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Максимальный сток дождевых паводков малых рек лесной зоны в значительной степени определяется
характеристиками ливневых осадков и степенью их задержания кронами лиственных и хвойных
древостоев. Наблюдения над осадками ведутся только на открытой местности. Приводятся
результаты физического моделирования процесса водоудержания капель на кронах и метеорологических
наблюдений над осадками под пологом леса. Установлено, что вода удерживается на хвое только в
капельном виде, тогда как на листве - в бороздах жил листа; размеры капельизменяются от 10.6 до 18.6
мг. Установлены зависимости максимальной массы удерживаемой влаги от площади листовой
поверхности, характеризующиеся коэффициентом корреляции 0.98. Максимальная масса водоудержания
на кронах единичных деревьев изменяется от 24.8 до 58.0 кг, или от 1.9 до 4.6 мм в расчете на
проекционную площадь кроны. Экспериментальные и расчетные данные подтверждены результатами
наблюдений под кронами. Разработана методика и выполнено моделирование процесса перехвата
дождевых осадков за время дождя хвойными древостоями. Ливневые осадки за первые 5-20 минут дождя
почти полностью перехватываются кронами. За последующие 20-90 минут перехватывается около 70%
суммы осадков, выпавших за это время. С увлажнением крон величина потерь осадков на перехват плавно
снижается: при продолжительности дождей более 5-12 часов (в зависимости от интенсивности)
величина перехвата осадков кронами снижается до 28%. Дальнейшие потери осадков на кронах
стабилизируются на уровне 7%.
The maximum flow of rain floods of small rivers of the forest zone is largely determined by the characteristics of
heavy rainfall and the degree of their retention by crowns of deciduous and coniferous stands. Observations of
precipitation are carried out only in open areas. The results of the physical modeling of water holding drops on
crowns and meteorological observations of precipitation under the forest canopy are presented. It was established
that water is retained on the needles only in a droplet form, whereas on the foliage - in the furrows of a leaf;
droplet sizes vary from 10.6 to 18.6 mg. The dependences of the maximum mass of moisture retained on the leaf
surface area, characterized by a correlation coefficient of 0.98, have been established. The maximum mass of
water retention on the crowns of single trees varies from 24.8 to 58.0 kg, or from 1.9 to 4.6 mm per projection
area of the crown. Experimental and calculated data are confirmed by the results of observations under crowns.
The technique has been developed and the process of intercepting rainfall during the rain by coniferous stands
has been simulated. Rainfall for the first 5-20 minutes of rain is almost completely intercepted by crowns. Over
the next 20-90 minutes, about 70% of the total precipitation during this time is intercepted. With the moistening
of crowns, the amount of precipitation loss for interception gradually decreases: with the duration of rains longer
than 5-12 hours (depending on the intensity), the interception value of precipitations by crowns decreases to 28%.
Further loss of precipitation on the crowns will stabilize at the level of 7%.

Вопросы количественных оценок емкости удержания дождевых осадков пологом
лиственных древостоев изучаются с начала XX в. Величина задержания осадков и последующего
их испарение находятся в прямой зависимости от размеров и свойств поверхности смачивания.
Несмотря на то, что емкость удержания дождевых осадков в общих чертах описана для
отдельных пород деревьев [1-3], не существует оценок для целого ряда древесных пород
определенных природных зон, в том числе для лесов Среднего Урала. Это обстоятельство
затрудняет выполнение оценок элементов водного баланса лесных водосборов. В настоящем
исследовании авторами выполнены эмпирические оценки предельной емкости удержания влаги
хвойными и лиственными породами в расчете на единицу площади листовой поверхности (или
поверхности хвои).
Для
производства
измерений,
анализируемые
ветви
подвешивались
через
сконструированный деревянный кронштейн, закрепленный на предметной поверхности весов,
на веревках. При этом весы устанавливались на выносном кронштейне, закрепленном на балконе
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лабораторного корпуса над землей. При подвешивании, положение анализируемой ветви
подбиралась максимально близким к естественному положению растущей на анализируемой
породе дерева ветви. Определялась естественная масса ветви в сухую погоду с точностью до 5 г
(приборная погрешность используемых весов). После чего производилось искусственное
дождевание ветви до момента стабилизации максимальной массы, которая и фиксировалась в
полевом журнале. По разнице масс сухой и смоченной ветви определялась величина
максимального количества влаги, удержанного на листьях (хвое) и ветвях анализируемого
образца суммарно. Площадь поверхности листовых пластин выполнялась путем обмеров
репрезентативных выборок (площадей поверхности смачивания каждого листа или хвоинки для
данной породы) и ручного подсчета количества хвоинок и листовых пластин.
По данным исследования, максимальные значения слоя осадков единичного ливня,
перехваченного хвойными породами, варьируют от 1.7 до 5 мм; отдельное дерево может
удерживать от 25 до 50 литров, в зависимости от породы, площади листовой поверхности и
таксационных характеристик. Удержание воды осуществляется только в капельном виде на
концах хвоинок, в нижней части ветвей. Максимальный размер капли, покоящейся в нижней
части отдельной хвоинки, достигает массы 15.6 мг; в средний максимальный размер капли на
ветвях составляет 12.9 мг; капля, заключенная между группой хвоинок, может достигать
величины в 18.6 мг.
На основании экспериментов по искусственному орошению ветвей установлены параметры
зависимости между площадью листовой поверхности (LA, м2) и максимальной массой
удерживаемой на хвое воды (m, г): m  4.07  LA2  132  LA  0.95 (рис. 1). На основе
полученной зависимости и данных по площадям листовой поверхности расчетных водосборов
появляется возможность рассчитать величину перехвата за время выпадения дождя, а также
потери на испарение с площади кроны.

Рис. 1. Зависимость емкости удержания влаги от площади листовой поверхности для
хвойных пород
Максимальная масса водоудержания на кронах единичных лиственных деревьев может
достигать 77 кг или 3.0-4.0 мм в расчете на проекционную площадь кроны. Это существенно
меньше, чем у хвойных пород (для сравнения, лиственница удерживает до 150 кг дождевой влаги
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или 5.9 мм слоя). Наличие испарения с крон, а также ветровые колебания листовых пластин
приводят к еще большим величинам перехвата, нежели установлено в ходе экспериментов. Учет
величин безвозвратных потерь имеет большую практическую значимость в оценке водного
баланса лесных участков, баланса влаги в почвенном слое под пологом леса, а также паводочного
стока малых водосборов лесной зоны. Эмпирические зависимости массы удерживаемой влаги от
суммарной площади листовой поверхности лиственных пород представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимости емкости удержания влаги от площади листовой поверхности для
лиственных пород
На основании полученных эмпирических зависимостей, с использованием методических
разработок по величинам фитомассы F1, т/га [4] и площади листовой поверхности
лесообразующих пород России [6], выполнены расчеты предельной величины слоя
перехватываемой влаги (h перехвата, мм) в расчете на площадь кроны (Sпроекц., м2) анализируемых
пород деревьев (таблица 1).
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Таблица 1. Расчетная масса максимально возможного удержания дождевых вод на кронах
лесообразующих пород (хвойных II класса бонитета, возраст пород – 80 лет, сомкнутость
древостоя 0,8; лиственных II класса бонитета, возраст пород – 40 лет и лиственницы II класса
бонитета, возраст пород – 80 лет, сомкнутость древостоя 0,8)

Пихта
Ель обыкновенная
Сосна обыкновенная
Сосна сибирская

F1, т/га
(в т.ч. древесина кроны)
36.9
50.6
32.0
36.7

Береза повислая
Осина обыкновенная
Вяз шершавый
Клен платанолистный
Липа мелколистная
Лиственница

19.7
15.0
11.7
29.2
11.7
25.0

Порода

Sпроекц., м2

LA, м2

m, кг

12.0
12.6
11.2
13.0

233
373
170
159

36.2
58.0
26.4
24.8

h
перехвата,
мм
3.0
4.6
2.4
1.9

28.0
25.0
25.0
28.0
25.0
25

815
494
535
546
535
361

77.4
13.3
107
51.9
41.8
147

2.8
0.5
4.3
1.9
1.7
5.9

Полученные зависимости могут быть использованы в моделировании паводочного стока
малых рек лесной зоны Урала. Учет величины безвозвратных потерь осадков на кронах
древостоев позволяет существенно повысить точность расчетов паводочного стока малых рек
генетическими методами.
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