
Тема занятия: «Водорегулирующая и защитная функции лесов» 

 

Защитная роль лесов в охране природы проявляется не только по 

отношению к земле, но и по отношению к воде. Потребность человечества в 

воде постоянно растет. Вода стала дефицитным ресурсом не потому, что ее 

недостаточно на Земле, а потому что доступная пресная вода составляет 

незначительную долю ее общего объема на Земле. Вода пресноводных озер, 

прочих водоемов, составляющая лишь около 0,01% общих запасов воды на 

Земле, по существу - основа водных ресурсов, используемых человеком. 

Начинающееся освоение подземных вод сопряжено со значительными 

затратами и техническими сложностями. Масса воды, находящаяся в морях, 

требует опреснения для использования. 

Современное водопотребление и тем более перспективы его развития 

требуют регулирования гидрологического режима, охраны и защиты вод не 

только в целях охраны природы, но и в целях хозяйственно-экономического 

развития человечества. Особенно важным становится сохранение качества 

воды. 

Итак, леса выполняют: 

- водоохранные функции, которые содействуют более равномерному 

поступлению воды в источники или увеличению ее поступления, особенно в 

периоды минимума запасов; 

- водорегулирующие, которые, не увеличивая общего поступления воды в 

источники, смягчают наводнения и предотвращают заболачивание или 

содействуют лучшему дренажу почвы; 

- водозащитные, которые сохраняют или улучшают качество воды, 

предохраняют водоемы от засорения и загрязнения. 

В большинстве случаев леса одновременно выполняют все эти 

функции. Водоохранные и водорегулирующие функции выполняют все леса 

независимо от их территориального размещения. Однако в разных 

природных условиях значимость водоохранные и водорегулирующих 

функций лесов различна. Наиболее заметно водоохранные функции 

проявляются в воздействии на продолжительность снеготаяния, увеличивая 

его в 1,3 - 4,5 раза, на календарное смещение окончания снеготаяния, 

отодвигая его в среднем на 2 недели, и в других случаях. Водорегулирующие 

ресурсы лесов наиболее заметно проявляются: в снижении величины 

поверхностного стока (в 20 - 100 раз, в зависимости от характера почвы, 

крутизны, протяженности склона и состояния лесов), в увеличении скорости 

впитывания воды в почву (в 5 - 25 раз по сравнению со скоростью 

впитывания пашней и в 20 - 70 раз по сравнению с пастбищами); в резком 

выравнивании стока рек во времени (с увеличением лесистости с 16 - 33 до 

33 - 66%, величина стока в период апрель - октябрь снижается с 65 - 70 до 45-

50%). 

Не менее активное воздействие лесов на качество воды, особенно в 

весенний период. Лес в 1,5 - 2 раза снижает содержание аммиака в воде, во 

столько же уменьшая ее жесткость и сокращает количество взвешенных 



частиц. Прозрачность воды, прошедшей через лес, в 1,5 - 2,5 раза выше, 

цветность, как правило, в 2 - 6 раз ниже, щелочность резко пониженная или 

ее нет. Вместе с тем вода насыщается растворами различных солей: вода 

обогащается сульфатами, кальцием, магнием, железом. 

Важно также воздействие лесов на бактериологические свойства воды. 

Количество кишечных палочек в воде, прошедшей через лес, снижается в 2 - 

10 раз. Количество бактерий в воде, поступающей из леса, ничтожно по 

сравнению с их количеством в воде, поступающей с открытых пространств. 

Леса сокращают испарение с поверхности водоемов. Огромное значение 

имеют леса в предотвращении или сокращении разрушения берегов 

водоемов и уменьшении их заиления. Стабилизирующее воздействие лесов 

благотворно сказывается и на климатических условиях. Наиболее 

эффективно лес влияет на температурный и ветровой режимы, осадки, а 

также на световой режим обширных территорий. 

Подведем итоги. Леса играют очень важную роль в регулировании 

процессов, происходящих в водном бассейне. Предохраняют водоемы от 

загрязнений, пересыхания. 

Важное значение имеет создание человеком специальных  

водоохранных лесных полос. 

            Так же с помощью лесов регулируется водный режим пахотных 

и возделываемых земель, что очень важно. Лес регулирует расход влаги 

путем равномерного питания рек водой. Связывая корневыми системами 

почву и превращая надземный сток воды во внутрипочвенный, он 

предохраняет поля и реки от разрушительного действия вод. Лесная 

растительность умеряет наводнения. Гидрологическая роль леса 

многосторонняя. Она имеет большое значение в жизни любой страны и 

издавна учитывается. 


