги лесными насаждениями 
часто ссылаются на задержание значительного количества осадков 
кронами деревьев и их последующее, будто бы бесполезное, испарение 
в атмосферу. Именно поэтому для подсчета количества осадков, задер
живаемых пологом лесов, в настоящее время создается больше 
математических моделей, чем для вычисления других элементов водного 
баланса насаждений.

Однако даже небольшие дожди, полностью задерживаемые листьями 
растений, оказывают на последние благотворное действие. Аналогичный 
эффект дает также искусственное опрыскивание, при котором влага 
помогает сохранить свежесть растений. Это значит, что задерживаемая 
листьями вода, в том числе от выпавших осадков, не является потерей 
для растений и ее нельзя безоговорочно относить к расходной части 
лесных насажений.

Объяснение эффекта опрыскивания растений состоит в том, что 
их листья всасывают задерживаемую ими влагу. Физиологи допускают 
такое всасывание, когда дожди или роса смачивают листья растений. 
Как указывает Н.А. Максимов [ 60], этот процесс не играет существен
ной роли в водном хозяйстве растений. При ближайшем же рассмотрении 
выясняется, что смачивание листьев водой оказывает существенное 
влияние на транспирацию, что доказывается специальными опытами с 
опрыскиванием растений.

Такие опыты были проведены в 1951 и 1952 гг. в Московской и
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Волгоградской областях [96]. Более 100 срезанных веток помещали 
в разное время в бутылки,.наполненные водой. При этом одни группы 
их регулярно (по 6—8 раз в день) опрыскивали, а другие, находящиеся 
рядом, оставались несмоченными. Наблюдения показали заметно 
меньшую убыль воды на транспирацию опрыскиваемых веток. Снижение 
расхода воды при смачивании составило: у веток осины 25,6 %, дуба 
15, березы и лещины 20,1, желтой акации 24, осокоря 40, ивы 26 и 
груши 12 %. Разные породы деревьев неодинаково реагируют на 
смачивание листьев. Меньше всего снижение транспирации было у засухо
устойчивых веток дуба и груши, больше у осокоря, осины и ивы. На 
изменение интенсивности транспирации большое влияние оказывают 
состояние погоды, защищенность веток от ветра и другие факторы. Од
нако в среднем регулярное смачивание существенно, иногда в полтора 
раза, снижает расход влаги на транспирацию. При этом смачиваемые вет
ки значительно, иногда вдвое, дольше сохраняют свою свежесть по срав
нению с несмачиваемыми.

Аналогичные исследования, но с более точным учетом количества 
воды, расходуемой на опрыскивание, проводились примерно в то же 
время в США [154]. Для опытов там использовались травы, которые 
высаживались в ящики с питательной средой и устанавливались на 
специальные весы. Взвеишвание опытного и контрольного травостоев 
позволило выявить уменьшение транспирации в результате опрыс
кивания. Оказалось, что общий расход воды на испарение и транс
пирацию травы вместе с расходом ее на дождевание не превышает 
расхода влаги на суммарное испарение такой же травы, не под
вергающейся дождеванию.

Результаты этих опытов (часто обсуждающихся в печати) объясня
ются тем, что на испарение влаги, смачивающей листья, затрачивается 
тепловая энергия, расходуемая и на транспирацию. При этом достигается 
частичное решение той задачи, которую выполняет и транспирация, 
а именно — предохранение листьев от перегрева и поддержание тургора 
их клеток для успешного осуществления фотосинтеза. Кроме того, 
периодическое смачивание листьев растений, особенно в густых на
саждениях (тоже и в травостоях), позволяет поддерживать вокруг них 
в течение Оолее длительного времени повышенную влажность воздуха, 
что также способствует снижению транспирации. Во время дождей 
это достигается более высокой общей относительной влажностью 
воздуха.

Охлаждение листьев растений даже при кратковременных 
незначительных дождях усиливается благодаря увеличению альбедо 

солнечных лучей, так как мокрые листья отражают их больше, чем 
сухие. Согласно наблюдениям Н.Н. Калцтина, альбедо зеленой травы до 
дождя равно 22—26 %, а мокрой, после дождя, достигает 33—37 % [ 96]. 
Несомненно, аналогичное явление имеет место и у древесной расти
тельности. Альбедо возрастает также благодаря очищению дождями 
глянцевитой поверхности листьев растений от пыли, способствующей 
большему поглощению солнечных лучей красной и инфракрасной части 
спектра, т. е. как раз тех лучей, которые в основном и нагревают 
листья. Следовательно, хотя осадки, задерживаемые пологом лесных 
насаждений, и не пополняют влагозапасов почв, их испарение 
способствует уменьшению транспирации как древесных растений, так и 
трав, а значит и экономии почвенной влаги.

Выводы, сделанные на основании таких опытов, разделяются
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одними учеными [35, 96, 154, 198] и встречают возражения других 
[193]. Последние утверждают, что в ходе транспирации ток воды 
должен преодолеть устьичное сопротивление, поэтому на нее затра
чивается больше энергии, чем на испарение свободной воды с по
верхности листьев. Однако пока неясно, в какой мере сопоставимы 
затраты тепла на преодоление водой устьичного сопротивления с тем 
огромным его количеством, которое расходуется на превращение воды 
в пар.

Иногда для доказательства большого испарения лесов ссылаются 
на постоянно повышенную влажность воздуха внутри лесных насаж
дений, считая, что если воздух в лесах влажнее, значит там много 
испаряется влаги. При этом забывают, что именно при повышенной 
относительной влажности воздуха испарение снижается.

Во многих насаждениях абсолютная влажность воздуха лишь на 
1—2 мм больше влажности воздушного пространства над безлесными 
площадями. Чаще всего разница бывает меньше. Как много требуется 
дополнительно воды для того, чтобы увлажнить воздух в древостое 
на 1 мм? Оказывается, совсем немного. Вспомним, что 1 мм абсолютной 
влажности при температуре 16° С соответствует содержанию 1 г воды 
в 1 м3 воздуха. Чтобы дополнительно увлажнить лесной воздух на 1 мм 
на всю высоту древостоя (20 м ) , нужно испарить при полном безветрии 
с каждого квадратного метра 20 г воды. Это соответствует слою воды 
всего 0,02 мм.

В действительности испарение происходит не при полном безветрии, 
и испаряющаяся влага выносится из древостоев вверх, а в небольших 
лесах и в стороны. На если в течение вегетационного сезона воздух 
в лесах меняется сотни раз, то в этом случае дополнительное ис
парение там, необходимое для поддержания повышенной влажности, 
может измеряться лишь немногими миллиметрами. Значительное же 
увеличение относительной влажности является больше следствием 
понижения температуры воздуха лесного пространства. Таким 
образом, повышенная влажность воздуха и ощущение сырости в 
лесах должны рассматриваться не как свидетельство большого 
суммарного испарения лесных насаждений, а как условие, спо
собствующее его снижению.

Нередко для доказательства большой транспирации лесов ссылаются 
на огромную листовую поверхность лесных насаждений, будто бы 
значительно превосходящую поверхность травостоев, поэтому больше 
теряющих влаги на задержание осадков и больше расходующих ее на 
транспирацию. Одним из первых на это указывал Э. Эбейрмайер, на 
которого потом ссылались и другие авторы. И.И. Касаткин [ 42] называл 
леса наиболее мощными испарителями, потому что они обладают 
наибольшей массой испаряющих органов — листьев. Но, конечно, 
дело не в м^ссе, а в площади листовой поверхности, в ” листовом 
индексе”. А листовая поверхность лесов в среднем не больше, а часто 
меньше, иногда в 1,5—2 раза, чем у травостоев. Значит, ссылки на ог
ромную листовую поверхность лесов не могут служить доказательством 
большого расхода лесами влаги на испарение и на транспирацию, 
поскольку она не больше листовой поверхности травяных сообществ, 
в! общей сумме обычных осадков, выпадающих в течение года, 
значительную долю составляют малые осадки, силой до 2 мм, почти 
одинаково задерживаемые как лесными насаждениями, так и траво
стоями, следовательно и испаряющиеся в одинаковом количестве.
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Но испарение таких осадков не может быть отнесено в полной мере 
к потерям в водном балансе всех растительных ценозов, поскольку 
оно частично выполняет функции транспирации. По мнению авторов 
[ 198], из 50—60 % влаги, испаряющейся с полога лесных насаждений 
(по-видимому, и травостоев) 40 % ’’работает” на сохранение влаги 
в почвах.

Нередко гойорят о большом испарении насаждений, ссылаясь на их 
высокую производительность. Полагают, что поскольку леса выраба
тывают большое количество сухого вещества, значит они и много 
испаряют влаги. Иначе говоря, транспирация и суммарное испарение 
ставяться в прямую связь с производительностью или с годовым 
приростом насаждений. Это мнение, широко распространенное в 
прошлом веке в Германии, и в настоящее время разделяется некоторы
ми учеными разных стран. Оно отражено, в частности, в предложенной
В. И. Рутковским схеме районирования лесов СССР с целью лучшего 
использования их гидроклиматических свойств, а также в гидрологи
ческой классификации лесов по возрасту, в которой самое высокое 
суммарное испарение насаждений принимается для периодов наибольшей 
кульминации прироста древесины. В такие периоды водоохранный 
эффект насаждений считается наименьшим, или даже отрицательным.

Между тем далеко не всегда можно ссылаться на большое 
накопление сухого вещества в лесах как на доказательство их 
более значительного расхода влаги на суммарное испарение хотя бы 
просто потому, что оно в среднем в лесных насаждениях не превосходит 
накопления такого же вещества в травостоях, в том числе в сельско
хозяйственных культурах, особенно при нынешних уровнях урожай
ности их в разных странах. При среднем приросте древесины лесных 
насаждений на европейской территории СССР примерно 1,5 м 3/га, 
в том числе в пределах РСФСР 1,26 м3/га, общий годовой прирост сухой 
массы, включая листву, составляет примерно 4—4,5 т, в среднем 4 т 
с га. При урожаях зерновых культур только 15 ц/га общая масса сухого 
вещества (вместе с соломой и корнями) достигает также 4—4,5 т, 
в среднем 4 т. При более высоких урожаях, собираемых во многих 
колхозах и совхозах, годовой прирост сухой массы на полях и лугах 
существенно превосходит эти величины. Таким образом, ссылка на 
большой годичный прирост лесонасаждений как на признак их большого 
испарения, будто превосходящего испарение со всех других угодий, 
оказывается необоснованной.

Для доказательства большого расхода влаги на транспирацию нельзя 
увязывать ее величину с производительностью насаждений, поскольку 
она в основном зависит от внешних, прежде всего от метеорологических 
условий. Нередко усиление транспирации приводит к ослаблению интен
сивности фотосинтеза, а следовательно, к уменьшению накопления 
органического вещества и угнетению растений. Физиологи объясняют 
это тем, что при большой транспирации из листьев ускорение потока 
пара через- устьица препятствует встречному потоку углекислого газа 
через те же устьица внутрь листьев [96]. Современные исследования 
подтверждают вывод К.А. Тимирязева, что ’’для нормального образо
вания органического вещества растение не нуждается в испарении таких 
громадных количеств воды, какие оно испаряет в действительности” 
[119, с. 116] и что ’’при ослабленном испарении рост только ускоря
ется” [ там же,*с. 117].
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Следовательно, микроклиматические условия в лесах, способст
вующие снижению как физического испарения, так и транспирации, 
более благоприятны для накопления органического вещества, чем на 
открытых безлесных площадях. К тому же древесные растения обычно 
лучше защищены от испарения, чем травянистые. Многие из них 
содержат в себе смолистые, дубильные и эфирные вещества, пре
пятствующие испарению, и разные приспособления против излишнего 
нагревания солнечными лучами. Если учесть действие в лесах других 
факторов, ускоряющих накопление органического вещества, например, 
большее содержание углекислоты в воздухе, можно утверждать, что 
высокая производительность некоторых насаждений не всегда может 
рассматриваться как показатель большой транспирации лесов. Наиболее 
яркой иллюстрацией этого являются эвкалиптовые насаждения, 
отличающиеся огромной энергией роста, но не расходующие воды 
существенно больше, чем другие насаждения, произрастающие в тех же 
природных условиях.

Эвкалипты очень быстро растут и энергично накапливают древесину. 
К 10-летнему возрасту деревья некоторых их видов достигают высоты 
20 м и диаметра ствола 35—40 см. Запас древесины в 20-летних куль
турах может доходить до 900 м 3/га. Благодаря быстрому ее накоплению 
эвкалипты получили большое распространение в теплых, влажных 
и сухих странах. Но так как расход ими влаги на транспирацию невелик, 
то они широко применяются в полезащитных насаждениях, в том числе 
в засушливых странах Ближнего Востока, Африки, Америки.

Значительное потребление влаги лесными насаждениями иногда 
объясняют более длительным вегетационным периодом древесных 
растений. А.М. Алпатьев [96] отстаивает положение Г.Н. Высоцкого 
’’лес сушит равнины”, основываясь именно на этом доводе. Того же 
мнения придерживается и Ю.Л. Раунер [93]. Однако длительность 
периода вегетации лесов он сильно преувеличивает, приняв его для 
дубовых и ясеневых насаждений с начала облиствления до полного 
пожелтения листьев. В действительности транспирация лиственных 
пород деревьев резко падает, а затем прекращается еще при 
подготовке листьев к сбрасыванию, когда начинается разрушение в них 
пигментов, а на их черешках появляется ’’отделяющий” слой.

По исследованиям Л.А. Иванова, период летней транспирации у сбра
сывающих листву насаждений ’’меньше обычно принимаемой длитель
ности вегетационного периода по крайней мере на один месяц” [38, 
с. 16]. Это подтверждается и данными наблюдений над древесными 
растениями в лизиметрах, или испарителях. Например, в районе г. Валдая 
транспирация деревьев резко снижается уже в сентябре. Суммарное 
испарение в этом месяце даже у ели не превышает 11 % всей ее летней 
суммы (рис. 19). Не полная смена летней окраски листьев, а начало 
ее свидетельствует о резком снижении транспирации древесных растений.

Вегетация лесных насаждений начинается весной с большим 
запаздыванием по сравнению с вегетацией трав, на что не раз обращал 
внимание А.И. Воейков. Значит, период транспирации древесных 
растений в лесах не так сильно отличается от периода вегетации трав. 
Но если травянистые растения, среди них и полевые культуры, 
расходуют много влаги на транспирацию в течение более короткого 
периода, то в общем балансе почв безлесных угодий важную роль 
играет испарение почв, обнажающихся после уборки урожаев, чего 
нельзя сказать о лесных насаждениях. Недаром работники сельского
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Рис. 19. Ход суммарного испарения 
Е  елового насаждения близ г. Валдая. 
Средние данные за летние месяцы 
1955-1973 гг.

хозяйства спешат в конце лета и ранней осенью защитить почвы от 
потери влаги с помощью лущения, зяблевой вспашки и других 
приемов обработки.

В прошлом нередко утверждали, что больше всего расходуют влагу 
на транспирацию хвойные насаждения, период вегетации которых 
продолжительнее, чем у лиственных. Но когда измерения коэффициен
тов транспирации в разных странах показали, что они у хвойных 
деревьев меньше, чем у лиственных, стало ясно, что одно только 
значение продолжительности периода транспирации насаждений еще 
ничего не говорит об общем расходе ими воды на транспирацию. 
Выяснилось также, что, несмотря на сохранение хвои вечнозелеными 
хвойными насаждениями в течение всего года, они в весенние месяцы 
начинают, а в осенние прекращают транспирацию с небольшой разницей 
во времени по сравнению с листопадными насаждениями. И в том, и в 
другом случае решающее влияние на транспирацию оказывают сроки 
оттаивания почвы и ход температуры воздуха.

Следовательно, и ссылка на большую длительность вегетационного 
периода, вычисляемого по продолжительности зеленого листового 
покрова, не может служить доказательством большей транспирации 
лесными насаждениями, особенно хвойными, которые и в нормальных 
условиях вегетации транспирируют много слабее, чем лиственные 
насаждения и травы.

Г л а в а УП. ВЛИЯНИЕ ЛЕСА НА ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ

1. СООТНОШЕНИЕ УРОВНЕЙ ГРУНТОВЫХ ВОД В ЛЕСУ И В ОТКРЫТОЙ 
МЕСТНОСТИ

Часть осадков, проникающих в почву, расходуется на ее увлажнение, 
другая часть просачивается в подпочвенные породы, смачивает их, и 
скапливаясь на водоупорных слоях, образует подземные воды.

Различают воду, свободную по отношению к горным породам, и 
связанную. Свободная воды может передвигаться под действием сил 
гравитации в порах и крупных пустотах пород вниз или по уклону 
водоупорных слоев. Связанная вода находится во взаимодействии 
с частицами пород и удерживается силами сцепления, превосходящими 
силы гравитации.

Безнапорные подземные воды, залегающие на небольшой глубине
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от поверхности на первом водоупорном слое, называют грунтовыми. 
Если они имеют небольшое прерывистое распространение и характери
зуются неустойчивым режимом, их относят к верховодке, которая 
в засушливое время нередко исчезает, а во влажное появляется снова. 
Режим грунтовых вод сильно зависит от метеорологических условий. 
Более глубокие подземные воды, залегающие в водоносных горизонтах 
между водоупорными слоями и находящиеся под напором, называют 
артезианскими. При изучении гидроклиматической роли лесов основное 
внимание уделяют их влиянию на грунтовые воды, формирующие 
главную долю подземного питания рек.

В течение длительного времени считали, что если леса предохраняют 
почвы от высыхания, то они способствуют также накоплению грунтовых 
вод и поддерживают обилие источников. Однако уже во второй половине 
прошлого столетия стали известны факты, свидетельствовавшие как бы
об обратном. Проведенные в 1843 г. посадки сосны на слегка заболо
ченной равнине близ г. Валансьенна (Франция) приостановили ее 
заболачивание, а обильные прежде здесь источники начали иссякать. 
В то же время после вырубки небольшого соснового бора в соседней 
сухой местности началось заболачивание. Встречаются сообщения о 
том, что Понтийские болота недалеко от Рима были некогда осушены 
посадкой эвкалиптов [ 81]. Первые регулярные гидрологические наблю
дения, организованные в 1869 г. Арбуа де Жубенвилем во Франции, 
показали, что грунтовые воды под лесами залегают ниже, чем под 
соседними безлесными угодьями. Такое явление рассматривалось уже 
как прямое доказательство большого потребления воды лесной расти
тельностью и уменьшения ею подземного питания источников и рек.

В конце прошлого — начале текущего столетия П.В. Отоцкий [81] 
провел синхронные наблюдения над уровнями грунтовых вод в лесах 
и на соседних безлесных участках близ Ленинграда, Новгорода и Тулы, 
в Шиповом и Семеновском лесах южнее Воронежа, в Черном лесу в 
УССР и др. Для этой цели он ездил также во Францию и наблюдал за 
уровнями грунтовых вод в болотистых Гасконских Ландах. Наблюдения 
проводились большей частью ”в экскурсионном порядке” в летние и 
осенние месяцы во многих типах лесных насаждений, произрастающих 
в различных почвенно-геологических и климатических условиях. Почти 
всюду уровни грунтовых вод в лесах оказались ниже, чем на соседних 
открытых угодьях. В северных и центральных районах нашей страны 
разность уровней составляет 1—3 м, в южных достигает 10—14 м, а на 
песчаных почвах равнинных Ланд равна 0,5—1 м. Причину этого П.В. 
Отоцкий усматривал в значительной транспирации лесной раститель
ности, обусловливающей сильное отсасывание влаги из почв и грунтов.

’’Лес -  везде лес, — заключал он, — везде он много пьет и много 
испаряет влаги . . . ” [81, с. 219]. В результате возникает ’’повсеместное 
большее или меньшее понижение уровня грунтовых вод, залегающих 
в сфере действия корневой системы, т. е. на глубинах 17—18 м. (там 
же, с. 217). И далее: ’’Обычный дефицит, вызываемый повышением 
расхода влаги лесом над ее приходом из атмосферы, покрывается в той 
или иной мере за счет влаги соседних открытых мест, отчасти надземной 
(некоторые снегосборные опушки и полосы), большей же частью -  
подземной. Следствием этого является временное или прогрессивное 
понижение уровня грунтовых вод в окружающей лес открытой зоне” 
(там же, с. 218).
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Рис. 20. Понижение уровней грунтовых вод под лесами (по П.В. О тоцкому): 
а — Теребутицкий лес в Новгородской обл.; б  — Шипов лес; в -  Семеновский 
лес в Воронежской обл.; г — Черный лес в Кировоградской обл.

Материалы своих наблюдений П.В. Отоцкий иллюстрировал большим 
количеством графических разрезов, часть которых показана на рис. 20. 
Они как бы наглядно подтверждали его вывод о лесах как сильных 
испарителях влаги, являющихся, как он называл их, ’’тучными живыми 
т^анспираторами ”, иссушающими почвы и уменьшающими запасы 
грунтовых вод. Этот вывод казался настолько убедительным, что он 
быстро получил широкое признание ученых разных стран. Сразу же 
после опубликования первых работ этого автора начались ’’параллель
ные” наблюдения над уровнями грунтовых вод в лесах и на соседних 
безлесных угодьях.

А.П. Тольский [96] с ноября 1901 г. по октябрь 1902 г. провел наб
людения в Парфинском хвойном лесу близ г. Старой Руссы на участке, 
занятом длинными полосами насаждений и лесосек, в результате 
которых выяснилось, что грунтовые воды в насаждениях залегают не
сколько ниже, чем на лесосеках, хотя разница в уровнях составляет 
в среднем 27 см, причем она наблюдается в течение всего года.

Э. Анри во Франции, ’’изумленный”, как писал он, выводами ГПВ. 
Отоцкого, заложил буровые скважины на ровной местности в лесу 
Мондон близ г. Люневилля в междуречье Мерты и Венузьь Сложенном 
из рыхлых пород древнего аллювия [96]. Согласно наблюдениям, 
проводившимся на 4 парах скважин с мая 1900 г. по август 1902 г., 
грунтовые воды в лесу стоят на 0,2-0,4 м щрке, чем в поле и на лугу. 
Как и в Парфинском лесу, в лесу Мондон уровни вод под лесом дер
жатся ниже уровней под открытыми участками в течение всего года, 
причем зимой разность уровней бывает даже несколько больше, чем 
в период вегетации.

Однако Э. Эбейрмайер и О. Гартман [81], проводившие почти в те-
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чение трех лет регулярные наблюдения над уровнями грунтовых вод 
в долинах рек Минделя и Шварцаха (Бавария) с целью проверки 
выводов П.В. Отоцкого, не обнаружили существенной разницы между 
их уровнями в лесах и на лугах. С.Н. Никитин, наблюдавший уровни 
грунтовых вод в лесах и в поле в разных пунктах центрально
черноземных областей нашей страны, встретился с разными их соот
ношениями : в одних случаях они в лесах были ниже, чем в поле, в дру
гих, наоборот, выше.

В мае 1903 г. в одном из пунктов Шипова леса (в 16 квартале^ 
деревья были вырублены на площади l»64-Fa~B(ficpyr скважины, зало
женной для наблюдений над уровнями грунтовых вод. После этого 
измерения уровней продолжались до конца 1904 г. Осуществлявший 
эксперимент Г.Ф. Морозов исходил иэ того, что если лес иссушает грунт 
и понижает грунтовые воды, то ” его рубка в каком-либо пункте должна 
вызвать местное повышение этих последних и увлажнение грунтов” 
[81, с. 249]. Однако после рубки леса зеркало грунтовых вод 
в квартале 16 осталось на прежней высоте, соотношение уровней в 
разных скважинах не изменилось (рис. 21).

Все явления такого рода П.В. Отоцкий считал отклонением от общей 
закономерности и объяснил исключительным сочетанием условий. 
Сам он, организовав дополнительно непрерывные наблюдения над 
уровнями грунтовых вод в лесу Задняя Гарь близ Новгорода, а также 
в Шиповом и Черном лесах (УССР), получил такие же данные, как 
А.П. Тольский и Э. Анри. Они показывают, что хотя уровни грунтовых 
вод и испытывают колебания по сезонам года, однако все время оказы
ваются в лесах глубже, чем на соседних полях или больших полянах. 
В Черном лесу при залегании на глубине 15—16 м колебания зеркала 
грунтовых вод были малозаметны, но разница между их уровнями 
в насаждениях и на поляне сохранялась почти постоянной в течение всего 
года; в лесу они были всегда ниже. Вместе с тем и те, и другие в течение 
периода наблюдений с 1899 г. по 1905 г. продолжали медленно опус
каться, как бы демонстрируя ’’прогрессивное” иссушение лесами всей 
местности.

Таким образом, все полученные П.В. Отоцким материалы регулярных 
наблюдений над грунтовыми водами свидетельствовали о более 
глубоком их залегании в лесах по сравнению с соседними открытыми 
угодьями, что еще раз, казалось, подтвердило его тезис о большом испа
рении лесов, который впоследствии вошел, как отмечает М.Е. Ткаченко, 
в качестве бесспорного в учебники лесоводства и почвоведения.

Последующие параллельные измерения уровней грунтовых вод 
в лесу и в поле, осуществленные в разных странах, не приводили 
к однозначным результатам. Если из наблюдений Г.Н. Высоцкого [ 26, 
27] и Ю.Ф. Готшалка [96] в южных районах нашей страны следует, 
что уровни грунтовых вод под лесом ниже, чем под соседними неза- 
лесенными участками, то материалы наблюдений И.С. Васильева [ 103] 
в лесной зоне показывают, что они в лесах могут подниматься так же 
высоко, как и на безлесных угодьях, а весной даже достигают поверх
ности почв. А.А. Молчанов [67] отмечает большое разнообразие 
в соотношении уровней грунтовых вод леса и поля, зависящее от типа 
леса, характера почв и вида полевых сельскохозяйственных культур. 
Это подтверждается В.Г. Нестеровым [74], согласно которому лес не 
всегда понижает уровень грунтовых вод.
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Рис. 21. Ход уровней грунтовых вод в Шиповом лесу Воронежской обл. 1902— 
1904 г.:
1 -  поляна в 33 квартале; 2 -  лес в том же квартале; 3  -  лес в 25 квартале; 
4 — лес в 16 квартале вырублен в мае 1903 г.
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Рис. 22. Динамика уровней грунтовых вод в лесу и на безлесной местности 
(с. Цыганское Вознесенского р-на Николаевской обл.), 1953-1955 гг: 
скважины: 132 —огород; 133 — опушка леса; 1 3 4 —лес



По данным Южно-Украинской гидрогеологической станции, прово
дившей в 1950 г. наблюдения близ с. Цыганское Вознесенского р-«а ' 
Николаевской обл., уровни грунтовых вод на опушке лиственного 
леса во все годы устанавливаются значительно ниже, чем в соседнем 
огороде, расположенном в 200 м от леса, а с углублением в лес 
их падение увеличивается: уровни вод во всех скважинах колеблются 
по сезонам года, но разность их в поле и в лесу сохраняется (рис. 22).

Однако иное соотношение уровней наблюдается в мелкозернистых 
песках под широколиственной полосой у железной дороги и в поле 
близ с. Раденского Цюрупинского р-на Херсонской обл. Там на очень 
ровной местности, находящейся на второй пойменной террасс 
Днепра, при расстоянии между крайними скважинами 800 м в 
течение года сохраняется небольшое падение уровней грунтовых вод 
от леса к полю, более заметное во влажные годы, когда промачивание 
почв и пополнение грунтовых вод, особенно под лесом, бывает 
значительным.

Интересны данные наблюдений над грунтовыми водами в Черном 
лесу Кировоградской обл., проведенных в 1953—1956 гг. Северо- 
Украинской гидрогеологической станцией (рис. 23). Скважины были 
заложены в центральной части леса, где, по предположению гидро
геологов, находились в начале текущего столетия скважины П.В. 
Отоцкого. Лес состоит из лиственных пород — ясеня, граба, дуба, клена, 
липы с подлеском из орешника, бересклета. На большей части площади 
он имеет полноту 0,8—1, но местами сильно изрежен и включает 
большие поляны. Две поляны находятся в створе изображенного на 
рисунке профиля. Под почвенным горизонтом, состоящем из су
глинка, залегает слой лесса мощностью 8—12 м, под которым находятся 
бурые плотные глины, а ниже лессовидные суглинки с водоупорным 
ложем из плотных глин.

Согласно наблюдениям П.В. Отоцкого, проведенным в засушливый 
период 1899-1904 гг., в Черном лесу происходило медленное прогрес
сивное падение уровней грунтовых вод. В более же влажный период 
1953—1956 гг. общего снижения их не наблюдалось, и они в среднем 
в эти годы находились несколько выше, чем в начале текущего 
столетия. Следовательно, запасы грунтовых вод за полстолетия 
не изменились, а наблюдавшееся в 1900-х годах ’’прогрессивное” 
понижение их уровней было временным. Что касается соотношения 
уровней в лесонасаждениях и на полянах, то, по наблюдениям в 1953— 
1956 гг., оно оказывалось различным в зависимости от рельефа. Если 
скважины расположены ближе к балкам, то независимо от того, 
находятся ли они на полянах или в лесу, уровни грунтовых вод в них 
устанавливаются ниже, чем в скважинах, более далеких от балок. Это 
соотношение определяется падением зеркала грунтовых вод в Черном 
лесу в общем направлении с запада на восток к долине р. Ингулец и 
расположенным по его берегам многочисленным ветвистым балкам. В 
некоторой мере Зеркало грунтовых вод повторяет форму поверхности 
водоупорного глинистого слоя как под полянами, так и лесными 
участками. Таким образом, новые материалы наблюдений над 
уровнями грунтовых вод в Черном лесу указывают на различное их 
соотношение в лесных насаждениях и на безлесных участках, зависящее 
от Ьбщего распределения грунтовых вод на местности.

Приведем еще некоторые данные гидрогеологических наблюдений 
в условиях аккумулятивно-эрозионного ледникового рельефа цен-
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Рис. 23. Профили зеркала 
грунтовых вод в Черном 
лесу в Кировоградской 
обл.:
1 — почвенный слой; 2 — 
лёсс; 3  — суглинок; 4  —  

глина; 5 — октябрь 1953 г.; 
6 — 30 декабря 1953 г.; 
7 — 1 октября 1956 г.
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тральных районов европейской территории СССР. Такие наблюдения 
проводятся длительное время в бассейне р. Медвенки (правого притока 
р. Москвы), входящей в район исследований Подмосковной водно
балансовой станции. Около 60 % общей площади бассейна, равной 
40 км2, главным образом в междуречье Медвенки и ее притока Закзы, 
покрыто лесами, преимущественно березово-сосновыми, реже листвен
ными и хвойными [96, 115]. В бассейне, изрезанном оврагами, преобла
дают подзолистые глинистые почвы на четвертичных отложениях, 
состоящих из двух моренных суглинистых слоев с водоносными 
горизонтами. Воды верхнего, надморенного горивонта — безна
порные — распространены во всем бассейне Медвенки и являются 
главным источником питания открытых водотоков и колодцев в 
населенных пунктах. Данные об уровнях грунтовых вод получены наб
людениями более чем на 90 разведочных и на 15 постоянных скважинах, 
размещенных сравнительно равномерно по территории бассейна среди 
полевых угодий и лесных насаждений. Скважины сгруппированы по 
сходным участкам и срокам бурения (табл. 15).

В большинстве слуааев грунтовые воды в лесу находятся глубже, 
чем в открытой местности. Например, в скважинах 16 и 51, заложенных 
в июне 1956 г. в поселке и на лугу в юго-восточной части бассейна, 
вода появилась на глубине в 2,4 и 0,73 м, а в скважине 52, заложенной 
в лиственном лесу всего в 800 м от скважины 16, она обнаружена только 
на глубине 3,6 м. Во второй группе скважин (юго-западная часть 
бассейна) глубина залегания грунтовых вод в июле 1956 г. в полевых 
скважинах не превышала 3,5 м, а в лесной достигала 5,2 м. Все это, 
несомненно, свидетельствует о том, что грунтовые воды под лесами 
и в условиях ледникового рельефа часто опускаются на большую 
глубину, чем под незалесенными участками. Однако в некоторых местах, 
1сак, например, в скважинах 76 (поле) и 77 (опушка леса), наблюдается 
почти одинаковое залегание грунтовых вод. Следует обратить внимание 
на то, что более глубокое залегание грунтовых вод встречается нередко 
в тех лесных скважинах, которые заложены на большей высоте по 
сравнению с полевыми или луговыми, т. е. ближе к водоразделам, что 
хорошо видно в первых двух' группах скважин. Так как зеркало 
грунтовых вод обычно повторяет, но более плавной формы дневной 
поверхности земли, то на водоразделах они залегают глубже, чем на 
склонах, и не исключено, что часто в питании лесонасаждений участия не 
принимают. Наоборот, в пониженных частях бассейна, на малодрениро- 
ванных равнинах и в поймах с плохим стоком, грунтовые воды и в 
лесах стоят очень высоко, нередко подходя близко к поверхности.

Во многих районах Севера европейской части СССР и в Западной 
Сибири грунтовые воды стоят у поверхности как в лесах, так 
и на участках с травяной растительностью. Следствием этого бывает 
обычно быстрое заболачивание лесов, принимающее угрожающие разме
ры. По сообщению А.С. Дмитриева [ 96], из-за избыточного увлажнения 
почти 70> % лесов Коми АССР относятся к низким бонитетам — У и 
УА, причем большая часть этих лесов заболочена. Остатки деревьев 
в торфяных залежах свидетельствуют о произрастании лесов на месте 
многих торфяников. Об этом же говорит и анализ распределения пыльцы 
древесных растений, обнаруженной в торфах [ 73].

Наблюдения над грунтовыми водами в лесах часто проводятся с целью 
выяснения того, как изменения их уровней сказываются на производи
тельности лесных насаждений. Опускание грунтовых вод с 2,5—3 м до
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15. Уровни грунтовых вод в лесу и в поле (или на лугу) 
в бассейне р. Медвенки (1956-1957 гг.)

Место заложения скважины Номер Месяц, год Глубина Условная
скважины зеркала отметка

грунто- устья сква- 
вой, во- жины» м 
ды, м

Ю г о - в о с т о ч н а я  ч а с т ь  б а с с е й н а

Выгон 16 Июнь, 1956 2,40 50,18
Л уг  51 -•> - 0,73 52,45
Лес лиственный 52 3,60 58,03

Ю г о - з а п а д н а

Лес лиственный 17
Поле 18
Луг 20

Ю ж н а я  ч

Мелкий кустарник 25
Лес лиственный 55
Луг 56

З а п а д н а я

Поле 13
Лес смешанный 31
Опушка леса 32

С е в е р н а я

Поле 76
Опушка смешанного леса 77 
Поле 78
Смешанный лес 83

Смешанный лес 85

я ч а с т ь  б а с с е й н а

Июнь, 1956 5,20 54,00
2,40 48,00
1,30 42,00

с т ь  б а с с е й н а

Июль, 1956 4,00 61,26
6,20 64,48
2,35 65,21

: т ь  б а с с е й н а

Июль, 1956 6,20 _

Август, 1956 7,00 48,69
8,70 49,51

с т ь б а с с е й н а

Май, 1957 7,10 42,33
7,20 42,40

—  „  — 5,40 38,47
Июнь, 1957 До 16 м 24,49

нет воды
До 17 м 36,27
нет воды

5,5—7 м и глубже, вызываемое их откачкой на производственные цели 
или разработкой горных месторождений, приводит к замедлению 
роста деревьев, появлению суховершинности, а нередко и к гибели 
древостоев. Наибольший отрицательный эффект проявляется при 
снижении уровней неглубоких грунтовых вод, главным образом в 
речных поймах. В нашей стране аналогичное явление можно наблюдать 
в долинах рек Дона, Северного Донца и некоторых других, где откачка 
аллювиальных вод на производственные нужды вызывает усыхание 
пойменных насаждений.

Представляют интерес исследования статистических связей между 
ростом насаждений и глубиной залегания грунтовых вод. Данные 
56 замеров грунтовых вод на >20 площадках в еловых лесах посадки
1949— 1950 гг. в Ирландии позволили сделать вывод, что высота стояния
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зеркала грунтовых вод является не следствием характера насаждений 
и степени их развития, а их причиной: очень высокое положение зеркала, 
как^и слишком низкое, приводит к ухудшению роста насаждений

Таким образом, данные гидрогеологических наблюдений, проведен
ных в разное время, свидетельствуют о различном соотношении уровней 
залегания грунтовых вод в лесах и на открытых участках, хотя более 
глубокое залегание их в лесных насаждениях отмечается значительно 
чаще, чем обратное соотношение.

2. ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ГРУНТОВЫХ ВОД НА СООТНОШЕНИЕ ИХ 
УРОВНЕЙ В ЛЕСУ И В ПОЛЕ

Экспедиционные наблюдения над грунтовыми водами в лесах и 
на полях, которые проводил П.В. Отоцкий, давали представление о 
соотношении их уровней лишь в определенный момент. Этого, каза
лось, было достаточно для того, чтобы убедиться в более глубоком 
залегании грунтовых вод под лесными насаждениями и сделать выводы 
о большом потреблении воды древесной растительностью. Даже исполь
зуя данные некоторых стационарных наблюдений, осуществлявшихся 
регулярно в течение ряда лет, он сосредоточил внимание главным 
образом на факте более глубокого залегания грунтовых вод в лесах 
по сравнению с полями, не придав значения тому, что такое соотношение 
их уровней обычно сохраняется во все сезоны года. Между тем именно 
эти данные находятся в противоречии с его гипотезой о большом 
испарении лесов и сильном отсасывании ими грунтовых вод.

Если, согласно наблюдениям А.П. Тольского и Э. Анри, самого 
П.В. Отоцкого и других исследователей, грунтовые воды в лесах стоят 
ниже, чем на безлесных участках, не только летом или осенью, когда 
это явление могло бы быть объяснено большой транспирацией древесной 
растительности, но и зимой, при отсутствии транспирации, то такое 
соотношение их уровней следует объяснять действием других факторов. 
При этом нужно обратить внимание на тот факт, что в зимнее время, 
когда транспирация растительности прекращается, уровни грунтовых 
вод в лесах обычно не повышаются, что следовало бы ожидать при 
прекращении транспирации, но, наоборот, продолжают часто опускаться 
в течение нескольких месяцев. Аналогичное явление наблюдается в 
Черном, Шиповом и в других лесах, что подтверждается данными как 
прежних, так и более поздних наблюдений.

Просматривая данные А.А. Молчанова [67], мы убеждаемся в 
том, что опускание зеркала грунтовых вод под сосновыми лесами 
происходит как в летний период, когда оно может быть объяснено 
транспирацией, так и в зимний, когда ссылка на транспирацию как 
на причину понижения уровней явно не пригодна. По мнению этого 
автора, уровни вод зимой в сосновых лесах на песчаных почвах пони
жаются даже быстрее, чем летом, что говорит об отсутствии зави
симости режима грунтовых вод от транспирации леса.

Регулярные наблюдения над грунтовыми водами, проводящиеся 
в поле и в лесу с 1955 г. на Подмосковной воднобалансовой станции, 
показывают, что зимой скорость опускания их, особенно при от
сутствии оттепелей, заметно больше, чем в летний период, а их 
пополнение в лесах происходит большей частью весной и в первой 
половине лета; оно особенно значительно на опушках леса, где зимой
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16 Средняя месячная глубина заложения грунтовых вод, м, в лесной даче 
Сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева (1906-1939 гг.)

Месяцы Номера учаотков

Январь
февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

0 1 2 3 4 5 6

5,03 3,20 3,52 6,35 6,18 6,17 5,93
5,05 3,22 3.57 6,39 6,20 6,32 5,88
5,08 3,26 3,61 6,44 6,23 6,29 6,03
5,02 2,88 3,38 6,44 6,23 6,20 5,99
4,93 2,56 3,16 6,28 6,13 5,93 5,77
4,92 2,88 3,25 6,19 6,07 5,88 5,72
4,90 2,99 3,30 6,14 6,08 5,89 5,71
4,92 3,02 3,36 6,15 6,07 5,94 5,74
4,99 3,09 3,41 6,19 6,08 6,00 5,78
5,01 3,11 3,44 6,29 6,10 6,06 5,83
5,02 3,10 3,44 6,30 6,14 6,09 5,87
5,02 3,16 3,48 6,32 6,15 6,11 5,90

скапливается много снега. Там грунтовые воды быстро поднимаются 
на 2—2,5 м и выше, затем быстро опускаются. В глубине леса 
они колеблются так же быстро, хотя и с меньшей амплитудой. При 
длительных дождях их падение замедляется, иногда сменяется не
большими кратковременными подъемами, однако к осени уровни 
вод все же в большинстве скважин опускаются, но в лесных больше 
и быстрее, чем в полевых.

Таким образом, зимнее опускание грунтовых вод прослеживается 
всюду, где проводятся наблюдения над ними, причем оно в лесах 
нередко более значительно, чем на открытых участках. Это хорошо 
подтверждается средними многолетними данными, нивелирующими 
искажающее влияние отдельных повышений на общую картину спада 
(табл. 16). Из таблицы следует, что на всей территории дачи ГСХА 
наибольшие средние месячные значения глубины грунтовых вод 
устанавливаются в конце зимы — начале весны, а именно в марте 
и даже в апреле, перед весенним снеготаянием. Следовательно, процесс 
опускания их уровней, поднимающихся после таяния снежного покрова, 
происходит не только летом, во время транспирации, но и зимой, после 
ее прекращения. Это явление, как и сохраняющееся в течение всего 
года соотношение уровней грунтовых вод в лесу и в поле, не может 
быть объяснено большей транспирацией лесной растительности по 
сравнению с полевой или луговой.

Можно предположить, что расход грунтовых вод на транспирацию 
лесной растительности летом настолько велик, что подток их со 
стороны поля в зимние месяцы оказывается недостаточным для 
выравнивания уровней в лесу и в поле. Поэтому возникшая летом 
’’водяная мульда” сохраняется частично и зимой. Однако необосно
ванность такого предположения становится очевидной при анализе 
процесса за многолетние периоды. Если расход грунтовых вод 
на испарение в лесах каждый год превышал бы зимнее пополнение, то 
непременно происходило бы прогрессирующее иссушение местности, 
проявляющееся, во-первых, во все возрастающей разнице уровней 
грунтовых вод леса и поля, т. е. в углублении ’’водяной мульды”, 
во-вторых, во всеобщем уменьшении запасов грунтовых вод в



лесах и их окрестностях. В сущности, такое прогрессирующее иссушение, 
выражающееся в ’’повсеместном большем или меньшем понижении 
уровней грунтовых вод”, и допускал П.В. Отоцкий. Однако в природе 
этого не наблюдается. Грунтовые воды в Черном лесу в середине 
1950-х годов находились несколько выше, чем в начале текущего 
столетия. В Велико-Анадоле и в Каменной Степи произошло даже 
некоторое повышение их уровней в первой половине нашего столетия, 
хотя потом они снова снизились. Нет прогрессирующего иссушения 
и в центральных районах СССР, о чем можно судить по данным 
гидрогеологических наблюдений в бассейне Медвенки в Московской 
обл. или на Валдайской возвышенности. Сколько-нибудь существенного 
снижения уровней грунтовых вод не произошло даже в густонаселенных 
странах Западной Европы, где в последнее время очень много пишут 
об истощении водных ресурсов. Во многих пунктах ГДР и ФРГ 
отмечаются местные понижения грунтовых вод, вызванные откачкой их 
для промышленных целей, но средний уровень в течение ряда десяти
летий близок к среднему многолетнему [ 96].

Для доказательства большой транспирации лесов часто ссылаются 
на подъемы грунтовых вод на вырубках и заболачивание последних. 
Оно распространено в северных районах избыточного увлажнения, 
где борьба с заболачиванием лесных площадей является одной из 
крупнейших проблем лесного хозяйства. Действительно, вырубки 
лесов нередко приводят к подъему грунтовых вод и ускорению 
заболачивания оголенных площадей. Наоборот, лесовозобновление 
вызывает понижение их уровней и прекращение или замедление забола
чивания. Однако за рубками не всегда следует повышение уровней 
грунтовых вод. Специальная рубка леса, произведенная Г.Ф. Морозо
вым в Шиповом лесу, не вызвала никаких изменений уровней. По нашим 
наблюдениям, на многих вырубках в Московской, Горьковской, 
Кировской, Калининской и других областях не наблюдается забо
лачивания, если они находятся на возвышенных местах с проницаемыми 
почвами с более или менее глубоким залеганием грунтовых вод 
и хорошим их оттоком. Такие же данные сообщают многие лесоводы 
[62,67,74].

Следовательно, подъем грунтовых вод и заболачивание как 
следствие вырубок не являются повсеместными. При ближайшем 
рассмотрении выясняется, что эти явления возникают обычно в лесах на 
низменных, плохо дренированных местах зоны избыточного увлажнения 
с высокими уровнями грунтовых вод и замедленным их оттоком. Как 
утверждает А.С. Дмитриев [96], в Коми АССР после проведения 
концентрированных рубок на равнинных почвах с грунтовыми водами 
на глубине 0 ,5 - 0,7 м заболачивание может происходить очень быстро. О 
том же пишет и А.Л. Кощеев, изучавший лесосеки на равнинных 
площадях Ленинградской обл. Их заболачивание происходит особенно 
интенсивно там, где это явление наблюдалось и до рубки леса, даже на 
песчаных почвах. Г.Н. Высоцкий [25, 27] определенно говорит о 
заболачивании лесных рубок на ровных, мало дренированных местах, 
часто называемых ровнядями. Это подчеркивают также Н.И. Пьявченко 
и Е.Д. Сабо [92].

На ровнядях с высокими уровнями непроточных или слабо про
точных грунтовых вод верхние слои почвы, лежащие выше зеркала 
грунтовых вод, бывают обычно настолько сильно увлажнены, что 
сравнительно небольшого уменьшения расхода влаги на транспира
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цию и обусловленного этим несущественного повышения уровней 
грунтовых вод достаточно для создания благоприятных условий 
развития влаголюбивой болотной растительности и заболачивания. 
Если транспирация лесов составляет всего лишь 150—200 мм (что, 
несомненно, меньше фактической транспирации), то при плохом 
дренировании влажных почв грунтовые воды после вырубки леса 
могут подняться за один год на 0,8—1 м и выйти на дневную по
верхность. Этого достаточно для того, чтобы началось заболачивание. В 
данном случае нет необходимости говорить о лесах как о больших 
транспираторах, потому что удаление и травяного покрова как 
транспиратора в аналогичных случаях привело бы к такому же 
результату. Травяной покров играет в заболачивании, как и в обратном 
процессе, прекращении заболачивания и разболачивания, большую 
роль [ 62]. Появление же и развитие древесной растительности, 
усиливающей своей корневой деятельность^ водопроницаемость 
почв, обычно эффективно способствует прекращению заболачивания.

Сохранению влаги в почвах после вырубки лесов способствуют также 
остающиеся на некоторое время лесная подстилка и остатки разделки 
древесины, которые подобно мульче препятствуют испарению почвенной 
влаги и ускоряют переувлажнение почв в местах с высоким уровнем 
грунтовых вод. Этим и объясняется тот факт, что заболачивание чаще 
всего наблюдается на сильно захламленных площадях. Значит, подъем 
грунтовых вод после вырубки лесов, вызывающий заболачивание почв, 
обнаруживается преимущественно в равнинных, плохо дренированных 
местностях с высоким залеганием и плохим оттоком грунтовых вод. 
Там небольшое уменьшение испарения и транспирации после удаления 
леса может вызвать переувлажнение верхнего слоя почв и заболачивание.

С появлением новой растительности процесс переувлажнения и забо
лачивания прекращается.

Таким образом, заболачивание лесных вырубок подтверждает лишь 
тот не вызывающий, сомнения факт, что леса расходуют определенное 
количество влаги на испарение и транспирацию, но ни в какой мере 
не доказывает, что их суммарное испарение очень велико и существенно 
превосходит испарение безлесных угодий, исключая необлесившиеся 
вырубки и чистые пары, специально вводимые в севообороты для 
накопления влаги.

3. ВЛИЯНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕСОВ НА УРОВНИ ГРУНТОВЫХ ВОД

Изучая работы сторонников взгляда на леса как на большие 
испарители влаги, нельзя не обратить внимания на то, что в них 
все изменения уровней грунтовых вод рассматриваются обычно вне 
связи с общими гидрогеологическими условиями местности. Пониже
ние уровня грунтовых вод под лесами расценивается как результат 
большей откачки воды лесной растительностью на испарение. Грунтовые 
воды представляются неподвижными, как бы находящимися в 
замкнутых бассейнах, наполнение которых зависит лишь от осадков 
и испарения. Изменения уровня грунтовых вод, происходящие в природе 
от их притока извне и стока за пределы участка к месту разгрузки, 
большей частью не учитываются.

В действительности грунтовые воды почти всегда находятся в движе
нии, скорость которого зависит от их запасов и геологических условий. 
Они движутся обычно в направлении уклона, выклиниваясь в виде
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родников или пластовых выходов в оврагах, речных долинах и в других 
естественных или искусственных разрезах местности, что приводит к 
постепенному истощению их подземных запасов и понижению уровней, 
которые особенно заметны в длительные бездождные периоды летом и 
в безоттепельные зимы. Эти процессы, происходящие во всем бассейне 
реки, совершаются и в лесах. Именно они определяют в основном 
динамику грунтовых вод и соотношение их уровней в лесу и в поле. 
Рассмотрим здесь некоторые особенности движения грунтовых вод, 
зная которые можно понять, почему возникают различные соотношения 
их уровней в лесу и в поле, не прибегая к гипотезе большого испарения 
влаги лесами.

В общем случае расход грунтового потока на единицу его ширины 
зависит от его глубины, проницаемости грунта и уклона его зеркала. 
Он определяется дифференциальным уравнением Дюпюи [ 56, 96]: 
q = -  Kh(dH/dS) .  Или, если плоскость сравнения проходит через 
горизонтальное основание водоносного слоя q = — Kh (d h /dS ), где 
q — расход воды на единицу ширины потока, м3/сут; К  -  коэффи
циент фильтрации, м/суг; Н  — высота пьезометрического напора, м; 
й — глубина грунтового потока (или мощность водяного слоя), м;
S — расстояние между створами вдоль потока, м. Взятое в интеграль
ной форме уравнение Дюпюи имеет вид: q — К (ft2 — ft * )/2 /, где / — 
расстояние между верхним и нижним створами рассматриваемого 
участка потока, м.

Это уравнение легко преобразуется в известную формулу Дарси. 
Представим его в следующем виде: q =  K ( h 1 + h 2)/2(й  t — h 2) / l ,  
где (h + h 2) /2 = ft — средняя глубина потока на участке между 
рассматриваемыми створами, м; (h 1 — h 2)/1 = ДО// = I  — средний 
уклон поверхности потока.

Тогда новое уравнение q — K h l  представит формулу Дарси, приме
няемую при изучении движения почвенных и грунтовых вод. Эта 
формула применима для большиства наблюдающихся в природе 
грунтовых потоков с уклонами от 0,01 до 0,0003. Она показывает, 
что при постоянном расходе грунтового потока его глубина будет 
одинаковой, если по всей его длине сохраняются один и те же 
средние значения уклона и коэффициента фильтрации.

Однако близ естественных или искусственных разрезов местности 
поверхность грунтовых вод устанавливается в виде кривой спада или 
депрессии. По мере приближения к ним уровни понижаются, а глубина 
потока становится меньше независимо от того, произрастает около 
них лес или нет (рис. 24, а) .

Если лес произрастает у высокого берега реки, в которую выклини
ваются грунтовые воды, то даже при одинаковом грунте их уровни 
под лесом неизбежно должны быть ниже, чем под соседними полями, 
расположенными дальше от реки. Следовательно, понижение уровней 
грунтовых вод в лесах во многих случаях можно объяснить более 
близким расположением последних к гидрографической сети. Такова 
одна из причин понижения уровней грунтовых вод в лесах, наблю
даемого в течение всего года.

Из формул Дюпюи и Дарси вытекает, что глубина потока и уровни 
грунтовых вод могут изменяться также и в связи с изменением 
коэффициентов фильтрации грунта, которые возрастают в грубозер
нистых грунтах с большой водопроницаемостью. С увеличением
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Рис. 24. Кривые депрессии грунтовых вод в горизонтальном водоупорном пласте: 
а — при однородном грунте — леса нет; 6  — лес на более проницаемом грунте 
близ рек и балок; в  — лес на более проницаемом грунте на склоне, вдали от реки; 
А 1 и A j  — глубина грунтовых вод в соответствующих створках; К \  и К 2 -  средние 
коэффициенты фильтрации на участках с грунтами разной проницаемости

коэффициентов фильтрации при переходе грунтового потока из менее 
проницаемых в более проницаемые грунты его глубина уменьшается, 
а уровни грунтовых вод снижаются.

Известно, что во многих районах лучшие плодородные земли 
заняты пахотными и луговыми угодьями, тогда как под лесами 
находятся более грубые, менее удобные для возделывания земли, 
расположенные на сильно эродированных склонах близ рек, балок и 
оврагов. Эта закономерность, подмеченная еще К.М. Бэром [145], 
определяется как природными условиями взаимодействия леса и 
степи, так и развитием земледелия. Она особенно ярко проявляется в 
степной и лесостепной зонах, давно привлекая к себе внимание многих 
географов и геоботаников. Однако о ней часто забывают при 
исследовании гидрологической роли лесов.

При расположении лесов на грубозернистых песчаных почвах 
и грунтах, обладающих большей водопроницаемостью по сравнению 
с почвами безлесных пространств, коэффициенты, а следовательно 
и скорости фильтрации, возрастают, что вызывает, в соответствии с 
законом Дарси, уменьшение глубины грунтового потока и большее 
понижение его зеркала по сравнению с соседними полями с ме
нее грубыми грунтами (см. рис. 24, б). Такова вторая причина 
наблюдающегося в течение всего года понижения грунтовых вод в 
лесах. Говоря о ней, всегда следует иметь в виду, что высокая водо
проницаемость лесных грунтов обусловливается не только их более 
грубым механическим составом, но и рыхлящей деятельностью 
корневых систем и раскачивающим эффектом деревьев, ускоряющими 
начальное просачивание от осадков вглубь, а затем и ее выщела
чивающим влиянием. Увеличивая водопроницаемость грунтов в 
вертикальном направлении, лесные насаждения в большой степени 
способствуют ее увеличению и в горизонтальном направлении. Учи
тывая большую водопроницаемость лесных грунтов и принимая во 
внимание, что грунтовые воды обычно находятся в движении, можно
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понять, почему зимой уровни грунтовых вод в лесах при отсутствии 
притока воды к ним сверху нередко опускаются интенсивнее, чем в 
поле. В свете транспирационной теории этого объяснить нельзя. Однако 
не всегда под лесами, расположенными на грубозернистых грунтах, 
грунтовые воды залегают ниже по сравнению с таковыми на соседних 
полях и лугах. Необходимо, чтобы проходящий через них грунтовой 
поток не оказывался в подпоре. Такой подпор может возникнуть в тех 
случаях, когда леса располагаются ближе к водоразделам, чем безлесные 
участки с менее проницаемыми грунтами (см. рис. 24, ej .

Рассмотрим случай, когда лес произрастает близ берега реки на более 
проницаемых аллювиальных грунтах верхней террасы реки. В этих 
условиях движение грунтовых вод происходит с открытого участка 
с мало проницаемым грунтом (коэффициент фильтрации ) к лесному 
участку с более проницаемым грунтом (коэффициент фильтраций 
К2 > К х). Допустим, что водопроницаемое ложе грунтового потока 
горизонтально и находится на обоих участках на одном уровне (рис. 
24, б ) . Обозначив через у  ординату кривой депрессии, представляющую 
неизвестную глубину грунтового потока (остальные обозначения даны 
на рис. 25), можно написать уравнение Дюпюи для каждого из этих 
двух участков: q = Kr (h] -  у 2) Ix^; q -  К 2 (у1-  h*)2x2- Из этого 
уравнения определяются ординаты кривой депрессии

y = \ f h  \ - 2 q x j K x\ у  — ^Jh \ + 2 q x j K 2-

Зная величину расхода грунтового потока q, одинакового в обоих 
участках, длину участков илг2, а также средние коэффициенты фильт
рации на каждом из них — и К^,  можно вычислить глубину грунтовых 
вод на месте смены грунтов (под опушкой леса), а также в любой 
промежуточной точке и построить общую кривую депрессии грунтовых 
вод, состоящую из двух частей, соответствующих грунтам с разной 
проницаемостью. В месте смены пород образуется перегиб кривой. 
При переходе из менее проницаемого грунта в более проницаемый 
(из поля в лес) уровни грунтовых вод резко падают, а крутая 
кривая депрессии сменяется более пологой кривой (см. рис. 24, о) . На 
рисунке для сравнения пунктиром нанесена также кривая депрессии, 
которая устанавливалась бы при однородном грунте (см. рис. 24, а) . При 
таком размещении леса и поля относительно гидрографической сети 
уровни под первым всегда будут ниже, чем под вторым... Именно с 
подобным размещением лесов обычно имел дело П.В. Отоцкий.

При расположении леса с более проницаемыми грунтами выше по 
склону кривая депрессии тоже состоит из двух участков (см. рис. 24, в ) . 
На верхнем она по форме приближается к кривой подпора, а на нижнем, 
состоящем из менее проницаемых грунтов, предствляет крутую кривую 
спада. При этом размещении угодий относительно рек или балок уровни 
грунтовых вод в лесу будут выше, чем в поле. На рис. 24, в для сравне
ния нанесена также (пунктиром) кривая депрессии при однородном 
грунте, показанная на рис. 24, а.

Залегание грунтовых вод на одной глубине и в лесу, и в поле наблю
дается обычно на равнинных, мало дренированных местностях с очень 
малыми уклонами или без них, когда образуются почти бессточные 
подземные бассейны. Они распространены во всех низменных местах,
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подвергающихся заболачиванию, большей частью на севере, а также 
в Мещерской низменности, в бассейне р. Припяти, на обширных прост
ранствах Западной Сибири и т. д. В этих условиях различие в прони
цаемости почв не имеет существенного значения, так как при отсутствии 
потока изменение коэффициентов фильтрации не влияет на глубину 
зеркала грунтовых вод. Их уровни в лесу и в поле мало различаются 
и в тех случаях, когда лесные и безлесные участки расположены на 
грубых водопроницаемых почвах и грунтах, в частности на песчаных. 
В этих условиях рыхлящий эффект лесов мало увеличивает и без того 
большую проницаемость почвогрунтов, поэтому коэффициенты фильтра
ции оказываются примерно одинаковыми и изменения уровней грунто
вого потока происходят так же как и в случае прохождения его через 
однородные грунты (см. рис. 24, а) . Именно в этом состоит основная 
причина того, что в поймах рек на песчаных грунтах разница между 
уровнями грунтовых вод в лесах и на лугах обычно невелика. Но как 
и в других случаях, она большей частью постоянна в течение всего года.

Несомненно, с этим же явлением имел дело А.А. Молчанов не 
нашедший существенных различий между уровнями грунтовых вод 
в сосновых борах и на безлесных участках как летом, так и зимой. 
Это дало ему, как и ранее П.Ф. Морозову [71], основание уверенно 
говорить о водоохранной роли лесов, произрастающих на песчаных 
почвах.

4. КОРНЕВОЙ ДРЕНАЖ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Среди факторов, оказывающих влияние на водопроницаемость почв и 
грунтов, важное место принадлежит разрыхляющей деятельности лесов. 
О ней можно судить хотя бы по тому, как сильно почвы впитывают 
талые и дождевые воды. Однако она не ограчинивается только 
почвенными слоями, а распространяется и на нижележащие грунты. В 
прошлом веке в литературе появились даже специальные термины для 
обозначения рыхлящей деятельности лесов — ’’корневой дренаж”, 
’’биодренаж”, в понятие которых обычно включается рыхление почв и 
грунтов как корневыми системами насаждений, так и различными 
животными -  землероями и червями, прокладывающими многочислен
ные подземные ходы.

При закладке шурфов и бурении скважин в лесах, произрастающих 
на глинистых, и суглинистых почвах, уже на небольшой глубине при
ходится обычно встречаться с довольно плотными грунтами, с трудом 
поддающимися рыхлению. Но известно, что леса, уменьшая поверх
ностный сток и переводя его в подземный, увеличивают грунтовое 
питание рек в меженные периоды года. Происходит это благодаря тому, 
что талые и дождевые воды быстро просачиваются через всю толщу 
лесных почв и грунтов до зеркала грунтовой воды, что возможно лишь 
в том случае, если эта толща обладает большой проницаемостью. Плот
ный иллювиальный горизонт в лесу, пронизанный корнями деревьев, 
делается проницаемым для воды, поступающей сверху, но не теряет 
заметно своей прочности. Осушающее действие сосновых посадок в 
Ландах французские специалисты объяснили тем, что слой ортштейна, 
задерживающий поверхностные воды, был ’’продырявлен или раздроб
лен корневой системой морской сосны и дуба, что создало условия 
для спуска воды в подстилающие ортшейн третичные пески” [81, 

14-15].
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Рис. 25. Корневая система 30-летнего дуба на берегу р. Хопра в Урюпинском р-не 
Волгоградской обл.

Рис. 26. Образование трещин в супесчаном грунте при раскачивании деревьев 
в сосновом бору близ д. Каменка Урюпинского р-на Волгоградской обл.

Вероятно, действие корней растений представляет полную аналогию 
с тем способом осушения сырых полей, который известен как гол
ландский и издавна с успехом применялся в Голландии, в северных 
землях германских государств, на Британских островах. Он состоит 
в том, что в поле вколачивают по 3000—4000 кольев на гектар, и вода 
стекает по ним вниз в водопоглощающие почвенные слои. Близко к 
этому способу осушение с помощью вертикальных шахт или дрен, 
вырываемых для сброса воды с поверхности в нижние водопо
глощающие слои грунта. Вертикальный корневой дренаж по своей 
эффективности, по-видимому, превосходит искусственный дренаж 
с помощью кольев, так как он создается корнями не только и не столько 
растущих деревьев, сколько деревьев, отмирающих в процессе само- 
изреживания. Сгнившие корни этих деревьев оставляют сеть скважин, 
по которым движется вода. Количество таких корней измеряется 
десятками тысяч на 1 га [ 74].

Остающиеся от них пустоты постепенно заполняются частицами 
промытого грунта, образуя хорошо фильтрующие ’’жилы”, по которым 
вода отдельными затоками, рукавами проникает на большую глубину, 
не смачивая всей толщи грунта. Г.Н. Высоцкий [ 22] один из первых 
показал существование таких ’’жил”, хотя и не придавал им серьезного 
значения.

Имеющиеся данные показывают, что всюду, где грунтовые воды 
лежат далеко от поверхности, например, в Бузулукском и Хреновском
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борах, корни деревьев проникают довольно глубоко, до 5 м и глубже. 
При раскопках на обрывистых берегах в Волгоградской, Московской, 
Калужской и других областях нам попадались корни дубов и других 
деревьев, достигающие длины 5-10 м (рис. 25). В сухих местах с глу
боким залеганием грунтовых вод они проникают на глубину 20-25 м 
и более. При прорытии Суэцкого канала были найдены корни 
тамаринда длиною 30 м. Они пробивались через сухую, почву пустыни 
и достигали зеркала грунтовых вод [96]. Но и в более северных 
местностях древесные корни могут проникать до 3—3,5 м и глубже, 
если грунтовые воды находятся на большой глубине. Даже у ели, 
обладающей обычно неглубокой корневой системой, корни на суглин
ках могут опускаться глубже 2 м.

Не менее значительно разрыхляющее влияние червей и животных- 
землероев, ходы которых в лесах достигают 4 м [22]. Заполняемые 
постепенно грубыми промытыми частицами грунта, они способствуют 
глубокому просачиванию воды.

Говоря о биодренаже, следует помнить и о раскачивающем влиянии 
на грунт деревьев, происходящем постоянно, в течение десятков и 
Сотен лет, все время нарушающем сцепление частиц почв и грунтов. 
Оно способствует возникновению в почвах трещин, облегчающих 
ветровалы (рис. 26), особенно частые в насаждениях с неглубокой 
корневой системой. О рыхлении почв при раскачивании деревьев можно 
судить по тому, как сильно колеблется почва в лесу в ветренную 
погоду, что особенно заметно при нивелировках.

Представление о биодренаже лесных почв будет не полным, если 
мы не упомянем еще об особенностях их промерзания. Рядом 
наблюдений установлено, что мерзлые почвы могут сохранять свою 
проницаемость даже зимой, если запас холоду в них оказывается 
недостаточным для замерзания впитывающей воды. При таянии снега 
весной и во время зимних оттепелей такие почвы поглощают талые 
воды, уменьшая поверхностный сток и способствуя пополнению ими 
грунтовых вод. В лесах они обычно промерзают на 15-30 см меньше, 
чем в поле, а в южных и западных районах СССР нередко совсем 
не промерзают. Промерзание почвогрунтов в лесах отличается большой 
пестротой. На Валдае при промерзании почв в поле на глубину 35 см, 
в хвойном лесу она промерзла всего на 7 см [ 47]. В лесах Мос
ковской обл., по данным наших измерений, при промерзании почв 
в поле до 40 см, в некоторых густых насаждениях с мощной подстилкой 
почвы оставались талыми.

Почвы в лесах, промерзающие до небольшой глубины в январе, 
нередко полностью оттаивают еще до наступления весны. Это явление 
было подтверждено наблюдениями В.Н. Серафимова в Борисоглебском 
лесу в 1959 г. Наблюдения на стоковой станции Б. Сареево, обрабо
танные А.И. Субботиным [115], показывают, что лесные почвы, 
промерзающие до наибольшей глубины обычно в январе, позднее в 
связи с увеличением мощности снежного покрова начинают оттаивать. 
Глубина их промерзания еще в начале весеннего снеготаяния заметно 
уменьшается.- В полевых же почвах мерзлота сохраняется до марта, 
иногда до апреля (рис. 27).

Таким образом, благодаря особым условиям, создаваемым лесами, 
промерзание лесных почв зимой уменьшается и происходит обычно 
неравномерно, пятнами. Оттаивание их начинается нередко много раньше
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Рис. 27. Соотношение между высотой снежного покрова и глубиной промерзания 
почв в бассейне р. Медвенки, притока р. Москвы:
1 — поле; 2 — березовый лес; 3 — опушка леса; 4 — бровка лога

полевых почв. Если к этому добавить, что промерзшие лесные почвы 
обычно не бывают столь же компактными, как полевые, и сохраняют 
высокую скважность, становится ясно, что инфильтрация талых вод 
в лесу может происходить зимой, при оттепелях, и весной более 
интенсивно, чем в безлесной местности. Это подтверждается и наб
людениями над нею с помощью инфильтрометров ПВН. Они показывают, 
что лесные почвы сохраняют значительную проницаемость и в зимний 
период. Например, в бассейне р. Медвенки в некоторые годы в марте — 
апреле, когда неоттаявшие почвы в поле еще не впитывают воду, ин
фильтрация в березовом лесу достигает 10 мм/мин, а в смешанном 
32 мм/мин. Во время опытов было замечено, что движение воды в 
лесных почвах происходит преимущественно по различным скважинам 
и вдоль корней растений.

Разрыхляющее действие корней особенно хорошо прослеживается 
в почвах под искусственными лесными насаждениями. Если в прошлом, 
до посадок, эти почвы не отличались по своим свойствам от окру
жающих почв, то под воздействием лесных насаждений они стали более
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проницаемыми. По измерениям Г.Ф. Басова, в Каменной Степи фильтра
ция под лесными полосами в несколько раз больше, чем в поле. К таким 
же примерно результатам пришли И.П. Сухарев и Е.М. Сухарева [ 96]. 
Рыхлящая деятельность лесов с ростом насаждений увеличивается. 
По наблюдениям в США [ 44], интенсивность инфильтрации в посадках 
белой акации в возрасте 20—40 лет почти в 2 раза больше, чем в молодых 
посадках до 10 лет. Фильтрационная способность лесных почв увеличи
вается благодаря упорядочению охраны лесных насаждений.

Таким образом, мощный биодренаж в лесах существенным образом 
увеличивает водопроницаемость лесных почв. Его действие наиболее 
эффективно в верхних слоях почв и грунтов. Но влага, скапливающаяся 
в верхних слоях грунта, неизбежно просачивается в нижележащие 
слои, особенно в холодную половину года, когда мало испарения. Этот 
процесс, происходящий длительное время постепенно приводит к тому, 
что в лесных почвах возникают, особенно на месте сгнивших корней 
и других пустот, водопроницаемые ходы значительной глубины. Он 
особенно интенсивно проходит на опушках лесов и в непродуваемых 
полосах, где скапливаются большие сугробы -снега и образуется много 
талых вод. Обильным и глубоким просачиванием влаги многие иссле
дователи объясняют деградацию черноземных почв, занятых лесами 
[30,77].

Рыхлящее действие леса и выщелачивающее влияние воды усили
вают пестроту в распределении влажности в почвогрунтах, а это 
в свою очередь обусловливает еще большую неравномерность в 
просачивании влаги. Наши наблюдения с закладкой шурфов после 
дождей подтвердили, что движение влаги как в лиственных, так и 
в хвойных лесах вглубь проходит в высшей степени неравномерно 
и совершается прежде всего по различным скважинам, в том числе 
особенно по корням растений (рис. 28). Это приводит к тому, что в 
лесных грунтах всегда наряду со сравнительно сухой в среднем массой 
породы имеется сеть влажных участков вдоль корней и различных 
скважин, по которым вода может быстро опускаться вниз, тогда как 
грунт в целом будет оставаться сравнительно сухим. Как показывают 
раскопки до большой глубины, проведенные А.И. Миховичем и А.Н. 
Макаренко [ 64], после заливки площадок водой она в лесах по ходам 
проникает до глубины 5 м. При этом выше остаются глыбы (блоки) 
несмоченного грунта. Это явление наблюдал И.С. Васильев [ 14] в 
Центральном лесном заповеднике в Нелидовском р-не, Калининской 
обл. Там почва под лесом часто остается довольно сухой, даже нахо
дясь ниже уровня грунтовых вод, наблюдаемого по смотровым 
колодцам. И.С. Васильев объясняет' это явление наличием в почвах 
защемленного воздуха, который препятствует заполнению почвенных 
пор водою и оказывает влияние на подъем воды в смотровых 
скважинах. Относительно невысокая влажность грунта ниже уровня 
грунтовых вод наблюдалась А.А. Молчановым в песчаных грунтах под 
сосновыми насаждениями Прокудина бора близ Москвы. При подъеме 
грунтовых вод весной почти до поверхности почвы влажность грунта 
под водой не превышала 8,3 %, хотя полная влагоемкость его равна 
21 %.

Аналогичные явления обнаруживаются при изучении материалов 
современных гидрогеологических наблюдений в Каменной Степи, 
на Украине и в других пунктах. Но если глыбы грунта остаются
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Рис. 28. Неравномерное просачивание 
влаги в лесных грунтах после увлаж
нения поверхности почвы. _ Еловое 
насаждение на суглинке близ. пос. 
Фирсановка Московской обл.

несмоченными при поднятии грунтовой воды снизу, когда условия 
для вытеснения воздуха из почвы более или менее благоприятны, то 
совершенно очевидно, что они в меньшей степени смачиваются при 
обильном поступлении воды от осадков, когда большиство пор 
закупориваются водой сверху, препятствуя выходу почвенного 
воздуха.

Если бы смачивание любых грунтов происходило только сверху 
и равномерно, без просачивания воды по ходам и трещинам, вероятно, 
увлажнение ограничивалось бы лишь верхними слоями, так как 
почвенный воздух, постепенно сжимаясь, воспрепятствовал бы про
никновению влаги на сколько-нибудь значительную глубину. Отсюда 
следует, что просачивание влаги в нижние слои грунтов может 
происходить только неравномерно, затоками, особенно в лесах, где 
скважность почв больше и вытеснение почвенного воздуха происходит 
быстрее. Благодаря этому поглощение поверхностных вод в лесах 
происходит очень' интенсивно. Можно наблюдать, как потоки воды, 
возникающие во время сильных ливней, быстро исчезают, как бы про
валиваясь в землю, оставляя после себя наносы хвои, листьев и разного 
мусора. Вода таких потоков, не задерживаясь в верхних почвенных 
слоях и почти не расходуясь на смачивание толщи грунта, пополняет 
запасы грунтовых вод.

Большая фильтрационная способность лесных почв нередко исполь
зуется в промышленности для сброса сточных вод. Например, сточные 
воды некоторых промышленных предприятий земли Северный Рейн- 
Вестфалия до недавнего времени отводились в огороженные участки 
сосновых лесов, поглощающие до 2 м воды в течение года. В штате 
Нью-Джерси (США), для полей орошения используются дубовые леса 
[96].
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О большой проницаемости почв летом и зимой можно судить по 
данным наблюдений над лизиметрами с ненарушенными почвами. 
Наиболее длительное время они проводились близ г. Ротамстеда 
(Великобритания), начатые там еще в 1870 г. Первые 20 лет наблю
дений показали, что при годовой сумме осадков 769 мм просачивается 
на глубину 50—100 см в зимние месяцы 56—79 % осадков, а летом 
вдвое меньше. За период с 1931 по 1940 г. и с 1948 по 1950 г. при 
годовой сумме осадков 707 мм присачивалось в среднем 360 мм 
[ 122]. В лесах Великобритании и в немецких землях просачивание 
возрастает до 67—74 % осадков, проникающих под полог. В Швейцарии 
в буковых и еловых насаждениях близ Цюриха просачивается на 
10—15 %, а близ Гейденхаузена на 13—18 % больше влаги, чем вне леса 
[71].

К сожалению, лизиметры используются большей частью для наблю
дения над инфильтрацией в открытых почвах или почвах с травяной 
растительностью. Однако получаемые при этом данные интересны тем, 
что дают общее представление о количестве просачивающейся влаги 
в разных климатических и почвенных условиях. В засушливых условиях 
Туниса с годовой суммой осадков около 550 мм и очень большой 
испаряемостью в лизиметрах без растительности глубиной 2 м стекает 
233 мм, а в зерновых культурах -  120 мм воды. В Алжире в лизиметрах 
глубиной 1 м просачивается почти в 1,5 раза влаги больше, чем в Тунисе 
[ 122] .

Если считать, как принято в настоящее время, что стекание воды 
в лизиметрах и в естественных почвах происходит лишь при том 
условии, что почва насыщается до наименьшей (полевой) влагоемкости, 
то никакого просачивания воды вглубь в Тунисе и Алжире не происхо
дило бы. Там не хватает осадков для насыщения слоя почвы до такого 
увлажнения. Например, чтобы увлажнить сухие суглинистые почвы 
мощностью 2 м с влажностью 15 % до полевой влагоемкости (30 %), 
необходимо свыше 700 мм осадков. Фактически в Тунисе выпадает 
осадков всего 440—640 мм. Так как в действительности и при этих 
осадках стекает вглубь свыше 230 мм, можно сделать вывод, что отток 
влаги происходит не при увлажнении до наименьшей влагоемкости 
всей толщи грунта, а большей частью отдельными ходами, трещинами: 
часть этой толщи остается неувлажненной.

JI. Тюрк пишет: ” . . .  сток в коллектор лизиметра должен, казалось 
бы, начинаться только тогда, когда 'вся масса земли в лизиметре будет 
увлажнена до полевой влагоемкости. В действительности и здесь все 
обстоит проще. Наличие в почве трещин . . .  и гистерезис всасывания 
приводят к тому, что дренаж в лизиметре начинается значительно 
раньше” [ 122, с. 68]. Это подтверждается и описанными нами наблюде
ниями над лизиметрами с древесной растительностью в Голландии, 
в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева 
и с испарителями близ г. Валдая, на территории филиала ГГИ.

По наблюдениям в ГДР, через мощный слой песчаного грунта
5 м во всех больших лизиметрах до посадки в 1975 г. растений 
просачивалось примерно одинаковое количество влаги (от 434 
до 458.мм). После посадки в 1978 г. при годовой сумме осадков более 
770 мм их просочилось и пошло на питание грунтовых вод под дугласией 
63 %, под буком 61, под лиственницей 51 и под сосной 38 %. Р. Лютцке 
и К.-Х. Симон [ 186] ставят количество просачивающейся сквозь
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лизиметры воды в связь с приростом насаждений. Наибольший прирост 
(в 9 раз по сравнению с первоначальным запасом) наблюдался у сосны. 
Она больше всего и расходовала влаги. Однако затраты на единицу 
сухого вещества у нее- намного меньше, чем у других деревьев, и 
в частности, меньше, чем у дугласии, почти в 8 раз. Эти опыты проведены 
без повторения, но они интересны тем, что подтверждают активное 
участие осадков в подпитывании грунтовых вод в лесах, залегающих 
даже на очень большой глубине.

Дренирование почв и грунтов корнями растений и ходами животных- 
ускоряет не только вертикальное, но и горизонтальное движение влаги. 
Обычно почвы, даже внешне однородные; ведут себя в отношении водо
проницаемости как анизотропные тела: скорость горизонтальной фильт
рации обычно существенно превышает скорость вертикальной иногда 
в 100-200 раз [96]. Это относится и к лесным почвам. Определенные 
с помощью кустовых и одиночных откачек в бассейне р. Медвенки, 
коэффициенты горизонтальной фильтрации в скважинах на открытой 
местности равны 0,03-0,05 м/сут, тогда как в лесу они достигают 
0,2—0,13 м/сут, т. е. в 7—10 раз больше.

Анизотропность почв слеДует учитывать при проведении экспери
ментов с заливкой площадок водой с целью определения глубины и 
скорости ее просачивания по вертикали в почвы и нижележащие грунты. 
Значительная часть воды при такой заливке расходуется не только на 
увлажнение почв под площадками, но и растекается в стороны, не про
сачиваясь на большую глубину. Именно этим можно объяснить тот 
факт, что при заливке А.И. Миховичем и А.П. Макаренко площадок 
в лесу водой в количестве, в 4—5 раз превышающем годовую сумму 
осадков, она просачивалась лишь на глубину до 5 м [ 64, 66 ]. Это 
явление не возникает при выпадении дождей или при таянии снежного 
покрова, поскольку в таких случаях просачивание воды происходит 
и на соседних с площадкой участках [ 96, 102].

Вероятно, и горизонтальное движение грунтовых вод в лесах также 
происходит преимущественно по наиболее проницаемым ходам, 
благодаря чему грунтовые воды выклиниваются на дневную поверх
ность чаще всего в виде ключей или родников и реже в виде обширных 
пластовых выходов. Невидимая невооруженным глазом с земли 
неравномерность распоеделения грунтовых вод в ряде случаев хорошо 
обнаруживается с во чуха с помощью аэрофотоснимков, на которых 
запечатлеваются малеишие оттенки в окраске растительности, обуслов
ленные изменениями влажности почв [ 96].

Таким образом, лесные почвы и грунты обладают в среднем большей 
проницаемостью, чем полевые, не только благодаря частому размещению 
лесов на почвах и грунтах с более грубым механическим составом, 
но и рыхлящей деятельности леса, усиливаемой выщелачивающей ак
тивностью просачивающейся воды. Это способствует снижению уровней 
потоков грунтовых вод под лесами при соответствующем их раз
мещении относительно гидрографической сети. Но так как не 
всегда возникают условия для значительного понижения уровней грун
товых вод в лесных насаждениях, то в природе наблюдаются и другие 
соотношения их в лесу и в поле.
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Лесные полосы, задерживая переносимый ветрами снег, способствуют 
обильному увлажнению грунта и пополнению грунтовых вод. Недаром 
В.В. Докучаев называл их магазинами влаги. Но они подвержены боль
шему влиянию ветра, чем массивные леса, поэтому расход влаги на 
испарение и транспирацию древесной растительности в них должен 
повышаться, что не может не вызывать более быстрого истощения 
запасов грунтовых вод под ними в течение лета. Следовательно, лесные 
полосы, на первый взгляд, обладают противоположными свойствами: 
способствуя увлажнению почвы и накоплению грунтовых вод, они 
в то же время расходуют больше влаги на транспирацию. Это сочетание 
их противоположных свойств вызывает некоторую, неопределенность 
в оценке их влияния на грунтовые воды. Г.Н. Высоцкий [ 27], при
равняв лесные полосы по увлажняющей роли к снегосборным опуш
кам и ’’питающим лощинам”, все же говорит об иссушающем их влиянии 
на почвы и грунты. Возражая против широкого облесения водоразделов, 
предложенного В.Р. Вильямсом для регулирования водных процессов 
в бассейне, он утверждал, что такое облесение привело бы к иссушению 
местности. П.В. О'тоцкий [81] не считал возможным полносью рас
пространять выводы об иссушающих свойствах массивных лесов на 
лесные полосы. Вместе с тем, называя деревья ’’живыми тучными 
транспираторами”, он говорил о большом потреблении воды и лесо
полосами. К такому же выводу позднее пришли и другие ученые.

Однако многочисленные наблюдения за грунтовыми водами в 
Велико-Анадоле, Каменной Степи и в ряде колхозов и совхозов, под
тверждая их накопление лесными полосами, не дают никаких оснований 
для выводов об иссушающих свойствах этих полос. В районе Велико- 
Анадольского, как и Черного лесов, не наблюдается прогрессирующего 
иссушения местности за период, прошедший со времени работы 
Экспедиции Лесного департамента. Это относится и к участкам, защи
щенным лесными полосами. И.М. Лабунский, анализируя динамику 
уровней грунтовых вод в Велико-Анадоле, показывает, что они в 1946 
и 1947 гг. залегали на меньшей глубине по сравнению с 1893 г. Он 
отмечает поднятие грунтовых вод и появление ключей в лощинах, а 
также заболачивание некоторых из них [ 96].

Не исключено, что все эти явления объясняются общими колебаниями 
климата, вызывающими периодические изменения осадков, темпера
туры воздуха и других метеорологических элементов. В частности, 
в первой половине текущего столетия несколько увеличилось коли
чество осадков по сравнению с последним десятилетием прошлого 
века. Возможно, это потвелп к частичному повышению уровней 
грунтовых вод в 1940-х годах. В последующие десятилетия они снова 
понизились. Но если по данным наблюдений за грунтовыми водами 
нельзя делать вывода о значительном обводнении территории Ве- 
лико-Анадольского лесничества, то они несомненно свидетельствуют 
о том, что лесные посадки не вызывают там и прогрессирующего 
иссушения местности.

Особенно убедительно иссушающая роль лесных полос опроверга
ется обширными материалами наблюдений в Каменной Степи, 
расположенной в Воронежской обл. на водоразделе между Волгой 
и Доном в северной части Калачской возвышенности. Основной 
земельный массив рассекается большими разветвленными балками, 
в которых создано свыше 40 прудов. Почвы — обыкновенные черно
земы, развившиеся на темно-бурых и коричневых суглинках (мощ-

5. ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЕЙ ГРУНТОВЫХ ВОД ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛЕСНЫХ ПОЛОС
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ностью до 15 м), залегающих на мелкозернистых песках. Экспедиция 
Лесного департамента под руководством В.В. Докучаева, начала 
в 1892 г. в Каменной Степи посадку 102 лесных полос, расположенных 
в виде прямоугольников по границам полевых участков. Позднее было 
посажено еще более 20 плотных и ажурных полос, состоящих из дуба, 
клена, ясеня и березы. Их ширина колеблется от 10—20 до 40-60 м, 
но некоторые из них имеют ширину 100 м и более. Возраст старых по
садок превышает 80—85 лет. На территории было заложено в общей 
сложности свыше 200 скважин, по которым проводились в разное 
время наблюдения над уровнями, вод нескольких водоносных гори
зонтов, причем особую ценность представляют данные наблюдений
1950-х годов, когда они имели наибольший размах. Со времени 
посадки полос до 1946 г. уровень грунтовых вод в Каменной Степи 
повысился на 1,7 м, однако к 1960 г. снова спустился до уровня 
1892 г. Его колебания продолжались и в последующие годы. Таким 
образом, в Каменной Степи не происходит прогрессирующего сниже
ния уровней грунтовых вод, что следовало бы ожидать при очень 
большом потреблении влаги лесными полосами.

Регулярные параллельные наблюдения в лесных полосах и на 
соседних полях показывают, что грунтовые воды обычно наиболее 
высоко поднимаются весной при таянии снежного покрова, особенно 
под лесными полосами, где они образуют, по выражению Г.Ф. Басова, 
’’водные всхолмления” , часто превышающие подъемы грунтовых вод 
на соседних, даже более высоких полевых участках, благодаря чему 
возникают временные потоки грунтовых вод от лесных полос к полям 
и обводнение последних.

Этот автор считает, что лесные полосы, запасая влагу, сами же 
быстро расходуют ее на транспирацию, вызывая сильное понижение 
уровней грунтовых вод в летний период. Однако если лесные полосы 
расходуют много влаги, они должны оказывать отрицательное влияние 
на водных баланс Каменной Степи в целом и способствовать более 
сильному уменьшению годового стока рек вследствие снижения 
поверхностного и частично грунтового стоков. Именно к такому выводу 
и пришел в 1950-х годах М.И. Львович при оценке влияния агролесо
мелиоративных мероприятий на сток рек. Но анализ данных наблюдений 
над грунтовыми водами в Каменной Степи показывает, что под лесными 
полосами они опускаются не только вследствие деструкции влаги дре
весной растительностью, но также благодаря возникновению под ними 
лучшей водопроницаемости почв и грунтов, приводящей к усилению 
их оттока. Остановимся здесь на двух главных случаях формирования 
уровней грунтовых вод.

Если лесная полоса размещается поперек основного склона и часто 
совпадающего с ним главного уклона зеркала грунтовых вод на мест
ности, то возникающее под ней от таяния снега весеннее ’’всхолмление” 
этих вод медленно растекается в стороны и опускается уже в начале 
лета до уровней грунтовых вод под полями. В течение остального 
времени уровни их под лесными полосами и полями остаются 
одинаковыми. При таком расположении лесные полосы способствуют 
обводнению грунтов главным образом полей, лежащих ниже по 
склонам.

Но если лесная полоса размещается вдоль по склону или под некото
рым углом к нему и к уклону зеркала грунтовых вод, так что вдоль 
самой полосы имеется некоторый уклон, то водное ’’всхолмление”
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Рис. 29. Изменение уровней грунтовых вод в Каменной Степи в створе, секущем 
лесные полосы 30 и 40,1953 г.:
1 — март; 2  — май; 3  — июль; 4  — октябрь

под ней уменьшается вследствие оттока воды не только в стороны 
полей, но и по уклону вдоль лесной полосы, так как в ней возникает 
свой поток и она работает как дрена благодаря большой водопрони
цаемости ее грунтов. При повышенных коэффициентах фильтрации 
скорость грунтового потока вдоль нее возрастает, а его глубина умень
шается, поэтому зеркало грунтовых вод в поперечном разрезе таких 
лесных полос имеет обычно вогнутую форму, поскольку в середине 
их устанавливаются более низкие уровни (рис. 29). Вдоль узких полос 
грунтовой поток обычно не возникает. Следовательно, сильное пони
жение уровней грунтовых вод под лесными полосами вызывается не 
столько большой транспирацией, сколько интенсивным оттоком их 
вдоль уклона по грунту, разрыхленному корнями древесной расти
тельности, и промытому большим количеством просачивающейся по 
нему воды.

В пользу такого заключения говорит тот факт, что под лесными
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полосами, расположенными вдоль основного уклона грунтовых вод 
или под углом к нему, более высокое положение их уровней по краям 
полос и низкое в середине сохраняется в течение всего года, не только 
весной, но и летом и зимой, когда они истощаются. Под лесными 
полосами при таянии больших снежных запасов они поднимаются выше 
полевых уровней, а летом и зимой из-за лучшей проницаемости грунтов 
и большего оттока грунтовых вод опускаются ниже их.

Если это явление объяснять большим изъятием воды на транспирацию 
лесных насаждений, тогда становится непонятным, почему ее эффект 
меньше всего сказывается в засушливые годы. В частности, в очень 
жарком, сухом 1954 г. уровни грунтовых вод под лесными полосами 
понизились с весны к осени относительно меньше, чем в другие годы. 
В дождливом 1953 г. их амплитуда колебания под лесными полосами 
была равна 0,8 м, а в сухом 1954 г. только 0,3 м. Между тем в свете 
динамики грунтовых вод это легко объясняется. В засушливом 
1954 г. с малоснежной зимой грунтовые воды весной испытали лишь 
незначительный подъем, поэтому их отток из-за небольшого уклона 
был медленным, а общее падение уровней невелико. Обращает 
на себя внимание также и тот факт, что самые низкие уровни 
грунтовых вод под лесными полосами устанавливаются в подавляющем 
большинстве случаев не в конце вегетационного сезона, как следовало 
бы ожидать, если бы главной причиной понижения их была транспи
рация растений, а много позднее, в зимние месяцы и в начале весны. 
Например, в марте (рис. рис. 29).

Все это говорит о том, что главную причину колебаний зеркала 
грунтовых вод с образованием воронок под лесными полосами следует 
искать не в большой транспирации древесных растений, а в их динамике, 
в соотношении их притока к лесным полосам и оттока от них, 
определяемом расположением полос на местности, особенностями 
ее гидрогеологии, снегонакопления и фильтрационной способности почв 
и грунтов, подверженных разрыхляющему влиянию корней древесной 
растительности. Именно этим влиянием, а не транспирацией может 
быть прежде всего объяснено значительное опускание уровней грун
товых вод в виде воронок в середине многих лесных полос, особенно 
широких. Оно хорошо прослеживается под полосами 30, 40, 42 и др. 
(см. рис. 29).

При обсуждении вопроса о фильтрационных свойствах грунтов не 
только под лесами, но и под лесными полосами всегда высказываются 
сомнения в том, могут ли корни деревьев, находящиеся главным 
образом в почвенном слое, оказывать рыхлящее действие на всю глу
бину грунта до грунтовых бод, залегающих нередко очень глубоко 
от поверхности. Рыхлящее действие корней помогает воде наполнять 
верхние слои почвогрунта, а ниже она сама отрабатывает пути 
просачивания. Характер этого действия воды подлежит еще исследо
ванию, но его эффект легко обнаруживается благодаря быстрой 
фильтрации талых снеговых и дождевых вод на большую глубину 
в резком подъеме уровней грунтовых вод под лесными полосами 
весной и при продолжительных ливнях.

В Каменной Степи грунтовые воды, залегающие под лесными поло
сами зимой на глубине до 7—8 м, уже на третий день после начала 
весеннего интенсивного таяния снежного покрова поднимаются на
2-3  м. На соседних же полях, где грунты не подвержены разрых
ляющему действию лесных полос, талые воды проникают вглубь мед-
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ленно, а подъем грунтовых вод начинается на 1-2  недели позже и 
происходит менее интенсивно (рис. 30).

О быстрой фильтрации талых вод в лесных полосах убедительно 
свидетельствует и резкое падение температуры грунтовых вод, верхние 
слои которых охлаждаются под влиянием притока талых вод. Темпера
тура грунтовой воды, равная перед началом таяния снега обычно
6,5—7,5° С, за 2—3 дня таяния опускается под лесными полосами до 
0,5—1,5° С. В поле она понижается позднее и менее значительно. Так 
как благодаря оттепелям инфильтрация талых вод под лесными 
полосами обычно и зимой более обильна, чем в поле, то температура 
грунтовых вод под ними в зимние месяцы оказывается в среднем 
на 1—1,5° С, а в оттепельное время почти на 3° С ниже, нежели в поле 
(табл. 17).
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17. Средняя месячная температура грунтовых вод, °С, под лесными полосами и полями Каменной Степи в 1955 г.

Номер Место расположения Месяцы Средняя
сква- скважины ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- за год
жин 1 п ш 1У У У1 УП УШ IX X XI ХП

2 Южная опушка лес
ной полосы № 1

7,8 7,5 6,7 6,5 6,5 6,3 6,5 6,5 6,8 7,1 7,2 7>4 t 6,9
3 Середина лесной 

полосы № 1
6,8 6,8 7,0 6,5 6,3 6,2 6,2 6,3 6,5 6,6 6,6 6,6 6,5

8 Северная опушка 
лесной полосы № 7

7,4 7,3 7,4 6,8 6,6 6,4 6,6 6,5 6,7 7,1 7,1 7,1 6,9

11 Поле севернее лес
ной полосы № 7

8,5 8,2 8,3 8,5 8,0 7,8 7,6 7,7 8,1 8,1 8,2 8,3 8,1

19 Южная опушка лес
ной полосы № 25

7,0 5,8 2,9 3,9 4,9 5,5 5,5 6,1 6,3 6,5 7,2 7,4 5,8

20 Северная опушка 
лесной полосы № 25

7,2 6,8 4,8 4,9 5,4 5,3 5,4 6,4 6,6 7,0 7,6 7,4 6,3

21 Поле между лесными 
полосами №№ 24 и 25

8,3 8,3 7,4 6,9 7,5 7,3 7,6 7,3 8,0 8,2 8,8 8,2 7,8

22 Южная опушка лес
ной полосы № 24

8,0 — 5,2 5,3 5,8 6,0 6,7 7,3 7,4 7,5 7,3 7,5 6,7

24 Северная опушка 
лесной полосы № 24

6,8 — 3,8 3,7 4,5 5,1 5,9 6,9 7,0 7,1 7,0 6,8 5,8

58 Поле восточнее 
лесной полосы № 40

7,5 — 7,5 7,5 7,3 7,4 7,2 7,6 8,6 8,1 8,0 8,0 7,5

59 Восточная опушка 
лесной полосы № 40

7,2 — 6,8 6,6 6,3 6,3 6,3 6,4 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6

100 Поле западнее 7,8 - 8,1 8,1 8,1 7,5 6,7 7,9 8,1 8,4 8,4 8,4 7,3
лесной полосы № 40



При обсуждении причин понижения грунтовых вод под лесными 
полосами следует учесть, что оно происходит обычно внутри широких 
полос, где деревья и почвы относительно лучше защищены от испарения, 
чем на опушках или в узких полосах. Если бы транспирация влаги 
была главным фактором, от которого зависят уровни грунтовых вод, 
то следовало бы ожидать большего понижения их под опушками и 
под узкими полосами, а не в середине широких лесных полос.

Таким образом, анализ данных наблюдений над грунтовыми водами 
под лесными полосами и полями не дает оснований для заключения 
о большой роли транспирации в формировании динамики их уровней. 
Являясь снегособирателями и накопителями грунтовых вод, лесные 
полосы действуют подобно дренам, способствуя оттоку грунтовых вод 
по уклону в балки и овраги, а в конечном счете в реки. Следовательно, 
как и массивные насаждения, лесные полосы, не расходуя на суммарное 
испарение существенно больше влаги, чем полевые культуры, в то же 
время создают условия для оттока грунтовых вод, увеличивая речной 
сток.

Аналогия лесных полос с дренами подтверждается сходством распре
деления возле них уровней грунтовых вод, устанавливающихся под 
их влиянием. В обоих случаях возникают воронки депрессии, глубина 
которых зависит от соотношения поступления воды к ним и оттока 
ее. При обильном поступлении ее сверху воронка сохраняется, если 
обеспечивается такой же отток. Необходимым условием этого является 
не только повышенная водопроницаемость грунтов, но и наличие уклона, 
достаточного для возникновения потока. Однако воронки депрессии 
грунтовых вод возникают лишь в лесных полосах достаточной ширины, 
расположенных вдоль уклона зеркала грунтовых вод или под не
которым углом к нему.

Таким образом, разнообразное сочетание уровней грунтовых вод 
в полях и под лесными полосами, непонятное в свете транспирацион- 
ной концепции, находит удовлетворительное объяснение, если причиной 
этого разнообразия признаются особенности динамики грунтовых вод. 
возникающие при участии самих лесных полос.

Г л а в а УШ. ВЛИЯНИЕ ЛЕСА НА ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВ

1. ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВ В ПЕРИОД РАБОТЫ ОСОБОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ ЛЕСНОГО ДЕПАРТАМЕНТА

В числе самых убедительных признаков водоохранной роли лесов 
в прошлом часто называли постоянно повышенную влажность лесных 
почв. Это как будто подтверждалось и наблюдениями. Однако 
эти наблюдения обычно ограничивались верхними слоями почвы.
А. Вермишев и А.А. Измаильский были одними из первых, кто 
начал измерять влажность до большой глубины. Они обнаружили 
значительное иссушение подпочвенных грунтов в лесных насаждениях. 
Это явление было подтверждено затем Э. Эбермайером и Э. Вольни 
[ 23, 96]. Однако только после опубликования ряда работ Г.Н. Высоц
кого в конце прошлого — начале текущего столетия оно стало 
рассматриваться как одно из важнейших доказательств большого 
потребления влаги и иссушения почв лесами.

Г.Н. Высоцкий начал наблюдения над влажностью почв и грунтов 
в Велико-Анадольском лесу (УССР) в начале 90-х годов прошлого
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века в соответствии с программой работ Особой экспедиции Лесного 
департамента [21]. Для расчета потребления влаги лесными насажде
ниями, в котором главная доля приходится на суммарное испарение, 
он применил уравнение водного баланса отдельных участков, которое 
имеет следующий общий вид: х  =  у п + у т + г ± LW, где х  -  осадки, 
выпадающие на участок; у п -  поверхностный сток воды с данного 
участка; у т — подземный отток воды из исследуемого почвенного 
слоя данного участка; z — транспирация и испарение (суммарное испа
рение) с него; &W— изменение запасов влаги в почвенном слое.

В это уравнение, кроме неизмеряемого в настоящее время суммар
ного испарения, входит еще один элемент — отток влаги, который тоже 
еще не измеряется. Без его определения не может быть рассчитано 
суммарное испарение ни лесонасаждений, ни других видов раститель
ного покрова.

Г.Н. Высоцкий довольно просто обошел встретившуюся трудность— 
он пренебрег этим элементом. Изучая влажность почв и грунтов, он 
обнаружил на глубине 2 -4  м сильно иссушенный слой, лишенный, 
как ему казалось, передвижения жидкой влаги и особенно хорошо 
выраженный под лесными насаждениями. Верхний слой грунта ”до 
пределов промокания” был назван им ’’живым”, или слоем активного 
влагообмена, а нижний, куда промокание не доходит, ’’мертвым” слоем 
[ 21]. Впоследствии он называл этот слой импермацидным, или диспуль- 
сивным, а также ’’мертвым горизонтом”. Сейчас его называют часто 
споем иссушения.

При наличии на некоторой глубине такого грунта весь оборот влаги 
происходит в верхнем слое активного влагообмена, а глубже она не 
просачивается, если не считать отдельных мест сквозного промачива- 
ния (’’потускул”) . Это допущение и принял Г.Н. Высоцкий. Правда, 
он не отрицал передвижения влаги в грунтах в парообразном состоянии, 
но после выступления Ю. Ганна [ 168] в прошлом веке против кон
денсационной теории Г. Фольгера серьезного значения ему не придава
лось.

Отсутствие подземного оттока влаги из верхнего активного слоя 
влагообмена означает, что все попавшие в него в течение любого периода 
осадки расходуются на испарение с почвы, транспирацию растений и 
на пополнение запасов в данном слое. Пополнение или убыль запасов 
легко определяется измерениями влажности в начале и в конце 
рассматриваемого периода до ’’мертвого” слоя. Зная изменение запа
сов, а также осадки и поверхностный сток, вычисляют расход влаги 
на испарение и транспирацию. При исследовании водного баланса в 
лесах можно пренебречь также и поверхностным стоком, который 
в действительности во многих насаждениях отсутствует или очень мал.

Таково существенное упрощение метода водного баланса, введенное 
Г.Н. Высоцким для вычисления расход,- влаги на суммарное испарение 
лесных насаждений и широко применяющееся в настоящее время. При 
этом мощность слоя активного влагообмена, определявшаяся сначала 
в Велико-Анадоле положением верхней границы ’’мертвого” слоя, 
устанавливаясь впоследствии в разных районах СССР многими авторами 
произвольно, часто в зависимости от возможной глубины измерения 
влажности. Например, В.И. Рутковский [ 108] измерял влагозапасы 
в слое всего 1 мм как в южных, так и в северных районах нашей 
страны, допуская, что влага глубже него в значительном количестве 
не просачивается. Г.Н. Высоцкий и другие ученые, использовавшие
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Рис. 31. Схема замкнутого влаго
оборота в системе атмосфера — 
почва:
а  — слой активного влагообмена; 
б  — ’’мертвый” горизонт; Г В  — 
грунтовые воды; Р  -  атмосферные 
осадки; Т  — осадки, проникающие 
под полог насаждений; S  -  сток 
по стволам деревьев; I  — осадки, 
задерживаемые пологом насажде
ний; Е  — испарение с поверхности 
почвы; Г — транспирация растений; 
F  — фильтрация в верхний слой 
активного влагообмена; D  — 
десукция влаги растениями из 
этого слоя

его метод, уподобили слой активного влагообмена некоторому сосуду 
с непроницаемым дном, в который влага наливается только сверху 
и удаляется только вверх посредством испарения и транспирации 
(рис. 31).

В первых работах, посвященных обобщению результатов наблюдений, 
начатых осенью 1892 г., Г.Н. Высоцкий [21] принял за предел возмож
ного иссушения ночвы корнями растений 11 % влажности (от сырой 
навески), что соответствует влажности завядания. Эта влага образует 
так называемый ’’мертвый” запас, не используемый растениями. В 
дальнейшем ’’мертвый” запас подсчитывался по слоям, а его послойные 
величины принимались для всех лесных и полевых участков одинако
выми, а именно в слое до 0,5 м -  82 см, до 1 -  167 мм, до 2 -  349 мм, 
до 3,0 — 542 мм и т. д. [ 22].

Вся влага, содержащаяся в почве выше ’’мертвого” запаса, составляет 
’’оборотный” запас влаги. Для его определения подсчитывались общие 
(валовые) запасы влаги [26] по формуле А = 10(и -  р)/(100 -  и), 
где А -  запас влаги в слое ‘ 1 см, мм; п -  процент влажности от сырой 
навески; р  -  объемный вес почвы (грунта), который принимался для 
лесных и безлесных участков на глубине 10 см равным 1,1, на глубине 
25 см -  1,3, далее с увеличением на 0,05 через каждые 25 см. На глубине
2 м и глубже он был равен 1,65. Следовательно, определения валового 
и оборотного запасов влаги проводились Г.Н. Высоцким при допущении, 
что водно-физические свойства почв и грунтов в лесу и на других 
угодьях одинаковы.

Используя послойные данные о влажности, он подсчитывал валовой 
и оборотный запасы влаги на разных участках весной и осенью и опре-
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18. Средние запасы влаги, мм, в почво-грунтах под лесом, залежью и черным паром 
в Велико-Анадоле в 1893-1897 гг.

Слой от Лес Залежь Черный пар
поверх- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
ности, м Весна Осень Весна Осень Весна Осень

В а л о в о й  з а п а с

1,5
2

15

1,5
2

15

697
4110

340
1101

514
3854

661
4656

515
4461

О б о р о т н ы й  з а п а с  в л а г и

157
845

304
1647

158
1452

529

4687

271

1678

468

4620

210

1611

делял убыль воды за вегетационный период. В общем слое до 15 м 
под лесными насаждениями убыль влаги в среднем оказалась больше, 
чем под полевыми угодьями. По средним данным о запасах воды за 
1893-1897 гг. [21], убыль оборотной влаги за вегетационный сезон 
составляет под черным паром -  67 мм, под залежью — 195, под лесом -  
256 мм (табл. 18). Эту убыль он полностью относит за счет потерь 
влаги на транспирацию и испарение из слоя активного влагообмена, 
не допуская ее оттока в нижележащий ’’мертвый” горизонт. Так как 
она в течение вегетационного периода оказалась более значительной 
под лесными насаждениями, то ониследовательно, являются наиболь
шими испарителями влаги и иссушителями почвы.

Общий вывод Г.Н. Высоцкого из его наблюдений в Велико-Анадоле 
состоит в том, что ’’сильное и с с у ш а ю щ е е  в л и я н и е  на  
г р у н т  с п л о ш н ы х  м а с с и в о в  н а ш е г о  л и с т в е н н о г о  
л е с а ,  далеко превосходящее иссушение его залежью, полем и целиной,
19. Средняя влажность грунтов (% сырой навески) под лесом и залежью 
в Велико-Анадоле за 1893—1897 гг.

Глубина, м Лес Залежь

Май Октябрь Май Октябрь

1,75 16,7 15,8
2,00 15,6 13,6 15,7 13,1
2,25 — 13,0 15,9 15,0
2,50 14,8 13,3 16,7 15,1
2,75 15,4 12,9 16,6 15,2
3,00 14,1 12,8 16,5 15,2
3,25 15,3 13,3 15,8 15,1
3,50 16,5 13,4 15,9 16,0
3,75 15,2 13,2 16,7 16,0
4,00 12,6 13,0 16,8 -

4,25 11,3 13,0 16,8 17,7
4,50 11,2 12,8 16,4 14,5
4,75 11,1 11,3 16,2 .17,1
5,00 11,0 12,7 16,1 15,6
5,25 11,9 - 16,6 15,9
5,50 10,9 12,5 - 15,7
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становится совершенно ясным, — не менее ясным, чем и консер
вирующее влияние на почвенную влагу черного пара” [21, с. 181]. 
Иссушающее влияние лесов, по его мнению, распространяется до 
глубины 15-16 м.

Однако это заключение ни в какой мере не является убедительным. 
Прежде всего потому, что нельзя говорить о большем иссушении 
грунтов лесными насаждениями по сравнению с полями, используя 
для этой цели пары, предназначенные для накопления влаги в полевых 
почвах. Свободные от растительности и поддерживаемые во взрыхлен
ном состоянии, они теряют влагу только на испарение с ее поверхности, 
и неудивительно, что запасы оборотной влаги в них осенью оказываются 
больше, а убыль ее соответственно меньше, чем в почвах лесных 
насаждений.

Не очень убеждает вывод о большом иссушении почв лесона
саждениями при сравнении их влагозапасов с таковыми залежи, 
обычно бедной растительностью. Убыль влаги под лесами превосходит 
ее под залежью во всем 15-метровом слое всего на 61 мм, что составляет 
в среднем лишь 4 мм на каждый метровый слой почв и грунта. Эта 
цифра не дает оснований заявлять об иссушении грунта лесами, ’’далеко 
превосхо'дящем иссушение его залежью”. Нельзя также принимать 
влажность завядания и объемный вес лесных и полевых почв одинако
выми, Так как в лесных почвах они обычно меньше, чем в полевых, 
то подсчет изменений оборотных запасов при этом допущении всегда 
будет не в пользу леса.

В табл. 19 представлены данные о послойной влажности почвогрунтов 
в лесу и йа залежи до глубины 5,5 м, осредненные за те же 1893-1897 гг. 
Они использованы Г.Н. Высоцким для того, чтобы показать, что влага 
интенсивно потребляется в верхнем слое активного влагообмена и 
за его пределы не просачивается, поскольку ниже этого слоя под ними 
находится постоянно иссушенный ’’мертвый” горизонт. Однако анализ 
таблицы свидетельствует о существовании оттока влаги глубже 
слоя активного влагообмена и даже ’’мертвого” горизонта. В среднем 
за 1893—1897 гг. влажность почвы и грунта в лесу в слое до 3,75 м 
убывала с 15,2% в мае до 13,2% в октябре, однако глубже 4 м 
наблюдалось обратное явление. Равная 10,9 — 11,3 % на глубине 
4,25—5,5 м в мае, она в октябре увеличилась до 12,5—13 %. Прибыль 
влаги за лето в этом слое достигала 45 мм. Правда, она невелика, но 
явно свидетельствует о том, что влага под лесами не остается в верхнем 
слое активного влагооборота, а опускается вниз, в ’’мертвый” горизонт 
и ниже. Причем ее отток глубже 4 м под лесом выражен более отчет
ливо, чем под залежью (рис. 32).

Таким образом, и по данным самого Г.Н. Высоцкого, получается, 
что влага просачивается как в ’’мертвый” горизонт, так и глубже, 
вопреки его утверждению, что влажность этого горизонта ”не обна
руживает изменений, зависящих от промокания, и является в течение 
года почти неизменною” [22, с. 27]. Аналогичный вывод напраши
вается и из анализа других данных наблюдений над влажностю почв 
в Велико-Анадоле.

Ограничив последующие измерения влажности почв слоями актив
ного влагообмена и проводя их преимущественно весной и осенью, 
Г.Н. Высоцкий лишил себя возможности следить за движением 
влаги во всем вертикальном профиле почв в течение вегетационных
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Рис. 32. Изменение влажности грун
тов под лесом и залежью в Велико- 
Анадоле по средним данным за 
1893-1897 гг.:
а — под лесом; б  — под залежью; 
1 —. в  мае; 2 — в октябре; Н  — 
глубина в метрах; W — влажность 
(сырой навески), %

сезонов. Все уменьшение запасов влаги под лесами в слое до 3 м он 
объяснял только большим потреблением ее лесной растительностью 
и не рассматривал возможности оттока влаги ниже слоя активного 
влагообмена. Он многократно обращал внимание на затоки воды в 
глубь грунтов по более водопроницаемым ходам, в которых образуются 
’’индивидуальные отклонения” влажности, и даже составил схему ее 
неравномерного распределения, используемую иногда в учебниках. 
Однако при подсчетах запасов влаги в почвах эти отклонения им не 
учитывались, что привело к  их преуменьшению в слое иссушения.

В общем при тщательном анализе материалов исследований 
почвенной влажности в Велико-Анадоле, проведенных Г.Н. Высоцким 
в период работы Особой экспедиции Лесного департамента, выяс
няется, что они не могут быть использованы для подтверждения его 
выводов о большом испарении и иссушающем влиянии лесов. Более 
того, дополненные данными об оттоке влаги за пределы слоя ис
следования, они свидетельствуют о том, что расход ее лесными 
насаждениями в течение лета в ряде случаев даже меньше, чем на без
лесных участках, не считая, конечно, паровых полей.

В период работы экспедиции Лесного департамента исследованиями 
влияния лесов на влажность почв занимались также А.А. Измаильский, 
Г.Ф. Морозов, Г.Я. Близнин и другие ученые [ 96]. А.А. Измаильский, 
начавший свои наблюдения близ Полтавы еще в 1889 г. и обнаруживший 
на большой глубине значительную сухость грунтов, особенно под 
лесом, предположил даже существование там ’’нейтрального” гори
зонта, однако его сухость объяснял лучшим оттоком влаги с крутого, 
хорошо дренированного склона долины р. Средней Голтвы.

Проведенные Г.Ф. Морозовым измерения влажности почв в Хре- 
новском бору в 1892-1898 гг. [70] показывают, что хотя она 
под лесонасаждениями, особенно в подпочвенном слое, сильно умень
шается, все же в течение лета и осени остается выше, чем под полями 
(табл. 20). К аналогичному выводу пришел тогда и Н.П. Адамов, 
принимавший участие в исследованиях того же бора в составе 
экспедиции Лесного департамента. По его наблюдениям, влажность 
в сосновых насаждениях до глубины 2 м была летом и осенью также 
несколько больше, чем под поляной.

Г.Ф. Морозов [71] проводил наблюдения в Шиповом лесу. Срав
нивая влажность почв в разных насаждениях, на лесосеках и под паром, 
он убедился в том, что она под насаждениями была во всем почвенном
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20. Средние месячные значения влажности почво-грунтов Хреновского бора по наблюдениям 1892—1898 гг. (в % сырой навески)

Глубина слоя Вид растите ль- Месяцы Среднее'
ности

1У У У1 УП УШ IX X XI х п
-  за 1

1. От поверхности Сосновый лес 7,6 4,9 4,6 4,8 3,2 4,2 4,3 6,7 7,6 4,8
до глубины Дубовый лес 3,2 6,9 5,9 5,4 3,7 5,3 6,4 8,6 9,4 6,1
0,5 м -  почва Жердняк 10,9 7,8 7,5 6,4 6,0 6,6 6,8 10,2 - 7,4

Поляна 5,5 5,1 4,4 3,4 2,5 2,6 3,5 4,8 5,0 3,9

П. От 0,5 м  до 2 м Сосновый лес 5.1 3,7 3,0 3,0 2,6 2,8 3,2 3,9 3,7 3,3
-  подпочва Дубовый лес 5,4 4,2 3,4 4,1 2,8 3,3 3,2 - - 3,8

Жердняк 5,8 4,4 5,0 3,9 3,8 3,7 4,6 - - 4,5
Поляна 5,1 3,7 3,5 3,3 3,1 2,8 3,1 - - 3,5

Ш. Во всем слое Сосновый лес 5,7 4,0 3,4 3,5 2,8 3,2 3,5 4,6 4,7 3,7
от поверхности Дубовый лес 6,4 4,9 4,0 4,4 3,0 3,8 4,0 4,4
до 2 м Жердняк 7,1 5,3 5,6 4,5 4,3 4,4 5,1 _ 5,2

Поляна 5,1 4,1 3,7 3,3 2,9 2,8 3,2 - - 3,6



профиле меньше, чем в двух других- пунктах ее измерения. Но такое 
сравнение помогает лишь выявить сам факт расходования лесом влаги 
на транспирацию, но не дает основания говорить о их большой 
иссушающей роли. Взрослый лес и должен испарять больше, чем черный 
пар или лесосека первого года, еще не покрытая растительностью.

Таким образом, результаты наблюдений над влажностью почв, 
проведенных разными участниками Особой экспедиции Лесного 
департамента и другими учеными, противоречит выводу Г.Н. Высоцкого
о большом водопотреблении лесов по сравнению с травяной расти
тельностью. В ряде случаев эти результаты говорят о более экономном 
использовании влаги и меньшим иссушении почво-грунтов лесами.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ О ВЛАЖНОСТИ ПОЧВ ПОД ЛЕСНЫМИ 
НАСАЖДЕНИЯМИ ДЛЯ РАСЧЕТА ИСПАРЕНИЯ

В 1928 г. после длительного перерыва в исследованиях, П.К. Фаль- 
ковский [ 96], разделявший взгляды Г.Н. Высоцкого, провел под его 
руководством наблюдения над влажность почв в лесном массиве 
"Красное” (площадью около 6000 га), расположенном на сильно рас
члененной местности на высоком правом берегу р. Ворсклы, между 
долинами ее притоков -  рек Боромли и Буймера (УССР). На 
водоразделах между балками залегает лесс мощностью от 2 до 10 м, 
в средних частях склонов — красно-бурые глины, а в нижних -  пески.

По данным наблюдений над влажностью за 8 лет автор сделал 
вывод о существовании под лесом на глубине 4 м импермацидного 
(’’мертвого”) горизонта, который, по его мнению, высушен лесной 
растительностью до глубины 15—16 м и имеет влажность, соот
ветствующую коэффициенту завядания (14—15 %). Он предположил, 
что никакого передвижения влаги в импермацидном горизонте нет, 
поэтому вся вода осадков задерживается в верхнем слое промоканйя 
и расходуется летом на испарение и транспирацию. Это дало ему 
возможность подсчитать средний суточный расход влаги лесными насаж
дениями, который оказался равным 3,72 мм. По годам он изменяется 
от 2,88 до 4,17 мм/сут.

После вырубки сомкнутого леса в 1932 г. промачивание почв 
заметно усилилось, что было обусловлено не только устранением леса, 
как потребителя влаги, но и совпадением времени его вырубки с 
наступлением более влажных лет, какими были 1932 и 1933 гг. Это 
хорошо подтверждается данными непрерывных наблюдений в сосед
нем сомкнутом насаждении. Хотя оно и не вырубалось во время 
наблюдений, промачивание грунтов под ним в указанные годы 
также заметно усилилось. Увеличение промачивания на лесосеке могло 
произойти также4 благодаря аккумуляции на ней больших снежных 
запасов в течение зимнего периода. На лесных полянах запасы снега 
зимой часто превышают запасы в лесу. То же можно наблюдать 
и на лесосеках, представляющих в сущности поляны разной формы, 
усиливающие снегонакопление и создающие поэтому лучшие условия 
для) промачивания почв. Этому способствует и лучшая защита на 
лесосеке влаги от испарения благодаря лесной подстилке и окружающем 
стенам леса, снижающим скорость ветра.

Следовательно, эксперимент П.К. Фальковского с вырубкой леса 
свидетельствует скорее о влагоконсервирующей способности лесо
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сек, чем о большой иссушающей способности лесов, что подтверждается, 
в частности, Заметным уменьшением влажности почво-грунтов под 
лесосекой по мере разрастания на ней травяной растительности. Анало
гичное явленйе отмечалось ранее и Г.Н. Высоцким в Велико-Анадоле 
[22,  23].

Что касается утверждения П.К. Фальковского относительно ис
сушающего влияния леса будто на глубину до 15—16 м, то оно 
противоречит его же собственным наблюдениям и расчетам. Подсчитывая 
послойные запасы влаги, он пришел к выводу, что с глубины 4 м они 
почти не меняются. ’’Запасы пятого метра во все годы характеризуются 
удивительным постоянством”. Следовательно, иссушающее влияние 
леса здесь на такую большую глубину ни при чем. О нем можно 
говорить, если эти запасы уменьшались бы из года в год или ежегодно 
с весны к осени.

Вывод другого исследователя В. Акопова [ 96], проводившего 
наблюдения за влажностью почв в лесу и на лесосеке в Чугуево- 
Бабчанской дубраве, близ г. Чугуева (УССР), в 1929-1933 гг., совер
шенно тождествен с выводом П.К. Фальковского. Однако его исходные 
данные отличаются от данных последнего. Из приложенных к статье
В. Акопова графиков видно, что влажность грунта на глубине 3 -5  м 
и глубже под лесом на 5—7 % больше, чем под лесосекой. Это прямо 
говорит не об иссушающей, а о влагоконсервирующей, водоохранной 
роли леса в пункте исследований.

Особенно ревностным защитником выводов об иссушающей роли 
лесов выступил Ю.Ф. Готшалк [ 96], обвинивший сторонников взгляда 
на лес как водоохранный фактор в некритическом переносе 
данных зарубежных исследований в горных районах на условия русской 
равнины. Он называл теорию водоохранного значения лесов ’’импор
тированной” их других стран, хотя эксперименты с вырубкой лесов 
в горных местностях США, Великобритании и других западных странах 
привели к тому же выводу об иссушающей роли лесов, который 
защищал этот автор. Мнение о водоохранной роли лесов возникло 
у народов многих стран, в том числе и у нас. Мы вынуждены обратить 
внимание на это ввиду того, что работы этого автора много позднее 
использовались другими исследователями, в частности М.И. Львовичем, 
для подтверждения большого потребления влаги лссами. Ю.Ф. Гот- 
шалк произвел в 1938 г. измерения влажности почв и грунтов на ровном 
плакорном участке Красно-Тростянецкой опытной лесной станции 
вдоль линии, проходящей через 50-летний сомкнутый лес и лесосеку, 
покрытую 7-летним молодняком. Влажность под лесом, состоящим из 
ясеня, дуба и клена, была до глубины 5 м меньше, чем под лесосекой. 
Автор делает решительный вывод о том, что ’’лес сильно иссушает поч- 
вогрунты”. Однако наблюдения проводились весной, когда лес только 
начинает транспирировать и в почвогрунтах сохраняются еще зимние 
запасы влаги. Если в данном случае влажность почв в лесу оказалась 
меньше, чем на лесосеках, то это говорит не о сильном иссушающем 
действии лесов, а лишь о лучших условиях весеннего увлажнения почв 
на лесосеках. Незначительная ширина лесосеки (всего 40 м) способст
вует большему накоплению снега, отлагающемуся из года в год в виде 
сугробов у лесных опушек, и лучшей защите почв от испарения 
близкими стенами леса. Опираясь на данные своих наблюдений, этот 
автор подсчитал, что слабо изреженные дубово-ясеневые насаждения 
расходуют за лето 912 мм влаги, а это почти в 1,5 раза превышает
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годовую сумму осадков. Следовательно, его расчеты, основанные на 
допущении существования импермацидного горизонта и игнорирующие 
отток влаги вглубь, просто неимоверно завысили расход влаги лесами.

В 1946—1947 гг. А.Ф. Большаков [96] проводил исследования 
влажности почв и грунтов в лесу и на открытой непаханной (Стре
лецкой) степи в пределах территории Центрально-черноземного 
заповедника, расположенного близ г. Курска, на водоразделе рек 
Сейма и Пела. Влажность определялась в некосимой степи и в 
дубовом насаждении ’’Дубрашина”, на песчаном склоне глубокого 
лога. Исходя из факта большого уменьшения запасов влаги под лесом 
в течение лета, автор сделал вывод о его иссушающем влиянии.

Но вряд ли с ним можно согласиться. В самом деле, в апреле 
1947 г. запас влаги в степи был равен 795 мм, в лесу же он достигал 
1050 мм, т. е. больше, чем в степи, на 255 мм. Лесная почва получила 
весной на 280 мм воды больше, чем ее содержалось в снежном 
покрове. По предположению А.Ф. Большакова, это могло произойти 
благодаря поверхностному и внутрипочвенному притоку воды в лес 
с вышележащей степи. Но если возможен приток влаги к лесу сверху, 
то следует допустить и возможность ее оттока дальше из леса вниз 
по склону к глубокому логу, как это сделал в аналогичном случае
А.А. Измаильский. Такой отток, вероятно, и происходит в течение 
первых летних месяцев в лесу ’’Дубрашина”. А это означает, что 
уменьшение запасов влаги под лесом с весны 1947 г. было об
условлено не только дестукцией древесной растительности, но также 
и ее оттоком вниз к логу, что подтверждается наблюдениями самого
А.Ф. Большакова. Приведенные им послойные данные показывают 
уменьшение запасов влаги под лесом уже в апреле, когда вегетация 
лесной растительности еще не начиналась.

Изложенной методики в оценке потребления влаги лесными 
насаждениями придерживаются некоторые другие авторы, в част
ности А.С. Скородумов. Проведя исследования во Владимирском 
лесничестве Николаевской обл., он сделал также переоценку величин 
расхода воды лесонасаждениями [111]. При подсчете расхода воды 
он исходит из того, что не происходит оттока воды в глубинные слои 
грунта, что подтверждается, по его мнению, существованием имперма
цидного горизонта. При этих условиях средний расход влаги на 
испарение лесными насаждениями достигает в Центрально-черноземном 
заповеднике (дубрава 35-40-летнего возраста) 511 мм, а в Черном 
лесу (дуб, ясень и другие породы) -  463 мм, т. е. годовой суммы 
осадков. Однако в других пунктах, в том числе во Владимирском 
лесничестве, лесные насаждения испаряют, оказывается, меньше, чем 
выпадает осадков в течение года, но это уже противоречит упомянутой 
выше исходной позиции автора.

Т.Я. Киссис и М.Н. Польский [ 96], ограничив влагооборот кор
необитаемым слоем, подсчитали, что массивные древесные посадки 
из тополя бальзамического, клена и других лиственных пород во 
впадине Прикаспийской низменности испаряют в течение года от 602 
до 957 мм влаги, т. е. в 2 —3 раза больше, чем выпадает в этом районе 
осадков. Расход влаги лесными полосами составляет около 700 мм. 
По мнению авторов, примерно половина расходуемой воды (360— 
490 мм) извлекается насаждениями из грунтовых вод, залегающих 
обычно на глубине 6 -8  м. Получается, что лесные посадки в При
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каспийской низменности способствуют ее обезвоживанию, так как 
пополнение грунтовых вод в тех условиях, как и в большинстве 
других местностей, может происходить только благодаря осадкам, 
просачивающимся в глубь грунтов. Однако если учесть, что корни 
тополя бальзамического и клена распространяются там, по данным 
тех же авторов, только на глубину 4,5—5 м, а ясеня только до 
3—3,5 м, надо признать невозможным использование этими деревьями 
грунтовых вод, поэтому рассчитанные ими величины водопотребления 
насаждений представляются невероятно большими.

Аналогичным образом к оценке испарения лесов подошел и В.И. 
Рутковский [ 108]. Он рассмотрел изменения запасов влаги в лесных 
и на безлесных участках многих районов европейской территории 
СССР, от Тосненской гидрологической станции в Ленинградской обл. 
до Бузулукского бора в Оренбургской обл. Собранные им данные 
наблюдений охватывают разнообразные насаждения: от еловых,
смешанных и лиственных лесов на севере до дубрав и сосновых боров 
на юге и юго-востоке, а безлесные участки, на которых проводились 
параллельные наблюдения, представлены большей частью залежами, 
вырубками и пустырями.

Изменения запасов влаги с весны к осени он подсчитал только в 
1-метровом слое, предположив, что значительного оттока ее глубже 
этого слоя не происходит. Он пишет, что только ”в начале мая 
вследствие сильного увлажнения почвы возможно передвижение 
некоторого количества влаги из верхнего слоя почвы в более глубокие 
горизонты” [ 108, с. 21]. ”Но уже со второй половины мая поверхност
ный сток и инфильтрация влаги в глубь почвы, за редкими исклю
чениями, прекращаются” (там же). Так как это ’’некоторое” количество 
влаги учесть невозможно, то он просто пренебрег им и для расчетов 
влаги в лесах и на безлесных участках оперировал с ее запасами в слое
1 м.

Пренебрегая оттоком влаги за пределы 1-метрового слоя и от
нося расход всей выпавшей в виде осадков влаги только за счет 
суммарного испарения, он заведомо преувеличил его, особенно в 
высокопроизводительных лесах с большими раскачивающимися 
деревьями, где просачивание влаги совершается быстрее и на большую 
глубину, а поверхностный сток ничтожен. Кроме того, данные 
о влажности залежей и вырубок он распространил на все безлесные 
площади, не учитывая того, что они способны накапливать влагу 
благодаря малому расходу ее на транспирацию. Опираясь на его данные, 
можно думать, что все леса в среднем расходуют больше влаги 
по сравнению с безлесными угодьями.

Выступивший' позднее И.С. Шпак [ 134] также проводит расчеты 
испарения лесных насаждений, основываясь на допущении замкнутого 
влагооборота в пределах верхнего слоя ’’активного” влагообмена, 
ограниченного снизу ’’мертвым” горизонтом. Чтобы убедиться в 
существовании последнего, он организовал массовые измерения 
влажности на водосбровах Придеснянской воднобалансовой станции 
до глубины 5 м и глубже. Применив для обработки полученных 
данных аппарат математической статистики, редко используемой в 
такого рода исследованиях, он установил, что влажность на глубине
3—5 м очень низка и изменяется от одного измерения к другому 
на величину, не превосходящую ошибку измерений. Из этого он
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делает вывод, что здесь, залегает ’’мертвый” горизонт с постоянно низкой 
влажностью, указывающей на отсутствие передвижения сюда влаги 
из верхнего слоя. Значит, для исследования водного баланса почв и 
грунтов достаточно проводить измерения влажности выше этого слоя, 
а влагообменом с более глубокими слоями можно пренебречь. Таким 
образом, он как бы статистически обосновал существование на глубине 
3 м постоянно иссушенного слоя, благодаря чему концепция ’’мертвого” 
горизонта стала казаться более обоснованной.

Однако с этим выводом нельзя согласиться прежде всего потому, 
что он получен по данным хотя и массовых, но очень редких во 
времени измерений, проводившихся обычно через несколько месяцев 
или чаще 2 раза в год — в начале и в конце вегетационного сезона. Такие 
данные не отражают динамики влагозапасов во всем слое измерения 
между двумя его сроками, поэтому не позволяют выявить и причин 
их изменений ни во всем слое, ни в отдельных его частях. Определяя 
точно (благодаря измерениям в нескольких десятках точек) запасы 
влаги в соответствующий момент времени, например, весной, мы 
не можем ничего сказать о дальнейшей судьбе этих запасов: или они 
испаряются, или продвигаются в глубь грунтов. Это вызывает раз
личные неувязки в расчетах и неопределенности в выводах. Так, 
согласно И.С. Шпаку, запасы воды лога Лесного весной I960 г. 
увеличились в слое 10 м по сравнению с осенью 1959 г. только на 63 мм, 
тогда как выпало в течение зимы осадков 184 мм, т. е. на 121мм 
больше. Так как поверхностный сток воды в лесу отсутствует, то 
судьба этого избытка осадков остается неизвестной. Если бы речь шла 
о летнем периоде, можно было бы отнести его к испарению. Но зимой 
такого испарения не бывает. Следовательно, можно предположить, что 
значительная доля этих осадков просочилась глубже 10 м за время 
между осенним и весенним измерениями влажности и только 
часть их испарилась. Но это значит, что предположение И.С. Шпака о 
существовании ’’мертвого” горизонта на Придеснянской воднобалан
совой станции ошибочно, поскольку там происходит отток влаги в 
глубокие слои грунта.

Нельзя согласиться и с использованием этим автором для оценки 
суммарного испарения лесонасаждений не реальных, а осредненных 
значений влажности. Их осреднение он проводит по территории, 
не учитывая неодновременное™ отбора проб и разного положения 
пунктов с различной динамикой влажности во времени. Например, 
осреднение влажности в Черном и Мариупольском лесах он сделал 
соответственно по четырем и восьми участкам с разной экспозицией 
склонов. При таком осреднении нельзя получить представления 
о закономерностях передвижения влаги в почвенном профиле, так 
как на один и тот же момент времени приходятся разные фазы 
формирования влажности и передвижения по почвенному профилю 
влаги на склонах различной экспозиции. Получается фиктивная картина 
распределения влаги на каждый момент и ее изменения в почвогрунтах 
во времени. Несмотря на это, И.С. Шпак и другие авторы [66, 144] 
считают их использование целесообразным для определения испарения 
с различных участков. В результате таких определений игнорируется 
действительный отток влаги вглубь и существенно преувеличивается 
суммарное испарение лесных насаждений. Отсюда и вывод, что
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увеличение лесистости в подзоне лиственных лесов, а также в 
лесостепной и степной зонах вызывает уменьшение речного стока.

А.И. Михович [65], пользуясь в общем той же методикой оп
ределения суммарного испарения лесов, приходит к выводу, что хотя 
ими и расходуется на испарение много больше влаги, чем безлесными 
угодьями, но даже в пределах сравнительно небольших территорий 
они в одних случаях играют иссушающую роль, в других увлажняющую. 
В бассейне р. Кривого Торца, правого притока р. Северского Донца, 
леса, испаряя в течение года 619 мм, выступают в качестве иссушающего 
фактора, тогда как в бассейне р. Тетерева, при годовом испарении 
673 мм, что на 70 мм больше среднего испарения, они имеют ув
лажняющее значение. А.И. Михович объясняет это разным влиянием 
лесов на осадки. По его данным, в бассейне р. Тетерева они увеличивают 
годовую сумму осадков на 10 %, что и вызывает их водоохранный 
эффект, тогда как в бассейне р. Кривого Торца их влияние на осадки 
ничтожно, поэтому они там играют иссушающую роль.

Так как он не объясняет причины разного влияния лесов на 
осадки, то заранее нельзя ничего сказать о гидрологической роли 
того или иного лесонасаждения, как нельзя и планировать значительные 
лесные посадки (с целью улучшения климата), поскольку неизвестно, 
как они отразятся на нем: будут ли увлажнителями местности или 
сыграют роль ее иссушителей.

Исследования влажности почв, основанные на параллельных ее 
измерениях в лесу и на безлесных участках, долгое время про
водились главным образом в нашей стране. В США этот метод был 
впервые применен А. Гендриксоном в 1942 г. Затем его использовали
А. Крофт, Р. Гейзер, а также Г. Лалл и Дж. Аксли [ 96]. Последние 
провели в 1950-х годах близ г. Пайн Вэренс (штат Нью-Джерси) 
измерения влажности песчаных почв в различных насаждениях и на 
безлесной площадке. Трава на безлесной площадке периодически 
уничтожалась гербицидами или сжигалась. Авторы допустили, что вся 
влага удерживается в слое до 5 футов (1,5м). При этом условии 
расход влаги за летний сезон 1955 г. почти достиг величины годового 
испарения: у сосновых насаждений — 528 мм, у дубовых — 562 мм, 
у соснового молодняка — 571 мм и у дубовой поросли -  590 мм. С 
открытой почвы испарилось за лето 438 мм.

Сознавая необоснованность принятого ими допущения, они про
вели дополнительные измерения влажности до глубины свь!ше 
12 футов ( ~  4 м) и обнаружили колебания влагозапасов во всем 
этом слое. Следовательно, в полученные ими значения испарения 
они включили и отток за пределы слоя исследования. Таким 
образом, и американские расчеты суммарного испарения, основанные на 
представлениях о замкнутом влагообороте верхнего почвенного слоя, 
приводят к преувеличенным выводам относительно потребления влаги 
лесными насаждениями.

Однако далеко не все исследователи, занимавшиеся изучением 
испарения, безоговорочно принимали гипотезу замкнутого влагообо
рота, ограниченного верхним слоем почв и грунтов. Д.Г. Смарагдов 
[ 139) считал ошибочным допущение Г.Н. Высоцкого об отсутствии 
оттока влаги глубже слоя активного влагообмена. Наиболее видным 
противником этой гипотезы был А.Ф. Лебедев, который доказывал, 
что в почвах и грунтах происходит постоянное передвижение влаги
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независимо от существования ’’мертвого” слоя. Оно вызывается как 
действием силы тяжести, так и молекулярных сил и может совершаться 
при влажности, не превосходящей величины молекулярной и тем более 
наименьшей (полевой) влагоемкости грунта. Он предполагал, что невы
сокая влажность ’’мертвого” горизонта соответствует максимальной мо
лекулярной влагоемкости грунта и всякий приток влаги к нему 
вызывает передвижение в нем пленочной воды, существенно не 
меняющее его влажности. Хотя ’’мертвый” горизонт как бы всегда 
остается сухим, его сухость не является доказательством отсутствия 
в нем движения влаги.

Предложение А.Ф. Лебедева было потом блестяще подтверждено 
опытным путем. Заслуживает внимания эксперимент, проведенный 
в Астраханской обл. Ю.Н. Никольским [ 79]. В 1965 г. он провел 
измерения влажности на одном из затопляемых чеков орошаемого 
участка колхоза ” 15 лет ВЛКСМ” с помощью нейтронных индикаторов, 
установленных через 25 см в почвенно-грунтовой толще мощностью 
18 м. В течение лета этот чек площадью 7 га дважды заливался — первый 
раз 7-12 июля при норме полива 10 ООО м3/га, второй раз 2—5 августа 
при норме полива 6800 м3/га.

Непрерывные измерения влажности показали, что каждый полив 
нарушает равновесие столба подвешенной почвенной влаги, ” в 
результате чего наблюдается переток влаги в нижележащие слои. 
Совершенно необязательно, оказывается, чтобы этот процесс сопро
вождался изменением влагосодержания во всех горизонтах почвенно
грунтового профиля” [ 79, с. 38]. Следует подчеркнуть, что грунтовые 
воды, находившиеся на глубине 18 м, после поливов быстро под
нимались на 1,5-2 м, тогда как слои с малой влажностью (16-22 %) 
так и оставались недоувлажненными до наименьшей влагоемкости. 
Через них вода проходила как бы транзитом, не повышая существенно 
их влажности. Автор так и называл их ’’транзитными”. Один из них 
находится на глубине 2 -4  м и соответствует тому слою в Велико- 
Анадоле, который Г.Н. Высоцкий назвал ’’мертвым” горизонтом.

Сопоставляя данные эксперимента Ю.Н. Никольского с результа
тами анализа изменений влажности в почвах Велико-Анадоля и в 
других местах, можно сделать вывод, что ’’мертвый” горизонт, или 
слой ’’иссушения”, и является как раз тем самым ’’транзитным” слоем, 
который может пропускать через себя очень большое количество воды 
из слоя активного влагообмена вглубь, хотя влажность его при этом 
остается постоянно низкой и существенно не меняется.

Подробные наблюдения над различными элементами водного баланса 
почв в лесах и на безлесных участках Молого-Шекснинской низины, 
проводившиеся И.С. Васильевым [14], показали, что лес не иссушает 
почвы в большей мере, чем другие виды растительности. Это под
тверждается данными об абсолютной влажности почв, подсчитанными 
по генетическим горизонтам, а также расчетами водного баланса 
подзолистых почв различных угодий. Его данные свидетельствуют 
также об относительно меньшей (на 3—4 %) влагоемкости лесных под
золистых почв и о большом оттоке влаге из них. В среднем на 3 года 
наблюдений он был в лесу на 30—50 мм больше, нежели в поле. Этому 
способствует не только разрыхленное состояние почвы в лесу, 
но и относительно более грубый механический состав, особенно 
в нижних горизонтах. Если в поле на глубине 95—135 см частиц
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менее 0,002 мм содержится в среднем 10,3 %, то в лесу на той 
же примерно глубине таких частиц имеется всего 0,76 %. И.С. Васильев, 
вычислив относительные значения влажности, выраженные в процентах 
от наименьшей влагоемкости, установил, что в среднем еловые леса 
с примесью лиственных пород расходуют в течение вегетационного 
периода меньше влаги, чем сельскохозяйственные культуры. Исследо
ванные им насаждения можно без сомнения отнести с высокопроиз
водительным, которые, согласно В.И. Рутковскому, должны бы 
испарять на 100-150 мм влаги больше полевых участков. Однако опыты 
И.С. Васильева приводят к противоположному выводу об относительно 
бережном расходовании влаги лесами.

Многочисленные измерения влажности почв в 1940- годах и позд
нее, проведенные А.А. Молчановым во многих типах лесных насаждений 
разных зон, указывают на большое разнообразие в них водного 
режима почв и грунтов, позволившее ему сделать заключение, что 
наряду со случаями большого испарения лесов имеется много слу
чаев, ко^да леса расходуют на испарение меньше, влаги, чем безлесные 
угодья [ 67]. В расчетах расхода влаги на суммарное испарение методом 
водного баланса он учитывал величину ее внутрипочвенного оттока 
по данным о влажности в зимние месяцы, когда ее изменения 
происходят главным образом за счет оттока влаги вглубь., По его 
расчетам, отток в условиях средней полосы европейской территории 
СССР за зимнее полугодие составляет в среднем в сосновых и березовых 
лесах около 75 мм, в ельниках 50 мм. Эти величины он принимает 
и для летнего полугодия, используя их при определении расхода влаги 
на испарение и транспирацию. Следует иметь в виду, что учитывавшаяся 
им в расчетах интенсивность опускания зеркала грунтовых вод зимой, 
при низких их уровнях, меньше, чем весной ипы осенью, при высоких 
уровнях. Поэтому использование зимних данных могло дать, преумень
шенные величины оттока влаги вглубь, а следовательно преувеличенное 
суммарное испарение.

Исследования влажности под дубовыми насаждениями, проведенные 
•в Борисоглебском лесном массиве в 1947—1950 гг. С.В. Зонном [36]', 
определенно говорят об оттоке там влаги в глубокие слои грунта. Этот 
массив находился в неблагоприятных климатических условиях зоны 
недостаточного увлажнения на территории, дренированной долинами 
рек Хопра и Вороны, с развитой овражно-балочной сетью. Еще во время 
Петра Первого он использовался для заготовки высококачественной 
’’корабельной” древесины. Его насаждения, преимущественно ясенево
дубовые, имеют возраст, превышающий сейчас на ряде участков 250 
лет. Под лесом распространены большей частью темно-серые, тяжелые 
суглинистые почвы, развитые на лессовидных карбонатных суглинках. 
Согласно данным о влажности почвы, измерявшейся в 1947—1950 гг. 
до глубины 4 м, под дубовыми насаждениями отсутствует постоянно 
иссушенный ’’мертвый” горизонт. Неиспользуемая лесом влага 
просачивается, особенно в дождливые годы, в глубокие; слои грунта 
и в стороны речной сети. С.В. Зонн пишет, что Борисоглебский лес 
не только не иссушает почву, а, наборот, способствуем увеличению 
запасов влаги в ней. Это хорошо иллюстрируется профилями влаж
ности (рис. 33), составленными по данным ее измерений не только 
в начале и в конце вегетационного сезона, но также и в его середине.

Как видно, после увлажнения верхнего 2-метрового слоя весной
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Рис. 33. Изменение влажности грунта между последовательными измерениями 
в Борисоглебском лесу в 1948-1949 гг.:
Н  — глубина, м; W — влвжность, %; I — 9.09.48; 2 — 18.04.49; 3  — 25.07.49; 4 — 
23.09.49; 5 -  увеличение влажности; 6 -  уменьшение влажности

1949 г. его высыхание произошло не только вследствие иссушения 
и транспирации древостоя, но и благодаря оттоку влаги глубже 2 м, 
о чем свидетельствует ее накопление там в июле того же года. 
В сентябре влага опускалась уже глубже 4 м, поэтому весь
4-метровый , слой почвогрунта оказался иссушенным по сравнению 
с апрелем. Йо произошло это вследствие не только испарения, но и 
оттока влаги вглубь, в конечном счете в грунтовые воды и в реки.

Если бы мы предположили, как делают многие исследователи, 
измеряя влажность только весной и осенью, что влага не проникает 
в грунт глурже 2 м, то, учтя изменения влажности только в пределах 
этого слоя,1 получили бы гакое суммарное испарение дубовых на
саждений Бррисоглебского леса, которое включало бы и все количество 
влаги, просочившейся к сентябрю глубже 4 м. Конечно, оно оказалось 
бы сильно (преувеличенным. Что касается оттока влаги в грунтовые 
воды, то он в дубовых насаждениях указанного леса, по расчетам А.А. 
Молчанова и В.Н. Серафимова за 1953—1958 гг., достигает 90-120 мм. 

Чтобы Избежать сильных преувеличений потребления влаги лесо
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насаждениями, всегда следует стремиться учитывать ее отток в 
нижние грунты. Обнаружить и подсчитать его можно лишь с помощью 
более частых измерений влажности в течение вегетационного периода 
На большую глубину. Но ориентировочно можно судить о нем по 
оттоку влаги в зимние месяцы, когда ее расход на транспирацию и 
испарение невелик и в расчетах обычно не учитывается.

Зимний отток влаги вглубь может определяться по следующему 
уравнению водного баланса: у 3 = х 3 -  у зм ± ДW, где у 3 — количество 
влаги, просачивающейся вглубь за пределы слоя исследования; х 3 — 
сумма осадков, проникающих под полог насаждения за зимнее 
полугодие; _у3.п — поверхностный сток с исследуемого участка; 
[\W -  изменение влагозапасов за период исследования, чаще всего с 
осени до весны.

Все величины в этом уравнении обычно выражаются в миллиметрах 
слоя воды. Его использование для подсчета оттока влаги за пре
делы исследуемого слоя почвы в зимнюю половину года не встречает 
принципиальных трудностей. Количество осадков измеряется дожде
мерами, расставленными под пологом леса, и корректируется сне- 
госъемками, а изменение влагозапасов в почвенном слое вычисляется 
по данным о влажности осенью и весной, если не бывает оттепелей. 
Для измерения поверхностного стока используются водосливы на 
стоковых площадках или логах. В лесах он часто отсутствует. В случае 
больших зимних оттепелей измерения влажности почв следует про
водить чаще, чтобы выявить изменения влагозапасов в них от поступ
ления влаги от таяния снежного покрова и последующего оттока за 
пределы исследуемого слоя.

В настоящее время еще затруднительно определение оттока влаги 
в глубь грунтов в летний период, так как вызываемую им убыль 
влаги из почв нельзя отделить от убыли ее на испарение и транспирацию. 
В первом приближении он может быть принят равным зимнему оттоку 
при поступлении в почву одинакового количества осадков. Однако 
летом часть почвенной влаги испаряется и перехватывается корнями 
растений. Поэтому, хотя зимой из-за низкой температуры и большой 
вязкости воды ее движение в почвах затруднено, все же общий ее отток 
в грунтовые воды за зимний период, включая дни весеннего таяния 
снежного покрова, значительно превосходит летний. Об этом можно 
судить по тому, как высоко и быстро поднимаются грунтовые воды 
в лесах весной при поступлении талых вод в почвы.

Таким образом, наряду с определениями суммарного испарения, 
основанными на применении метода водного баланса почвенного слоя 
с замкнутым влагооборотом, в предшествующие годы проводились и 
его определения с учетом оттока влаги за пределы слоя корнеобитания 
или другого слоя. Они позволили установить, что динамика влажности 
в почвах зависит не только от расхода влаги на транспирацию и 
испарение, но и от ее оттока из верхних слоев почвы и грунта в ниже-, 
лежащие, а в конечном итоге в грунтовые воды. Учет такого оттока 
помогает осуществить более точные вычисления суммарного испарения 
лесонасаждений.

3. ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВ ПОД ЛЕСНЫМИ ПОЛОСАМИ
В связи с широким развитием полезащитного лесоразведения в 

СССР и других странах выяснение характера влияния лесных полос
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на влажность псяв и нижележащих грунтов представляет большой 
практический интерес. Лесные полосы существенно улучшают вод
ный режим защищаемых ими полей. Этот вопрос широко освещен 
в литературе. Однако еще не совсем ясно, как сильно испаряют 
образующие их насаждения и как это отражается на общих запасах 
почвенной влаги под лесными полосами и во всей местности в целом. 
Если древесные растения в больших массивах транспирируют много 
влаги, они должны еще больше транспирировать и иссушать почвы, 
находясь в лесных полосах, сильнее подвергающихся действию ветра, 
значит, полезащитный эффект лесных полос оказывается не так уж 
велик. Иначе говоря, лесные полосы, способствуя накоплению влаги, 
сами же в значительной мере ее расходуют.

Примерно к такому выводу пришел М.И. Львович еще в период 
широкого полезащитного лесоразведения в начале 1950-х годов 
[ 96]. По его расчетам, лесные полосы, испаряя до 600 мм влаги в год, 
повысят валовой расход воды на испарение с полей с 410 мм до 
415—420 мм, т. е. в среднем на 27—37 мм. Еще больше лесные 
полосы должны повысить общий расход влаги с полей, если принять 
их водопотребление по В.В. Лебедеву и другим авторам, пренеб
регающим в расчетах оттоком влаги в грунтовые воды. Если их пот
ребление влаги достигает 2 м и больше в год, то вместе с приовражными 
и другими насаждениями они должны вызывать прогрессирующее 
иссушение земель в районах массового полезащитного и противоэро- 
зионного лесоразведения.

Но как показывают исследования влажности почв, такое иссушение 
не появилось даже там, где искусственные насаждения существуют 
давно и в большом количестве, как, например, в Каменной Степи и 
на территории Велико-Анадольского лесничества с многолетними 
лесными культурами. В Каменной Степи наряду с изучением уровней 
грунтовых вод в течение многих лет проводятся измерения влажности 
почвогрунтов под лесными полосами и полевыми участками. Наи
больший размах эти работы получили в 1950-х годах, когда наблюдения 
проводились более чем на 50 пунктах. Почвы, представленные обыкно
венным черноземом мощностью 50—80 см, имеют максимальную 
гигроскопичность 13—14 % в верхнем слое и 11—12 % на глубине 100 см. 
Средний объемный вес в слое 1,4 м равен примерно 1,3, на глубине
3 м -  1,42, а глубже 3 м -  1,48.

Данные о влажности почв и грунтов под лесными полосами и на 
полях в Каменной Степи показывают, что содержание влаги меня
ется во времени не только в верхней части почвенного профиля, 
ограниченного на глубине 2—4 м слоем наибольшего иссушения, 
который, как и в Велико-Анадоле, прослеживается в течение большей 
части года, но и на всей глубине исследования, а именно до 6 м, т. е., 
в сущности, до грунтовых вод. В течение вегетационного сезона влаж
ность обычно уменьшается, что многие объясняют только испарением 
влаги и десукцией ее растениями. Однако снижение влажности 
почв, их ’’иссушение” наблюдается и зимой, особенно в безоттепельные 
периоды, когда отсутствует пополнение почв талыми водами. Под 
лесными полосами оно выражено отчетливее, чем на полях.

Как хорошо видно на рис. 34, с февраля 1955 г., после значительного 
увлажнения грунтов, по март, т. е. примерно в течение месяца, под 
лесной полосой № 40 (скважина 60) влажность снизилась в среднем
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Рис. 34. Изменение влажности грун
тов под лесными полосами и в поле 
в Каменной Степи в 1955 г.: 
а — середина лесной полосы № 40 
(скважина 60) ; б  -  поле западной 

л е с н о й  полосы (скважина № 716). 
В лаж ность: 1 — в феврале; 2  —
в марте; Н  — глубина, м; W — влаж
ность, %

на 8 % почти во всем почвенном профиле до 6 м; особенно боль
шое ее снижение произошло в слое от 2 до 4 м, соответствующем 
’’мертвому” горизонту. За то же время в поле влажность уменьшилась 
лишь в собственно почвенном слое до 1 м, а ниже она существенно 
не изменилась. Несомненно, зимнее ’’иссушение” почв под лесными 
полосами может быть объяснено только оттоком влаги в грунтовые 
воды. Но если ее отток из почв в грунтовые воды происходит зимой, 
то он не может не происходить и летом в периоды выпадения большого 
количества осадков, причем под лесными полосами быстрее, чем под 
полями. Следовательно, не всю убыль летних почвенных влагозапасов 
на полях и в лесных полосах следует объяснять испарением и 
транспирацией. Часть ее вызывается и оттоком влаги в грунтовые воды. 
Этот вывод подтверждается и другими данными наблюдений над влаж
ностью почв в Каменной Степи в зимний период, когда отсутствует 
испарение влаги из почв и все уменьшение влагозапасов в них можно 
отнести за счет оттока влаги в грунтовые воды. К сожалению, измерения 
влажности почв зимой проводятся очень редко, поэтому данные, 
полученные в период развертывания полезащитного лесоразведения 
в 1950-х годах, представляют исключительную ценность. Из табл. 21 
видно, что зимой влажность почвы там не остается постоянной, а все 
время меняется, то прибывает, то убывает как в отдельных слоях, 
так и во всей почвенно-грунтовой толще. В безоттепельные периоды, 
когда отсутствует пополнение почв талыми водами, влажность 
отдельных слоев и всей исследованной толщи грунта под лесными 
полосами заметно уменьшается, соответственно уменьшаются и 
влагозапасы. Под соседними полями наблюдается то же явление, но 
там изменения влажности обычно менее значительны, а иногда и мало
заметны. Это свидетельствует о более слабом оттоке там влаги 
вглубь по сравнению с лесными полосами.

Особенно наглядно динамика влажности во всем слое почв и грунтов 
Каменной Степи иллюстрируется с помощью профилей, отражающих 
ее последовательные изменения. На рис. 35 показаны эти изменения 
от одного срока измерений к другому в середине полосы № 34 за период
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21. Изменение влажности почв (% сухой навески) в зимний период в лесных 
полосах н на полях Каменной Степи

№ Место располо- Глуби- Зимы
сква- жения на слоя -------------------------------------------------------------------------
жины 1953/54 г. 1954/55 г. 1955/56 г.

Х 1-53 П -54

20 Лесная полоса 0 -2 24,6 20,2 - - - -

№ 25, северная 2 -4 29,5 26,4 - - - -
опушка 4 -6 28,0 — — — — —

0 -6 27,2 23,3 - - — —
Х П -53 П -54

21 Поле между 0 -2 22,3 19,9 - - - -
лесными поло 2 -4 26,7 22,4 — — — —
сами №№ 24 и 4 -6 30,8 — — — — —
25 0 -6 25,7 21,2 - - - -

Х П -53 П -54 Х 1-54 Ш-55

69 Лесная полоса 0 - 2 22,3 17,3 20,2 19,7 - -
№ 34, середина 2 -4 22,7 22,1 20,0 18,6 - -

4 -6 30,2 21,9 22,1 22,6 — —
0 -6 25,1 19,5 21,2 20,3 -

Х П -53 П -54 1-55 Ш-55
1012 Поле севернее 0 -2 22,8 20,2 21,6 19,4 -

лесной полосы 2 -4 25,0 21,0 23,2 22,8 - —
№34 4 -6 26,8 22,6 24,6 24,7 - -

0 -6 24,9 21,3 23,3 22,3 - -
П—54 1У-54 П -55 Ш-55 X I-5 5 П -56

60 Лесная полоса 0 -2 17,4 17,0 19,2 16,4 20,3 20,8
№ 40, середина 2 -4 16,5 12,9 24,8 13,4 19,4 14,6

4 -6 18,3 20,8 24,9 20,3 23,8 —
0 -6 20,2 16,9 23,0 16,7 24,2 17,7

П -54 1У-54 1-55 Ш-55 Х 1-55 П -56
61 Поле восточ 0 -2 17,8 18,3 18,8 20,7 20,8 19,8

нее полосы 2 -4 21,0 20,3 21,8' 20,4 22,8 23,6
№40 4 -6 26,4 22,8 24,4 22,1 28,5 _

0 -6 21,8 19,9 21,4 21,1 24,0 21,7

с марта 1953 г. по апрель 1954 г. Хорошо видно, что весной и осенью
происходит пополнение влагой почти всего почвенного профиля, а
летом и в безоттепельные зимы влажность во всех слоях уменьшается. 
Зимой ее уменьшение является следствием только оттока влаги 
в грунтовые воды. Несомненно, и летом часть влаги в почвогрунтах 
расходуется на отток ее вглубь. Таким образом, уменьшение со
держания влаги во всем почвенном профиле происходит не только 
вследствие транспирации, но и в значительной мере, а в зимнюю 
половину года почти исключительно благодаря ее просачиванию 
в грунтовые воды.

На рис. 36 и 37 показаны хроноизоплеты влажности почв и 
грунта под лесной полосой № 24 и в поле южнее этой полосы в 
Каменной Степи в 1953—1954 гг. Можно видеть, что под лесной полосой 
колебания влажности происходят резче, чем в поле, где хроноизоплеты 
изменяются более или менее плавно по профилю и во времени. 
Под лесной полосой весенняя влажность, достигающая зимой в



Рис. 35. Последовательные профили влажности грунта под лесными насаждениями 
Каменной Степи в 1953-1955 гг., лесная полоса № 34 (скважина 69) :
1 -  увеличение влажности; 2 — уменьшение влажности

верхних слоях 30 % и более, падает летом, особенно в слое около 2 м, 
до 17—18 %. В безоттепельные годы, каким был 1954 г., она зимой 
снижается даже до 14-15 %, т. е. много ниже наименьшей (полевой) 
влагоемкости. В поле в зимний период она так низко нигде не 
опускается.

Быстрое ее падение в лесных полосах является свидетельством ее 
интенсивного оттока в грунтовые воды, что подтверждается быстрым 
подъемом последних. Уровень грунтовых вод в лесной полосе 24 
в 1953 г., начав подниматься при таянии снега в последних числах 
марта, уже к 5 апреля достиг высоты более 3 м по сравнению с 
зимним уровнем, после чего стал довольно быстро опускаться (см. 
рис. 36). Таяние снега в поле весной 1953 г. (см. рис. 37), происходило 
более интенсивно. Тем не менее уровень грунтовых вод начал подни
маться там лишь в первых числах апреля, т. е. на несколько дней позже, 
и достиг максимума только в конце июня. Над зимним уровнем он 
поднялся здесь всего на 1,5 м и  опускался медленнее, чем под лесной 
полосой.

Таким образом, изменения влажности почвы и грунта под лесными 
полосами происходят согласно с изменениями уровней грунтовых 
вод. Интенсивное просачивание влаги в почвогрунтах способствует 
и быстрому ее оттоку в грунтовые воды, что сразу отражается 
на уровнях последних. В поле же процессы происходят значительно 
медленнее.

При поднятии подземных вод грунт нередко под их зеркалом 
остается не смоченным полностью. Это явление наблюдается и под 
лесными полосами в Каменной Степи. Оно хорошо иллюстрируется 
рис. 36 и 37. Относительно сухие слои грунта, пропуская через себя 
по отдельным ходам поступающие сверху атмосферные осадки, 
сами продолжают сохранять низкую среднюю влажность. Надо пола
гать, что этим и объясняется существование иссушенного слоя, или
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Рис. 36. Динамика влажности почвогрунтов в Каменной Степи, лесная полоса № 24 (скважина 22) :
интервалы влажности 1 — до  15 %; 2 — 15 . . .  20 %; 3  — 20 . . .  25 %; 4 — 25 . . .  30 %; 5 — свыше 30 %; 6 — грунтовая вода. Цифры 
у вертикалей — влажность, %.
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’’мертвого” горизонта, особенно отчетливо выраженного под лесными 
насаждениями, где скважность грунтов больше, чем йод полями.

Аналогичная картина наблюдается и в Велико-Анадоле, о чем можно 
судить по данным о влажности почв и уровням грунтовых вод как 
под лесными полосами, так и под лесными массивами. Эти данные, 
полученные длительными наблюдениями И.М. Лабунского, которые, 
к сожалению, проводились над влажностью главным образом весной 
и осенью [ 64]. Это лишает возможности проследить за послойными 
изменениями влажности и вывести заключение, какая часть весенних 
запасов влаги в почвах расходуется на испарение и на питание грунтовых 
вод. Но последовательное сопоставление весенних значений влажности 
с осенними, а осенних с весенними следующих лет показывает, что 
если она в течение лета уменьшается, что говорит об общем уменьшении 
содержания влаги во всей толще грунта до 14-15 м за этот период, 
то в течение зимы возрастает, значит количество влаги увеличивается 
также во всей толще грунта. Причем повышение влажности за зимнее 
полугодие обычно совпадает с подъемом грунтовых вод, а летнее 
иссушение грунта -  с опусканием их уровней. Получаются профили 
влажности, аналогичные изображенным на рис. 36. Они показывают, 
что и в лесных массивах зимой происходят изменения влажности, также 
сочетающиеся с колебаниями уровней грунтовых вод.

Некоторые авторы [66], рассматривают такие подъемы грунтовых 
вод ниже слоя иссушения только как следствие ’’коррективных” (по 
выражению Г.Н. Высоцкого) водоподъемов, т. е. притока их из более 
высоких местностей. Но рассмотренные нами скважины находятся 
на водоразделах, и подъем в них ненапорных грунтовых вод может 
возникнуть только благодаря просачиванию влаги сверху как при 
весеннем таянии снега, так и при длительных затяжных дождях летом, 
а еще чаще осенью [ 102].

Нами были рассмотрены и другие случаи изменения влажности почв 
под лесными полосами до очень большой глубины [ 96]. В основе их 
лежали данные проводившихся в 1950-х гг. массовых исследований 
влияния лесных насаждений на водный режим почв. К сожалению, в 
последующие годы многие наблюдения над влажностью, как и над 
уровнями грунтовых вод, были прекращены. Однако полученные тогда 
данные не утратили своей ценности и в настоящее время.

Анализ данных наблюдений над влажностью в очень засушливых 
Сальских степях показывает, что, несмотря на сравнительно малое 
количество выпадающих там осадков, передвижение влаги, если судить 
по данным ее измерений в почвах близ пос. Куберле Ростовской обл., 
происходит в течение всего года во всем слое почв и грунтов до зеркала 
грунтовых вод, залегающих на глубине до 35 м. Причем оно заметнее 
под лесными полосами посадки 1932 г., чем под полянами. Однако 
при анализе этих данных следует иметь в виду, что пункты, где 
проводился отбор проб на влажность, находятся на склоне, поэтому 
содержание влаги в отдельных слоях меняется не только от ее 
вертикального притока к этим слоям сверху и от оттока от них вниз, 
но и от ее бокового притока (по слоям наклонным относительно 
водоупорных слоев) с соседних участков, лежащих выше, и оттока 
по уклону в нижележащие участки. По этой причине запас влаги 
в отдельных слоях в момент отбора проб на влажность оказывается 
иногда больше того количества ее, которое просачивается в данном 
пункте сверху.
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Рассматривая имеющиеся данные о влажности почв на разных 
глубинах, нельзя обратить внимание на то, что значительная подвиж
ность влаги под лесными насаждениями и обусловленное ею изменение 
влагозапасов в разных слоях происходит обычно при влажности, 
не достигающей часто значений максимальной молекулярной вла
гоемкости, не говоря уже о наименьшей (полевой) влагоемкости, 
равной в названных пунктах 30-35 %, при которой, как часто 
полагают, будто бы только и происходит передвижение гравитационной 
влаги вниз. Следовательно, недостаточное увлажнение грунта, не дости
гающее полевой влагоемкости, не является признаком отсутствие оттока 
влаги из верхних слоев почв и грунтов в нижние. В действительности 
такой отток возникает и при меньшей средней влажности. Он происходит 
по отдельным наиболее проницаемым ходам в почвах, оставляя несмо- 
ченными ’’блоки” неоднородного грунта. Благодаря ему оборот влаги 
в почвах и грунтах не ограничивается верхним слоем активного 
влагообмена, и значительное количество атмосферной влаги достигает 
зеркала грунтовых вод, пополняет их и поддерживает подземное питание 
рек.

Изменения влажности в почвах, свидетельствующие о движении 
влаги, вызвали многие попытки его моделирования математическими 
средствами. В сущности, существует математическая теория ее дви
жения в почвах, аналогичная теории теплопроводности. При этом при
нимаются различные упрощения в виде так называемых начальных 
и граничных условий. В частности, среда, в которой рассматривается 
движение влаги, обычно принимается однородной или в целом 
или по слоям. Одна из последних попыток такого моделирования, 
предпринятая Ю.А. Чеботаревым [131], интересна тем, что он стре
мится учесть также влияние десукции влаги растениями на ее дви
жение в почвах и нижележащих грунтах. При этом он не без оснований 
принимает, что интенсивность десукции влаги равна интенсивности 
ее транспирации.

Для математического описания одномерного переноса влаги в 
однородной изометрической среде он использует следующее квази
линейное дифференциальное уравнение:

Ъв / b t  = д/д г[К(в)Ъ\1/дг  - К ( в ) ] ,

в котором в (z,t) — объемная влажность почвы, изменяющаяся по глу
бине (направление вниз считается положительным) и во времени /; 
К(в  ) -  коэффициент гидравлической проводимости; ф (в ) -  ка
пиллярно-сорбционный потенциал почвенной влаги.

В этом уравнении нет члена, отражающего влияние корневой 
системы растений на движение почвенной влаги, которая может в 
процессе десукции вызывать даже ее движение против градиента влаж
ности. Если обозначить через S(z, t) расход извлекаемой корнями влаги 
из единицы объема почвы, то уравнение переноса влаги примет вид:

дв / d t  = д/дг[К(в ) b t fd z  -  К(в ) ] — S(z,  О ;

в нем учитывается влияние отсасывающей деятельности корней на 
перенос влаги. Автор применяет это уравнение и к почве, состоящей 
из нескольких генетических горизонтов; он исходит из того, что
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давление почвенной влаги и ее поток непрерывны во всем почвенном 
профиле, поэтому коэффициенты гидравлической проводимости на 
границах двух смежных горизонтов должны быть равны, т. е.

w ) „. . w *  - 1)„. ,= т ) „( w z  -  1)и,

где п — номер горизонта.
Интенсивность транспирации 7X0 подсчитывается интегрированием 

величины десукции S в пределах зоны R  распространения корней расте
ний T(t) =  QfR S(z, t)dz, здесь десукция S(z, t) представляет расход 
влаги на единицу объема почвы, извлекаемой корнями растений. Для 
подсчета десукции и испарения автор использовал эмпирические зави
симости, найденные другими исследователями.

Задаваясь гидрофизическими характеристиками почв, полученными 
наблюдениями, и решая системы уравнений с краевыми условиями для 
-разных генетических горизонтов, он рассчитывает испарение, транспи
рацию и изменения влажности по почвенному профилю. Расхождения 
между рассчитанными им по модели и измеренными весовым методом 
значения влажности почв на участке Истринского лесогидрологического 
стационара ВНИИЛМ (Московской обл.) не выходят за пределы ошибок 
измерений. Можно надеяться, что этот метод расчета влажности почв, 
как и испарения и транспирации, найдет, после его упрощения, 
применение в лесогидрологических исследованиях, при этом должна 
учитываться неоднородность лесных почв.

Г л а в а  IX. ЛЕСА И ВЛАГООБОРОТ В АТМОСФЕРЕ

1. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВЛИЯНИИ ЛЕСОВ НА ВЛАГООБОРОТ

При изучении гидроклиматической роли лесов часто обращаются 
к исследованиям их влияния на влагооборот в атмосфере, являющейся 
связующим звеном между другими звеньями общего оборота влаги 
на Земле -  осадками, испарением и стоком.

Различают внешний и внутренний влагообороты. Под внешним, по 
отношению к материкам, влагооборотом понимают обмен влагой 
между океанами и морями, с одной стороны, и материками -  с дру
гой. Внешний влагооборот является также большим влагооборотом 
в природе. Внутренний влагооборот представляет обмен влагой между 
отдельными частями материков. Он состоит в том, что принесенная 
с океанов и морей влага, выпадая в виде осадков, частично испа
ряется, другая часть стекает в реки, испарившаяся влага затем 
переносится дальше внутрь материков и снова выпадает, но уже 
в другом месте и т. д. Иначе говоря, прежде чем стечь в моря прине
сенная в атмосферу влага делает ряд оборотов над материками.

Внутренний влагооборот является частью большого влагооборота 
и зависит от его характера и интенсивности. Оба влагооборота 
определяются особенностями атмосферной циркуляции на Земле,•-изу
чаемой синоптической метеорологией и климатологией. На атмосфер
ную циркуляцию-на материках и внутренний влагооборот оказывают 
влияние также особенности поверхности материков, ее теплоизлучение, 
рельеф, распределение и площадь водоемов и растительности, в том 
числе особенно лесов.
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t w>-
В прошлом в ходе дискуссии о влиянии лесов на осадки к  водность 

рек обсуждалась и их роль во влагообороте К.М. Бэр [145] считал, 
что леса, замедляя своей шероховатой поверхностью влагоносных масс 
внутрь материков, оказывают отрицательное влияние! на их влагооборот. 
Д.Ф. Араго во Франции, Ф.К. Арнольд в России утверждали, что леса 
оказывают благотворное влияние на климат тем, что задерживают 
продвижение холодных северных ветров в южные земледельческие 
районы. Другие исследователи, среди них А.Е. Теплоухов, В.И. Скар- 
жинский, И.У. Палимпсестов, позднее Я.И. Вейнберг [15] писали об 
использовании лесов для борьбы с очень сухими восточными и 
"излишне влажными” западными ветрами.

А.И. Воейков [8, 19] впервые определил сущность влагооборота 
на материках, признаваемую в общем и в настоящее время. По его 
мнению, леса играют известную роль в увлажнении атмосферы, однако 
ускорение влагооборота за счет усиления их испарения могло бы 
привести к иссушению той местности, где они сами произрастают. В 
1894 г. он рекомендовал разводить леса в виде полос (’’живых 
изгородей”) , как одно из самых легких и доступных для человека 
средств повлиять на климат. Так как лесные полосы уменьшают 
скорость ветра и испарение, то это означает, что улучшение климата 
приземного слоя должно происходить не через дополнительное 
увлажнение атмосферы лесами, а благодаря удержанию , и экономному 
расходованию выпадающей из атмосферы влаги.

Такого же взгляда придерживался в конце прошлого столетия и 
И.И. Касаткин. Но позднее он предложил схему влагооборота, в которой 
делил влагу в атмосфере над материками на две части -  активную, 
принимающую участие во влагообороте, т. е. испаряющуюся и выпа
дающую в виде осадков и снова испаряющуюся, и отработанную, 
вышедшую из влагооборота. Поскольку, как он думал, леса являются 
сильными испарителями, они способствуют увеличению количества 
активной влаги и ускорению влагооборота [ 42].

Аналогичную схему влагооборота, основанную на гипотезе транс
грессивного влияния лесов, предложил в 1911 г. Г.Н. Высоцкий [24]. 
Он считал, что приходящая к нам влага с океанов с севера и с запада, 
многократно выпадая в виде осадков и испаряясь, переносится все 
дальше и дальше, постепенно увлажняя всю территорию страны. 
Происходит трансгрессия (наступление) влаги на материки. Таким 
образом, гидроклиматическая роль лесов состоит, по Г.Н. Высоцкому, 
в том, что они, будучи большими испарителями влаги, поддерживают 
ее трансгрессию в глубь страны. Гипотеза трансгрессивного увлажнения 
суши лесами как бы указывала путь разрешения того противоречия, 
которое возникло между распространенным мнением о водоох
ранной роли лесов и выводом о большом их испарении и иссуше
нии ими почв и грунтов, к которому пришел этот автор в результате 
проведенных в Велико-Анадоле исследований. Эта гипотеза была 
использована для районирования лесов, согласно которому основные 
их массы должны сохраняться в северных и северо-западных областях, 
являющихся входными воротами для влагоносных воздушных потоков 
в нашу страну.

Однако не обоснованная никакими расчетами, она подверглась 
критике со стороны метеорологов, в особенности А.А. Каминского 
[ 139], который подчеркивал, что основное количество влаги приходит
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в Европейскую часть России не с северными или северо-западными, 
а с юго-западными и с южными воздушными массами. Отвечая на эту 
критику, Г.Н. Высоцкий объяснял появление его гипотезы необходи
мостью спасения лесов от массовых вырубок их частными лесовладель- 
цами, которые после первых исследований этого автора все чаще стали 
для обоснования своих действий ссылаться на большое-испарение лесных 
насаждений и иссушение ими почв и источников. Он писал: ’’Если мы 
будет ждать всего нужного для точного сведения влияния различных 
факторов в балансе общего круговорота воды, то • леса могут быть 
к тому времени совершенно уничтожены” [ 24, с. 1480]. Уничтожение 
же лесов в России в начале текущего столетия продолжало ускоряться.

В общем виде эта схема оставалась непригодной для лесоводственных 
мероприятий, так как не устраняла противоречия между представ
лениями об увлажняющей роли лесов и их иссушающем влиянии на 
почвы, грунтовые воды и источники. Поэтому и позднее продолжали 
появляться схемы влагооборота над различными территориями с 
участием в них лесов. Среди них были и очень простые, но также 
не подтвержденные расчетами схемы, основанные на представлениях, 
подобных прежним представлениям Э. Эбермайера или А. Гризебаха
об увлажняющей роли лесов. Наиболее четко они были сформулированы 
Н.С. Нестеровым, который разъяснял, что ’’лес представляет собой мощ
ный пульверизатор, увлажняющий воздух в летнее время” и ’’как 
система сильных насосов, выкачивающих воду из грунта, лес вводит 
эту воду снова в круговорот, давая £й возможность опять выпасть 
на землю в виде дождя или непосредственно над лесом или окру
жающей местности” [ 75, с. 25-26].

Об этой роли лесов как мощных пульверизаторов и насосов очень 
много писали в 1950-х годах в связи с осуществлением плана поле
защитного лесоразведения и других мероприятий в земледельческой 
зоне европейской территории СССР. Считалось, что так как леса много 
испаряют, то широкие государственные лесные полосы, создававшиеся 
тогда вдоль рек Урала, Волги, Дона и др., будут работать подобно линиям 
мощных пульверизаторов, выкачивающих воду из грунтов (и из рек) 
и увлажняющих сухие воздушные массы, поступающие в европейскую 
часть страны из Средней Азии. Это должно было, по мнению В.В. Цин- 
зерлинга [96] и других ученых, существенно изменить наш климат.

Такие полосы на значительном протяжении созданы и успешно про
тивостоят суховейным ветрам и в наше время. Они служат как бы 
опорными рубежами, от которых успешно распространяется полеза
щитное лесоразведение, преобразующее микроклимат полевых угодии. 
Но увлажнителями атмосферы до большой высоты они не стали. Оши
бочность представления о лесах, в том числе о вновь посаженных, как 
увлажнителях атмосферы хорошо обнаруживается в длительные засуш
ливые периоды, когда происходит большое испарение влаги и увлажне
ние ею атмосферы за счет расходования почвенной влаги и грунтовых 
вод, приводящего к иссушению местности, но испарившаяся влага, 
не выпадая в виде дождей, уносится воздушными течениями далеко 
от тех мест, где она испаряется, нередко за пределы нашей страны, 
может быть даже в океаны.

Значит, признавая леса сильными увлажнителями атмосферы, надо 
говорить не о местном увлажняющем эффекте, а о их ’’дальнодействии” , 
т. е. о их влиянии на выпадение осадков в отдаленных местностях,
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куда уносится постоянно дующими ветрами испарившаяся с них влага. 
Но чтобы говорить о величине этого дальнего влияния лесов на увлаж
нение какой-либо территории, надо иметь хотя бы ориентировочное 
представление о том, как велико вообще количество влаги, переносимой 
в атмосфере над данной территорией, и какую долю составляет 
та дополнительная влага, которую вносят леса в атмосферу благодаря 
своему испарению. Для ответа на этот вопрос необходимо сначала 
рассмотреть те представления о влагообороте, которые используются 
в расчетах увлажняющего влияния лесов.

В 1905 г. Э. Брикнер опубликовал данные расчетов влагооборота 
на земном шаре. Взяв все материки, он расчленил их на периферические, 
окраинные области, имеющие сток в океаны, и внутренние, бессточные 
области, не имеющие такого стока. Так как бессточные области много 
меньше периферических и осадков в них выпадает мало, то Э. Брикнер 
пренебрег ими. Основную сущность процесса влагооборота, опреде
ленную еще А.И. Воейковым, он формулировал так: ’’Круговорот 
воды совершается на Земле двояким путем. Имеет место испарение 
воды с поверхности морей; испарившаяся вода сгущается в атмо
сфере в облака и, выпадая частично на море в виде осадков, воз
вращается таким образом обратно в море. Это малый круговорот воды. 
Часть же водяного пара переходит на сушу и выпадает здесь сперва в 
виде осадков на почву. Если эти осадки снова не испаряются, они по 
рекам опять попадают в море, замыкая большой круговорот воды” 
[152, с. 436].

Исходя из этого понимания процесса влагооборота и приняв, что 
общее количество участвующих во влагообороте вод остается более 
или менее постоянным в течение сравнительно малых, не геологических, 
периодов времени, Брикнер выразил соотношение между элементами 
влагооборота (’’водооборота”) следующими уравнениями:

”  V „ -  Dm* D,  =  О, ) -  V -  F;

r i ~ v i + d „ - d i = v , + W „ - d, )  = v , * f ,
ТО R m — осадки на поверхность океанов; V т — испарение с поверх
ности океанов; R l — осадки на поверхность суши; V{ — испарение 
с поверхности суши; -  вода, переносимая в виде пара с суши на 
море; Dm— вода, уносимая в виде пара с моря на сушу; F -  сток рек.

Первая из этих формул означает, что осадки в океанах (R ^  равны 
испарению с них ( У ^ ,  уменьшенному на количество водяного пара 
( D ^ , переносимого с океанов на сушу, и увеличенному на количество 
пара (Dj) , уносимого с суши на океаны. Согласно второй формуле, 
осадки на суше (Rt ) равны количеству пара, переносимому с океанов 
на сушу (Z)H увеличенному на испарение с суши (У/ )  а уменьшенному 
на количеств|о пара ( /у ) ,  уходящего с суши на океаны. Реки несут 
назад с суши в океаны часть той воды, которая переходит с океанов 
на сушу. Поэтому осадки в океанах равны испарению с них без речного 
стока, а осадки на поверхности суши равны испарению с ее по
верхности, у величенному на речной сток.
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Рис. 38. Схема замкнутого влагооборота на материках (по Э. Брикнеру -  
И.И. Касаткину)

Принятая Брикнером схема влагооборота не вызывает прин
ципиальных возражений и в настоящее время. Однако, отправляясь 
от правильной схемы, этот автор сделал одно очень серьезное допу
щение, а именно пренебрег важным элементом влагооборота — пере
носом водяного пара с суши на океан (D{) . Он предположил, что этот
перенос (М.И. Будыко и ОЛ. Дроздов называют его ’’атмосферным 
стоком”) очень мал по сравнению с притоком пара с океанов на сушу 
и другими элементами баланса влагооборота и приравнял его нулю. 
После этого сделал вывод: приток влаги в виде пара с воздушными 
течениями с океанов на материки в среднем в течение более или менее 
длительного времени, например года, равен тому количеству воды, 
которое выносится обратно в океан реками, т. е. речному стоку. Иначе 
говоря, вся та влага, которая приносится на сушу в виде пара по воз
духу, рано или поздно возвращается в океан, но только в виде речного 
стока. Эта схема влагооборота, замкнутая в системе океан — материк, 
хорошо передается рисунком, составленным И.И. Касаткиным 
(рис. 38). Она оказалась отличной от схемы А.И. Воейкова, который 
не допускал завершения оборота влаги в каких-либо областях. 
Например, главную причину большой солености вод Атлантического 
океана по сравнению с другими океанами он видел в том, что пары 
с него далеко уносятся за пределы его бассейна.

Пренебрегая атмосферным стоком, Брикнер вычислил коэффициент 
влагооборота как величину, выражающую отношение количества 
осадков к речному стоку, который, согласно его допущению, равен 
атмосферному притоку. Приняв количество осадков, выпадающих на 
материки‘(без учета бессточных областей), равным 112 тыс. км 3, а 
объем речного стока -  25 тыс. км 3 в год, он подсчитал, что на 
материках выпадает осадков в 4,5 раза больше, чем притекает к  ним 
с океанов атмосферной влаги. Эта величина была названа им коэффи
циентом большого влагооборота. Коэффициент же внутреннего (на 
материках) влагооборота равен 3,5; он означает, что перенесенная 
на материки с океанов по воздуху влага после своего первого 
выпадения в виде осадков испаряется с них и выпадает снова на них 
еще 3,5 раза, прежде чем стечь по рекам в океаны.

176



Позднее Р. Фрицше [96], пренебрегая, как и Э. Брикнер, атмосфер- 
ным стоком с суши и использовав новые данные гндрометеорояагн- 
ческих наблюдений в мире, определил общий коэффициент влагообо
рота равным 3,3; коэффициент внутреннего влагооборота, согласно 
этому автору, равен 2,3. Это величины того же порядка, что и 
полученные Э. Брикнер ом. Следовательно, его расчеты как бы под
тверждали правильность гипотезы последнего о влагообороте между 
океанами и материками и оправдывали предположение о том, что 
основную роль в увлажнении суши играют внутренние осадки, 
составляющие главную долю общей их суммы. Открывалась заманчивая 
перспектива регулирования количества осадков путам изменения доли 
внутреннего испарения во влагообороте с помощью искусственных 
мероприятий.

И.И. Касаткин, долгое время занимавшийся вопросами влагооборота 
лишь с качественной стороны, произвел численные расчеты его 
элементов, применив методику Брикнера к  различным территориям, 
которые стали рассматриваться как самостоятельные, замкнутые ареалы 
влагооборота. Он принял, что атмосферный сток с любой территории, 
составляющей часть материка, весьма мал, поэтому "сток воды реками 
в среднем приблизительно равен количеству воды, приносимой в страну 
извне” [42, с. 105].

В качестве замкнутых ареалов влагооборота И.И. Касаткин назвал 
сначале бассейн р. Волги, потом произвольную площадь в 700 тыслсм2, 
ограниченную на западе меридианом г. Балашова, на востоке — Уралом 
и Мугоджарами, а потом ’’влагооборотные пояса” вокруг морей -  
Балтийского (балтийский влагооборот), Черного (черноморский 
влагооборот) и т. д. Усиливая испарение внутри этих поясов, можно 
увеличить количество осадков на их территории.

АД. Дубах [33], следуя Э. Брикнеру, замкнул влагооборот в 
пределах европейской территории СССР. Он легко подсчитал коли
чество приносимой сюда влаги: оно оказалось просто равным речному 
стоку с данной территории, который, по подсчетам того времени, 
составлял 836 км 3, или, в пересчете на слой воды, 209 мм в год. 
Следовательно, годовая подача воды на европейскую часть СССР сос
тавляет 209 мм. Среднее годовое количество осадков на той же 
территории равно 451 мм, а без Нижнего Поволжья, не дающего 
стока, -  484 мм. Так как с океанов в страну поступает в год 209 мм вла
ги, то остальные 275 мм осадков выпадают на европейской территории 
СССР благодаря испарению с суши. Коэффициент влагооборота, полу
чаемый делением годовой суммы осадков (484 мм)на сток (209 мм), 
равен 2,3, это означает, что объем воды, принесенный с океана 
воздушным путем, выпадает на равнине 2,3 раза.

По таким же подсчетам В.И. Рутковского [ 107], из 505 мм годовых 
осадков, выпадающих на европейскую часть СССР, только 210 мм 
имеют океаническое происхождение, остальные образуются в этом 
ареале благодаря внутреннему влагообороту, коэффициент которого 
равен 2,4. Он полагал, что в увлажнении атмосферы и усилении влаго
оборота участвуют не все леса, а только высокопроизводительные, 
которые отличаются большой способностью к испарению. Они сос
тавляют примерно 1/3 всех лесов европейской территории СССР 
и занимают около 1/10 ее площади. Эти леса испаряют» по его предполо
жению, на 100—150 мм, или на 40 %, больше незалесенных угодий и про
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чих насаждений. Бели отнести добавочное испарение их ко всей площади 
ареала, среднее испарение с него увеличится на 10-15 мм. При коэф
фициенте влагооборота 2,4 этот прирост парообразной влаги в атмо
сфере дает увеличение осадков на 24—36 мм. Если, как думал этот 
автор, заменить часть малопроизводительных насаждений в основных 
лесных массивах на высокопроизводительные и включить в них также 
искусственные посадки, то Можно добиться заметного увеличения 
осадков путем усиления внутреннего влагооборота европейской 
территории СССР. Для получения наилучшего увлажняющего эффекта 
от лесов надо размещать их, учитывая способность к большому испа
рению, в западных и северных районах страны. Эта мысль, лежащая 
в основе идеи гидроклиматического районирования лесов на терри
тории нашей страны, предложенной еще Г.Н. Высоцким, развивалась
В.И. Рутковским и позднее.

Аналогичные расчеты увеличения количества осадков предприни
мались также другими учеными. Так как все они проводились по одной 
схеме, то полученные коэффициенты замкнутого влагооборота 
внутри разных ареалов оказались примерно однаковыми. У одних 
исследователей усилителем испарения и ускорителем влагооборотов 
выступали леса, у других — агротехнические мероприятия.

2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЛАГООБОРОТЕ

Схема влагооборота Э. Брикнера — Р. Фрицше в прошлом неодно
кратно подвергалась критике. Главный ее порок заключается в пре
небрежении атмосферным стоком с материков, на что указывали
В. Мейнардус, К. Фишер, В.А. Аскинази, И.К. Тихомиров, а позднее
В. Вундт [96] и другие ученые. К ней снова вернулись в ходе 
дискуссии о влиянии лесов на влагооборот, возникшей в 1950-х годах 
в связи с проводившимися широкими мероприятиями по повышению 
культуры земледелия в нашей стране.

Тогда она и ее локальные разновидности были подвергнуты нами 
всесторонней критике [ 96]. Как писали в 1967 г. J1.K. Поздняков и
В.В. Протопопов, этой работой была, по существу, завершена дискус
сия о трансгрессивной роли лесов, выдвинутой Г.Н. Высоцким [ 103]. 
Действительно, в течение почти 20 лет к прежней проблеме влияния 
лесов на влагооборот как будто бы не возвращались. Но в последнее 
время она снова начинает привлекать к себе внимание. В недавно 
опубликованном курсе лесоведения И.С. Мелехов, не отвергая наших 
выводов о необоснованности гипотезы трансгрессивной увлажняющей 
роли лесов, высказывается за дальнейшее изучение этой роли с 
постановкой широкого географического эксперимента с учетом не 
только транспираций лесов, но и их ’’задерживающей и ускоряющей 
роли в продвижении водно-воздушных масс” [ 62, с. 146]. Это обя
зывает нас подробней остановиться на названной гипотезе и ее 
видоизменениях. Неправильная оценка роли лесов во влагообороте, 
вытекающая из неверно понятой его сущности, может привести к 
ошибочному выбору лесоводственных мероприятий, направленных 
на улучшение климатических условий и гидрологического режима 
той или иной территории.

Анализируя схемы влагооборота различных авторов с учетом при
нятых ими коэффициентов, нельзя не обратить внимание на тот факт,
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Что все они дают такое увеличение осадков, которое получается умно
жением испарения на коэффициент влагооборота. Если, например, 
высокопроизводительные леса увеличивают испарение с европейской 
территории СССР, по В.И. Рутковскому [ 107], в среднем на 10-15 мм, 
то осадки возрастают в соответствии с подсчитанным им коэф
фициентом влагооборота на 24—36 мм. Возникает вопрос, за счет чего же 
Появляется дополнительно 14—21 мм осадков сверх тех 10—15 мм 
влаги, которые вносятся в атмосферу добавочным испарением. 
"Очевидно, эти осадки не могут происходить из вновь пришедшей сюда 
океанической влаги, так как они не будут тогда осадками внутреннего 
происхождения. Если же они возникают за счет внутреннего испарения, 
то необходимо, чтобы и в атмосферу поступало в конечном итоге, 
частями или сразу, не 10-15 мм, а 24-36 мм влаги. Но в таком случае 
усиление влагооборота вызовет как увеличение осадков, так и равное 
увеличение испарения, т. е. при этом не произойдет значительного 
увеличения количества осадков при небольшом росте испарения. Сле
довательно, отправные положения гипотезы и расчеты В.И. Рутковского 
ошибочны. Выходит, нельзя без притока влаги извне увеличивать 
существенно осадки, не увеличивая в такой же мере испарения.

Причина этого явления в неверном понимании сущности влаго
оборота в системе атмосфера — земля. При ближайшем рассмотрении 
коэффициент, предложенный для характеристики интенсивности 
влагооборота над какой-либо территорией, оказывается просто величи
ной, обратной коэффициенту стока с данной территории. Приняв за 
ареал ’’завершенного влагооборота” бассейн р. Волги, где выпадает 
в среднем 505 мм осадков в год, а ее сток равен 210 мм, В.И. Рутковс- 
кий нашел, что коэффициент влагооборота в этом ’’ареале” равен 2,4. 
Это величина обратная коэффициенту стока, который равен 0,42.

Согласно А.Д. Дубаху [33], коэффициент влагооборота на европейс
кой территории СССР равен 2,3. Он получен делением средней годовой 
суммы осадков (480 мм) на годовой сток рек (209 мм). Но из тех 
же величин получается и коэффициент стока, равный 0,43, который 
выражает лишь их обратное отношение.

В.В. Цинзерлинг [96] подсчитал коэффициент влагооборота для 
’’евразийского ареала завершенного водооборота”, в который входит 
Европа и часть Азии до линии Средиземное море — Памир — Байкал — 
— бассейн р. Лены. Он равен 3,25 и получен делением годовой суммы 
осадков 10 775 км3, выпадающих в ареале, на годовой сток рек с него, 
составляющий 3327 км3. В этом ареале коэффициент влагооборота 
представляет точно так же величину, обратную коэффициенту стока, 
равному 0,31.

Какая бы часть суши ни рассматривалась, будь то материки или 
их периферические области, европейская часть СССР или влагооборотные 
пояса и другие территории, везде коэффициент влагооборота представ
ляет лишь величину, обратную коэффициенту стока. Как и последний, 
она пригодна для оценки условий стока, зависящих от физико- 
географических условий местности, но не отражает ни интенсивности 
влагообмена между землей и атмосферой, ни соотношения объема 
осадков и содержащегося в атмосфере водяного пара различного проис
хождения.

Известно, что чем засушливее местность, тем коэффициенты стока 
становятся меньше. На европейской части СССР они уменьшаются к
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юго-востоку. Коэффициенты же влагооборота, обратные коэффициентам
стока, должны возрастать в том же направлении. Если во всем бассейне 
Волги в среднем, по вычислениям указанных авторов, коэффициент 
влагооборота равен 2,3—2,5 (что соответствует коэффициентам стока 
0,43-0,4), то для Южного Заволжья, где коэффициент стбка падает 
до 0,05-0,1 и меньше, коэффициент влагооборота должен повышаться 
до 10-20 и больше. В пустынях же коэффициент стока, приближается 
к нулю; там коэффициент влагооборота должен, казалось бы, возрастать 
до бесконечности.

Выходит, что с увеличением коэффициента влагооборота климат 
становится не влажнее, а суше, безводнее и больше приближается к 
климату пустынь. Но это значит, что для увлажнения климата надо 
не увеличивать, а уменьшать коэффициенты влагооборота, т. е. умень
шать испарение в данной местности. Это обычно и наблюдается 
в природе: наиболее увлажненные местности с мягким климатом 
отличаются небольшим испарением. Значит, хороши те леса и агролесо
мелиоративные мероприятия, которые не усиливают, а ослабляют испа
рение, способствуя сохранению влаги в почвах. Об этом говорит и 
многовековой опыт земледелия.

Искусственность-рассматриваемой схемы влагооборота доказывается 
также тем, что с ее помощью можно любую произвольно выбранную 
территорию превратить в ’’ареал завершенного водооборота”. Надо 
только допустить, что входящая на эту территорию в атмосфере влага 
не выходит за ее пределы в виде атмосферного стока, но после поло
женного числа оборотов на ней вся влага речным стоком поступает 
в море и океаны. Л для вычисления коэффициента влагооборота надо 
лишь взять величину, обратную' коэффициенту стока. Допуская далее 
’’завершенный” влагооборот на какой-нибудь территории, нельзя понять, 
почему влага переносится в атмосфере дальше, поскольку она с данной 
территории возвращается только речным стоком. Можно представить 
’’ареалы завершенного водооборота” в виде небольших речных бас
сейнов, расположенных сплошной полосой (поясами) вдоль морских 
и океанических побережий. Так как в этих бассейнах, как и на любых 
других территориях, влагооборот должен быть замкнутым, то вся 
входящая в них влага должна выпадать в виде осадков внутри их гра
ниц, стекать по рекам в моря и океаны, не переносясь дальше, внутрь 
континентов. Получается, что влагооборот происходит только над 
океанами и морями, а материки оказываются окруженными как бы 
стеной из бесконечно малых ’’ареалов завершенного водооборота”, не 
пропускающих влагу за свои границы, и из влагооборота исключаются.

Эти, как и другие противоречия, являются следствием допущения 
завершенности процесса влагооборота в пределах произвольно выби
раемых ’’ареалов”, которыми могут быть любые территории. В природе 
такого завершения влагооборота ни в каких ареалах не происходит. 
Влага в атмосфере переходит из одного ’’ареала’ в другие, может быть 
и с некоторыми ограничениями из-за препятствий в виде горных систем. 
Даже за пределы такой большой территории, как ’’евразийский ареал 
влагооборота” В.В. Цинзерлинга, выносится не менее 6000 кмЗ влаги 
в год.

Скорость обмена влагой между океанами и материками, с одной 
стороны, и атмосферой — с другой, или внутрь каких-либо ’’ареалов” 
в действительности много больше, чем о ней можно судить по 
коэффициентам влагооборота Брикнера и других авторов. Это легко
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понять, если иметь в виду, что одновременно в атмосфере земного шара 
содержится, согласно последним данным [99], около 12 900 кмэ воды, 
а выпадает в виде осадков в течение года 577 000 кмз. Чтобы обеспечить 
выпадение такого количества осадков, атмосфера должна ’’наполня
ться” и ’’опорожняться” водой 45 раз в год. Эта цифра и может быть 
названа средним коэффициентом влагооборота в системе земля — атмо
сфера. Он означает, что смена пара в атмосфере Земли происходит в 
среднем каждые 8 суток [ 3].

Так как основные запасы влаги в атмосфере пополняются за счет 
испарения с океанов и морей, то столь большая интенсивность влаго
оборота в этой системе говорит о том, что усиление испарения с по
верхности суши не в состоянии сколько-нибудь существенно увеличить 
влагосодержание атмосферы. Это наглядно подтверждается простыми 
расчетами. В среднем в атмосфере содержится около 25 мм влаги. 
Испарение с суши или с ее водоемов обычно не превышает 4—5, 
иногда 6 -8  мм в сутки. В то же время осадки при сильных ливнях 
могут достигать 50—100 мм и больше. При их выпадении испарение 
обычно прекращается или становится ничтожным, значит, почти прек
ращается и пополнение атмосферы в данном месте водяным паром. 
Если бы вся содержащаяся в атмосфере влага выпадала, то и тогда 
ее не хватило бы для образования указанной суммы осадков. Но, 
согласно аэрологическим наблюдениям, содержание влаги в атмосфере 
в месте выпадения ливней в целом мало меняется. По данным Лин- 
денбергской обсерватории (ГДР), после выпадения дождя в 15 мм 
абсолютная влажность воздуха уменьшалась лишь на высоте 100—150 м, 
тогда как на высоте от 500 до 1500 м она возрастала на 1,5-2 мм [96]. 
Отсюда следует, что атмосфера над сушей постоянно пополняется влагой 
благодаря быстрому притоку ее со стороны, главным, образом с 
океанов. Средняя скорость зонального переноса водяного пара состав
ляет 220 км/сут, а в отдельные дни намного превосходит ее [ 63].

Существование струйных течений в верхней тропосфере и в зоне 
тропопаузы, прослеживающихся нередко на тысячи километров в 
направлении господствующего западно-восточного переноса воздуха, 
полностью исключает в настоящее время возможность предположений 
о завершении влагооборотов в пределах ограниченных ареалов. В общих 
чертах влагооборот на Земле может быть передан схемой, показанной 
на рис. 39. Его сущность над любой территорией определяется прежде 
всего особенностями общей циркуляции атмосферы. Как подчеркивал
А.А. Каминский, для усиления влагооборота и увеличения осадков 
в засушливых районах необходимо изменить ее характер, но пока 
человек сделать это не в силах.

Таким образом, представления о завершенности влагооборота в 
пределах различных ареалов не отражают действительности. Вычисля
емые при этом коэффициенты влагооборота как величины, обратные 
коэффициентам стока, не являются характеристиками влагооборота ат
мосферы; они характеризуют не его интенсивность, а лишь условия 
водного стока в произвольно выбранной области, называемой ’’аре
алом”. Отсюда вытекает, что все расчеты влагооборота, основанные на 
использовании ’’ареалов”, оказываются физически необоснованными, 
как не обоснованы и сами ’’ареалы”, а элементы баланса круговорота 
влаги в природе находятся в количественных отношениях, отличных 
от отношений, полученных расчетами по схемам замкнутого влаго-
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Рис. 39. Схема влагооборота на Земле:
I  — испарение с океанов; 2 — осадки на океанах; 3  — перенос влаги в атмосфере 
с океанов на сушу; 4 — осадки на суше; 5 — испарение с суши; 6 — перенос влаги 
в атмосфере с суши в океаны; 7 — речной сток с суши; 8  — подземный отток 
в океаны

оборота. Но это означает, что роль лесов и агролесомелиоративных меро
приятий во влагообороте и улучшении климата должны рассматриваться 
и оцениваться другими методами.

3. РОЛЬ ЛЕСОВ В УВЛАЖНЕНИИ АТМОСФЕРЫ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВЛАГООБОРОТЕ

Наиболее перспективный, если не единственно возможный в 
настоящее время, путь изучения влагооборота в природе состоит в 
использовании современных материалов по атмосферной циркуляции 
с данными аэрологических наблюдений над влажностью воздуха, по 
крайней мере в 'основной толще атмосферы. Этот путь исследования 
был впервые указан А.А. Каминским [96], который сначала изучал 
потоки водяного пара по данным наземных наблюдений, а затем исполь
зовал для этой цели и аэрологические данные. М.И. Будыко и О.А. 
Дроздов [11] рассчитали влагооборот на ограниченной территории, 
исключив допущение о завершенности влагооборота в ней. Они 
приняли следующие основные элементы влагооборота: перенос внешней 
атмосферной влаги ( с соседних участков и с океанов) на данную тер
риторию; атмосферные осадки и речной сток с нее; вынос атмосферной 
влаги (атмосферный сток) за пределы территории (рис. 40). Осадки, 
выпадающие на данную территорию, образуются из переносимого извне 
водяного пара (внешние осадки) и из водяного пара местного испарения 
(внутренние осадки). Главная задача исследования влагооборота в 
пределах данной территории состоит в определении соотношений коли
чества этих двух видов осадков с целью выяснения роли местного 
испарения в образовании осадков. По расчетам этих авторов, основан
ным на данных аэрологических наблюдений, в среднем в атмосфере над 
европейской территорией СССР содержится 1,2 г/см2 влаги. Ее содержа
ние уменьшается до 0,8 r /см2 к северу и увеличивается до 1,6 г/см2 
к югу. Оно меняется от 0,4 г/см2 в январе до 2,4 г/см* в июле. Более 
половины пара находится в слое 1,25 км; эта высота принята за среднюю 
высоту переноса водяного пара. При средней годовой скорости ветра 
около 9 м/с в течение года над европейской территорией СССР проно
сится 117 г/см2 воды.
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Рис. 40. Схема влагооборота над ограниченной территорией (по М.И. Будыко 
и О.А. Дроздову):
7 — атмосферный приток влаги к  данной территории; 2 — осадки; 3  — атмосфер
ный сток с нее; 4 — испарение; 5 — речной сток

Общее количество пара, образованного местным или ’’внутренним” 
испарением над этой территорией, М.И. Будажо и О.А. Дроздов приняли 
равным 31 см, т. е. разности среднего годового количества осадков 
(48 см) и стока (17 см). Однако не весь этот пар проходит над терри
торией, ж только половина его, примерно 16 см; от выходной границы 
он уносится за ее пределы. Среднегодовое отношение количества внеш
него и внутреннего пара получается равным 117/16 = 7,3. Перенося 
это отношение на осадки соответствующего происхождения, они нашли, 
что на европейской территории СССР выпадает ’’внешних” осадков 
42 см, а ’’внутренних” -  около 6 см в год. Атмосферный сток достигает 
25 см в год, значительно превышая величину речного стока, равную 
17 см в год. Коэффициент влагооборота, представляющий отношение 
общего количества осадков к количеству ’’внешних” осадков, равен 
48/42 = 1,14, ’’что означает возможность повторного выпадения в виде 
осадков 14 % от общего количества водяного пара, пришедшего на 
европейскую территорию СССР и вступившего во влагооборот” [11, 
с. 20]. Позднее те же авторы [96] рассчитали коэффициенты влаго
оборота над той же территорией по месяцам. Они оказались равными: 
в январе — 1,07, феврале -  1,09, апреле -  1,24, мае -  1,22, июле — 1,17, 
августе — 1,12, сентябре -  1,08, октябре -  1,05 и декабре -  1,06. Сред
ний годовой коэффициент влагооборота определен равным 1,13 почти 
совпав по величине с вычисленным ранее. Они рассмотрели также роль 
внутреннего испарения во влагообороте над более обширной террито
рией, включая европейскую часть СССР, Западную Сибирь и Среднюю 
Азию. Коэффициенты влагооборота указанного ’’ареала” возрастают 
до 1,5-2. Однако эти величины, представляющие отношение всего 
количества осадков к внешним, подсчитанные для границ ’’ареала”, 
не означают завершения влагооборота внутри него.

Изложенные результаты расчета влагооборота подтверждаются 
также расчетами К.И.*Кашина и Х.П. Погосяна, А.И. Бурцева [96] и 
других исследователей. Первые два автора исследовали перенос влаги 
в слое до 5 км над бассейном Оки и европейской частью СССР и, учтя
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•количество осадков и сток, нашли, что коэффициент влагооборота 
над этими территориями равен 1,13. А.И. Бурцев, рассмотрев принци
пиальную схему влагооборота на любой произвольно выбранной тер
ритории суши, определил зависимость между количеством осадков, об
разующихся из местного водяного пара, и общим количеством осадков, 
выпадающих на данную территорию. По его расчетам, доля ’’местных” 
осадков на той части европейской территории СССР, которая ограничена 
62 39* и 47о30' с.ш. и 25° и 55° в.д., составляет от общего количества 
осадков 17,5 % в мае и 11,5 % в июле (по 8 мм в каждом месяце).

Таким образом, исследования влагооборота над сушей, основанные 
на учете количества содержащегося в атмосфере водяного пара, опро
вергают данные расчетов по методу ’’завершенного” влагооборота, 
согласно которым над европейской территорией СССР выпадает осад
ков в 2 -3  раза больше того количества влаги, которое приносится 
саща воздушными течениями. В действительности осадки, образующиеся 
за счет внутреннего испарения, составляют на этой территории всего 
лишь 13-14 % общего количества выпадающих осадков. Отсюда следует 
важный вывод о том, что приписываемое в настоящее время лесам и 
агротехническим мероприятиям большое увлажняющее действие на 
атмосферу, подсчитываемое по схеме ’’завершенного” или ’’замкнутого” 
влагооборота, сильно преувеличено.

Если доля всего испарения с европейской части СССР в увлажнении 
атмосферы и образовании осадков над нею равна лишь 13-14 %, то 
еще меньше должна быть доля добавочного испарения лесов, которое 
позволяет им вносить в атмосферу влагу сверх среднего испарения 
других угодий. Мы говорим здесь о добавочном испарении, потому 
что именно оно должно придавать лесам особое свойство ’’ускорителей 
влагооборота” между землей и атмосферой, так как если леса на испа
ряют влаги существенно больше других угодий, они не могут рассматри
ваться увлажнителями атмосферы; их рубки или посадки тогда ничего 
не изменят в балансе влагооборота.

Для подсчета доли участия лесов в увлажнении атмосферы восполь
зуемся предположениями тех Исследователей,, которые считают это испа
рение очень' большим. Много усилий для обоснования такой точки 
зрения приложил П.В. Отоцкий [81]. Занимаясь изучением влияния 
лесных насаждений на грунтовые воды, он пришел к выводу, что среднее 
количество влаги, транспирируемой лесом в течение вегетационного 
периода, близко к годовому количеству выпадающих осадков. Здесь 
мы имеем дело с сильным преувеличением транспирации лесных насаж
дений. При столь большой ее величине в лесных бассейнах не было 
бы стока. В средней полосе европейской части нашей страны при полной 
облесенности речных бассейнов он достигает 250—300 мм в год, а раз
ность между годовыми суммами осадков и стоком, равная испарению, 
обычно меньше средней величины годового испарения со всей этой 
территории. Но если даже принять транспирацию по П.В. Отоцкому. 
то, как показывают простые расчеты, она не играла бы существенной 
роли в увлажнении атмосферы.

Действительно, леса покрывают около одной трети, или 31 %, евро
пейской территории СССР. Они сосредоточены преимущественно в 
лесной зоне. Годовая сумма осадков здесь равна 500-550 мм. Столько 
же примерно влаги, согласно этому автору, должны испарять леса в 
течение года. Это значит, что их годовое испарение на 180—230 мм превы
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шает среднее испарение всей европейской территории нашей страны, 
равное приблизительно 310 мм. Если это добавочное испарение лесов 
распределить по всей указанной территории, оно составит слой 
60-70 мм, который будет в 5 раз меньше фактического среднего испа
рения этой территории. Но если все испарение европейской части СССР 
вносит в атмосферу дополнительно к той влаге, которая притекает 
в ней с океанов, всего лишь 13-14 %, то добавочное испарение лесов 
внесло бы в нее, очевидно, не более 2-2,5 % влаги. Эта величина не 
превосходит точности метеорологических измерений и расчетов эле
ментов влагооборота в настоящее время.

Много о гидроклиматической роли лесов писал В.И. Рутковский 
[ 107]. Он относит к большим испарителям не все леса, а только вы
сокопроизводительные насаждения, которые, по его предположению, 
испаряют дополнительно 100-150 мм воды, или 1/20 . . . 1/30 часть 
среднего фактического испарения со всей европейской территории 
СССР. Но если все испарение с последней вносит 13-14 % имеющейся 
в атмосфере влаги, то добавочное испарение высокопроизводительных 
лесов, подсчитанное по данным этого автора, увеличило бы содержание 
влаги в атмосфере меньше чем на 1 %.

О ничтожной роли лесов в увлажнении атмосферы можно судить 
и по другому расчету. В атмосфере над европейской территорией СССР 
проносится свыше 8500 км 3 воды в течение года, из них не менее 
5000 км3 в летний период. Высокопроизводительные леса, занимающие 
одну треть всей площади лесов этой территории, должны поставлять 
6 атмосферу, в соответствии с допущениями В.И. Рутковского, 
42—62 км3, или в среднем 52 км 3 воды в год. Такой объем составляет 
всего 0,6 % объема влаги, переносимой атмосферой в течение года и 
лштп. немного более 1 % объема, переносимого за летнее время. 
Следовательно, и по этому расчету доля влаги, вносимой в атмосферу 
всеми высокопроизводительными лесами при условии, что они испаряют, 
на 40 % больше других угодий, оказывается очень малой, не говоря 
уже об искусственных посадках, увлажняющее влияние которых вообще 
не может быть предметом обсуждения.

В.И. Рутковский предположил также, что в июле лес Ленинградской 
обл. расходует почти столько же воды на суммарное испарение, сколько 
испаряет Каспийское море, и значительно больше, чем моря, располо
женные на широтах, соответствующих Ленинградской обл. Еще больше 
влаги испаряют леса, находящиеся южнее. В лесостепи, например, 
в самые жаркие месяцы (июнь- август) испарение воды лесом 
колеблется в пределах 140—160 мм и превышает среднее испарение 
Каспия за эти месяцы на 10 %. Сельскохозяйственные культуры, озимые 
и яровые, испаряют влаги во все месяцы меньше лесов [ 107].

Чтобы оценить эти допущения В.И. Рутковского, вспомним, что 
среднее годовое испарение с поверхности Каспийского моря дости
гает, по Б Д . Зайкову, в год 1000-1060 мм, а за период июнь -  ав
густ -  450 мм. Конечно, В.И. Рутковский преувеличил испарение 
ленинградских лесов, приравняв его к испарению Каспийского моря, 
поскольку приток солнечного тепла, необходимый для испарения на 
широте Ленинграда, много меньше, чем у Каспийского моря. Но даже 
и это преувеличенное испарение, если бы оно совершалось в действи
тельности, изменило бы влагосодержание атмосферы всего на 1-2 %. 
В свете всех данных В.И. Рутковского получается, что большое испа
рение лесов нельзя считать благом для наших земледельческих районов
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недостаточного увлажнения, поскольку оно, сильно увеличив расход 
имеющихся запасов почвенной влаги на лесной территории, не при
вело бы к существенному увлажнению атмосферы.

Приведем еще один расчет, показывающий ничтожную роль лесов 
в дополнительном увлажнении атмосферы над европейской частью 
СССР. Площадь всех лесов на этой территории достигает 160 млн. га. 
При среднем коэффициенте транспирации древесной растительности, 
равном 500, расход влаги на нее всеми лесами этой территории сос
тавляет (с учетом годового прироста древесины , листьев, корней) 
примерно 420 км3 в год. Столь внушительное количество воды сос
тавляет только 5 % общего количества влаги, переносимого в течение 
года в атмосфере над европейской частью нашей страны. Если же 
принять коэффициенты транспирации меньше указанного (в некоторых 
работах они называются равными у ели 86-145, у сосны 100—208, 
у березы до 375), то доля транспирации лесов в общем содержании 
влаги в атмосфере окажется равной 1—2 %, а суммарного испарения 
их — не более 3 %.

В этом подсчете учитывается все испарение лесов. Но в вопросе о 
лесах как увлажнителях атмосферы и ускорителях влагооборота нас 
интересует их дополнительное испарение, возникающее сверх среднего 
испарения всех угодий. Если принять это испарение равным 30-40 % 
среднего испарения, то благодаря ему вносится в атмосферу только 
0,9-1,2 % той влаги, которая приносится в нее с океанов. Оказывается, 
леса мало увлажняют атмосферу над европейской территорией СССР, 
даже если принимать их испарение по данным тех ученых, которые 
считают их очень большими испарителями (’’мощными насосами”).

О ничтожном увлажнении атмосферы лесами можно судить и по 
тому, как незначительно изменяется под их влиянием влажность воз
духа. Содержание влаги в воздухе над европейской территорией СССР 
в середине лета (в июле) на 68-й параллели равно в среднем 17,7 кг/м2, 
а на 44-й -  около 30,4 кг/м2 [96]. Внесение дополнительной влаги 
в атмосферу всеми лесами европейской части СССР при условии, что 
они являются большими испарителями, может увеличить среднюю 
влажность воздуха летом всего лишь на 0,2—0,3 мм. При дефиците 
влаги в атмосфере в этот период в 5—8 мм, а в южных районах и зна
чительно большем, эта доля оказывается слишком ничтожной, чтобы 
существенно улучшить условия образования осадков.

Еще меньше увлажняется атмосфера с помощью искусственных 
посадок, площадь которых несоизмеримо меньше площади естествен
ных лесов. Доля влаги, которая будет вноситься дополнительно в 
атмосферу насаждениями площадью 5-6  млн. га, даже при условии, что 
все они будут созданы из высокоиспаряющих пород деревьев, составит 
лишь 0,01-0,02 мм, или 0,06 %, влаги, проходящей в атмосфере над 
европейской территорией СССР. Речь вдет о таких изменениях влажности 
воздуха, которые намного меньше точности ее измерения. И если наши 
лесные посадки'*возрастут в будущем до десятков миллионов гектаров 
и будут состоять только из сильно испаряющих пород, то и тогда мы 
не сможем заметить этих изменений.

Таким образом, распространенное представление о лесах как о боль
ших увлажнителях атмосферы и ускорителях влагооборота не отражает 
Действительности. Таков вывод, вытекающий из расчетов, основанных 
на современных представлениях о влагообороте. Он не отрицает роли
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транспирации влаги лесами в увлажнении атмосферы, но показывает,
что леса доставляют в воздух влаги не больше, чем в среднем все другие 
земельные угодья, и не вызывают сколько-нибудь значительного доба
вочного увлажнения атмосферы, благодаря которому они выделялись 
бы над остальными угодьями в качестве ее увлажнителей. Но именно 
поэтому леса не могут рассматриваться и ускорителями влагооборота, 
усилителями трансуессии влаги на материки.

Г.Н. Высоцкий [ 24], выдвигая вслед за И.И. Касаткиным гипотезу 
увлажняющего "трансгрессивного” влияния лесов на атмосферу, учи
тывал, что влажный лесной воздух легче окружающего воздуха и легко 
вливается в неге. Но как уже разъяснялось, лесной воздух, будучи 
холоднее окружающего воздуха, оказывается тяжелее его, поэтому 
стремится «пускаться вниз, и сосредоточиваясь в лесах, а при наличии 
редких опушек и при ровном рельефе, растекаясь на соседние открытые 
угодья, способствует возникновению нисходящих токов над лесом 
и охлаждении прилегающих безлесных участков. Впрочем, о нисходящих 
потоках воздуха было известно и Г.Н. Высоцкому. Он говорит, что 
под их влиянием аэростаты над лесами при полете снижаются [26]. 
Может быть, поэтому, выдвигая положение о восходящих влажных 
потоках над лесами, в другом месте той же книги он признает конвек
ции над лесом вниз, над более нагретыми полями — вверх. Об опускании 
воздуха над лесами пишет и В.И. Рутковский [ 109].

Все это говорит о том, что влажный лесной воздух не может без 
задержки участвовать в конвекциях и увлажнять атмосферные тече
ния. Если бы леса и были очень большими испарителями влаги, они 
не могли бы серьезно увлажнять атмосферу, во-первых, потому, что 
их дополнительное испарение давало бы ничтожную добавку к тому 
количеству влаги, которое обычно приносится в ней с океанов, во- 
вторых, потому, что лесной воздух обычно холоднее окружающего 
более теплого воздуха и не может свободно ’’вливаться в атмосферные 
течения”.

Отсюда следует, что леса не способствуют трансгрессии влаги на 
материки в большей мере, чем все остальные земельные угодья. Но 
если это так, то у нас нет никаких оснований считать леса большими 
испарителями влаги, увлажнителями атмосферы и ускорителями вла
гооборота над материками и отдельными территориями. И если все же 
леса оказывают некоторое увлажняющее влияние на соседние безлесные 
местности, то происходит это не потому, что они являются большими 
испарителями влаги, а благодаря их умеряющему влиянию на ветер, 
их способности создавать условия относительного затишья не только 
внутри древостоев, но и на расположенных между ними безлесных 
участках, в связи с чем испаряющаяся с почв и растительности влага 
дольше задерживается в приземных слоях атмосферы.

Не через увлажнение атмосферы, а действуя как фактор шерохова
тости, замедляющий воздушные течения, они способствуют увеличению 
количества осадков. Создавая же благоприятный микроклимат внутри 
лесов, а в «екоторой степени и на межлесных участках, они уменьшают 
и суммарное испарение. Благодаря этим свойствам лесов улучшается 
климат в том приземном слое воздуха, в котором живут люди и живот
ные, произрастают растения и создаются условия для накопления водных 
ресурсов, что нагляднее всего выражается в увеличении речного стока.

Вернемся к предложению И.С. Мелехова о дальнейшем изучении
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задерживающей и ускоряющей роли лесов в продвижении водно-воздуш
ных масс. Трудно сказать, как леса способствуют ускорению течений 
в атмосфере, но что они тормозят их, в этом не может бвдть сомнения. 
О торможении движения воздушных масс говорили еще в прошлом 
столетии. На этом же представлении основываются и современные 
выводы о влиянии лесов на выпадение осадков. Но эффект тормозя
щего действия лесов в отношении осадков имеет местное значение; 
он проявляется непосредственно на лесных площадях и прилегающих 
к ним безлесных местностях. Однако не исключено, что торможение 
лесами движения больших воздушных масс оказывает известное влия
ние и на атмосферную циркуляцию, а следовательно, на выпадение 
осадков и другие климатические элементы на больших территориях.

Действительно, если наши таежные леса замедляют скорость вторже
ния полярного или арктического воздуха в центральные и южные районы 
европейской территории страны, они тем самым способствуют более 
далекому продвижению на север теплых влажных воздушных масс 
юго-западного и южного происхождения. Может быть, поэтому теплые 
фронты с их обильными осадками возникают у нас на всей названной 
территории, не ограничиваясь южными районами. С другой стороны, 
леса замедляют продвижение холодных масс воздуха с севера на юг, 
облегчая тем самым доступ в степную и лесостепную зоны при соот
ветствующей атмосферной циркуляции сухих юго-восточных масс с 
их суховейными ветрами, наносящими сильный ущерб земледелию. 
Для торможения движения этих масс были бы полезны большие леса 
на юго-востоке европейской части страны, где они некогда и произ
растали [96]. В настоящее время эту роль частично выполняют госу
дарственные лесные полосы на юго-востоке, но их тормозящий эффект 
все же невелик.

Вопрос о тормозящем влиянии лесов в разных районах на крупно
масштабные перемещения воздушных масс должен быть предметом 
дальнейшего изучения, так же как и вопрос о роли местного испарения 
в 'процессе выпадения осадков, особенно в областях с высокой влаж
ностью воздуха. Не исключено, что небольшое пополнение атмосферы 
влагой в таких областях может усиливать (при соответствующей цир
куляции) выпадение осадков. В этом свете привлекает внимание схема 
влагооборота над бассейном р. Конго (Африка), рассмотренная Е.А. 
Бернаром [87]. Он полагает, что источником пара для водоснабжения 
бассейна является Атлантический океан, испарение с которого под
держивает внешний цикл влагооборота. Благодаря ему здесь выпадает 
в среднем 1510 мм осадков в год. Годовой сток реки составляет 337 мм,, 
а годовое испарение, равное разности осадков и стока, достигает 
1173 мм. Осадки, выпадающие на бассейн, образуют внутренний цикл 
влагооборота. Отношение их количества, равного испарению с бассейна, 
к общему количеству осадков автор называет эффективностью испаре
ния. При ближайшем рассмотрении этой схемы выясняется, что ’’эффек- 
тивность испарения” оказывается величиной, связанной с коэффициен
том стока, как с ним связаны коэффициенты других схем влагооборота, 
рассмотренных выше. Однако Е.А. Бернар не считает, что обильные осад
ки в бассейне р. Конго являются следствием большого испарения именно 
лесов. Если бы леса здесь исчезли, большое испарение, по его мнению, 
сохранилось, так как оно' поддерживалось бы болотами и низкорослой 
растительностью.
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Г л а в а Х .  ЛЕСА И РЕЧНОЙ СТОК

1. ВЛИЯНИЕ ЛЕСОВ НА СТОК С МАЛЫХ ВОДОСБОРОВ

Речной сток представляет то звено влагооборота на Земле, в котором 
вода принимает обычное жидкое состояние, позволяющее пользоваться 
ею непосредственно как средством жизни и как средством труда в 
различных отраслях производственной деятельности людей. Он пред
ставляет наиболее доступную, а благодаря постоянному самовозобнов
лению и наиболее важную часть ресурсов пресной воды на материках.
В изучении общей проблемы гидроклиматической роли лесов исследо
вания их влияния- на сток рек занимают особое место, так как именно 
они должны дать прямой и непосредственный ответ на вопрос о том, 
как изменяются запасы воды и режим ее источников на той или иной 
территории при изменении площади и характера лесов, а также при 
проведении различных лесоводственных мероприятий.

По мнению некоторых исследователей, в этой проблеме главное 
внимание должно быть обращено на водорегулирующую роль лесов, 
влияние же их на объем текущих вод не имеет практического значения. 
Но, как пишут Дж.М. Роза и А.Р. Крофт [ 195], вопрос о влиянии расти
тельности на общие запасы воды, особенно на речной сток, представляет 
далеко не академический интерес. Водопользователи, особенно в засуш
ливых штатах США, хотят знать, как смена одного вида растительности 
другим в верховьях рек влияет на количество воды на всем их 
протяжешш.

Понятие о водоохранном значении лесов больше связано с влиянием 
лесов на общее количество вод, в частности на объем речного стока 
или на годовой сток рек, но употребляемое в широком смысле, оно * 
может .включать и регулирование стока, и защиту рек и других водоемов 
от загрязнения и заиления. Под водорегулирующей ролью лесов понима
ется их влияние на режим речного стока, его изменение, в особенности 
выравнивание, во времени как в бассейнах, так и речных руслах. Водо
регулирующая роль лесов — это стокорегулирующая роль, и в этом 
смысле она по содержанию уже, чем водоохранная роль, и является 
ее частью.

Современные исследования влияния лесов на сток начались с гидро
логических наблюдений в 1900 г. на двух швейцарских водотоках, 
Шпербель и Раппен, с водосборами, залесенными на 97 и на 35 %. По 
средним данным за период с 1903 по 1952 гг., годовой сток первого 
оказался на 234 мм меньше, чем со второго. Но так как средняя годовая 
сумма осадков в первом (1633 мм) была меньше, чем во втором 
(1702 мм), то расход влаги на испарение в первом был больше только 
на 165 мм, а с поправками, введенными ХЛ. Пенманом [87], на 3 мм 
в год. Хотя данные этих наблюдений оказались не вполне надежными, 
их продолжают рассматривать в качестве доказательства большого 
потребления влаги лесами.

В 1908 г. начались наблюдения над стоком с двух водосборов с хвой
ным (из японской криптомерии) лесом на экспериментальной станции 
Мегуро, близ Токио. Через 6 лет. наблюдений лес в одном из водосборов 
был вырублен, после чего сток увеличился на 109 мм, а испарение соот
ветственно снизилось [ 87].

Спутя два года аналогичный эксперимент начался в США. В централь
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ной части Скалистых гор, в штате Колорадо, в 1910 г. начались наблюде
ния над стоком с двух водосборов, по 90 га каждый, расположенных 
близ ущелья Вэгон Уил. В течение 9 лет сток с этих водосборов, покры
тых осиной, был примерно равным 155 мм. Осенью 1919 г. лес в одном 
из них был вырублен; сток в последующие 7 лет увеличился на 24 мм 
по сравнению с контрольным.

В 1924 г. на юге Калифорнии на нескольких небольших бассейнах, 
в том числе и на бассейне р. Фиш (16,9 км2), лес из дуба, горного маха- 
гони и др. был уничтожен пожаром, а на соседнем аналогичном бассейне 
р. Санта-Анита (27,3 км2) пожара не было. Как показывают гидроло
гические наблюдения, сток с 1917 по 1924 г. в обоих бассейнах был 
почти одинаков: 185 и 195 мм. После пожара, в 1924-1930 гг. он в 
р. Фиш-Крик был равен 178, а на р. Санта-Анита -  только 104 мм. Вто
рой период был более засушливым. Если на р. Фиш-Крик не было пожа
ра, ее сток был бы равен 137 мм, т. е. на 41 мм меньше. Таким образом, 
уничтожение леса пожаром увеличило сток на 41 мм.

Все перечисленные пары водосборов фигурируют часто в списках 
тех экспериментальных водосборов, на выводы которых опираются 
для доказательства большого потребления влаги лесными насаждениями. 
Однако их данные решительно не дают никаких оснований для этого. 
Приходится удивляться, как мала затрата влаги на транспирацию лесов, 
выявленная наблюдениями на этих водосборах.

В 1930-х годах и, после некоторого перерыва, в 1950-х годах в разных 
странах создаются новые экспериментальные бассейны. Больше всего 
их оборудуется в США. Один из наиболее известных экспериментов 
был осуществлен в бассейне р. Ковиты в южной части Аппалачских гор, 
в штате Северная Каролина. Там, в 1936 г. начались наблюдения над 
стоком с ряда водосборов, в том числе лесных. С последних свыше 
90 % годового стока приходится на подземный. В период с сентября 
1939 г. по январь 1940 г. вся растительность из дуба, гикори, каштана, 
желтой осины и других пород в одном из водосборов площадью 
16,1 га была вырублена и оставлена на месте, чтобы не нарушать струк
туры почв и воспрепятствовать развитию поросли. Соседний лесной 
водосбор площадью 12,6 га был оставлен для контроля. После вырубки 
леса сток с опытного водосбора увеличился на 367 мм, или на 25—30 %, 
по сравнению с контрольным, достигнув наибольших значений в зимнюю 
половину года, после прекращения транспирации. При зарастании вы
рубки сток с опытного водосбора постепенно уменьшался; к 1953 г. 
разница по сравнению с контрольным снизилась до 127 мм. Если судить 
по кривой изменения стока, можно сказать, что полное его выравнива
ние в обоих водосборах должно произойти через 30-50 лет. На другой 
паре водосборов в бассейне р. Ковиты площадью 13,2 и 12,4 га годовой 
сток после вырубки леса на одном из них увеличился с 708 до 939 мм, 
в то время как на контрольном уменьшился с 865 до 833 мм. Общее 
увеличение стока в результате вырубки составило 263 мм.

По исследованиям Дж.Д. Хьюлетта и А.Р. Гибберта, в том же штате 
Северная Каролина сток после сплошной рубки леса на эксперименталь
ных водосборах возрос на 152—432 мм [54]. Сплошная же рубка* с 
применением гербицидов для уничтожения оставшейся растительности 
вызвала увеличение годового стока с водосборов лесной опытной стан
ции Ферноу (Западная Виргиния) от 208 до 406 мм, а с водосборов
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Лесной опытной станции Хабберт-Брук в плате Ныо-Гемпшир — 203— 
356 мм.

Как указывает Р. Рич [145], опыты с вырубкой хвойных, преиму
щественно сосновых, лесов в бассейне р. Уоркмэн, на высоте 2000— 
2350 м над. ур. м. в центре штата Аризона также свидетельствуют 
об увеличении стока. Однако выборка 46 % деловой древесины там 
же не повлияла существенно на сток. В одном из водосборов леса 
Съерра Анга в том же штате была проведена вырубка спелых деревьев. 
Оставшиеся просветы быстро заросли. На годовом стоке эта вырубка 
не отразилась. Не повлияла на него и сплошная рубка лиственных де
ревьев, главным образом осинника вдоль водотоков. Однако вырубка
32 га дугласии на сырых местах водосбора (его общая площадь 100 га) 
увеличила годовой сток на 45 %. А в результате группово-выборочной 
рубки в водосборе ручья Касль, площадью 320 га годовой сток с него 
возрос на 29 %. Этому способствуют, по мнению Дж.Р. Томпсона [ 103], 
остающиеся после такой рубки прогалины, в которых накапливаются 
дополнительные массы снега.

В двух экспериментах в штате Аризона (США), описанных А.Р. Гиб- 
бертом и С.П. Пазе [ 103], растительность из чапаралей на водосборах 
уничтожалась ядохимикатами. Сток после этого увеличивался, а неко
торые водотоки из перемежающихся превращались в постоянные. Часть 
«паралрй сжигалась. Что касается качества воды, то после применения 
ядохимикатов и после пожаров оно резко ухудшилось. Например, сток 
взвешенных наносов до пожара в одном из водотоков не превышал 
10 м /км , в первый год после пожара он повысился до 2840 м 3/км2, 
а в другом водотоке даже до 6500 м /км в год. При применении гер
бицидов для уничтожения чапаралей содержание нитратов в речной 
воде возрастает в 28 раз.

Г.Г. Гиффорд [163], а также М.Д. Питт [103] описывают опыт с 
уничтожением лесов гербицидами на водосборах в штатах Юта и 
Калифорния. Хотя увеличение стока после вырубки лесов и считается 
установленным фактом, они предлагают все же учитывать и влияние 
погоды. Они обращают внимание также на то, что после уничтожения 
лесов сильно возрастает эрозия почв. Например, если на одном из водо
сборов в Калифорнии в течение калибровочного периода не было ни 
одного оползня, то после уничтожения леса там наблюдался в течение 
10 лет 61 оползень. Если до удаления леса в водотоках осаждалось 
400 т наносов в год, то после удаления его стало осаждаться 4000 т.

Один из экспериментов с вырубкой лесов в США имел задачей ответить 
на вопрос о влиянии разных рубок на паводки, эрозию почв и загрязне
ние рек [ 191]. Он был начат в Западной Виргинии в 1951 г. на склонах 
Аппалачских гор крутизной 20-30°. Калибровочный период продол
жался до 1957 г., когда была проведена выборочная рубка 13 % базаль
ной площади насаждений, состоящих из дуба и клена разных видов на 
водосборе площадью 34,7 га. Для контроля был оставлен водосбор 
38,8 га. После выборки и вывозки древесины объем стока, характер 
паводков и качество воды не изменились. В 1963 и 1968 гг. вырубалось 
соответственно 8 и 6 % древесины. Также не было заметно изменений 
режима стока. Только после сплошной рубки леса в 1970 г. годовой 
сток водотока, равный до вырубки 563 мм , увеличился на 253 мм, 
но уже в 1971' г. вследствие бурного лесовозобновления резко упал, 
а в 1975 г. снизился до объема, который был до сплошной рубки.
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22. Средние годовые значения элементов водного баланса водосборов 
Винтерталь и Ланге Брамке (ФРГ) с 1948 по 1953 г.

Период Винтерталь — облесенный Ланге-Брамке — безлесный
наблю- ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
дений Осадки, Сток Испарение Осадки, Сток Испарение

мм % мм % мм % мм %

Год 1253 674 54 579 46 1221 700 57 .521 43
Месяцы:
У -Х 536 166 32 370 68 536 200 37 336 63
Х 1-1У 717 508 71 209 29 685 500 73 185 27

Поверхностный сток, не наблюдавшийся до рубки, не появлялся и 
после нее. Расход растворенных веществ до рубки в обоих водотоках 
был примерно одинаков -  около 60 кг/га в год. Выборочные рубки 
не вызвали его изменений. Но после сплошной рубки сток твердых 
веществ увеличился со 103 кг/га до 173 кг/га, в том числе растворенных 
до 73 кг/га в год.

Эксперименты, аналогичные проводящимся в США, осуществляются 
и в других странах. Как пишут И. Шираи идр.,в 1937г. на станции 
Мегуро (Япония) в двух логах с водосборами 17,3 и 22,6 га начались 
наблюдения над осадками и стоком, продолжавшиеся до 1944 г. Из-за 
повреждений насекомыми лес в обоих логах в 1944-1945 гг. был вы
рублен; в последующие 4 года сток увеличился в одном из логов на 
40 %, в другом на 30 % [ 103]. Увеличение стока на 165 мм произошло 
также и после вырубки соснового леса в Камабуши [87]. Однако 
после сплошной рубки насаждения лиственницы и бука, а также проре
живания и сбора подстилки в логах в лесу Кома (префектура Тохоку) 
никаких изменений стока не обнаружено. Всюду коэффициент стока 
был лишь несколько больше 1 %. Но сток взвешенных наносов, не
значительный до рубок, возрос после них до 30 т/га в год. Вынос почв 
происходил главным образом с путей трелевки древесины и возрастал 
с увеличением количества осадков.

Известен эксперимент с вырубкой лесов, проведенный в 1948 г. 
в западной части Гарца (ФРГ), с целью выявления влияния лесов и 
их рубок на сток и эрозию почв. Для этого были выбраны 
два водосбора -  Винтерталь (87,1 га) и Ланге Брамке (75,3 га), нахо
дящихся на высоте 510-760 м над ур. м. Первый из них на 98 % был 
покрыт елово-пихтовым лесом, на втором весь лес в 1946—1951 гг. 
был вырублен, а почва очищена от растительности. В обоих водосборах 
проводились гидрологические и метеорологические наблюдения 
(табл. 22).

Из таблицы видно, что в среднем за 5 лет с безлесного водосбора 
Ланге Брамке стекло в год 700 мм, или 57 %, а с лесного водосбора 
Винтерталь—674 мм, или 54 % годовой суммы осадков. По мнению
ТО. Дельфса [ 157J, сравнительно небольшое превышение годового стока 
с обезлесенного водосбора по сравнению со стоком с лесного водо
сбора происходит благодаря удалению леса и снижению расхода на 
транспирацию. По этим данным, транспирация леса равна всего 58 мм.

В 1955-1956 гг. началось изучение влияния лесов на сток в Велико
британии. Его результаты были аналогичными некоторым из тех, какие
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были получены в других странах. Наблюдения над стоком проводились 
в одной из небольших посадок из ели, состоящей из 95 деревьев в запад
ной части графства Йоркшир7 близ г. Слей&ерна. С этой целью она была 
обнесена бетонной стенкой до водоупорного слоя. Одновременно велись 
наблюдения и над стоком с водосбора площадью 3,75 га. Осадки изме
рялись дождемерами под кронами деревьев и на открытой части водо
сбора. Испарение измерялось лизиметром на климатологической 
станции. Сопоставив данные измерений осадков, стока с лесного участка 
и с открытого водосбора, а также испарения с лизиметра, Ф. Лоу [181] 
подсчитал, что еловые леса расходуют в условиях Великобритании 
примерно на 280 мм больше воды, чем незалесенные угодья. Его расче
ты, опубликованные в газетных обзорах, послужили основанием для 
вывода о нежелательности широких облесительных работ, намечавшихся 
тогда в этой стране. Влияние взгляда на леса как на большие испарители 
влаги оказалось настолько велико, что многие инженеры отказались 
от массовых лесных посадок [ 182].

Это влияние распространилось и на Северную Ирландию. Там местные 
власти неохотно сажали леса, опасаясь, что это приведет к уменьшению 
водных ресурсов [ 197]. Чтобы проверить влияние лесов на речной сток, 
в 1958 г. один из водосборов площадью 111,1 га, в бассейне р. Вудберн, 
к северу от г. Белфаста, был засажен елью и японской лиственницей, 
другой использовался под пастбище. За период с 1960 по 1971 г. ника
ких изменений в стоке не произошло, однако коэффициент стока 
с облесенного водосбора после смыкания крон увеличился с 0,59 в 
1960-1965 гг. до 0,69 в 1965—1971 гг., тогда как на луговом водо
сборе он остался равным 0,59. Это значит, что посадки леса усилили 
эффект осадков, что проявилось в увеличении коэффициентов стока 
с водосбора.

Аналогичные опасения об уменьшении водных ресурсов и прежде 
всего речного стока под влиянием лесных посадок возникли и в Австра
лии, где в 1970 г. было посажено 296 тыс. га лесов. В связи с этим в 
штате Новый Южный Уэльс в 1963 г. были начаты наблюдения над сто
ком с 11 водосборов, покрытых сосновыми и эвкалиптовыми лесами 
[199]. По предварительным данным с 1968 по 1971 г. по двум водо
сборам, годовая сумма осадков на одном из них, занятом сосной, была 
равна 2207 мм, на другом, занятом малоценными эвкалиптами, 2263 мм. 
Задержание осадков пологом лесов составляет соответственно 414 и 
242 мм; осадки под пологом равны 1793 и 2226 мм; сток с водосборов 
183 и 322 мм. Влагозапасы в почвах увеличились на 23 и 89 мм, а испа
рение и транспирация составили 1587 и 1615 мм.

В Новой Зеландии для исследования влияния лесоводственных меро
приятий hj сток были выбраны в 1967 г. на горных хребтах близ 
г. Окленда три водосбора площадью 8,8; 11,4 и 14,9 га.

В начале 1968 г. большая часть древостоя из местных пород (кануки) 
была вырублена, а оставшиеся кустарники выжжены. Это привело 
к увеличению стока на 200-220 мм, правда, всего на один год; с 
появлением новой растительности он падал. Поэтому выигрыш в допол
нительном водоснабжении оказался незначительным, но мутность водо
токов после вырубки и выжигания сильно повышалась.

Сообщая об уменьшении стока с малых водосборов после посадок 
сосны в Новой Зеландии, С.Л. О’Луглин [ 190] высказывает мысль, 
что это явление имеет особо важное значение для небольших территорий,
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например, для п-ва Коромандель, в водоснабжении которых большую 
роль играет именно сток с малых бассейнов. Переводя поверхностный 
сток в подземный, подрастающие леса уменьшают водные ресурсы 
полуострова, так как подземные воды, вклиниваясь в акваторию океана, 
оказываются недосягаемыми для местных жителей.

Среди населения Африки, как и во многих странах, распространено 
мнение о продолжающемся высыхании источников из-за вырубок лесов 
и распашки земель. Многие фермы сохранили названия ныне ис
чезнувших родников и речек. Однако, находясь под впечатлением выво
дов из научных исследований, проведенных в ряде стран, особенно в 
США, ученые предприняли и на этом континенте исследования влияния 
лесных насаждений на сток рек. Близ г. Джонкершека, провинция 
Натэл (ЮАР), в 1940 г. водотоки 8 небольших безлесных водосборов 
были оборудованы самописцами для измерения стока. Потом последо
вательно, через каждые 8 лет, в 1948 г., 1956 г. и т. д., 5 водосборов 
начали засаживаться сосной. Первоначальная кустарниковая раститель
ность удалялась. Шестой водосбор оставался нетронутым для контроля, 
на седьмом растительность выжигалась каждые 4 года. Восьмой замыкал 
все частные водосборы [ 147]. Вскоре были оборудованы эксперимент- 
тальные бассейны близ Катедрал Пик и в других пунктах той же про
винции, а также в восточном Трансваале.

Подводя предварительные итоги этих экспериментов, У.У. Нэнни 
[ 189] сообщает, что с площади 15-летних посадок близ Катедрал Пик 
первоначальный годовой сток 925 мм снизился на 500 мм. По наблю
дениям в восточном Трансваале, он под влиянием лесонасаждений 
уменьшился в р. Уайт Ривер с 274 до 224, а с площади, уже занятой 
посадками, на 102 мм. На больших реках снижения водности под 
влиянием насаждений не отмечалось.

Собрав данные наблюдений над стоком с малых водосборов почти 
в 40 пунктах США и других стран (кроме СССР), А.Р. Гибберт [ 172] 
сделал вывод, что вырубка лесов обычно способствует увеличению 
общего (годового) стока, в некоторых случаях даже на 450 мм. Этот 
вывод был доложен им на Международном семинаре по лесной гидро
логии в 1965 г. в Пенсильвании (США), его поддержали и другие ученые. 
По убеждению Дж.Д. Хьюлетта, ” . . .  хорошо облесенная местность 
обеспечивает значительное уменьшение годового стока по сравнению 
с почвой под паром, травостоем и невысокой растительностью” 
[127, с. 57]. Этот вывод безоговорочно воспринимается О.С. Оуэном 
[82] и другими специалистами, занимающимися вопросами охраны 
природы.

Из него следуют практические предложения о целесообразности массо
вых вырубок лесов там, где требуется увеличивать водные ресурсы. 
Причем объем вырубок предлагается определять с учетом того, что 
ценнее в данной местности лес или вода, дополнительно получаемая 
от его рубки [54, 155, 173]. Однако законодательные власти США все 
же не спешат с принятием этих предложений американских лесогидро- 
логов, а, как сообщают С.К. Фейрфакс и Б.Т. Андрюс [ 103], федераль
ное правительство страны, отстаивая в споре с властями некоторых 
штатов свои права на национальные леса, ссылается на их важное водо
охранное значение.

Чтобы не уничтожать леса и не>уменьишъ водные ресурсы, пред
лагают иногда заменить одни, сильно транспирирующие, виды деревьев
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другими, менее транспирирующими. С такими предложениями высту
пают К. Кройцер и Р. Хюзер [ 180]. Принимая расход ели на транспи
рацию равным 100 %, бука 88 %, а сосны 56 %, они предполагают, что 
замена еловых насаждений буковыми или сосновыми может увеличить 
сток с залесенных территорий. Однако, имея ту же цель найти наименее 
транспирирующие древесные породы, выгодные с точки зрения водного 
хозяйства, Р. Лютцке и К.-Х. Симон [ 186] обнаружили с помощью 
недавно созданных больших лизиметров близ г. Эберсвальде (ГДР), 
что сосновые насаждения расходуют много больше влаги, чем дугласия, 
бук и лиственница.

Таким образом, если бы и было найдено целесообразным менять 
лесонасаждения с целью увеличения стока из лесных местностей, то 
вопрос о том, какие породы считать наиболее экономичными в потреб
лении воды, остается открытым. Вообще в целесообразности такой заме
ны сильно сомневаются некоторые ученые, например К. Блехер [ 103], 
который расчетами показывает, что если и произойдет при этом увели
чение стока, то оно составит всего несколько процентов. Другие же 
ученые, в их числе Т. Троедсон и К. Ультбульт (Швеция), объясняют 
увеличение стока после вырубки спелых лесов ухудшением подземного 
дренажа вследствие прекращения рыхлящей деятельности деревьев.

В СССР наблюдения над стоком с различно облесенных малых водо
сборов проводятся главным образом на воднобалансовых станциях 
и на лесных стационарах, обычно без значительных рубок и посадок 
деревьев. Наиболее известны наблюдения в районе г. Валдая, осуществ
ляемые длительное время С.Ф. Федоровым и другими сотрудниками 
Государственного гидрологического института и его филиала [ 17, 52, 
124, 133]. Водосборы лесные, малолесные и безлесные расположены 
на Валдайской возвышенности с холмистым рельефом, сложенной 
моренными суглинками, песчаными и супесчаными отложениями. Под
земные водосборы логов не всегда совпадают с наземными, что отме
чал еще организатор наблюдений на этой территории В.А. Урываев [ 124]. 
Наблюдения над стоком, начатые еще в 1930-х годах, показали, что 
годовой сток с безлесных логов больше, чем с лесных. В среднем за 
1957-1967 гг. годовой сток с малооблесенного Усадьевского лога 
(44 га) составил 313 мм, а с лесного лога Таежного (45 га) — 231 мм. 
За период с 1939 по 1969 г. он был равен соответственно 324 и 190 мм. 
Средние коэффициенты стока за этот период равнялись 0,39 и 0,23.

Аналогичные соотношения стока с полевых и лесных логов наблюда
ются и в других местах. На Подмосковной воднобалансовой станции, 
находящейся в бассейне р. Москвы, сток с лога Полевого (0,11 га) 
за 1953—1959 гг. был равен 113 мм, а с лесного только 40 мм [115]. 
Сток там происходит только весной, но он определяет и размер годового 
стока. Такая же картина наблюдалась и на Горетовской стоковой стан
ции к  северо-западу от Москвы. Весенний сток с водосборов Лесного 
(площадью 0,42 км , лесистость 85 %) и Школьного (площадь 0,88 км2, 
лесистость 5 %) составил в среднем с 1953 по 1958 г. 64 и 117 мм.

Сток с лесного лога Придеснянской воднобалансовой станции в 
1959—1965 гг. был равен всего 16 мм, а с полевого лога 75 мм. На 
территории Велико-Анадольской воднобалансовой станции, находя
щейся в степной зоне, в лесу, по утверждению И.С. Шпака [134], нет 
ни поверхностного стока, ни пополнения грунтовых вод, в то время
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как с полевого водосбора ежегодно (по данным за 1961-1965 гг.) 
стекает 34 мм.

Меньший сток с лесных водосборов по сравнению с полевыми и 
другими безлесными или малозалесенными водосборами наблйдают 
в Латвии, на Нижнедевицкой воднобалансовой станции в Курской обл., 
на Загорском и Курском стационарах Института географии АН СССР, 
на Новосильской агролесомелиоративной станции, на" Истринском ста
ционаре ВНИИЛМ [90] и ряде других пунктов нашей странь!. То же 
явление отмечается в горных услювиях, хотя там и не всегда подмечен
ная выше закономерность проявляется достаточно четко.

На Сахалине сток с облесенных водосборов тоже оказался меньше, 
чем с открытых или мало облесенных [ 45,46]. Если коэффициент стока 
с водосбора ’’Полигон”, облесенного на 20 %, был равен в 1967, 1968 и 
1969 гг. соответственно 0,42; 0,46 и 0,48, то с водосбора ’’Питомник”, 
полностью облесенного, он равнялся 0,31; 0,42 и 0,36. А.П. Клинцов 
использует эти данные для иллюстрации водорегулирующих свойств 
лесов, выражающихся в усилении фильтрации воды в глубь грунтов.

Однако на Закарпатской воднобалансовой станции, находящейся 
в высотной подзоне хвойных лесов, средний сток с лесного водосбора 
оказывается на 14 % выше, чем с полевого, что объясняется более высо
ким положением первого в горах, где выпадает больше осадков. Но 
как сообщает Р.Г. Чагелишвили [103], на склонах Триалетского хр. 
в Закавказье сток за 1968-1971 гг.. с водосборов, залесенных на 70 %, 
был равен 349 мм, а залесенных на 50 и 30 % только 307 и 306 мм.

В общем же результаты наблюдений над стоком с малых водосборов 
в СССР, как и в других странах, обычно свидетельствуют о том, что 
с лесных водосборов в течение года стекает воды меньше, чем с без
лесных. Они используются в некоторых работах для доказательства 
большого потребления влаги лесами [ 134].

• Заметим, что по данным некоторых наблюдений над стоком с малых 
водосборов построены математические модели, связывающие сток 
со снегозапасами или осадками с учетом базальной площади лесона
саждений и других параметров [103, 175]. Результаты вычислений 
стока с помощью этих моделей, создаваемых пока в порядке науч
ного поиска, отражают представления их авторов о сущности соответст
вующих процессов и не могут считаться бесспорными.
2. ВЛИЯНИЕ ЛЕСОВ НА ГОДОВОЙ СТОК РЕК

Наряду с влиянием лесов на сток с малых водосборов давно пред
принимаются попытки исследований изменений стока и относительно 
больших рек в связи с изменениями площади лесов в их бассейнах. 
Раньше других для этой цели стал применяться исторический метод, 
основанный на сопоставлении изменений стока и лесистости во времени. 
Впервые его использовали Н.И. Максимович и Е.В. Оппоков, потом
А.Д. Дубах и П.С. Кузин [96], позднее Н.И. Костнжевич [51] и А.Г. 
Булавко [13]. Объектом исследований были реки Волта, Кама, Днепр, 
Неман, Дон, Березина и др. Н.И. Максимович и Н.И. Костюкевич пришли 
к выводу об уменьшении речного стока из-за снижения лесистости 
бассейнов вследствие вырубок лесов. Этот взгляд защищал и Д.Г. 
Смарагдов. Другие авторы не нашли четко выраженной связи между 
изменениями стока и лесистости, что можно объяснить затушевывающим 
влиянием колебаний климата на речной сток.
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С развитием сети гидрологических наблюдений появилась возмож
ность сопоставления стока разных рек с лесистостью бассейнов за одни 
и те же годы. Автор использовал ее для доказательства водоохранной 
роли лесов в связи с посадками государственных лесных полос и широ
ким развитием полезащитного лесоразведения, - начатого в конце 
1940-х — начале 1950-х годов. Результаты сопоставления среднего годо
вого стока с лесистостью бассейнов небольших рек (1936—1940 гг.) 
площадью от 480 до 12 410 км2, расположенных в верхнем Поднепровье, 
в бассейне Вятки, в Самарском Заволжье и на Украине, позволили 
обнаружить отчетливую прямолинейную связь между этими характерис
тиками, проявляющуюся как бы на фоне более или менее одинаковых 
других природных условий [95]. В частности, связь между годовым 
стоком 12 рек — притоков р. Вятки и лесистостью их бассейнов, харак
теризующаяся коэффициентом корреляции 0,88, имеет вид: у  — 0,04.x + 
+ 3,4, где у  -  модуль среднегодового стока в л/с км2; х -  лесис
тость бассейнов в процентах. Эта связь значима на уровне 0,005, что 
свидетельствует об очень тесной зависимости между стоком и лесис- 
стостью.

Позднее, когда появилось большее число гидрологических постов, 
анализу подверглись данные о стоке 50 рек за период с 1949 по 1953 г. 
в трех районах — Смоленском, Кировском, Заволжском. Наряду с 
лесистостью учитывалась также средняя годовая температура воздуха 
[96]. Зависимость среднего годового стока у , мм, от лесистости х  и 
средней годовой температуры воздуха t, °С, в бассейнах для Кировского 
р-на выражается уравнением у  = 1,14л: -  5,56? + 200.

Так как в каждом из рассмотренных районов средняя годовая темпе
ратура воздуха в самых северных бассейнах на 2 -3 °  С ниже температу
ры самых южных бассейнов, то сток в северных и южных частях этих 
районов при одинаковой лесистости различается из-за разницы в тем
пературе на 11-17 мм. Увеличение же стока в лесных бассейнах по 
сравнению с безлесными (при одинаковых климатических условиях) 
достигает 114 мм, т. е. на каждый процент роста лесистости средний 
годовой сток в среднем увеличивается на 1,1 мм.

Аналогичный метод сопоставления среднего годового стока с лесис
тостью применил А.П. Бочков, использовав для этой цели совокупность 
из 92 бассейнов различной залесенности, расположенных на большой 
территории лесной зоны европейской части СССР. Он разбил всю эту 
совокупность на группы с осадками 550, 500 и 450 мм и построил для 
каждой группы графики связи нормы стока с лесистостью. Связи ока
зались криволинейными, что, возможно, связано с большой разбросан
ностью бассейнов с одинаковыми осадками по территории. Согласно 
этим связям на каждый процент увеличения лесистости годовой сток 
возрастает на. 1—1,5 мм. Однако другие исследователи подтвердили 
материалами гидрологических наблюдений в разных районах евопейской 
территории СССР прямолинейность связей между лесистостью и стоком.

Применив метод исследования, изложенный в [95], к рекам Бело
руссии, С.Х. Будыка нашел, что в условиях этой республики на каждый 
процент приращения лесистости в бассейнах, средний годовой сток уве
личивается на 1,4 мм. Аналогичный прием использовал Л.Г. Онуфриенко 
в исследовании стока рек УССР [96]. Он получил примерно те же резуль
таты, что и другие исследователи, однако в выбранную им совокупность 
бассейнов вошли и небольшие водосборы, что снизило тесноту зависи
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мостей между стоком и лесистостью. Этот автор все же пришел к твер
дому убеждению, что леса Украины способствуют увеличению речного 
стока. Позднее Г. Паулюкявичус [ 86], сопоставив годовые объемы реч
ного стока с лесистостью бассейнов в пределах Литовской ССР, уста
новил линейную связь между ними. Его практические рекомендации 
подчеркивают необходимость разведения лесов в республике с целью 
увеличения водных ресурсов.

В 1960-х годах начались исследования влияния лесов на водность 
рек и на азиатской территории СССР. А.В. Лебедев [55] рассмотрел 
данные гидрологических наблюдений по группам речных бассейнов, 
расположенных в относительно однородных по природным условиям 
и небольших по площади Красноярско-Ачинском, Канском, Барабинс- 
ком и Приобском районах, находящихся в бассейнах рек Оби и Енисея. 
Анализ данных о стоке за 1955-1960 гг. с учетом высоты бассейнов 
показал, что в этих районах Сибири на каждый процент лесистости 
сток возрастал на 0,8-1,1 мм, т. е. примерно так же, как и в европейс
кой части страны. В 19 бассейнах рек в Ишимо-Тобольской степи и в 
Омской обл. годовой сток рек повышался на 0,8—1,1 мм, а в отдель
ных случаях на 1,7 мм на каждый процент увеличения лесистости. Одна
ко влияние лесистости отчетливо проявляется в совокупности бассейнов 
с заболоченностью менее 50 %.

Исследованиями Р.В. Опритовой [80] и М.Р. Широковой [ 103] пока
зана тесная корреляционная связь годового стока рек с лесистостью 
бассейнов с учетом влияния других факторов на сток в условиях При
морского края и Амурской обл. Коэффициенты корреляции стока с 
лесистостью в горной области Сихотэ-Алиня и Ханкайской равнины 
равны 0,80-0,85, а частные коэффициент!* корреляции тех же харак
теристик в 1,5 раза больше, чем между стокА* и высотой.

К той же категории исследований, начавшихся в 1950-х годах и про
должавшихся в последующие годы, относятся исследования, основан
ные на сопоставлении средних годовых объемов речного стока с 
лесистостью по парам бассейнов, выбираемых в разных районах, но так, 
что бассейны каждой пары расположены рядом или находятся недалеко 
друг от друга в примерно одинаковых физико-географических условиях 
и различающихся между собой лишь по лесистости. Результаты таких 
исследований, изложенные в работах П.Ф. Идзона, Г.С. Пименовой, 
Л.М. Сидоркиной, Д.Л. Соколовского [39, 40, 113], состоят в том, 
что годовой сток рек с сильно облесенными бассейнами большей частью 
превышает сток рек с менее облесенными бассейнами. По убеждению 
П.Ф. Идзона, объем годового стока увеличивается в лесных бассейнах 
главным образом благодаря росту весеннего стока.

Таким образом, результаты исследований связи годового стока 
с лесистостью бассейнов, начатые под влиянием развернувшихся в 
1950-х годах обширных полезащитных лесных посадок сначала в евро
пейской, а затем и в азиатской части страны, привели к определенному 
выводу о водоохранной роли лесов, проявляющейся в увеличении 
водности рек с ростом площади лесов в бассейнах. Поскольку объекта
ми исследований были речные бассейны с разными лесами, произрас
тающими в различных климатических условиях, то этот вывод мог 
быть отнесен в среднем ко всем лесам нашей страны.

Он получил признание многих ученых в нашей стране, но вызвал 
также и возражения. Как утверждают М.И. Львович [ 59] и И.С. Шпак
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[ 134], тесная статистическая связь годового стока рек с лесистостью 
бассейнов не отражает причинной зависимости между ними. На евро
пейской территории СССР как лесистость, так и годовой сток рек воз
растает к северу, поэтому возникающая между ними положительная 
корреляция оказывается сопутствующей, так как является следст
вием зависимости каждой из них от широты местности. Иначе говоря, 
обе эти величины, будучи одинаково зависимы от широты, друг от 
друга не зависят. Следовательно, изменения лесистости не являются 
причиной изменений объема речного стока.

Это возражение имеет некоторое основание в отношении тех иссле
дований в нашей стране, в которых бассейны брались на значительном 
удалении друг от друга как по широте, так и по долготе. Сток в них 
изменяется не только из-за различий в лесистости, но и из-за неодина
ковых климатических условий в бассейнах, зависящих от их географи
ческого положения. Однако оно не может быть отнесено к исследова
ниям отдельных групп или пар бассейнов, расположенных в более или 
менее одинаковых климатических условиях, а также к исследованиям, 
учитывающим климатические различия в бассейнах.

В связи с появлением электронно-вычислительных машин после
дующие исследования влияния лесов на годовой сток рек стали прово
дить с учетом всех основных бассейновых и климатических характерис
тик. Объектом "одного из них явился бассейн Верхней Волги, без Оки, 
имеющий площадь 229 тыс. км2 [99]. К анализу были привлечены 
данные о стоке, измеренном в 53 створах 40 рек — притоков Волги за 
период с 1952 по 1965 г. Бассейны этих рек, площадью от 185 
до 13 528 км2, имеют лесистость от 15 до 89 %. Средний сток 260 мм. 
Его изменчивость характеризуется средним квадратическим отклоне
нием о=  44,5 мм и коэффициентом вариации С = 0,17. Средняя годо
вая сумма осадков (без внесения поправок) изменяется от 500 мм в 
малолесных районах до 700 мм в сильно залесенных.

Бассейн Верхней Волги выбран нами для исследований потому, что 
распределение лесистости в нем в настоящее время, как уже указывалось, 
не связано с климатическими особенностями местности, а является 
следствием вмешательства человека в природу, проявившегося в дли
тельном уничтожении лесов и высвобождении земель для нужд сельско
го хозяйства. По отношению к этому бассейну нельзя утверждать, что 
леса растут там, где больше выпадает осадков и где больше речной 
сток.

Простое сопоставление годового стока рек и лесистости бассейнов 
показывает, что между ними существует прямолинейная положительная 
связь: с увеличением лесистости сток возрастает. Но обе эти характе
ристики увеличиваются также с широтой. Чтобы зависимость между 
ними не оказалась ложной, вызванной связью каждой из них с третьей 
характеристикой, надо избавиться от ее влияния. С этой целью в бас
сейне была сделана приводка годового стока всех притоков Верхней 
Волги к одной средней взвешенной широте: в бассейнах, расположенных 
севернее нее, из годового стока была вычтена, а в бассейнах южнее 
к  нему прибавлена величина, равная призведению среднего широтного 
градиента (изменения на один градус широты) стока на разницу (в 
градусах) между широтой центров бассейнов и ее средним взвешен
ным значением. Такое приведение к широте как бы исключает влияние 
на сток разницы в положении бассейнов по широте. Полученные в
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результате приводки (при градиенте стока, равном 10 мм на 1 градус 
широты) связи свидетельствуют о тесной зависимости годового стока 
рек от лесистости бассейнов (рис. 41). Коэффициент корреляции между 
ними, равный 0,72, значим на уровне выше 0,001. Согласно рис. 41, с 
возрастанием лесистости на каждый процент средний годовой сток 
увеличивается на 1 мм.

Надежнее рассматривать связь годового стока рек с лесистостью, 
одновременно учитывая и другие факторы, играющие роль в его фор
мировании, в том числе и широту местности. Это можно делать с по
мощью множественной корреляции. В рассчитанные нами линейные 
корреляционные уравнения наряду с лесистостью входят многие бас
сейновые и метеорологические характеристики, влияющие на годовой 
сток рек. В качестве примера приведем одно из простейших уравнений, 
в котором учитывается зависимость среднего годового стока от лесис
тости, а также от широты и долготы центров бассейнов: у  = 15,6х] —
-  1,21х + 1,00*3 + 87,0, здесь у  — годовой сток рек, мм; x t> х 2 -  
широта и долгота центров бассейнов в географических градусах и их 
десятых долях, отсчитываемых от условного уровня; х 3 — лесистость 
бассейнов, %.

Общий коэффициент корреляции этого уравнения, равный 0,83, 
говорит о довольно тесной связи стока с названными характерис
тиками. В нем коэффициент регрессии при лесистости, равный 1, пред
ставляет градиент стока по лесистости, означающий, что в бассейне 
Верхней Волги увеличение или уменьшение лесистости на 1 % дает соот
ветствующее изменение среднего годового стока на 1 мм. Эта величина 
совпадает с указанной выше, рассчитанной с помощью графика связи 
среднего годового стока, приведенного к одной широте, с лесистостью. 
Согласно другим уравнениям, рассчитанным для того же бассейна, 
градиенты стока по лесистости равны от 0,8 до 1,2 мм на 1 % лесис
тости. Точно так же уравнения, вычисленные по данным наблюдений 
в бассейнах еще 40 рек, стекающих с волжских водоразделов во BceXj 
направлениях — в Северную Двину, в западные реки, в Оку и Унжу 
дают почти такие же градиенты.

Аналогичному корреляционному анализу подверглись данные о 
стоке и другие характеристики 100 рек Белоруссии и Верхнего 
Поднепровья с бас:айнами до 15 тыс. км2 за 1951-1962 гг. [100]. 
Однако ввиду большой заболоченности многих речных бассейнов в 
ходе анализа особое внимание обращалось на роль болот в формиро
вании стока (рис.42).' Выделение в совокупностях лесных бассейнов 
сильно заболоченных и, наоборот, среди бассейнов с большой заболо
ченностью сильно залесенных бассейнов позволило установить, что 
и в данном районе при преобладании сухих незаболоченных лесов 
увеличение лесистости на 1 % вызывает возрастание среднего годо
вого стока на 0,85-1,2 мм. Однако в случае заболоченных лесов 
градиент стока по лесистости снижается вдвое, до 0,4-0,6. Иначе говоря, 
заболачивание лесов снижает их водоохранный эффект. Это объясняется 
тем, чтб здесь, как и в бассейне Волги, болота оказывают отрицательное 
влияние на сток рек. С увеличением заболоченности на 1 % годовой сток 
с бассейнов уменьшается на 0,3—0,5 мм. Это соответствует нашим пред
ставлениям о большой испаряющей способности болот.

Следовательно, если не учитывать уменьшения стока под влиянием 
заболоченности, то при простом сопоставлении годового стока с лесис-
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Рис. 41. Зависимость среднего годового стока у  рек (притоков Верхней Волги) 
за 1952-1965 гг., приведенного к  одной широте, от лесистости х  бассейнов:
1 — линия доверительного интервала, равная 2/3 а — среднего квадратического 
отклонения от среднего стока

Рис. 42. Зависимость среднего годового стока рек БССР и Поднепровья за 1951 — 
1962 гг. у  от лесистости х  бассейнов при суммарной заболоченности:
1 - < 20; 2 - >  2 0 %

тосгью можно и не обнаружить зависимости между ними. По-видимому, 
в этом состоит причина того, что И.Д. Юркевич и др. [ 135] сделали 
вывод об отсутствии связи годового стока рек БССР с лесистостью 
бассейнов. Уравнение связи среднего годового стока рек БССР и Верх
него Поднепровья (с учетом заболоченности) имеет вид: у  = 36,3л: t -
-  1,67х2 + 1,27*3 -  0,54лг4 -  55,2, где у  -  средний годовой сток рек, 
мм; Xj и х 2 -  широта и долгота центров бассейнов в градусах и их 
десятых долях, также отсчитываемых от условного начала; *3 — общая 
лесистость, подсчитанная по площади сухих и малозаболоченных
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лесов, %; х4 — суммарная заболоченность, %. В аналогичных уравнениях 
связи для совокупностей бассейнов с лесистостью, вычисленной по 
площади заболоченных лесов, градиент стока по лесистости х 3 ■ вдвое 
меньше.

Некоторые иностранные ученые, в частнвсти А. Баумгартнер из ФРГ, 
J1. Лейтон и Дж.К. Родда из Великобритании и др., допускают, что уве
личение площади лесов способствует росту годового стока, но это воз
можно, по их мнению, лишь в условиях континентального климата СССР 
с большим количеством зимних осадков. 'В странах же морского кли
мата с большим количеством дождей леса не могут поддерживать высо
кую водность рек [114].

В связи с этим следует остановиться на исследованиях связи годового 
стока рек с лесистостью бассейнов, проведенных автором совместно с 
Р.В. Опритовой на материалах массовых гидрологических наблюдений 
в Приморском крае, характеризующемся муссонным климатом с дож
дями [ 103]. Оказалось, что в горной системе Сихотэ-Алиня и Суйфуно- 
Ханкайской равнине связь среднего годового стока с бассейновыми и 
метеорологическими характеристиками так же отчетлива, как и в других 
районах СССР. Вот одна из таких связей, составленных для 40 рек 
этой горной системы по наблюдениям за 10 лет, с 1960 по 1969 г.: у  — 
= 6,9Xj + 13,2х2 + 1,91лг3 + 0,05х4 + 39,1, где .у -  средний годовой сток 
рек, мм; Xj и х 2 — широта и долгота центров бассейнов в условных 
географических градусах и их десятых долях; х э — лесистость бас
сейнов, %; х 4 — высота центров бассейнов над уровнем моря, м.

Теснота этого уравнения характеризуется общим коэффициентом 
корреляции, равным 0,85. Он значим на уровне выше 0,01 %. Коэффи
циент регрессии при лесистости х 3 в этом уравнении равен 1,91; в дру
гих уравнениях с включением метеорологических данных, а также 
экспозиции склонов, заболоченности и т. д. он иногда уменьшается 
до 1,5. В среднем можно считать, что в Приморском крае изменения 
лесистости на 1 % вызывают соответствующие изменения среднего годо
вого стока на 1,5-1,9 мм.

Чтобы убедиться в том, что полученные связи являются устойчивыми, 
мы проанализировали новую совокупность данных, составленных по 
наблюдениям за период с 1967 по 1976 г. на 72 речных бассейнах При
морского края площадью от 5,6 до 4030 км 2. В этом анализе были 
рассмотрены наряду с бассейновыми характеристиками также метеоро
логические элементы, а именно годовые суммы осадков и средние 
годовые и средние месячные (июльские) температуры воздуха. В урав
нениях, составленнмх из новых совокупностей данных, теснота связей 
характеризуется общими коэффициентами корреляции, равными 0,87— 
0,89. Коэффициент регрессии при лесистости сохранил свою величину. 
Выведенный из ряда новых уравнений, он равен в среднем 1,75. Это 
значит, что увеличение лесистости на каждый процент вызывает повы
шение стока на 1,75 мм, а сток рек с полностью залесенными бассейнами 
больше стока рек с безлесными бассейнами в среднем на 175 мм. Таким 
образом, и в Приморском крае с муссонным климатом леса обладают 
водоохранными свойствами. Более того, несмотря на сложные орогра
фические условия этого края, а может быть благодаря им и очень густой 
растительности, эти свойства леса проявляются там сильнее, чем внутри 
континента.
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Исследования, проведенные П.Ф. Идзоном и Г.С. Пименовой [39] 
с привлечением гидрологических данных nQ 300 парам рек европейской 
территории СССР с -бассейнами различной облесенности, позволили 
подтвердить, что во всех районах лесной и лесостепной зон средний 
годовой сток с лесных бассейнов оказался на 20 % больше стока с без
лесных или мало залесенных бассейнов. Однако в восточной части под- 
зоны смешанных лесов, а также в центральной й восточной части лесо
степной зоны сток с лесных бассейнов, оказывается, в среднем меньше 
стока с безлесных. Из этих исследований следует, что влияние лесов на 
сток проявляется неоднозначно: в одних условиях оно может быть 
положительным, в других отрицательным. Причин изменения отношения 
лесов к воде авторы не объясняют.

По уточненным данным П.Ф. Идзона,в4из6 укрупненных районов 
лесной и лесостепной зон европейской территории СССР, расположенных 
в южной части тайги, в подзоне хвойно-широколиственных лесов и 
в западной части лесостепной зоны, годовой сток рек с более облесен
ных бассейнов на 12—28 % больше по сравнению со стоком с менее 
облесенных. В двух районах, в центральной и восточной частях лесо
степной зоны, годовой сток рек в обеих группах бассейнов почти одина
ков. Обратного соотношения значений стока не наблюдалось.

Сравнивая лесистость бассейнов Волги, Днепра, Вятки по периодам, 
П.Ф. Идзон утверждает, что уменьшение годового стока и ресурсов 
подземного питания было в значительной степени связано с вырубкой 
лесов [ 40].

В.Е. Водогрецкий [ 17] согласен с тем, что в лесной зоне леса всюду 
способствуют увеличению речного стока. В лесостепной же зоне, особен
но в Заволжье, их влияние на сток зависит от глубины залегания 
грунтовых вод. При глубине меньше 10 м сток с лесных бассейнов 
больше, чем с безлесных или мало облесенных, а при большей глубине 
имеет место обратное соотношение. Он объясняет это тем, что при глу
боком залегании грунтовых вод не наблюдается их подъема, так как 
талые воды доних не доходят, а задерживаются в зоне аэрации и испа
ряются. Меэвду тем с увеличением глубины залегания грунтовых вод 
суммарное испарение снижается, так как становится затруднительным 
подток влаги к корням растений и к поверхности почвы, что 
подтверждается наблюдениями над лизиметрами [43, 186]. Подъем же 
грунтовых вод, залегающих на большой глубине, при подтоке воды 
сверху незаметен из-за более длительного просачивания талых и дожде
вых вод через большую толщу грунта.

Надо иметь в виду, что грунтовые воды не только пополняются 
водой от осадков, поступающих сверху, но и убывают вследствие их 
оттока к местам разгрузки. От пополнения их уровни поднимаются, 
от оттока -  падают. Если уровни не меняются существенно, значит 
имеет место равенство притока воды к грунтовым водам и оттока 
последних к местам разгрузки.

Положительное влияние лесов на водность рек в нашей стране под
тверждается изучением стока небольших групп рек, проведенным раз
ными авторами в Сибири, в Средней Азии и на Кавказе [ 103]. Но, 
конечно, далеко не всегда гидрологические данные могут быть исполь
зованы для доказательства водоохранного значения лесов. Иногда 
они могут давать совершенно неожиданные результаты. В связи с этим 
следует упомянуть о недавних исследованиях С.А. Братцева [ 10]. Вы
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числив по таксационным картам годичный прирост лесонасаждений 
в бассейнах 40 северных рек — притоков Сев. Двины и Печоры и годовой 
сток этих рек, он сопоставил полученные значения с широтой. Под
твердились уже известные соотношения: к северу прирост древесины 
снижается, а сток увеличивается. Из этого он сделал оригинальный вы
вод о взаимной компенсации влияния широты на прирост и сток, следст
вием чего появляется обратная зависимость между стоком рек и произ
водительностью лесов. Она означает, что сток рек к северу возрастает, 
потому что падает производительность насаждений. При этом автор 
’’забыл” о влиянии на сток изменений климатических условий, особенно 
температуры воздуха. Ее снижение к северу обусловливает уменьшение 
прироста лесов и испарения в том же направлении, благодаря чему 
возникает ложная обратная статистическая связь между стоком рек и 
приростом насаждений, в которой не следует искать причинно-следствен- 
ной зависимости.

Исследования влияния лесов на сток с использованием данных стан
дартных гидрологических наблюдений проводятся и в других странах. 
Распределив сток рек 34 гидрографических регионов в Польше на
5 районов, С. Бак [ 143, 144] выявил отчетливую линейную связь между 
лесистостью речных бассейнов, с одной стороны, и осадками и стоком — 
с другой. Например, в одном из районов ’’Края больших долин” в бас
сейнах, залесенных на 14-30 %, средняя годовая сумма осадков равна 
508-558 мм, а средний годовой сток 90—111мм. В другом районе 
с бассейнами, залесенными на 20—39 %, годовые осадки равны 573- 
582 мм, а сток 139-149 мм. Рост осадков и стока при увеличении ле
систости бассейнов четко прослеживается и в других районах. В среднем 
с повышением лесистости на 1 % осадки возрастают на 1,6 мм, а сток на 
2,2-мм. Согласно исследованиям Я. Пашиньского [143], увеличение 
лесистости на 10 % приводит к росту осадков на 16 мм. Это вызывает 
и увеличение речного стока. Однако в последние десятилетия в цент
ральных районах Польши осадки и сток уменьшились из-за сокращения 
площади лесов. По Ф. Бялькевичу [ 103], с увеличением лесистости 
бассейнов сток рек также возрастает.

Такие же данные получили Г.У. Лалл и У.Е. Соппер в итоге анализа 
материалов 17-летних гидрометеорологических наблюдений в 137 реч
ных бассейнах площадью до 260 км2 в северо-восточных штатах США 
[ 184]. Они рассмотрели зависимости расходов различной обеспеченнос
ти от бассейновых и метеорологических характеристик и заключили, 
что по степени влияния на расходы разной обеспеченности лесистость 
занимает второе (после осадков) место, хотя частные коэффициенты 
корреляции их с лесистостью достигают 0,525, тогда как с осадками 
равны 0,492. Надо сказать, что авторы получили бесспорные доказа
тельства водоохранной роли лесов, однако они все же попытались объяс
нить выявленную ими тесную связь стока с лесистостью влиянием дру
гих факторов, в частности рельефа, хотя зависимость стока от высоты 
бассейнов проявляется, по их же данным, значительно слабее. Они имели 
дело с явлением, какое наблюдается нами на нашем Дальнем Востоке.

Ф. Гарчинский, из Франции [ 161], пишет, что, узнав из нашего докла
да на Международном симпозиуме по влиянию леса на внешнюю среду, 
состоявшемся в 1970 г. в Москве [103], об упомянутых выводах 
этих авторов, он запросил у них исходные материалы и проанализировал 
их. Кроме того, он дополнительно обработал сведения о стоке 29 рек

204



в штате Орегон с бассейнами от 150 до 19 тыс. км2 и 26 рек в штате 
Калифорния (США) с бассейнами от 26 до 1150 км2. Оказалось, что на 
северо-востоке США годовой сток рек слабо связан с лесистостью бас
сейнов, если площадь их не превышает 22 км2. Однако при площади 
65 км2 и выше наблюдается значимая положительная связь между 
лесистостью и годовым стоком рек: парные и частные коэффициенты 
корреляции достигают соответственно 0,863 и 0,578. Аналогичные 
результаты получены для штатов Орегон и Калифорния. Ф. Гарчинский 
поступил в своем исследовании так, как поступали мы при определении 
связи годового стока рек с лесистостью бассейнов в различных районах 
европейской территории СССР, в том числе в бассейне Волги, исключая 
из связей данные по малым бассейнам, площадью в несколько десятков 
квадратных километров.

Таким образом, вывод о водоохранной роли лесов, основанный 
на анализе данных стандартных гидрологических наблюдений, находит 
подтверждение и за рубежом. Даже в тех западных странах, где до недав
него времени почти безраздельно господствовал взгляд на них как на 
больших потребителей влаги, начинают задумываться над результатами 
такого анализа. Дж.К. Родда в недавно вышедшей книге ’’Грани гидро
логии” , остановившись на результатах наших исследований влияния 
лесов на сток, заявляет: ’’Если это так, то вопрос о влиянии лесов на 
сток рек остается в настоящее время открытым” [ 104, с. 350], что 
звучит уже как сомнение в правильности сделанных в США и других 
западных странах и казавшихся доселе неопровержимыми выводов 
о большом потреблении влаги лесами. Однако он все же отдает пред
почтение именно этим выводам.

Обобщая результаты исследований годового стока рек с использо
ванием массовых данных гидрологических наблюдений, по своей чис
ленности намного превосходящих количество наблюдений на экспери
ментальных водосборах, можно сказать, что с увеличением площади 
лесов или лесистости в бассейнах речной сток или водность рек обычно 
возрастают. Зависимость годового стока от лесистости выявляется тем 
отчетливие й значимие, чем больше бассейнов включается в исследова
ние, чем тщательнее учитывается роль других факторов в формировании 
стока.
3. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТОКА И ИЗМЕНЕНИЯ ВОДНОГО БАЛАНСА 
БАССЕЙНОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛЕСОВ

Распространенные в настоящее время два основных направления 
исследований влияния лесов на общий объем стока с речных бассейнов 
приводят не только к несовпадающим, Притворечивым, но по существу 
к противоположным оценкам влияния лесов на сток. Если, согласно 
одному из них, основанному на исследовании водного баланса малых 
водосборов, леса снижают средний годовой сток рек, а их вырубки 
увеличивают его, то, согласно другому, появившемуся в результате 

, анализа массовых стандартных гидрологических наблюдений, проводи- 
; мых в сравнительно больших речных бассейнах в разных странах, леса 

поддерживают более высокую водность рек, а их рубки сопровождаются 
уменьшением среднего годового стока. Некоторые исследователи убеж
дены в том, что леса могут и увеличивать и уменьшать сток рек или быть 
’’нейтральными” к нему в зависимости от характера лесонасаждений и 
условий их произрастания, поэтому их влияние на объем годового стока
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заранее предсказать нельзя. Появление этого последнего взгляда на 
гидрологическую роль лесов можно объяснить тем, что при исследо
вании соотношений между количественными характеристиками леса и 
воды, не учитывается влияние других природных или искусственных 
факторов, затушевывающих эти соотношения. Выше это было показано 
на примере рек Белоруссии, где влияние заболоченности бассейнов нару
шает прямые связи между годовым стоком рек и лесистостью бассей
нов. Не исключено, что увеличение стока р. Вангонг в Западной Австра
лии произошло при уничтожении части лесов благодаря усилению при
тока в нее подземных вод, вскрытых в это время при разработке бок
ситов.

Уменьшение речного стока с увеличением лесистости, наблюдаемое 
в восточных районах европейской части нашей страны, в частности в 
Заволжье, может быть объяснено особенностями литологического строе
ния бассейнов. Дело в'том, что там широко распространены трещино
ватые известняки, часто залегающие непосредственно под почвами.
Об этом свидетельствуют наблюдаемые часто карстовые воронки и 
другие явления. Проникая в известняки, влага по трещинам и большим 
пустотам перетекает в соседние бассейны или выклинивается в нижних 
течениях тех же рек. Леса, пронизывая почвенный слой своими корнями, 
способствуют большему просачиванию талых и дождевых вод в извест
няки. Чем больше лесов в бассейне, тем больше воды уходит по извест
някам в обход гидрометрических створов. Здесь наблюдаются те же 
явления, но в больших масштабах, с какими приходится иметь дело 
в малых водосборах. Из-за отсутствия учета этого оттока в карстовых 
бассейнах создается впечатление, что с увеличением площади лесов 
суммарное испарение возрастает, а годовой сток снижается. Эти явления 
хорошо описаны А.К. Денисовым [ 29] и В.М. Широковым [ 103], кото
рые рассмотрели условия стока в карстовых бассейнах Заволжья, пока
зав, как сильно поглощается в них поверхностный сток, а затем пере
распределяется подземными путями. Например, меженные (летние и 
зимние) расходы на некоторых участках вниз по течению р. Сок умень
шаются, что вызывается оттоком воды из русел в трещиноватые грунты. 
Как указывают Г.В. Богомолов, А.Ф. Лебедев [ 103] и другие гидро- | 
геологи, это явление характерно для разных карстовых районов.

Следовательно, при анализе влияния лесов на сток требуется учет и 
такого фактора, как гидрогеологические особенности местности и 
возможность водообмена между бассейнами, который усиливается 
лесами, способствующими более глубокому и быстрому проникнове
нию во;ц>1 в грунты. К сожалению, этот фактор пока не выражается 
такими числами, которые можно было бы вводить в математические ( 
модели.

Общий вывод из исследований влияния лесов на сток рек состоит ( 
в том, что леса, действуя как фактор шероховатости и создавая особый ] 
микроклимат, способствуют выпадению большего количества осадков, 
в том числе конденсационных, и снижению суммарного испарения, 1 
включая транспирацию. Это приводит в конечном итоге к увеличению 
общего (даже при равной площади) объема речного стока. Чем больше 
лесов произрастает в бассейнах, тем больше повышается водность рек.

На малых водосборах происходят те же процессы, что и на боль
ших бассейнах. Но с увеличением площади лесов в них сток с них (с 
единицы площади) не увеличивается, а обычно уменьшается. Отсюда
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Рис. 43. Схематический продольный профиль реки, показывающий увеличение 
стока с возрастанием площади бассейнов:
1, 2 — водоносные слоис залегающими под ними слоями относительного водоупора; 
3, 4, 5 — гидрометрические створы на реке

и противоположные выводы о гидроклиматической роли лесов и другие 
практические рекомендации. Одна их причин состоит в перераспределе
нии стока между водосборами, усиливающегося лесами. Водообмен 
происходит между всеми речными бассейнами. Но в больших бассейнах 
его доля в общем стоке невелика, с уменьшением же их площади она 
возрастает. В малых водосборах она может быть значительной и тем 
больше, чем больше лесов в них произрастает и больше воды уходит в 
грунт. Следовательно, сток, измеряемый в водотоках с малыми водо
сборами, далеко не всегда соответствует фактическому стоку с этих 
водосборов. Часть его, не проходящая через гидрометрические соору
жения, не учитывается, а при составлении водного баланса относится 
к суммарному испарению с водосбора. Именно поэтому при анализе 
связей между годовым стоком и лесистостью бассейнов рек исключение 
данных наблюдений в малых водосборах улучшает эти связи. В общем 
случае перетекание воды из одного малого водосбора в другой может 
быть причиной как преуменьшения, так и преувеличения годового 
стока по сравнению с действительным. Но так как лес способствует 
более глубокому просачиванию поверхностных вод и большему попол
нению подземного стока, то чаще всего увеличение лесистости на малых 
водосборах приводит к уменьшению измеряемого стока.

Поверхностные воды, проникающие под лесами вглубь и текущие 
по относительным водоупорам зоны аэрации и по основным водоносным 
горизонтам, часто выклиниваются не в соседних водосборах, лежащих 
рядом, а в более низких участках того же водотока. Этим объясняется 
тот факт, что слой стока в бассейне одной и той же реки обычно ока
зывается больше, когда он подсчитывается по нижележащим створам, 
если, конечно, все части бассейна находятся в одинаковых климати
ческих условиях (рис. 43). Одним из первых, кто обратил внимание на
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Рис. 44. Зависимость коэффициентов годового стока К  в бассейне р. Мил-Крик 
(США) от площади водосборов F, км 2:
I  — водосборы с полевыми угодьями; 2 — водосборы, залесенные на 35 %

У, мм

Рис. 45. Зависимость среднего годового стока у  рек за 1954-1962 гг. от площади 
F, км^, бассейнов (по данным наблюдений Подмосковной воднобалансовой стан
ции) :
средний годовой сток: /  — за I9S4—1957 гг.; 2 — за 1959—1962 гг.

это явление, был К.П. Воскресенский [96]. Изучая распределение нормы 
стока в центрально-черноземных областях, он обнаружил, что у малых 
рек она меньше, чем у больших. Он объяснил это тем, что малые реки 
перехватывают меньше грунтовых вод, чем большие, из-за менее глу
бокого вреза их долин и русел. Часть грунтовых вод выклинивается 
ниже их гидрометрических створов. Этой особенностью в распре
делении стока многие авторы [9, 96, 113, 124, 178] объясняют различия 
в выводах о влиянии лесов на годовой сток, полученных по данным 
наблюдений на водотоках с малыми водосборами и на сравнительно 
больших реках. А.А. Соколов называет водный баланс водосборов 
’’незамкнутым”. Эта его особенность с увеличением площади бассейнов 
исчезает.
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При наличии большого числа гидрометрических створов легко убе
диться в том, что измеряемый на них годовой сток с единицы плошади 
возрастает с увеличением общей площади водосборов, замыкаемых 
створами. По данным американских наблюдений над стоком в бас
сейне р. Мил Крик, протекающей в штате Огайо, в США, с площадью 
бассейна 70,8 км2, многие водотоки, в том числе временные, с весен
ним стоком, оборудованы водосливами и самописцами уровней [97]. 
В бассейне размещено 22 плювиографа для .измерения осадков. Их 
средняя годовая сумма равна 1020 мм. Данные! наблюдений над стоком 
за 1956-1959 гг. с 32 водосборов разной площади, взятые нами из сбор
ника Х.У. Хоббса [103], показывают, что в очень малых водосборах, 
площадью от 0,24 до нескольких гектаров, он ничтожен. Коэффициент 
стока с таких водосборов обычно не превышает 0,05-0,1. Но с увеличе
нием площади до 10 га он возрастает до 0,17, а при площади 100 га 
становится больше 0,3. Во всем бассейне р. Мил Крик он равен 0,39 и 
почти достигает максимума. Так с помощью системы как бы вложенных 
друг в друга бассейнов проявляется возрастание среднего годового 
стока (с единицы площади) при увеличении их площади. Связь между 
годовым стоком с водосборов этой реки и их площадью показана на 
рис. 44, на.котором по оси абсцисс нанесена площадь в логарифмической 
шкале, а по оси ординат коэффициент стока за указанные годы. В бас
сейне р. Маскингам, куда впадает р. Мил Крик, его возрастание замед
ляется. Значит, если бы пришлось судить о стоке со всего бассейна 
р. Мил Крик по данным мельчайших водосборов, с коэффициентами 
стока около 0,1, то можно было бы сказать, что он равен примерно 
50-100 мм. Однако фактически этот сток (при коэффициенте стока 
0,39) равен почти 400 мм, т. е. в 4 -8  раз больше, чем получается по дан
ным малых водосборов. Подобную ошибку в вычислении стока можно 
допустить, ориентируясь на данные наблюдений на других малых, в том 
числе экспериментальных, водосборах. В бассейне р. Мил Крик было 
выделено лишь несколько лесных водосборов. Но и имеющиеся данные 
наблюдений все же позволяют сделать вывод, что с увеличением площади 
сток сильно возрастает именно с лесных водосборов и становится 
заметно больше стока с таких же безлесных водосборов.

Увеличение нормы стока с ростом площади бассейнов хорошо про
слеживается в лесной зоне нашей страны, в частности в пределах бас
сейна р. Москвы (рис. .45). Аналогичная связь стока с площадью бас
сейнов выявлена по наблюдениям, проводившимся в 1934-1935 гг. 
на небольших реках в зоне строительства канала им. Москвы [99]. 
Влияние водосборной площади на годовой сток рек установлено А.П. 
Бочковым на р. Полометь [9]. Он использовал примерно ту же схему 
наблюдений на ’’вложенных”, или ’’телескопических”, бассейнах, как 
и на р. Мил Крик, при которой гидрометрические створы располага
ются вдоль основного ствола реки, замыкая все возрастающие по пло
щади водосборы. Этот автор обнаружил, что с увеличением площади 
бассейнов годовой сток возрастает.

Во многих местах прослеживается связь между годовым стоком 
рек и площадью их водосборов. С увеличением площади сток с каждой 
ее единицы увеличивается. Следовательно, нельзя результаты измерений 
годового стока на малых водосборах, а тем более на экспериментальных 
Площадках, безоговорочно переносить на большие речные бассгйн-., 
Не учитывая его перераспределения под влиянием лесов. Это прежде
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всего относится к лесным водосборам, в которых благодаря разрых
ляющей деятельности корней и раскачивающего влияния деревьев 
проникновение влаги в глубь грунтов особенно велико, а поверхност
ный сток большей частью отсутствует или незначителен.

Если годовой сток с малых лесных водосборов меньше, «чем с без
лесных, то в сравнительно больших лесных бассейнах, где реки дрени
руют значительную часть грунтовых вод, сток оказывается больше 
по сравнению с безлесными бассейнами. Именно в увеличении годового 
стока рек с ростом лесистости, обнаруживаемого с помощью статис
тического анализа массовых данных регулярных гидрологических 
наблюдений в речных бассейнах, и проявляется водоохранное значение 
лесов. Это подтверждается исследованиями связей годового стока 
рек с лесистостью более чем на 500 речных бассейнах разных стран, 
поэтому вряд ли можно сомневаться в том, что леса действительно 
выполняют водоохранную роль и что сохранение и увеличение их площа
ди в бассейнах должно способствовать поддержанию более высокой 
водности рек.

Однако всегда следует иметь в виду, что леса могут усиливать пере
распределение воды между небольшими бассейнами, увеличивая прони
цаемость грунтов и фильтрацию воды в водоносные слои и ее перете
кание из одних бассейнов в другие. Под их влиянием может наблюдаться 
местное снижение стока, уменьшающее водные ресурсы на небольших 
площадях, в частности в узкой полосе побережий морей и океанов, 
где просачивающиеся вглубь воды могут выклиниваться непосредст
венно под поверхностью морских акваторий, уменьшая пресноводные 
ресурсы прилегающих к ним частей суши.

Следовательно, использование данных гидрологических наблюдений 
на относительно больших речных бассейнах, позволяющее делать опре
деленный вывод о водоохранной роли лесов, не избавляет нас от необхо
димости проводить наблюдения и различные эксперименты на малых 
водосборах. Этот вывод напрашивается и из дискуссии, проводившейся 
в недалеком прошлом в США и других странах по вопросу о 
целесообразности использования таких водосборов в гидрологических 
исследованиях [171, 178].

Выяснив разные стороны водоохранной роли лесов, а именно уве
личение ими общего количества осадков, выпадающих в залесенных 
местностях и на ближайших к ним землях, снижение суммарного расхо
да влаги на испарение и увеличение годового стока рек, можно устано
вить изменение водного баланса территорий под влиянием лесов.

Водный баланс речного бассейна за достаточно большой (многолет
ний) период выражается следующим простым уравнением: *о = у о + 
+ z о, где xq -  средняя годовая сумма или норма осадков, выпадающих 
на бассейн, она образуется из обычных, вертикальных и конденсацион
ных осадков; *уо — средний годовой сток или норма стока с бассейна; 
z — среднее годовое суммарное испарение с бассейна, включающее 
испарение с почв и смоченных предметов и транспирацию раститель
ности.

Уравнение не включает оттока влаги в глубокие артезианские слои 
и в соседние бассейны, а также изменения влагозапасов в почвах и 
грунтах бассейнов, так как в многолетнем аспекте эти составляющие 
водного баланса взаимно компенсируются и в относительно больших бас-
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23. Водный баланс лесныХи малооблесенных речных бассейнов в трех районах 
европейской территории СССР 
(1949-1954 гг.)

Районы Макси- Осадки за год, мм, 
маль- в бассейнах

Испарение за год, 
мм, в бассейнах

Сток годовой, 
мм, в бассейнах

ная
лесис мало- лес раз мало- лес- раз мало- j'nec- раз
тость, обле- ных ность обле- ных ность обле- ных ность

% сен- л е с - сен- лес- сен л е с -
ных поле ных поле ных поле

75 550 630 +80 380 340 -40 170 290 +120
100 480 550 +70 345 300 -45 135 250 +115
30 375 400 +25 300 285 -15 75 115 +40

Смоленский
Кировский
Заволжье

сейнах ими можно пренебречь. При таком условии мы рассчитали 
водный баланс в упомянутых выше Смоленском, Кировском и 
Заволжском районах за период с 1949 по 1954 г. (табл. 23) по данным 
соответственно 17, 18 и 15 речных бассейнов [96].

Как видно из таблицы, полное увеличение стока в сильно облесенйых 
бассейнах по сравнению с безлесными или малолесными в первых двух 
районах достигло 120 и 115 мм, а в третьем — только 40 мм. Так макси
мальная лесистость равна всего 30 %. Во всех трех районах средний 
годовой сток рек под влиянием лесов возрастал в указанные годы, 
больше, чем увеличивались годовые суммы осадков. Увеличение пос
ледних в тех же районах было равно соответственно 80, 70 и 30 мм* 
что составляет 67, 61 и 63 % прироста стока. Следовательно, годовой 
сток рек во всех трех районах в лесных бассейнах примерно на 65 % 
увеличивается благодаря росту количества осадков, а остальные 35 % 
его приррста обусловлены, надо полагать, уменьшением суммарного 
годового испарения.

Новый подсчет элементов водного баланса, проведенный нами в бас
сейнах рек -  притоков Верхней Волги (до Горьковской ГЭС), по 
материалам, опубликованным в [99], показывает, что там соотношение 
приращения стока в безлесных бассейнах от увеличения осадков и 
уменьшения испарения лишь немного отличается от только что рас
смотренного. В табл. 24. приведены данные об осадках, испарении и 
стоке двух групп бассейнов рек — притоков Верхней Волги с малой 
(15—28 %) и большой (60-88 %) лесистостью. В первую группу включе
ны бассейны рек Сежи, Гжати, Вазузы, Могочи, Шоши, Вороны; во 
вторую — бассейны рек Мологи, Чагодощи, Шексны, Кемы, Соти, Костро
мы и др.

В сильно залесенных бассейнах годовая сумма осадков в среднем 
на 70 мм больше, а испарение на 35 мм меньше, чем в малозалесенных. 
Увеличение годового стока рек с возрастанием лесистости достигает 
105 мм. Оно происходит на 67 % благодаря увеличению осадков и на
33 % вследствие снижения испарения в лесах и на защищенных ими 
межлесных площадях.

К выводу о том, что годовой сток с лесных бассейнов увеличивается 
благодаря действию именно этих причин, пришли А.П. Бочков [9], 
Р.В. Опритова [ 80], Ф. Гарчинский [ 161]. С ними склонен, по-видимому, 
согласиться и П.Ф. Идзон [ 39]. Однако, по А.В. Лебедеву, увеличение
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24. Водный баланс лесных и малооблесенных речных бассейнов рек -  притоков 
Верхней Волги
(1952-1965 гг.)

Группы Лесис
бассейнов тость,

Осадки, мм Испарение, мм Сток, мм

% годо- раз-
вая ность
сумма лес—

за год раз- годовой разность 
лес—поле

поле

ность
л е с -
поле

Малообле- 15-28 560
сенные '
Лесные 60-82 630

345 215
+70 -35 +105

310 320

стока рек с лесными бассейнами в Сибири происходит главным образом 
вследствие увеличения количества осадков под влиянием лесов [55], 
а A-И. Субботин [ 115, 116], наоборот, полагает, что сток лесных рек, 
по /крайней мере в европейской части СССР, возрастает в результате 
уменьшения испарения в их бассейнах.

/ Лес, способствуя уменьшению скорости ветра, снижению температуры 
и повышению относительной влажности воздуха, создает условия, 
неизбежно приводящие к уменьшению испарения. Значит, этот фактор 
должен оказывать существенное влияние на увеличение годовот о стока 
рек с залесенными бассейнами. С другой стороны, изложенное в главах 
Ш, 1У, У не дает оснований сомневаться в увеличении количества осадков 
и накопления снега под влиянием лесов, что является также важной 
причиной возрастания общего объема речного стока. Следовательно, 
можно считать, что более высокий годовой сток рек с лесными бас
сейнами поддерживается преимущественно благодаря увеличению коли
чества осадков и снижению испарения влаги лесами.

Повышенная водность рек, берущих начало в лесных местностях, 
является благом и для степных районов, через которые эти реки про
текают. Так осуществляется дальнодействие лесов, благодаря которому 
происходит увеличение водных ресурсов на территориях, превосходящих 
по своим размерам площади, занятые лесами.

4. ВОДОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ПОЧВООХРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ

Среди многих ’’полезностей” лесов важное значение имеют их водо
регулирующие свойства, проявляющиеся в замедлении и уменьшении 
поверхностного стока с бассейнов, в переводе его значительной части 
в грунтовые воды, а в конечном счете в выравнивании руслового стока 
и перераспределении его по сезонам года. Регулирование стока с бас
сейнов способствует снижению эрозии почв и уменьшению загрязнения 
рек, водохранилищ и других водоемов.

В истории исследований гидроклиматической роли лесов по вопросу
о их водорегулирующей роли не появлялось столь серьезных, непри
миримых противоречий, какие возникли при изучении их водоохранной 
роли, т. е. их влиянии на общий объем речного стока. Еще Волжская 
комиссия во главе с К.М. Бэром, созданная в 1830-х годах, признавала 
водорегулирующую роль лесов [145]. А.И. Воейков, анализируя в 
1870 г. первые данные гидрологических наблюдений на Волге, пришел
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к заключению, что в результате массовых вырубок лесов и увеличения 
распашек земель в бассейне усилилась неравномерность стока; в част
ности, половодья в Астрахани стали начинаться раньше, а высота пиков 
увеличилась. Несколько позднее к аналогичному выводу пришла комис
сия общественных земель США, которая считала, что после рубки лесов 
наряду с иссяканием родников и уменьшением общего количества воды 
в реках появляется ’’все возрастающая разница” между низкими и 
высокими уровнями.

К вопросу о влиянии лесов на водный режим впоследствии обраща
лись многие ученые в нашей стране и за рубежом, в том числе 
А.А. Тилло, Д.Н. Анучин, С.Н. Никитин, Е.В. Оппоков, позднее А.Д. 
Дубах, Д.Г. Смарагдов, В„И.Рутковский. Все они, независимо от оценки 
влияния лесов на объем речного стока, подчеркивали их важное водо
регулирующее значение. И.В. Тюрин [121], предлагая известную клас
сификацию лесов по водоохранно-защитной роли, основывал ее на 
их водорегулирующих и противоэрозионных свойствах. Он был убеж
ден в том, что лесные насаждения потребляют влаги больше, чем без
лесные угодья, поэтому в его классификации предусматривается выпол
нение лесами не только руслоохранных, склонозащитных и почвоулуч
шающих (кольматирующих), но и грунтоосушительных функций. 
Для получения наибольшего эффекта должна быть достигнута наивыгод
нейшая (оптимальная) лесистость, равная 20-40 % общей площади 
территории.

Так как для выполнения указанных защитных функций важно, что
бы больше поверхностных талых и дождевых вод переводилось в грун
товой сток, то наиболее подходящими в этом отношении являются, 
согласно И.В. • Тюрину, сложные высокопроизводительные типы леса, 
представленные широколиственными и елово-широколиственными ле
сами, дубовыми и липовыми сосняками и др.

Г.Н. Высоцкий, защищая концепцию большого потребления влаги 
лесами, признавал их важную роль в борьбе с разливами рек и навод
нениями, которая ”в массе возможна лишь при помощи леса, в силу 
его свойства переводить поверхностный сток во внутренний” [27, 
с. 89], Но чтобы воспользоваться этими свойствами, нужно сажать 
снегопоглотительные лесные полосы, не превращая их в лесные массивы, 
и не делать из них очень густую сеть, чтобы не усиливать испарение. 
Сходного взгляда придерживался В.И. Рутковский [109]. По его мне
нию, леса, испаряя в 1,5 раза больше воды, чем моря и океаны на тех же 
широтах, оказывают выравнивающее влияние на сток той ее части, 
которая не подвергается испарению.

Для выявления водорегулирующей роли лесов Д.Л. Соколовский 
[101] составил для рек с бассейнами различной залесенности таблицы 
относительных месячных величин стока, представляющих отношение 
стока за каждый месяц к годовому стоку. Они позволили ему сделать 
вывод о безусловном влиянии лесистости бассейна на повышение стока 
летних и зимних месяцев за счет сглаживания стока весенних.

Согласно А.П. Бочкову, зависимость поверхностного стока от лесис
тости выражается соотношением: 5д = 80 -  0,35/3, где 5п — средний 
поверхностный сток в процентах годового; ]3 -  лесистость бассейнов, %.

■ В безлесных бассейнах (/3= 0% ) на поверхностный сток приходится 
80 %, а в лесном ()3 = 100 %) только 45 % годового стока. Грунтовой
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сток достигает максимума при полной облесенности. К поверхностному 
он относит сток талых и дождевых (паводковых) вод.

По исследованиям В.Г. Андреянова [ 101], роль лесов как регулято
ров стока проявляется в увеличении продолжительности половодья 
и в переводе значительной части поверхностного стока в подземный. 
В результате происходит известное выравнивание стока в течение года. 
Однако в малых реках весенний сток уменьшается’, но меженный не 
увеличивается. Таким образом, водорегулирующая роль лесов, согласно 
этому автору, на малых реках проявляется иначе, чем на больших. 
Он, как и Д.Л. Соколовский [113], предложил для оценки зарегули
рованное™ стока специальный коэффициент, выражающий отношение 
постоянной части стока к годовому, возрастающее с увеличением за- 
лесенности бассейнов.

Несмотря на некоторые расхождения по частным вопросам про
явления водорегулирующей роли лесов, общая ее оценка у всех трех 
указанных авторов примерно одинакова. Леса регулируют сток рек 
благодаря переводу значительной части быстрого поверхностного стока 
в замедленный подземный. С нею совпадают оценки водорегулирующей 
роли сибирских и дальневосточных лесов, высказанные А.В. Лебедевым 
и Р.В. Опритовой. Согласно их данным, эта роль с увеличением площади 
лесов возрастает, хотя и не у всех насаждений одинаково.

А.А. Молчанов [ 67] так же оценивает водорегулирующую роль лесов. 
Он считал, что лес во всех случаях способствует уменьшению поверх
ностного стока, так как переводит его во внутренний, выклинивающий
ся в реки, ручьи и овраги. Но, по его расчетам, эта роль в максимальной 
степени проявляется не при полной облесенности, а при лесистости 
30-40 %, которую он называет также оптимальной. Эта лесистость 
’’срабатывает на всю мощность” только при равномерном размещении 
лесов по территории бассейна.

По исследованиям А.И. Субботина [115], в одинаковых климати
ческих условиях существует обратная связь между лесистостью и стоком 
в период половодья. С возрастанием лесистости объем половодья умень
шается, причем в южной части лесной зоны весенний сток с безлесных 
бассейнов становится пренебрежимо малым, некоторая часть его 
переводится в грунтовый, большая же часть задерживается в зоне аэра
ции, откуда потом расходуется ’’самим лесом”. Следовательно, водо
регулирующая роль лесов, согласно этому автору, состоит в значитель
ном уменьшении объема весеннего и, как следствие этого, годового 
стока рек.

П.Ф. Идзон [40] видит водорегулирующую роль лесов также в том, 
что половодья в лесных бассейнах бывают продолжительнее, а макси
мальные расходы в них меньше, чем в безлесных. Однако объем поло
водий, по его мнению, в лесных бассейнах существенно не снижается, 
но меженное питание рек увеличивается. Поэтому ресурсы подземных 
вод под влиянием лесов возрастают на 20-22 %.

Согласно же В.И. Бабкину [5 ], коэффициенты зарегулированное™ 
больше зависят от других, сопутствующих факторов, в том числе от 
характера почв, заболоченности бассейнов, чем от лесистости. Они и 
являются регуляторами'стока. Этот вывод основывается на том, что 
коэффициенты зарегулированности годового стока рек БССР и Верх
него Поднепровья не коррелируются с лесистостью бассейнов. Он яв
ляется как бы статистическим подтверждением взгляда А.А. Соколова
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[112] на леса как элемент природного комплекса, значение которого 
проявляется лишь в определенных условиях. В данном случае не исклю
чено, что водорегулирующее влияние лесов затушевывается действием 
других факторов на сток, в частности сильной заболоченностью бас
сейнов, очень выровненным рельефом в ряде районов, например в 
Припятском Полесье, где грунтовые воды не имеют стока, широким 
распространением хорошо проницаемых песчаных почв, а также раз
личным расположением лесов в бассейнах. Последнее обстоятельство, 
как известно, оказывает важное влияние на регулирование речного 
стока.

Лесные грунты благодаря рыхлящей деятельности древесной рас
тительности обладают большой водопроницаемостью на значительную 
глубину. Поэтому в общем случае можно считать, что с увеличением 
количества лесов в бассейнах возрастает площадь с хорошо проницае
мыми лесными почвами и больше просачивается поверхностных талых 
и дождевых вод в глубь грунтов, питая медленный подземный сток. 
Значит, водорегулирующая роль лесов возрастает с увеличением площа
ди лесов в бассейнах или их лесистости. Наибольшее ее проявление 
должно наблюдаться при полной облесенности бассейнов. Это подтверж
дает целесообразность вычисления весенних или ливневых максималь
ных расходов или модулей стока по формулам с коэффициентами, учи
тывающими влияние лесистости на интенсивность стока. Одна из прос
тых эмпирических формул для подсчета модуля максимального стока
?макс предложена Д.Л. Соколовским [ 113]: <7макс = A J ( F  + 1)" 
в котором F  -  площадь бассейна; А в — максимальный элементарный 
модуль стока (находится по карте); А в = <7макс при бесконечно малой 
площади бассейна (F > 0) ; ив случае половодий и дождевых паводков 
от обложных дождей принимается равным 0,2-0,25, а для паводков 
от коротких интенсивных ливней равным 0,5-0,55.

Для учета влияния леса на модуль максимального стока найденная 
по этой формуле его величина умножается на коэффициент б, вычисляе
мый по выражению Ю.М. Георгиевского: 5 = 1 -а / ,  г д е / -  лесистость
бассейна в долях единицы; а  -  коэффициент, зависящий от характера 
лесов; принимается равным для лиственных насаждений 0,3, для хвой
н ы х - 0,6.

В полностью залесенных бассейнах ( f  = 1) коэффициент оказывается 
наименьшим, равным 0,4 при лиственных насаждениях и 0,6 при хвой
ных. В этом случае происходит наибольшее снижение максимального 
стока. При подсчете модулей максимального стока влияние других 
факторов -  озерности, заболоченности и руслового регулирования 
учитывается аналогичными коэффициентами.

Однако в действительности на максимальный сток оказывают влия
ние еще многие факторы, в том числе рельеф, размещение лесов в бас
сейнах и др. В связи с этим еще А.И. Воейков высказал предположение, 
что наибольшее снижение максимальных расходов рек достигается не 
при сплошном, а при таком частичном облесении бассейнов, равном при
мерно 50-60 %, когда безлесные, обычно полевые, угодья чередуются с 
лесами. В реках же с полностью облесенными бассейнами могут быть 
столь же высокие половодья, как и в реках с необлесенными бассейна
ми, но лишь сдвинутые во времени.

Эта идея о максимальном водорегулирующем эффекте неполного
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облесения была, казалось, хорошо подтверждена исследованиями И.В. 
Иванова [ 101]. Он построил график по данным гидрологических наблю
дений на 212 бассейнах средней полосы европейской части СССР, пока
зывающий, что наибольшее уменьшение максимального элементарного 
стока А происходит при лесистости, близкой к 50—60 %. На реках с 
менее и более облесенными бассейнами сток увеличивается (рис. 45). 
Нанесенные на график точки представляют широкую полосу, средняя 
линия которой напоминает ’’цепную” линию, провисающую при лесис
тости 50—60 %. Это значит, что регулирующее влияние лесов на поло
водья сильнее всего проявляется в том случае, когда они покрывают 
примерно половину или немного более половины бассейна.

И.В. Иванов, следуя А.И. Воейкову, объясняет этот эффект ассин- 
хронностью таяния снега в безлесной и залесенной частях бассейна и 
стока с них. Сначала снег стаивает на открытых частях бассейнов, потом 
благодаря медленному прогреванию воздуха в лесах — на залесенной 
части. Это приводит к увеличению продолжительности половодья и 
снижению их пиков. Наибольшим оказывается максимальный сток 
с безлесных или малозалесенных бассейнов вследствие дружности таяния 
снежного покрова сразу на всей территории. Но столь же дружно, хотя 
и с некоторым запозданием, проходит таяние снега на всей территории 
полностью облесенного бассейна. Однако при сопоставлении максималь
ного стока с лесистостью этот автор не учел влияния других факторов 
на сток, прежде всего высоты бассейнов. На его графике почти все точки, 
соответствующие большим значениям максимального стока и лесис
тости, образуют правую, сильно приподнятую ветвь ’’цепной” кривой. 
Эти точки (они на рисунке показаны зачерненными кружками) соот
ветствуют бассейнам рек -  притоков Камы и Белой, расположенных 
на высоте 500 м над ур. м. и выше на западных склонах Урала с большим 
количеством осадков и быстрым стоком по крутым склонам. Потери 
на фильтрацию при таком стоке уменьшаются. Естественно поэтому, 
что в этих условиях водорегулирующий эффект лесов проявляется 
слабее, чем в равнинных бассейнах с лесистостью 50-60 %.

При удалении с рис. 46 всех зачерненных кружочков, соотв* ;тву- 
ющих бассейнам уральских рек, получается, что максимальный сток 
(параметр Лв), будучи наибольшим в безлесных или малооблесенных 
бассейнах, снижается до минимума в полностью облесенных. Средняя 
(пунктирная) линия нового поля точек имеет небольшую кривиз
ну и может быть выражена прямолинейным уравнением: А в = 
= 1,10 -  О.ООбх, связывающим максимальный сток А в с лесистостью 
х  во всем диапазоне ее изменений от 0 до 100 %. Таким образом, данные 
И.В. Иванова свидетельствуют о наибольшем водорегулирующем эффек
те не при частичном, а при полном облесении бассейнов.

Следуя идее А.И. Воейкова, В.И. Рутковский полагал, что больше 
всего снижаются максимумы половодий при облесении бассейнов при
мерно на 70-75 %. Это-оптимальная лесистость, необходимая для 
лучшего регулирования весеннего стока с бассейнов. К ее сохранению 
и следует стремиться для лучшего регулирования стока, особенно 
весеннего. К оптимальной лесистости близка и так называемая крити
ческая лесистость, которую ввел в свои расчетные модули весенних 
максимумов М.Ф. Срибный [ 101]. Вырубки лесов способствуют умень
шению весенних максимумов до тех пор, пока лесистость не снижается
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Рис. 46. Зависимость максимального элементарного стока А ъ от лесистости бас
сейнов рек средней полосы европейской территории СССР:
1 -  высокогорные реки -  притоки Камы и Белой

ниже критической. При дальнейших рубках максимумы начинают воз
растать.

Итак, по вопросу о влиянии лесов на максимальные расходы или 
модули стока также высказываются различные мнения. Хотя почти 
все исследователи признают водорегулирующую роль лесов, наибольшее 
ее проявление они усматривают при разной их площади в бассейнах. Это 
неизбежно отражается и на практических рекомендациях, касающихся 
вырубок и посадок лесов и других лесоводственных мероприятий.

В связи с этим мы предприняли изучение водорегулирующей роли 
; лесов, использовав материалы гидрологических наблюдений в бассей- 
: нах рек -  притоков Верхней Волги, которые привлекались для иссле- 
; дования общего годового стока рек за средний по водности период 
| 1952-1965 гг. [ 101]. Применение корреляционного анализа позволило
■ установить, что, вопреки распространенному мнению, объемы полово-
I дий на волжских реках с ростом лесистости меняются мало, а их кор-
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реляционная связь с нею характеризуется коэффициентом корреля
ции г = 0 ,11 . Однако доля половодья в годовом стоке с 60—65 % в 
бассейнах с лесистостью 15—20 % падает до 35—40 % в бассейнах с ле
систостью 70-80 %. Это происходит вследствие возрастания стока лет
не-осенне-зимнего периода, связь которого с лесистостью характери
зуется коэффициентом корреляции г — 0,8 при уровне значимости
0,001. Возрастает и грунтовой сток за тот же период. Коэффициент 
его корреляции с лесистостью равен 0,54.

При увеличении площади лесов в бассейнах сильно возрастает и 
сток от дождей, подсчитываемый по разности повышенных летних 
и устойчивых меженных расходов. Коэффициент корреляции между 
ними и лесистостью тоже достигает 0,8. Увеличение а р к а  благодаря 
лесам происходит главным образом в Ш и 1У кварталах года. Коэф
фициенты корреляции лесистости со стоком этих кварталов дости
гают 0,74 и 0,73, а со стоком 1 и П квартатов снижаются до 0,43 и 0,41. 
Следовательно, возрастание площади лесов в речных бассейнах, не 
изменяя серьезно объема половодья рек, существенно увеличивает 
сток остальной части года. Происходит выравнивание, регулирова
ние годового стока.

Однако, если принять во внимание, что в лесных бассейнах зимой 
накапливается в среднем на 10-20 % больше снега, чем на открытой 
местности, следует признать, что относительное уменьшение объема 
половодья в них по сравнению с безлесными бассейнами под влиянием 
лесов все же происходит. При этом в формировании половодий и дож
девых паводков участвует главным образом быстрый подповерхност
ный, в том числе внутрипочвенный и неглубокий грунтовой сток, фор
мирующийся от просачивания талых и дождевых вод [ 52]; поверх
ностный сток в лесах наблюдается редко. Вследствие этого половодья 
и дождевые паводки на водотоках с малыми водосборами или ничтож
ны или совсем не возникают, что приводит иногда исследователей к лож
ной мысли, будто в лесных реках половодий не бывает. В действитель
ности подповерхностный сток, выклиниваясь в более крупных водо
токах, образует на них невысокие, но продолжительные половодья и 
паводки с общим объемом, мало отличающимся от объемов рек без
лесных местностей.

Выравнивание речного стока с ростом лесистости бассейнов прояв
ляется и ь изменении показателей или коэффициентов равномерности 
стока. К нил г-— "ятся отношение максимальных расходов или моду
лей стока половодья к среднему его расходу или к  среднему годовому 
расходу; отношение максимального расхода к минимальному и мно
гие другие величины, дающие представление о выравнивании стока 
во времени. Если в реках -  притоках Волги с малозалесенными бас
сейнами (Сежа, Гжать, Шоша и др.) отношение максимальных весен
них расходов к средним расходам половодий равно 5-5,8, то в реках 
с сильно залесенными бассейнами (Песь, Суда, Кема и др.) это отно
шение снижается до 2,5-3. Показателем равномерности стока служат 
также максимальные и минимальные модули стока. В бассейнах с 
малым количеством лесов весенние максимальные модули стока неред
ко превышают 200 л/с • км2, а в сильно залесенных равны всего 
80-100 л/с • км2.

Следовательно, и показатели равномерности стока в бассейнах прито
ков Верхней Волги свидетельствуют об усилении регулирующего влия-
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Дубаху) .^ идрогРаФы Рек ПРИ разном размещении лесов в бассейнах (по А.Д.

«я7грй^еС»ЫЙ к300®*"’ 6  ~  " “Л"00»-10 облесенный; в  -  облесена верхняя половина 
бассейна, г -  облесена нижняя половина бассейна; Q -  расход; t  -  время

ния лесов на сток рек при росте лесистости. Наибольшее его проявле
ние наблюдается не при частичной, а при полной облесенности, что под
тверждает правильность учета влияния лесистости на максимальные мо
дули стока с помощью коэффициентов редукции, минимальные значе
ния которых принимаются при 100 % лесистости.

Водорегулирующая роль лесов является предметом исследований 
и за рубежом. В этом мы убедились, рассматривая результаты исследо
ваний влияния лесов на сток с малых экспериментальных бассейнов. 
Всюду при вырубке лесов сильно увеличивается поверхностный сток, 
а вместе с ним эрозия почв и мутность воды в водотоках, повышается 
содержание в ней химических веществ. При лесовозобновлении усили
валась фильтрация в грунты, эрозия постепенно прекращалась. Водо
регулирующая роль лесов изучается и на сравнительно больших речных 
бассейнах. По наблюдениям 3. Валека в Чехословакии [96], начатым 
в 1928 г., в течение 28 лет в лесном бассейне р. Крхова максимальные 
модули стока от 100 до 300 л/с • км2 наблюдались 132 раза, а в безлес
ном бассейне р. Здеховка -  159, от 501 до 1000 л/с • км2 -  в лесном 
8, а в безлесном 23 раза.

При изучении водорегулирующей роли лесов обращают внимание 
также на особенности размещения лесных насаждений по территории, 
от которого тоже зависит водорегулирующий эффект лесов. Даже 
среди тех, кто считает наиболее эффективной лесистостью 50-60 % 
или несколько больше, нет согласия в том, как размещать эти леса 
в бассейнах, чтобы добиться наибольшего выравнивания стока в реч
ных руслах.

По А. Д. Дубаху [33], водорегулирующая роль лесов проявляется 
в наибольшей степени при их расположении в верхней части бассейна 
(рис. 47). В этом случае формируется наименее дружное половодье 
из-аа более позднего таяния снега в лесах и длинного пути добегания 
от них к низовьям реки. Самое невыгодное размещение их — в нижней 
половине бассейна. Тогда происходит синхронизация стока с верхней,
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Рис. 48. Типовые гидрографы рек при размещении лесов вдоль гидрографической 
сети и равномерном распределении их в бассейне:
а — р. Сура — леса сосредоточены в нижней половине склонов бассейнов и вдоль 
рек; б  -  р. Мокша — леса размещены по всему бассейну

открытой, половины бассейна, где снег тает раньше, но откуда путь 
воды к устью реки больше, и с нижней, залесенной части, в которой 
таяние снега запаздывает, но талые воды достигают устья реки быстрее. 
Такая синхронизация приводит к возникновению высоких пиков 
половодий.

Влияние лесов на максимальный сток рек редко ’’осуществляется” 
по схеме А. Д. Дубаха, потому что ход таяния в верхней и нижней частях 
бассейнов бывает различен из-за неодинакового хода погоды и разного 
направления течения рек. Например, в реках, текущих с юга на север, 
при размещении лесов в верхней части бассейна их регулирующее влия
ние на весенний сток обычно ослабляется вследствие сближения сроков 
таяния снежного покрова во всем бассейне: оно запаздывает в южной 
лесной части из-за охлаждающего влияния леса, а в северной из-за более 
позднего наступления тепла.

В природе обычно встречается разное размещение лесов в бассейнах, 
часто обусловленное вмешательством человека. В общем случае можно
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сказать, что при неполной облесенности бассейнов менее эффективным 
для регулирования стока является сосредоточение лесов в нижней 
половине склонов, расположенных ближе к гидрографической сети 
(оврагам, балкам, рекам), ввиду большей синхронизации стока с них 
и с отдельных приводораздельных частей, свободных от леса (рис. 48).

Обратная картина наблюдается при сосредоточении основных лесных 
массивов в верхних частях склонов и на водоразделах бассейнов. Имен
но их В. Р. Вильямс называл водорегулирующими лесами страны. Сток 
с них поступает после того, как нижние, безлесные части водосборов 
освобождаются от запасов талых вод. Происходит максимальное рас
средоточение стока с бассейна. Однако такое размещение лесов невы
годно с точки зрения сельского хозяйства, особенно в основных земле
дельческих районах, поскольку ровные водоразделы лучше занимать 
под возделывание зерновых и других культур.

При неполном облесении бассейнов наилучшим для регулирования 
водного стока, а следовательно, и для борьбы с эрозией почв и охраны 
рек от загрязнения, является более или менее равномерное размеще
ние лесов по территории бассейнов, планируемое с учетом расположе
ния и характера овражно-балочной и речной сети. В этом случае ровные 
склоны и плоские водоразделы защищаются от водной и ветровой 
эрозии достаточно густой сетью лесных полезащитных и водорегулирую
щих полос. Их расположение на местности зависит от рельефа, направ
ления господствующих ветров, характера гидрографической сети и на
личия естественных лесов. На наш взгляд, этому в принципе отвечает 
типовая схема размещения водоохранно-защитных и противоэрозион- 
ных лесов, предложенная В. Т. Николаенко, включающая специальные 
насаждения вдоль рек и по берегам водохранилищ [ 76, 78].

При планировании размещения лесов с водоохранной целью нельзя 
ограничиваться только речными бассейнами. Важной частью пресновод
ных ресурсов являются подземные, преимущественно артезианские 
воды, которые играют важную роль в водоснабжении во многих стра
нах. Их значение велико и в ряде наших промышленных районов. Уси
ленная эксплуатация артезианских вод приводит к истощению их запа
сов, что проявляется в понижении напорных уровней. Эти запасы 
следует пополнять путем искусственного подпитывания, которое ста
новится все более настоятельной задачей. Ее решение может быть в 
значительной мере облегчено правильным размещением лесов по тер
ритории страны с учетом их влияния как на сток рек, так и на питание 
артезианских бассейнов. С этой целью следует уточнить области пита
ния последних. Сохранение и посадки новых лесов з этих областях 
должны усиливать поступление воды в водоносные артезианские слои 
и пополнять их запасы.

В областях питания артезианских бассейнов водоносные слои обыч
но довольно близко выходят к поверхности, особенно там, где корен
ные породы не перекрыта мощными четвертичными отложениями. 
Пробивая мощными корнями почвы и сравнительно маломощные ма
теринские породы, лесные насаждения способствуют обильному проса
чиванию талых весенних и дождевых вод в водоносные артезианские 
слои и их пополнению водой. Леса усиливают питание артезианских 
бассейнов водой, что подтверждается даже обычными гидрологиче
скими наблюдениями.

Меженный и годовой сток ряда рек с полностью залесенными бас
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сейнами, расположенными в областях питания артезианских бассей
нов, оказывается обычно меньше стока соседних бассейнов, находя
щихся рядом, но уже за пределами этих областей [96, 101]. Например, 
годовой сток сильно залесенных верховьев Днепра (до г. Болшева), 
где близко к поверхности подходят и обнаруживаются в разрезах кар
боновые известняки западного, приподнятого крыла Московского арте
зианского бассейна, на 30-40 % меньше пока соседних рек—притоков 
Западной Двины, бассейны которых, тоже лесные, находятся западнее 
выходов известняков. Нет сомнения в том, что часть просачивающихся 
вглубь вод уходит здесь в водоносные артезианские слои. Аналогичное 
явление можно наблюдать в бассейне р. Нугрь, в Орловской обл., бас
сейн которой находится в южной области выходов девонских слоев 
того же Московского артезианского бассейна. Там девонские слои об
наруживаются в обрывах вдоль реки неглубоко под почвами. Посадки 
лесов в этой рсавнительно мало облесенной области несомненно усилили 
бы подпитывание пресной водой более глубоких девонских запасов 
артезианских вод. То же можно сказать о Тульской обл., где часты 
выходы карбоновых известняков.

Усиление фильтрации воды от осадков лесами в глубокие подземные 
слои подтверждается исследованиями гидрогеологов. Сошлемся здесь 
на работу А. В. Лебедева, показавшего, как сильно возрастают фильтра
ция и пополнение подземных вод под лесными насаждениями [ 56].

Следовательно, говоря о размещении лесов в речных бассейнах с 
целью наиболее эффективного использования их водоохранно-водоре
гулирующих свойств, всегда нужно иметь в виду и их правильное раз
мещение в областях питания артезианских бассейнов для увеличения 
в них запасов воды. Если эти области находятся в лесной зоне, следует 
поддерживать в них высокую лесистость, так как именно при этом 
условии обеспечивается максимальный перевод воды от осадков в 
глубокие слои грунта. В случае расположения областей питания в без
лесных или малолесных районах ' следует проводить посадки лесов на 
их территории, занимая ими все непригодные для сельского хозяйства 
земли. Разумеется, границы областей питания артезианских бассейнов 
должны быть указаны гидрогеологами как в европейской, так и в 
азиатской частях СССР.

Говоря о водорегулирующей роли лесов, следует иметь в виду, что 
она зависит и от условий их произрастания, также влияющих на про
ницаемость почв, которая сильно меняется по территории. Согласно 
А. А. Молчанову [ 67, 69], проницаемость притундровых почв невысока. 
Коэффициент стока с лесных площадок на этих почвах достигает 0,86, 
а с безлесных 0,97. В средней и северной тайге коэффициент стока на 
суглинках снижается до 0,2 — 0,3, а в хвойно-широколиственных лесах 
на песчаных почвах до 0,005—0,09. Очень мал сток под пологом лесов 
в лесостепной зоне, где коэффициент стока равен всего 0,03, тогда как 
на полевых угодьях он достигает 0,67—0,82. Заболачивание снижает 
поверхностный сток, но незначительно. Коэффициент стока, равный в 
сосновых и еловых лесах 0,36, снижается в таких же, но заболоченных 
лесах до 0,29.

С вырубкой леса коэффициент стока возрастает, и тем значительней, 
чем больше вырубается древесины. Согласно одному из наблюдений, 
проведенных этим автором, при вырубке 20 % древесины коэффициент 
стока возрос с 0,04 до 0,15, а при полной вырубке достиг 0,46. При
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полосном размещении лесосек на объем стока оказывает влияние шири
на оставляемых полос и межполосных пространств. При ширине послед
них около 2000 м коэффициент стока достигает 0,72, а при ширине 
50 м он равен только 0,02. Нарушение подстилки при вывозке леса 
увеличивает поверхностный сток и эрозию почв.

Ширина водопоглотительных полос на полях также зависит от ширины 
безлесного пространства выше их. При уклоне местности 6° она равна 
60, 100 и 150 м при ширине безлесной части 200,500 и 900 м. При укло
не 200 ширина водопоглотительных полос увеличивается в 2 раза. Из
менения ширины полос в зависимости от породного состава насажде
ний менее значительны. При уклоне 6° она меняется для разных пород 
деревьев от 60 до 85 м и только для полос из ели принимается равной 
100 м. На глинистых почвах поглощающие сосновые полосы должны 
быть, при-прочих равных условиях, в 2 раза шире, чем на песчаных. 
Так как приведенные рекомендации статистически не всегда обоснованы, 
то называемые здесь значения ширины полос следует рассматривать 
как весьма приближенные, подлежащие уточнению при планировании 
расположения полос с учетом местных условий.

По данным наблюдений на Уральской и Башкирской лесных опыт
ных станциях ВНИИЛМа, на Урале водорегулирующие свойства лесов 
проявляются обычно весной, во время таяния снега и стока талых вод. 
Из-за значительного накопления снега почвы в них промерзают меньше, 
чем на безлесных участках, что способствует усилению фильтрации 
талых вод. На вырубках накапливается на 10-15 % снега больше, чем 
в хвойных лесах, а таяние его там начинается на 1-2 недели раньше: 
Максимальные модули стока с них в 2 -3  раза, а иногда в 5 -6  раз превос
ходят модули стока с лесных участков. Поэтому весной сплошные 
рубки резко снижают водорегулирующую роль лесов. Выборочные же 
и постепенные рубки заметно не влияют на нее. На режиме летнего стока 
благодаря хорошей фильтрации щебнистых горных почв вырубки почти 
не отражаются.

Как считает А. В. Побединский, обобщивший эти данные, для под
держания водности лесных ручьев на Урале необходимо проводить 
рубки лесов с учетом границ водосборов площадью до 500—1000 га, 
а лесопокрытую площадь не снижать ниже 50-60 %; при начальной 
лесистости 40—50 % следует проводить выборочные и постепенные 
рубки [ 88, 89]. Их участки лучше равномерно размещать по террито
рии, соблюдая правила предосторожности по отношению к подросту. 
Во всех случаях нужно стремиться к быстрому восстановлению леса 
на лесосеках. Аналогичные выводы получены наблюдениями В. А. Мель- 
чанова на стационаре ’’Дивья” в Пермской обл. По данным М. Э. Мура
това, в Башкирской ССР на лесосеках сплошных рубок коэффициент 
поверхностного стока возрастает с 0,03 до 0,48, а смыв мелкозема 
увеличивается с 0,16 до 5,73 г/м2 [ 103].

Горные леса Кавказа так же сильно способствуют переводу поверх
ностного стока в подземный, как и на Урале. В районе г. Гори сток 
ливневых вод со склонов различной крутизны в дубово-грабовых лесах 
полнотой 0,8 в 10—15 раз меньше стока с оголенных почв и в 3—4 раза 
меньше стока с почв,, покрытых травяным покровом. По сообщению 
О. И. Двалишвили, ничтожно мал сток в лесах Верхней Имеретии.

Согласно наблюдениям на Северном Кавказе [ 103], где выпадает 
до 1200-1300 мм осадков в год, поверхностный сток в лесах почти
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не наблюдается. Однако после сплошной рубки на северном склоне 
Инженерного хр. (отрог Передового хр.), когда было нарушено 
96 % площади, начался интенсивный поверхностный сток воды, пере
местивший на малых водосборах 1360 м3/га почвы. Мутность водото
ков возрастает при рубке более чем в 20 раз. Особенно много почвы 
смывается с тракторных волоков. При добровольно-выборочной рубке 
было повреждено только 22 % площади.

Леса препятствуют образованию паводков и в горах Тянь-Шаня. 
По сообщению К. С. Ботмана [ 103], в поясе ореховых и арчевых лесов 
на северных склонах Чаткальского и Кураминского хребтов поверх
ностный сток при полном облесении водосборов не достигает и одного 
процента объема годового стока. При лесистости 54-56 % на долю 
паводков приходится до 5 % стока, а при лесистости 7-31 % их доля 
повышается до 10 %.

Развитие лесной промышленности и строительство Байкало-Амурской 
магистрали вызвали усиление эрозии в бассейне оз. Байкал. Как уста
новили М. В. Горбатенко и А. А. Онучин, поверхностный сток, равный 
6,5 % в кедрово-пихтовых лесах с ненарушенной почвой, возрастает 
до 22 % и больше общего стока при повреждениях надпочвенного по
крова [ 103].

Хорошую противоэрозионную защиту создают леса в городах Саха
лина, где основными лесообразующими породами являются ель аян- 
ская (занимает около 30 % лесопокрытой площади), пихта сахалин
ская (12,8 %), лиственница даурская (27 %), береза каменная (20,7 %). 
При осадках 700-900 мм в год поверхностный сток на склонах крутиз
ной 20-25° не превышает 2 %. Его уменьшению способствует также 
большая проницаемость щебнистых горных пород. Однако на гарях 
поверхностный сток увеличивается на 5—6 %, а при удалении дернины 
возрастает в 5 -6  раз. Фильтрационные свойства почв на Сахалине, как 
и в других местах, сильно ухудшаются при нарушении их тракторной 
трелевкой [46].

По мнению А. А. Соколова [112], леса вызывают наибольшее умень
шение объема весеннего стока и максимумов половодья в низменных 
бассейнах с песчаными почвами. С этим мнением можно согласиться 
лишь отчасти. Леса на проницаемых песчаных или щебнистых почвах 
и в горах, а также холмистых местностях очень эффективно регули
руют сток, снижая до минимума эрозию почв. Однако водорегулирую
щий эффект их на равнинах может проявляться лишь там, где имеется 
свободный отток грунтовых вод, который усиливается благодаря уве
личению проницаемости грунтов под лесами. При вырубке насаждений 
эти свойства ухудшаются, что связано в определенной мере с прекра
щением раскачивающего влияния деревьев и с заплыванием поверх
ности почв под ударами дождевых капель. Это приводит, при отсут
ствии травяной растительности и нарушении подстилки, к возникно
вению поверхностных ливневых потоков. Недаром в разных странах 
рекомендуется дороги для вывозки древесины прокладывать по воз
можности вдоль горизонталей, чтобы предотвратить появление таких 
потоков, а на участках с крутыми склонами (20—30°) вести рубки 
небольшими делянками и оставлять вдоль ручьев и рек буферные лес
ные полосы.

Многие из этих правил рекомендованы для применения и в наших 
лесах [62, 74, 106]. Что касается буферных зон, то они давно отводят
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ся в лесах СССР в виде запретных полос, правила выделения которых 
время от времени меняются. Их ширина, начиная со времен К. М. Бэ
ра, назначалась произвольно: вдоль р. Волги — до 20 км в каждую сто
рону, вдоль ее притоков по 7 км и меньше. В настоящее время для 
выделения запретных полос используются нормативы, утвержденные 
в 1978 г. Гослесхозом СССР [78]. Согласно этим нормативам, вдоль 
рек длиной до 100 км выделяются полосы шириной 300 м. С увеличе
нием длины рек ширина полос увеличивается. При длине рек от 501 
до 1000 м она принимается (для разных районов) от 0,75 до 2 км.

Исследования по обоснованию ширины полос продолжаются. По- 
видимому, в настоящее время можно давать только региональные 
рекомендации о ширине лесных защитных полос вдоль рек, учитывая 
местные климатические условия, характер почв, орографию и лито
логическое сложение бассейнов. Один из наиболее обоснованных, по 
нашему мнению, вариантов рекомендаций по выделению таких полос 
предложен М. В. Рубцовым [ 103, 149] для рек среднетаежной зоны 
европейской части нашей страны. Ширина полос устанавливается по 
топографическим картам и лесоустроительным планам с учетом шири
ны речных долин, характера коренных берегов и рельефа прилегаю
щих к ним склонов. Для малых рек и ручьев ее назначают от 25 до 50 м, 
увеличивая по мере нарастания водности реки и ширины ее долины. 
По длине реки она может изменяться, если меняется ширина долины 
и характер рельефа. Основное требование при этом состоит в том, чтобы 
леса на забровочной части склонов, примыкающей к речным долинам, 
наиболее подверженной эрозии, входили бы в запретные полосы. Пред
ложенный этим автором метод выделения запретных полос пригоден 
в любых конкретных условиях. Примерно такой же метод предлагает 
применять В.Н. Данилик [ 28] для выделения защитных полос по берегам 
рек и водохранилищ на Урале с целью лучшего использования 
водопоглотительных свойств лесов. К сожалению, назначение ширины 
забровочной части запретных порос в настоящее время еще не основано 
на статистически надежных методах расчета. Водопоглотительные и 
противоэрозионные свойства лесных полос давно используются для 
охраны нерестовых рек на севере европейской части СССР, в Сибири, 
на Сахалине [46]. Однако способы их выделения нуждаются в даль
нейшем совершенствовании.

В последнее время лесные насаждения широко применяются для 
охраны водохранилищ от заиления и загрязнения химическими веще
ствами, содержащимися в талых и дождевых водах, стекающих с при
легающих к ним склонов. Специальные исследования, проводимые 
А. П. Никитиным, Н. Г. Деевым и другими сотрудниками Союзгипро- 
лесхоза под общим руководством В. Т. Николаенко на Куйбышевском 
водохранилище, показывают, как эффективно различные насаждения, 
искусственные и естественные, способствуют очищению этих вод 
[ 76, 78]. По берегам водохранилища создано более 5 тыс. га защитных 
насаждений разного состава: сосновых, лиственнично-дубовых, дубово
березовых и др. Их эффективность зависит от ширины и возраста 
насаждений, а также от характера почв и крутизны склонов, но в сред
нем они способны задерживать значительную часть взвешенных и раст
воренных химических веществ, содержащихся в талых и дождевых 
водах. Если в талой воде, стекающей с пашни, содержится нитритов 
около 0,3 мг/л, то в той же воде, протекающей через лесную полосу,



их содержание снижается до 0,01—0,03 мг/л. Количество ионов аммония 
при прохождении вод через лес уменьшается в 4 раза.

Важную защитную роль играют лесонасаждения, расположенные 
по берегам многих водохранилищ. Однако наиболее полно они защища
ют от загрязнения водохранилища и другие водоемы при размещении 
их по всей прилегающей к водоемам территории речных бассейнов в 
виде сети полезащитных и водоперехватывающих лесных полос, допол
ненных противоэрозионными гидротехническими сооружениями. В 
этом случае гидрологические свойства лесов усиливаются их влиянием 
на микроклимат, имеющим большое агрономическое значение.

Защитные леса агрономического значения играют вместе с массив
ными лесами, колками и перелесками все большую роль в водном 
хозяйстве разных стран. В горных и холмистых местностях она сильно 
возрастает в сочетании с террасированием склонов. По сообщению 
Б. JI. Джонса [103], посадки даже небольшого количества лесов в 
сочетании с террасированием, посевом трав и созданием прудов на 
полях привели в бассейне р. Корей Крик (США), площадью 
31,6 км2, к снижению стока взвешенных наносов на 11 % по сравне
нию с соседним таким же бассейном р. Элк Ран, в котором эти меро
приятия не проводились.

Таким образом, все леса, природные и искусственные, в виде мас
сивов или полезащитных и приовражных насаждений, полос по берегам 
водоемов, вдоль дорог, зеленые насаждения близ городов, леса в об
ластях питания артезианских бассейнов, в заповедниках и заказниках 
и многие другие имеют важное значение для регулирования талого 
и дождевого стока с полей и других угодий, для защиты почв от эрозии, 
а водоемов от заиления и загрязнения. И их действие тем эффективнее, 
чем они лучше размещаются по бассейну с учетом рельефа, расположе
ния гидрографической сети, характера сельскохозяйственного исполь
зования угодий, размещения дорог, населенных пунктов и промышлен
ных предприятий.

Эти же леса, распределенные по территории бассейнов, являются 
и важным климатическим фактором. Увеличивая шероховатость зем
ной поверхности, они способствуют увеличению количества осадков 
и создают микроклиматические условия на заключенных между ними 
земельных угодьях, благоприятные для выращивания сельскохозяй
ственных культур. Можно сказать, что всюду, где создаются зеленые 
насаждения с многосторонними целями, там используются также водо
охранные и водорегулирующие свойства лесов для увеличения общего 
количества вод и выравнивания их стока и решается задача улучшения 
климатических условий территории, по крайней мере в приземных 
слоях атмосферы. Это достигается благодаря единству водоохранных 
и водорегулирующих свойств лесов между собой и с их климатообразу
ющим значением.

Для полного регулирования речного стока, включая его русловую 
фазу, недостаточно одних лесов, даже правильно размещенных в бас
сейнах. Для этой цели нужны и другие средства, в том числе специаль
ные гидротехнические сооружения в оврагах, балках и в руслах рек, 
прежде всего в виде плотин для задержания стекающей воды. Вероят
но, прав Р. Парсон [ 84], утверждающий, что наиболее важную роль в 
регулировании руслового стока во всем речном бассейне играют не
большие плотины, сооружаемые в верховьях рек и на их малых
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притоках, помогающие рассредоточивать сток по всей 
их длине. Несомненно, уже в недалеком будущем такие плотины в 
нашей стране займут свое место среди мероприятий по регулирова
нию стока, о чем свидетельствует усиление в последнее время внима
ния к малым рекам. Они явятся существенным звеном в системе 
гидротехнических комплексов, призванных решать многоцелевые 
задачи использования поверхностных водных ресурсов.

Они тем более необходимы, что водорегулирующая роль леФов не 
остается постоянной, но меняется в зависимости от погоды. Эт^ роль 
больше всего проявляется весной при перебойном таянии сне:кного 
покрова [101]. Если теплая погода адвективного типа, вызывающая 
быстрое таяние снега прежде всего на открытых участках бассейнов, 
нарушается вторжениями холодных воздушных масс, происходит ^иль
ное отставание таяния снега в лесах и стока из них. Тогда половодья 
лесных рек разбиваются на два, иногда на три такта с невысокими 
пиками, отделяемыми друг от друга значительными спадами уровней. 
При той же погоде на реках с безлесными бассейнами успевают фор
мироваться высокие однопиковые половодья.

Наоборот, в весны с длительной теплой погодой, когда происходит 
быстрое стаивание снега на полях и в лесах, водорегулирующая роль 
последних ослабляется. Половодья на реках с лесными бассейнами в  
такие весны бывают довольно высокими. Но, конечно, они оказывал 
ются все же существенно ниже и более растянутыми, чем на реках с \  
безлесными бассейнами, что обусловливается замедлением стока та- \ 
лых вод по неровной поверхности лесных почв и ' 
переводом значительной части их в подземный сток. Но из этого сле
дует, что хотя влияние лесов на гидрологические процессы и зависит 
от погоды, они, по-видимому, всегда останутся важнейшим средст
вом регулирования стока с поверхности речных бассейнов, пополне
ния запасов подземных вод, в том числе артезианских, борьбы с эро
зией почв, а также с загрязнением и заилением водохранилищ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Леса являются одним из основных компонентов географической 
среды, образующей внешние, природные условия существования и 
развития человеческого общества. Вместе с другими видами расти
тельности они оказывают большое влияние на состав атмосферы, 
климат, водные ресурсы, почвы и животный мир нашей планеты. Ис
пользуя солнечную энергию для синтеза органического вещества, они 
аккумулируют ее на Земле.

Леса произрастают на всех континентах. Однако в результате их 
неограниченного, хищнического истребления людьми их площадь за 
период человеческой истории сократилась почти вдвое. В настоящее 
время они занимают около одной четвертой части суши земного шара. 
Тем не менее, находясь в постоянном взаимодействии с атмосферой, 
почвами и находящимися в них разными состояниями воды, они играют 
важную гидроклиматическую роль. Она проявляется в их участии в 
круговороте воды в природе. Будучи продуктом климата и гидроло
гического режима территории, они сами, в свою очередь, оказывают 
существенное влияние на эти элементы природы как непосредственно 
на занимаемых ими площадях, так и на удаленных от них территориях.
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Действуя как фактор шероховатости на поверхности земли, они 
тормозят движение воздушных масс и усиливают вертикальные токи 
в атмосфере, способствуя выпадению дополнительного количества 
осадков. Ослабляя же скорость ветра, они способствуют длительному 
задержанию более холодного воздуха в древострях, а значит и снижению 
температуры и повышению относительной влажности в них. Благодаря 
этому в лесах усиливается выпадение конденсационных осадков и 
уменьшается как испарение влаги с поверхности почв, так и транспи
рация растений.

Увеличение осадков и уменьшение суммарного испарения приводят 
к большему накоплению влаги в лесах, что очень отчетливо проявляется 
в зимнее время, когда запасы снега (в пересчете на воду) в лесных 
насаждениях в среднем бывают больше, чем вне их. Благодаря высокой 
проницаемости лесных почв талые и дождевые воды в лесах быстро 
просачиваются в глубокие слои грунта и пополняют запасы грунтовых 
вод, а при выходах к поверхности более глубоких водоносных слоев 
также и запасы артезианских бассейнов.

Важным видом потерь влаги в лесных насаждениях считается задер
жание осадков их пологом. Для подсчета количества таких осадков 
роздано много математических моделей, учитывающих емкость полога 
Насаждений и общие суммы осадков. Однако в последнее время все 
больше обращается внимание на то, что травостои тоже задерживают 
не мало осадков. Так как их листовая поверхность на единицу площади 
(листовой индекс) в среднем не меньше, чем у лесных насаждений, 
то и емкость их оказывается не меньше, чем последних.

Но задержание осадков зависит как от емкости полога растительных 
сообществ, так и от структуры самих осадков. Дело в том, что значи
тельную часть, а именно 30—40 % годовой их суммы, во многих регионах 
земного шара составляют осадки силой до 1-2  мм/сут. Большая доля 
их безусловно задерживается не только лесными насаждениями, но и 
различными травами. Незанятые растительностью почвы, например пары, 
смачиваются такими осадками лишь с поверхности, откуда они быстро 
испаряются. Значит, имея в виду структуру осадков, можно говорить 
примерно об одинаковом задержании их как лесными насаждениями, 
так и безлесными поверхностями.

Вообще задержание осадков растительностью нельзя полностью 
относить к потерям в ее водном балансе. Испарение влаги, смачивающей 
растения, охлаждает листья и поддерживает тургор их клеток, что необ
ходимо для отправления фотосинтеза. Поскольку эти функции выпол
няются транспирацией, то испарение задержанных осадков способствует 
ее уменьшению, что приводит к экономии почвенной влаги. Поэтому 
ссылки на задержание значительного количества осадков пологом лес
ных насаждений не могут рассматриваться как доказательство большого 
расхода ими влаги по сравнению с другими видами растительности.

Таким образом, все имеющиеся в настоящее время данные гидроме
теорологических и других специальных наблюдений не дают оснований 
для заключения, что лесные насаждения являются большими испари
телями влаги. Напротив, анализ этих данных позволяет утверждать, 
что в лесах создается обстановка, благоприятствующая снижению как 
испарения, так и транспирации. Отсюда следует, что гипотеза транс
грессивного увлажняющего влияния лесов на атмосферу, высказан
ная в предположении, что леса являются сильными испарителями влаги,
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Должна быть отвергнута. Они вносят в атмосферу не больше влаги, 
чем остальные угодья при равной Площади. Это подтверждается анали
зом современных схем влагооборота. Но если леса, с одной стороны, 
способствуют выпадению большего количества осадков, включая кон
денсационные их формы, с другой — не только не расходуют много 
влаги на суммарное испарение, а создают обстановку, позволяющую 
снижать его по сравнению с открытыми площадями, то они должны 
увеличивать средний годовой сток рек.

Действительно, анализ данных гидрологических наблюдений, про
веденных в последние десятилетия в общей сложности примерно на 
500 речных бассейнах с разной лесистостью во многих районах СССР, 
а также и в других странах, убедительно свидетельствует о том, что 
с увеличением площади лесов общий объем речного стока обычно 
возрастает. Так как анализу подверглись данные и равнинных и гор
ных бассейнов, то полученные результаты означают, что леса играют 
безусловно водоохранную роль как в равнинных, так и в горных ус
ловиях. С вырубкой лесов сток рек уменьшается. Эта зависимость 
его от лесов хорошо отражается в афоризмах: ’’леса умножаются, 
реки рождаются” ; ’’леса вырубают, реки пропадают”; ’’леса редеют, 
реки мелеют”. Таково, несомненно, общее правило.

Встречающиеся в литературе данные, не подтверждающие этого пра
вила, могут быть объяснены действием более сильных местных факто
ров, затушевывающих, но не уничтожающих влияние лесов на сток. 
Как показано в монографии, большое количество воды от осадков, 
просачиваясь вглубь в лесных водосборах, часто не обнаруживается в 
гидрометрических створах малых водотоков, но, стекая по водоупорам 
в обход их, учитывается или в нижележащих створах, замыкающих 
более значительные водосборные площади, или в соседних водосборах. 
Происходит подземное перераспределение стока, обусловливающее 
возникновение незамкнутого водного баланса водосборов’. Оно харак
терно для малых водосборов, а в некоторых случаях и для речных 
бассейнов с более или менее значительной площадью, особенно в районах 
распространения трещиноватых известняков. Пренебрежение подземным 
оттоком из таких бассейнов приводит к преувеличению испарения лесов.

Быстрое просачивание воды под лесными насаждениями в глубь 
лесных грунтов и уменьшение благодаря этому поверхностного стока 
с бассейнов в реки позволяет использовать леса как мощное средство 
регулирования стока с бассейна, а также выравнивания и перераспреде
ления во времени руслового стока. Это позволяет снижать высокие 
подъемы уровней рек во время весенних половодий и летних паводков 
и рациональней использовать речные воды в промышленности и в сельс
ком хозяйстве. Таким образом, увеличивая водность рек, леса создают 
условия и для более равномерного стока. Значит, водорегулирующие 
свойства их выступают в единстве с их водоохранными и климатичес
кими свойствами.

Признание водоохранной роли лесов усиливает понимание необхо
димости сохранения и расширения площади лесов в стране для увели
чения ее водных ресурсов и улучшения водного хозяйства. Если иметь 
в виду только это, целесообразно большую часть наших речных бассей
нов по возможности полностью засаживать лесами, что было бы выгодно 
и для лесного хозяйства. Однако полное облесение речных бассейнов 
обычно неудобно для жизни и деятельности людей и экономически
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невыгодно в тех районах, где по почвенно-климатическим условиям 
возможно сельскохозяйственное производство и большая часть земель 
должна заниматься для земледелия, животноводства и для других 
целей. В связи с этим стоит вопрос о наиболее выгодной или оптималь
ной, а точнее минимально необходимой лесистости в тех или иных райо
нах. Для этого наряду с лесогидрологическими расчетами используются 
экономические и социальные обоснования, учитывающие интересы 
сельского хозяйства и промышленности, а также культурно-бытовые 
потребности проживающего здесь населения. Иначе говоря, в каждом 
данном районе решается вопрос о том, добиваться ли в ном, с учете»* 
направления хозяйственного развития, предельного увеличения лесис
тости с максимальным возрастанием речного стока и общих запасо» 
воды или, при недополучении некоторого ее количества, оставлять 
определенную часть земель необлесенными, прежде всего для сельско
хозяйственного производства.

В районах основного земледелия с черноземными и другими плодо
родными почвами большие земельные площади используются для поле
водства и животноводства. Поэтому там в решении вопроса о минималь
но необходимой лесистости влияние лесов на количество вод имеет 
подчиненное значение, а на первый план выдвигаются требования 
защиты пахотных земель от водной и ветровой эрозии и создания микро
климатических условий на полях, благоприятных для произрастания 
сельскохозяйственных культур. В этих районах минимально необхо
димую лесистость образуют полезащитные лесные полосы, посадки 
вокруг садов, орошаемых угодий, на крутых склонах, приовражные 
насаждения, водоохранные (запретные) полосы вдоль рек, каналов, 
по берегам прудов и водохранилищ, защитные полосы вдоль дорог 
и вокруг горньсс разработок, зеленые зоны близ городов, поселков, 
промышленных предприятий, сохранившиеся лесные массивы и пере
лески, питомники, заказники, заповедники, короче говоря, все леса, 
входящие в первую группу принятой в настоящее время классифи
кации в соответствии с их народнохозяйственным значением. Промыш
ленная эксплуатация этих лесов не проводится. Выполненные разными 
авторами расчеты показывают, что образуемая всеми этими видами 
насаждений минимально необходимая лесистость составляет 15—25 %. 
Она больше в сильно пересеченных, эродированных местностях и сни
жается на равнинах с ослабленной эрозией. Осуществление всей системы 
необходимых водоохранных и защитных лесонасаждений в сочетании 
со многими агрономическими мерами способствует не только повыше
нию урожаев сельскохозяйственных культур, но экономии влаги при 
их выращивании, следовательно, сохранению водных ресурсов, поддер
жанию их на более высоком уровне.

В зоне Нечерноземья в европейской части СССР леса занимают от 
40 до 60 % территории, а в более северных районах и больше. При такой 
лесистости наряду с сельским хозяйством развиваются разные отрасли 
промышленности, в том числе связанные с использованием древесины 
и других продуктов леса. Здесь еще имеются незалесенные земли, мало 
пригодные для земледелия, которые следует засаживать лесами. В об
щем же сохранившаяся здесь лесистость (в бассейне р. Волги до Горь
ковской ГЭС она равна 56 %) может быть названа минимально необ
ходимой, если иметь в виду и промышленное значение лесов, включен
ных во вторую группу, и их размещение в географической зоне, где
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берут начало наши крупнейшие реки, текущие отсюда на юг, север и 
запад, и где формируется основная часть их стока.

Наконец, в таежной зоне, главным образом с лесами третьей группы, 
являющимися базой лесной промышленности и связанных с нею других 
видов производства, сохраняется более высокое облесение бассейнов, 
достигающее 80—90 %. Оно выгодно в экономическом отношении и 
поддерживает высокую водность северных рек. Эта лесистость может 
быть и несколько снижена без заметного изменения общего влияния 
лесов на климат и водные ресурсы этой зоны с целью использования 
земель под горно-добывающие и другие промышленные предприятия, 
города, пригородные хозяйства, транспортные магистрали, а где воз
можно, и под возделывание сельскохозяйственных культур.

Однако облесение земель вдоль морских побережий следует про
водить с особой осторожностью. Здесь оно может уменьшить пресно
водные ресурсы и вызвать трудности в водоснабжении населения и 
различных отраслей народного хозяйства. Усиливая фильтрацию влаги 
в глубокие слои грунта, леса при наличии соответствующих геологи
ческих условий могут увеличивать подземный отток пресных вод 
с побережий непосредственно в морские акватории, где они окажутся 
недоступными для использования. Об этом говорят данные наблюдений 
на малых водосборах.

Что касается подбора пород деревьев для посадки с водооохранной 
целью, tq , на наш взгляд, вряд ли целесообразно сейчас даже ставить 
такую задачу. В рассмотренных разными авторами речных бассейнах, 
расположенных в различных районах нашей страны и в других странах, 
произрастают леса разнообразного состава — хвойные, лиственные и 
смешанные, неодинакового возраста, строения и густоты, на различных 
почвах и в разных климатических условиях. И всюду они имеют водо
охранное значение, проявляющееся в возрастании стока ,рек при уве
личении лесистости бассейнов. Следовательно, если иметь в виду только 
увеличение речного стока и запасов подземных вод, то для этого при
годны все леса, успешно произрастающие в тех или иных почвенно
климатических условиях.

Может возникнуть желание усилить водоохранный эффект лесов, 
для чего потребуется заменить в бассейнах одни насаждения другими, 
менее испаряющими. Однако вряд ли такое мероприятие имеет прак
тический смысл. Замена одних типов лесов другими на больших пло
щадях связана с большой затратой сил и средств и требует очень 
длительного времени, тогда как выигрыш от такой замены не может 
быть значительным. К тому же еще неизвестно, какие типы лесов следует 
рекомендовать для посадок с водоохранной целью, поскольку имеющие
ся данные о транспирации древесных растений противоречивы. Так, 
эвкалипты, традиционно считавшиеся большими испарителями влаги, 
оказывается, расходуют на ре транспирацию в течение летнего сезона 
не больше, чем другие насаждения в тех же климатических усло
виях. То же можно сказать о еловых насаждениях: одни исследователи, 
ссылаясь на продолжительный вегетационный период, считают их боль
шими потребителями влаги, тогда как другие, имея в виду низкие 
коэффициенты транспирации и резко выраженные ксерофитные приз
наки, относят их к малоиспаряющим породам.

Поэтому, опираясь на массовые материалы, показывающие повыше-, 
ние стока рек t  увеличением лесистости во всех лесорастительных усло
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виях, следует исходить из того, что в среднем все лесонасаждения, 
произрастающие в речных бассейнах, обладают водоохранными свойст
вами в широком смысле, т. е. способствуют увеличению водности рек 
и накоплению подземных, в том числе артезианских, вод, регулируют 
сток, предотвращают или уменьшают эрозию почв, заиление и загряз
нение водоемов.

В этих случаях лесоводы должны создавать насаждения из таких 
пород, которые лучше всего произрастают в соответствующих почвенно
климатических и орографических условиях, дают ценную древесину 
и другие виды сырья и отвечают конкретным требованиям проводи
мого мероприятия: защиты полей от ветровой или водной эрозии, пред
отвращения роста оврагов, разрушения речных берегов и т. д. Если 
леса правильно размещаются в бассейнах в соответствии с постанов
ленной целью и соблюдаются необходимые требования к их посадке, 
то они с максимальным эффектом выполняют как гидрологические, 
так и климатические функции. Такие леса обычно обладают высокими 
рекреационными, эстетическими и другими положительными свойствами 
и имеют важное экономическое значение. Этот подход к использованию 
гидроклиматических свойств лесов освобождает лесоводов от риска 
занимать большие площади наиболее ’’водоохранными”, но плохо рас
тущими в тех или иных условиях малоценными насаждениями. Таким 
образом, требования к подбору древесных пород для лесонасаждений 
определяются, наряду с лесоводственными целями, больше конкретным 
назначением этих насаждений, чем водоохранностью, которая зависит 
главным образом от общей лесистости.

Однако в некоторых случаях надо подбирать и породы деревьев. 
Например, в областях питания артезианских бассейнов, где требуется 
обеспечивать просачивание поверхностных вод сквозь мощную толщу 
почв и материнских отложений в лежащие под ними песчаные, извест
няковые и другие водоносные слои, предпочтительнее проводить посад
ку деревьев с глубокой корневой системой из пород, наиболее успешно 
произрасдающих в данных почвенно-климатических условиях. Отвечая 
этой цели, такие насаждения будут обладать и гидроклиматическими 
свойствами.

Деревья с глубокой корневой системой лучше защищают основные 
(меженные) берега рек от размывов во время половодий и высоких 
паводков. Но так как раскачивание ветрами деревьев, растущих у их 
бровок, и в этом случае ускоряет обрушение береговых откосов, то 
лучше всего высаживать вдоль речных бечевников (урезов воды) 
влаголюбивые кустарники из ив и других пород, способных замедлять 
течение воды и гасить удары ее волн.

Способы эксплуатации лесов определяются соответствующими ин
струкциями, учитывающими их принадлежность к той или иной груп
пе в соответствии с народнохозяйственным значением и выполняемыми 
ими функциями. С целью сохранения их водорегулирующего и противо- 
эрозионного эффекта необходимо избегать проведения в них концент
рированных рубок на больших площадях в местностях с холмистым 
или горным рельефом и легко размываемыми почвами и плохим лесо
возобновлением. Лесосеки и лесовозные дороги следует располагать 
по возможности поперек склонов, т. е. параллельно водотокам, или 
с минимальными уклонами, чтобы предотвращать возникновение вдоль 
них разрушительных потоков талых или ливневых вод. Однако в
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низменных сырых местах с мало заметными уклонами лесосеки и остаю
щиеся между ними лесные полосы целесообразно намечать поперек 
водотоков или под острым углом к ним. В этом случае остающиеся 
полосы леса выполняют роль дрен, отводящих воду с вырубок к руслам 
водотоков.

В летнее время не следует проводить рубки леса на крутых склонах 
в периоды сильных ливней, когда обнаженные от насаждений почвы 
подвергаются разрушению от ударов крупных дождевых кайель и смыву 
потоками воды. Для них нужно выбирать дни с устойчивой погодой 
или с небольшими моросящими дождями, не дающими большого по
верхностного стока. Вывозка древесины должна проводиться с соблю
дением всех мер предосторожности, необходимых для сохранения 
подстилки и подроста и быстрейшего лесовозобновления на лесосеках. 
Точно так же и новые посадки лесов должны проводиться, сообразуясь 
с погодой. Приживаемость саженцев, высаживаемых в теплую пасмур
ную погоду и перед дождями, значительно повышается.

В водоохранных (запретных) полосах вдоль рек, по берегам озер, 
водохранилищ и в других защитных насаждениях, особенно на крутых 
склонах и на легко размываемых почвах с замедленным лесовозоб
новлением, при наличии спелых и перестойных древостоев должны 
допускаться только группово-выборочные рубки. Появление после 
них быстро зарастающих травой небольших прогалин и полян на не
крутых склонах не снижает водорегулирующих свойств защитных 
полос. Вместе с тем благодаря им создаются условия для дополни
тельного накопления снега в зимний период и усиления питания рек. 
В зоне хвойных лесов созданные таким образом поляны осветляют 
насаждения, что делает их более пригодными для обитания животных. 
Во всех случаях во время рубок целесообразно вдоль рек оставлять 
неширокие буферные лесные полосы, чтобы они могли перехватывать 
мутные воды, стекающие с лесосек, и предотвращать загрязнение водо
токов. Последующие рубки в этих полосах следует проводить после 
прекращения вывозки леса с основных лесосек.

Проблема гидроклиматической роли лесов очень сложна, и требу
ются дальнейшие широкие исследования, чтобы достигнуть более или 
менее всестороннего ее решения. Они должны проводиться как с ис
пользованием имеющихся в настоящее время данных стандартных 
наблюдений на сетях гидрометеорологических станций, так и с помощью 
накопленного опыта использования лесонасаждений с различной 
целью и специальных экспериментов на небольших водосборах. При 
изучении какой-либо конкретной стороны проблемы выбирается и 
оказывается лучшим тот способ исследований, который дает резуль
таты, не вступающие в противоречие с результатами изучения других 
ее сторон.

Только изучая влияние лесов на все стороны влагооборота и взаимо
действия их с различными компонентами природы, можно составить 
правильное представление о их гидроклиматической роли. Такое ис
следование возможно при координации усилий различных научных 
учреждений и содействии производственных организаций.
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В. В. РАХМАНОВ
Гидроклиматическая

РОЛЬ 
ЛЕСОВ

Леса, будучи существенной частью географической среды, 
оказывают большое влияние на климат и водные ресурсы. 
Создавая шероховатую поверхность и благоприятные микро
климатические условия, они способствуют выпадению боль
шого количества осадков и снижению испарения. В результа
те происходит увлажнение приземного слоя воздуха, 
накопление подземных вод и увеличение речного стока. 
В этом проявляется гидроклиматическая роль лесов.


