
Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2021, том 25, № 3 65

Укрепление и защита берегов... Биологические и технологические аспекты лесного хозяйства
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Критическая абразионная ситуация проявляется на береговой части Калачевского района Волгоградской 
обл. ввиду возрастающей антропогенной нагрузки. Наиболее важным элементом комплекса мер по борь-
бе с заилением водохранилищ и абразии берегов, а также эффективной мерой по укреплению берегов 
является лесная растительность. В цели исследований входило изучение почвенных, лесорастительных 
и климатических условий исследуемого объекта, разработка ассортимента кустарников и особенностей 
формирования защитных лесонасаждений, а также критериев подбора адаптированного ассортимента 
древесно-кустарниковой растительности и способов ухода за почвой и насаждениями. В ходе исследо-
ваний выявлены наиболее перспективные виды кустарников для создания верхних защитных лесона-
саждений: бирючина (Ligustrum vilgare L.), барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.), кизильник 
блестящий (Cotoneaster lucidus Schltdl.), ирга (Amelanchier Medik.), смородина (Ribes aureum Pursh.) и 
шиповник (Rosa canina L.). Установлено, что полезная роль лесных насаждений проявляется в их спо-
собности переводить поверхностный сток во внутрипочвенный, очищать поверхностные стоковые воды 
от мелкозема, ослаблять скорость движения и гасить энергию волн, скрепляя почву корнями. Даны ре-
комендации по созданию и размещению противоабразионных насаждений в зависимости от крутизны 
и высоты склона. Изложено, что одним из основных мероприятий по уходу за надземной частью на-
саждений является обрезка кроны, проводимая с учетом биологических особенностей их роста и раз-
вития, включающая удаление сухих и поврежденных ветвей, прореживание кроны, сохранение ранее 
приданных кроне размеров, омоложение кроны. Рекомендуется размещать кустарники в зависимости 
от ландшафтных, почвенно-климатических условий и особенностей абразионных процессов в зонах по-
стоянного, периодического, эпизодического затопления и сильного умеренного и слабого подтопления 
территории береговой линии.
Ключевые слова: абразия, укрепление берегов, кустарники, защитные лесные насаждения, Цимлянское 
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В настоящее время приобрели актуальность 
вопросы формирования противоабрази-

онных лесонасаждений в Калачевском районе 
Волгоградской обл. Важный аспект при этом — 
ликвидация нежелательных последствий, обу-
словленных наличием абразии, развивающейся 
на берегах Цимлянского водохранилища [1, 2]. 
Общая протяженность лесных защитных по-
лос в районе составляет 1956 км, площадь — 
21,5 тыс. га. Располагаясь в различных почвен-
но-грунтовых условиях, они выполняют важные 
природоохранные функции. За последние годы 
площадь зеленого кольца вокруг Цимлянского 
водохранилища постепенно расширялась, а на 
площади более 10 тыс. га по специальным про-
ектам созданы лесные защитные насаждения [3].

В настоящее время вследствие отсутствия го-
сударственного финансирования практически 
прекращены работы по созданию новых защит-
ных лесонасаждений и уходу за уже существу-
ющими. Бесхозной стала значительная часть 
лесополос, расширились незаконные рубки и 

увеличилось число других нарушений, к тому 
же не проводятся мероприятия по борьбе с вре-
дителями [4–6].

Вместе с тем в связи с ратификацией Россий-
ской Федерацией Киотского протокола от 4 ноября 
2004 г., перспективным является создание лес-
ных насаждений на землях водного фонда [7, 8].  
Это позволяет увеличить объем работ по защит-
ному лесоразведению, с учетом расположения 
Волгоградской обл. в зонах степей и полупустынь 
из общей площади ее территории 26 % земель — 
подвержены водной эрозии, 32 % — ветровой, а 
каждый третий год острозасушливый [9]. 

В связи с этим необходим, прежде всего, уже-
сточенный контроль за процессами развития 
абразии по берегам водохранилища, а также уде-
ление усиленного внимания за качеством резуль-
тативности работ по укреплению и облесению 
берегов водохранилища[10].

Поскольку нет данного контроля за ходом 
абразионных процессов на берегах Цимлянского 
водохранилища в районе исследуемого объекта, 
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разрушение берегов приобретает критический 
характер, чему способствует отсутствие систе-
мы учета и оценки. В настоящее время в связи с 
огромной антропогенной нагрузкой на природ-
ных геосистемах развивается много проблемных 
ситуаций [11–14], которые проявляются как на 
региональном, так и на местном уровне. При 
изучении локального антропогенного воздей-
ствия с негативными последствиями необходи-
мо ориентироваться на природный потенциал и 
климатические флуктуации [15]. Особенно остро 
эта проблема стоит в связи с современными кли-
матическими изменениями [16].

Проведение работ по укреплению берегов и 
защите их от размыва в Калачевском районе в 
настоящее время — один из основных критериев 
оценки итогов деятельности предприятий, осу-
ществляющих контроль за процессами абразии. 
Необходимо в законодательном порядке разра-
ботать и ввести в действие систему контроля за 
развитием абразии [17] .Составной частью такой 
системы должен быть предельно допустимый 
уровень разрушения берегов, прежде всего сте-
пень развития абразионных процесов [18–20].

Цель работы
Цель работы — разработка принципов обу-

стройства береговой части Цимлянского водохра-
нилища в Калачевском районе с использованием 
подбора ассортимента кустарниковых видов для 
контроля абразионных процессов.

Материалы и методы исследования
Наблюдения проводились на основе марш-

рутных и натурных визуальных исследований 
территории. Данные по погодным условиям были 
заимствованы с сайта «Климатический монитор» 
[21–23], по загрязненности и видам мероприятий 
по берегоукреплению — из ведомственных жур-
налов и записей [24].

Объект исследований — берег водохранилища 
в Калачевском районе Волгоградской обл. Осо-
бенными ландшафтными компонентами лесных 
экосистем, которые обеспечивают условия для 
обитания специализированных видов в регионе 
исследований, согласно Регламенту Калачевского 
лесничества, являются водные объекты, крутые 
склоны и песчаные участки. 

Ключевыми биотопами, имеющими приро-
доохранное значение, признаны заболоченные 
участки лесных полос в бессточных или слабо-
проточных понижениях (заболоченные участки), 
а также участки леса на крутых склонах, обрывах 
и уступах [25].

Повреждение растений заморозками опреде-
ляли в баллах: повреждений нет — 0; подмерзли 
края единичных листьев — 1; значительная часть 

кроны повреждена — 2; крона повреждена, но 
побеги жизнеспособны — 3; побеги нежизнеспо-
собны — 4; растение погибло — 5.

За время работы велись наблюдения в зоне 
береговой части водохранилища протяженностью 
12 км.

Результаты и обсуждение
Волго-Донской судоходный канал проходит 

по открытой степной на супесях местности в 
засушливой зоне. Сильные сухие ветры подни-
мают массы пыли и песка, что может привести к 
разрушению земляных сооружений, заилению и 
обмелению канала. Штормовые ветры могут пре-
пятствовать судоходству, прибивая суда к берегу. 

Исходя из этого, все сооружения и сам канал 
требуют защиты с помощью распространения 
зеленых насаждений, которые должны заслонять 
канал, преграждая путь ветру. Зеленые насаждения 
на береговой части канала могут способствовать 
улучшению судоходных условий (уменьшению 
ветровой нагрузки) и микроклиматических усло-
вий в близлежащих вдоль зоны канала населенных 
пунктах, уменьшению испарения с водной поверх-
ности канала и водохранилища, защите канала и 
водохранилища от заиления, засоления, образова-
ния топких берегов, приданию законченного архи-
тектурного вида гидротехническим сооружениям. 

Проект противоабразионных насаждений 
предусматривает создание декоративных защит-
ных насаждений в виде групповых и аллейных 
посадок на гидротехнических сооружениях, озе-
ленение поселков и формирование защитных 
лесных полос вдоль поселков, береговых защит-
ных лесопарковых зон и декоративно-защитных 
полос на дамбах каналов и по берегам водохра-
нилища. Зона затопления наиболее выражена в 
правобережной части водохранилища с крутыми 
склонами, на левобережной — чаще пологие 
берега и в меньшей степени крутые. Наиболее 
интенсивное размытие берегов зафиксировано в 
период половодья и паводка, а также в межень, 
когда удары волн наиболее интенсивны, что вы-
зывает активное разрушение берегов.

Размещение и подбор ассортимента насажде-
ний по берегам зависят от степени абразии и 
крутизны склонов при учете наличия абразион-
ных процессов вдоль береговой линии в течение 
всего года (табл. 1). 

За основу классификации оценки чистоты 
воды была принята следующая шкала: очень чи-
стая — 1 класс; чистая — 2 класс; умеренноза-
грязненная — 3 класс; загрязненная — 4 класс; 
грязная — 5 класс; очень грязная — 6 класс. 
Почвы района исследований — каштановые и 
светло-каштановые, в понижениях (лощинах,  
балках и др.) часто встречаются интразональ-
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ные — почвы дерново-каштановые, на повы-
шенных элементах рельефа — каштановые и 
глинистые почвы на суглинках и аллювиальных 
отложениях.

Территория Калачевского района расположена 
в полупустынной зоне, характеризующейся за-
сушливым климатом. Многолетняя среднегодовая 
температура воздуха составляет 6,7 °С, годовая 
сумма осадков — 300 мм.

Суммарная масса сброса загрязняющих ве-
ществ со сточными водами составляет 3 тыс. т/г. 
Основной источник загрязнения — автомобиль-
ный, водный и железнодорожный транспорт. По 
данным гидрохимической лаборатории «Управле-
ние водными ресурсами Цимлянского водохрани-
лища» (ФГУ «УВРЦВ») основной класс воды в 
водохранилище — 3, т. е. умереннозагрязненный. 

Подбор ассортимента кустарников для облесе-
ния берегов и создания эффективных устойчивых 
к антропогенному воздействию насаждений про-
водился с учетом почвенно-климатических усло-
вий, назначения, приспособленности к негативным 
экологическим условиям, т. е. по эколого-биологи-
ческим особенностям применительно к точному 
экологическому адресу, выносливости и адаптации 
к местным условиям региона исследований. 

Озеленение Волго-Донского судоходного ка-
нала началось с 1962 г. Наблюдения показали, 
что крупные деревья неустойчивы на крутых 
берегах и часто опрокидываются и захламляют 
водоем, поэтому береговой пояс из кустарников 

с развитой корневой системой признан наиболее 
подходящим. Кустарники смогут скрепить почву 
и обеспечат большую санитарно-гигиеническую 
и мелиоративную безопасность, при наличии 
декоративности. Нормативные документы, ре-
гламентирующие размещение защитных лесона-
саждений, основаны главным образом на учете 
двух важнейших факторов — лесорастительных 
условий и размера эффективных противоабрази-
онных зон. Первый из этих факторов определяет 
проектную и фактическую защитную высоту и 
долговечность насаждений, а второй — обуслов-
ливает нормативную величину межполосного про-
странства, равную проектной высоте насаждения. 

Основной материал для создания верхних 
защитных лесонасаждений — это кустарники. 
Самые перспективные из них для береговых на-
саждений — бирючина (Ligustrum vilgare L.),  
барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.),  
кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus Schltdl.), 
ирга (Amelanchier Medik.), смородина (Ribes 
aureum Pursh.) и шиповник (Rosa canina L.) (рис. 1). 

Проведены исследования уже существующих 
защитных кустарниковых насаждений. Так, воз-
раст растений составляет 25 лет.

Посадки кустарникового пояса при создании за-
щитных насаждений осуществлялись вручную, при-
русловых полос — двумя методами: сначала кустар-
никовый пояс, а на 2–3-й год подсаживались деревья.

У кустарников устойчивость к временному 
и периодическому затоплению различается, но 
по результатам наблюдений, при изменяющемся 
уровне воды в водохранилище, в течение 1–2 мес. 
выживают практически все виды (табл. 2, рис. 2). 

Почвенная среда береговой части водохрани-
лища резко отличается от естественных условий, 
в которых сформировались наследственные и 
биологические свойства древесно-кустарнико-
вой растительности. Особенности водного ре-
жима, неблагоприятные физико-механические 
свойства почвы, условия затопления постоянно 
оказывают негативное влияние на растительные 
клетки, что приводит к более раннему физиоло-
гическому старению, снижению устойчивости и 
гибели растительного организма. Поэтому при 
уходе за насаждениями необходимо учитывать 
специфику почвенной среды, влияние вредите-
лей и болезней, а также условия, в которых они 
произрастают, в зависимости от категории зе-
мель, подверженных абразионным процессам. 
Улучшение минерального, водного и воздушного 
режимов питания растений, применение биологи-
чески активных химических препаратов и новых 
технических средств, проведение агротехниче-
ского ухода с учетом особенностей роста кроны 
и корней позволяют улучшить обмен веществ, а 
главное — повысить устойчивость растений в 

Т а б л и ц а  1
Типы насаждений и их расположение  

в местах смыва
Types of plantings and their location in outwash places

Тип 
насаждений

Ширина 
полосы, м

Число 
рядов Расположение

Верхние 
береговые 60…120 2–3

Выше зоны нормаль-
ного подпорного 
уровня

Средние 
береговые 10…20 1–3

Между отметка-
ми нормального 
подпорного уровня 
и форсированного 
подпорного уровня

Нижние 
береговые 20…50 2–3 В зоне нормального 

подпорного уровня

Дрены 30 м 2–4 В зоне переувлаж-
ненной почвы

Илозадержи-
вающие
(насосорегу-
лирующие)

До 50 До 20
По основному и 
второстепенному 
тальвегу

Волнолом-
ные До 40 –

На участках интен-
сивного разрушения 
дамб до основания 
откоса
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неблагоприятных условиях. Именно этим задачам 
должен удовлетворять агротехнический уход за 
деревьями и кустарниками.

Одним из основных мероприятий по уходу за 
надземной частью насаждений является обрезка 
кроны, проводимая с учетом биологических осо-

бенностей их роста и развития. Она преследует 
следующие цели:

– удаление сухих и поврежденных ветвей;
– прореживание кроны;
– сохранение ранее приданных кроне размеров;
– омоложение кроны.

Рис. 1. Защита берегов с помощью древесно-кустарниковой растительности: а–в — левобережная часть 
 с гидротехническими сооружениями; г–е — правобережная часть рядом с населенным пунктом
Fig. 1. Protection of banks with shrubby vegetation: а–в  — the left-bank part with hydraulic structures; 
 г–е — the right-bank part near the settlement
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При обрезке учитывают форму кроны и ее из-
менение с возрастом, тип ветвления, возможность 
пробуждения спящих почек и способность расте-
ния переносить обрезку. Поэтому при подборе ас-
сортимента для противоабразионных насаждений 
были выявлены породы, хорошо переносящие 
обрезку.

Выводы
Предлагаемый ассортимент кустарников уже 

проверен временем в условиях Калачевского 
района, рассмотренная дифференцированная 
устойчивость видов была определена для расте-
ний с уже развитой корневой системой. Создание 
в полном объеме по береговой части комплек-
са защитных лесонасаждений и механических 
сооружений будет способствовать проведению 
технологических и биологических мероприятий, 
направленных на уменьшение антропогенной 
нагрузки на береговую часть Цимлянского водо-

хранилища в Калачевском районе Волгоградской 
обл. и ликвидации сложившейся критической 
абразионной обстановки. Созданные защитные 
насаждения на верхнем береговом поясе выпол-
няют санитарно-гигиеническую функцию, спо-
собствуют оздоровлению воздушного и водного 
бассейнов, уменьшают эрозионные процессы. 
Кроме того, кустарники с их ростом и развитием 
выделяют фитонциды, способствуют ионизации 
воздуха, выводят из атмосферы большое количе-
ство пыли, оздоровляют зону отдыха человека в 
прибрежной части водохранилища. Исключается 
возможность возгорания наносного камыша, 
сохраняются его заросли, восстанавливается их-
тиофауна поверхности водного бассейна зали-
ва, увеличиваются рыбные запасы, улучшаются 
условия перелета и миграции водоплавающих 
птиц, сохраняется водный бассейн дефицитной 
пресной воды для государственного водополь-
зования.

Работы выполнены с учетом передово-
го опыта лесомелиоративных и инженерных 
работ и могут служить прототипом типового 
решения экологических проблем отдельных 
районов Волгоградской обл. При проведении 
защитных мероприятий основное внимание 
уделялось подбору наиболее устойчивых к ус-
ловиям затопления и окружающей природной 
среды видов растений. На берегах Цимлянского 
водохранилища преобладают длинные пологие 
и крутые склоны, что особенно опасно в абра-
зионном отношении. Лесные защитные наса-
ждения, применяемые в исследуемом объекте, 
выполняют следующие важные экологические 
функции: защищают берега от абразии, сни-
жают скорость потока при наводнении, улуч-
шают микроклимат, изменяют освещенность, 
снижают скорость воздушных потоков и ко-
лебания температуры воды, воздуха, почвы, 

Т а б л и ц а  2
Ассортимент насаждений, рекомендуемый для защитного лесоразведения 

The range of plantings recommended for protective afforestation

Вид Морозостой-
кость

Засухоустой-
чивость

Солеустой-
чивость

Требователь-
ность 

к почве

Быстрота 
роста

Возобновительная 
способность

Ligustrum vilgare Средняя Сильная Сильная Не требова-
телен Слабая Сильная, поросль

Berberis vulgaris Сильная «–» Слабая «–» Сильная Сильная, поросль, 
корневые отпрыски

Cotoneaster lucidus «–» «–» «–» «–» «–» Сильная, поросль
Amelanchier medik «–» «–» Средняя «–» Средняя «–»
Ribes aureum «–» «–» Сильная «–» «–» Средняя, поросль

Rosa canina «–» «–» «–» «–» Слабая Средняя, корневые 
отпрыски

Populus nigra «–» «–» Слабая «–» Сильная Сильная, поросль
Salix alba «–» «–» «–» «–» «–» «–»

Рис. 2. Размещение лесных защитных насаждений на склонах
Fig. 2. The distribution of forest protective plantations on the 

slopes
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содействуют образованию экологических ниш и 
небольших жизненных пространств для флоры 
и фауны, выполняют фильтрацию и задержку 
поступления вредных веществ в воду (пыль, 
отходы речного транспорта, и др., обеспечивают 
дополнительное усвоение различных элементов 
питания (азота, фосфора, калия).

Рекомендуемые кустарниковые насаждения 
обладают большой упругостью, декоративно-
стью и с помощью хорошо развитой корневой 
системы препятствуют вымыванию грунта. Таким 
образом, защита береговой части должна осу-
ществляться путем посадки лесных водорегули-
рующих полос на водосборной площади, посадки 
лесонасаждений в береговой части водохранили-
ща. Все эти посадки представляют собой единую 
систему защитных лесонасаждений.

Автор выражает благодарность за помощь 
сотрудникам Донского района гидросооружений 
и судоходства — филиалу Федерального бюд-
жетного учреждения «Администрация Волго- 
Донского бассейна внутренних водных путей» 
Калачевского района.
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SHRUB VEGETATION SHORES STRENGTHENING  
AND PROTECTION IN KALACHEVSKY DISTRICT  
OF VOLGOGRAD AREA

A.S. Solomentseva
Federal Scientific Centre of Agroecology, Complex Melioration and Protective Afforestation, of the Russian Academy of 
Sciences, 97, University av., 400062, Volgograd, Russia

alexis2425@mail.ru

The critical abrasion situation manifests itself on the coastal part of the Kalachevsky district due to the increasing 
anthropogenic load. The most important element of the complex of measures to combat silting of reservoirs and 
coastal abrasion, as well as an effective measure to strengthen the banks is forest vegetation. The objectives of the 
research were to study the soil, forest and climatic conditions of the object under study, to develop an assortment 
of shrubs and features of the formation of protective forest stands, as well as criteria for selecting an adapted 
assortment of tree and shrub vegetation and methods of caring for the soil and plantings. During the research, the 
most promising types of shrubs for creating upper protective forest stands were identified: Ligustrum vilgare L., 
Berberis vulgaris L., Cotoneaster lucidus Schltdl., Amelanchier Medik., Ribes aureum Pursh., Rosa canina L. It 
was found that the useful role of forest stands is manifested in their ability to convert surface runoff into subsurface 
runoff, to clean surface stock water from fine-grained soil, to weaken the speed of movement and to extinguish 
the energy of waves, binding the soil with roots. Recommendations are given for the creation and placement 
of anti-abrasion plantings, depending on the steepness and height of the slope. It is stated that one of the main 
measures for the care of the aboveground part of the plantings is the pruning of the crown, carried out taking into 
account the biological characteristics of their growth and development, including the removal of dry and damaged 
branches, thinning of the crown, preservation of the previously given crown size, rejuvenation of the crown. It is 
recommended to place shrubs depending on the landscape, soil and climatic conditions and features of abrasive 
processes in areas of constant, periodic, episodic flooding and strong moderate and weak flooding of the coastline.
Keywords: abrasion, shore strengthening, shrubs, protective forest stands, Tsimlyanskoye reservoir, assortment
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