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\33^\  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблема мелиорации сельскохозяйственных земель, страдающих от 
неблагоприятных  природных  явлений  и  нерациональной  хозяйственной 
деятельности  (засухи,  суховеи,  эрозия,  дефляция,  вторичное  засоление 
почв и др.), является одной из актуальных в России и в мире. Многовеко
вой опыт истощительного земле и природопользования  привел к глобаль
ной деградации ресурсов почвенного плодородия, а в ряде случаев tc ката
строфическому  и необратимому  их истощению и ухудшению  среды оби
тания человека. 

В системе мероприятий, направленных  на повышение  продуктивно
сти сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды за
щите почв от эрозии  принадлежит важное место. Наиболее  эффективным 
средством  борьбы  с  эрозионными  процессами,  являющимся  важнейшим 
элементом  адаптивноландшафтной  стратегии  земледелия,  следует  рас
сматривать  агролесомелиорацию.  Среди  многих  видов  мелиорации,  а их 
по мнению В.А. Ковды насчитывается  около ста, агролесомелиорация яв
ляется одним из доступных, мощных, длительно действующих и экологи
чески чистых способов мелиорации степных почв. 

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых В.В. Докучае
ва, Г.Н. Высоцкого, А.В. Альбенского, В.В. Бялловича,  Ю.И.  Васильева, 
М,И. Долгилевича,  Н.Ф. Кулика,  К.Н. Кулика, П.Д. Никитина,  Е.С. Пав
ловского, В.И. Петрова, А.Н. Сажина, A.M. Степанова, D. Bates, J.W. Stur
гок, N.D. Woodruff  и др. установлено, что научно организованная взаимо
действующая  система  защитных  лесных  насаждений  (ЗЛН)  способствует 
не только  сокращению  эрозионных  процессов, но  и улучшает  микрокли
матический и гидрологический режимы территории, повышает плодородие 
почв и продуктивность земли, а также изменяет облик безлесных террито
рий. 

Исследования проводились с 1976 по 2003 гг. и были частью темати
ческого  плана  ВНИАЛМИ  (№  №  Госрегистрации    7906590;  81085803; 
01860070240; 01860070236; 01960009784). 

В настоящее время проведены обширные исследования  по вопросам 
ветро  и  почвозащитного  влияния  лесных  полос  и  их  систем,  выяснены 
различные  аспекты  мелиоративного  влияния  лесных  полос,  разработаны 
технологии выращивания ЗЛН на богарных и орошаемых землях. Некото
рые вопросы биоэкологии создания насаждений нашли отражение в общей 
концепции лесоаграрного освоения пахотных земель. Однако, до сей поры 
не до  конца  решена  задача  оптимизации  параметров  лесных  полос  и их 
систем на орошаемых землях  с учетом размещения  их относительно гид
росооружений,  не находим  мы ответа  и на  вопрос  о характере  функцио
нальных связей таких сложных систем как «лесные полосы   кустарнико
вые кулисы» и «лесные полосы — растительные кулисы». 

Цели и задачи исследований. Целью исследований являлась разра
ботка научных основ современной лесной мотпорацнн  пашни  HI  принци
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пах комплексного подхода к решению проблемы борьбы с дефадацией зе
мель и выработки основных  концептуальных  положений  адаптивного ле
соаграрного природопользования в Нижнем Поволжье. 

Задачи исследований: 
  многофакторная  оценка  современного  агроэкологического  состояния 

пашни региона как объекта лесомелиорации; 
  изучить  эффективность  влияния  лесных  полос  на  ветровой  режим  на 

моделях в аэродинамической трубе и на натурных объектах; 
  изучить влияние лесных полос на микроклимат,  водный режим мелио

рируемой пашни и урожайность сельскохозяйственных культур; 
  исследовать йелийративное влияние Полезащитных лесных полос и кус
' тарников rfa солонцовкх землях;  '  ' ' 

  изучить по»гвозащитную эффективность лесонасаждении; 
  исследовать эродируьмость орошаемых почв ветром; 
  разработа1ъ  алгоритм  и  профаммное  обеспечение  расчета  параметров 

систем  «лесные  полосы   кустарниковые  кyлиctI»  и «лесные полосы  
растительные куЛисы»; 

  теоретически обосновать и разработать оптимальные параметры разме
щения мелиоративных лесонасаждений на палйне; 

  оценка  эколого  экономической  эффективности  комплексной  лесоме
лиорации пашни. 

Научная новизна. Дана оценка современного состояния региона как 
объекта  комплексной  мелиорации  с учетом  широкого  варьирования  при
родноклиматаческих  условий в системе экологически  сбалансированньпс 
и  взаимосвязанных,  устойчивых  против  дефадации  лесоафарных  ланд
шафтов.  Научно  обоснованы  принципы  пространственного  размещения 
мелиоративных лесонасаждений на пашне с учетом закономерностей фор
мирования  ветрового режима и их противодефляционной  роли. На основе 
выполненных  исследований  предложены  оптимальные  технологии  выра
щивания ЗЛН, требующие минимальных затрат при лесомелиорации паш
ни и защите  гидросооружений. Впервые разработана  теоретическая  база, 
алгоритм  и профаммное  обеспечение для  расчета  оптимальных  парамет
ров афолесомелиоративных  комплексов, состоящих из лесных полос, кус
тарниковых и растительных кулис. 

Практическая значимость работы и реализация полученных ре
зультатов. 

Обоснованность  ночных  положений  и  выводов  диссертационной 
работы  подтверждена  многолетним  их  использованием  в  хозяйствах  ре
гиона, рекомендациях, предложениях  и методологических указаниях, пла
нах внедрения  научных достижений  и передового опыга. Материалы дис
сертации  использованы  при  разработке  проектов  создания  ЗЛИ  на  оро
шаемых землях Республики Калмыкия (600 га) и на бог^ных  землях Вол
гофацской  области  (900  га),  а  также  при  разработке  проекта  «Модели 



адаптивноландшафтного  обустройства территории и системы  земледелия 
Волгоградской области». 

Методологические  и прикладные разработки автора 01ражеиы в «Ре
комендациях по технологии  создания защитных лесонасаждений  на богар
ных и орошаемых землях и повышению их мелиоративных  функций  в су
хосгеояойзонеРФ^ь  .  •  , 

Основные шигоження, выносимые на эашрпу: 
  современная  оценка  агроресурсного  потенциала  региона  как, объекта 

комплексной мелиорации; 
  закономерности  формирования  eeipoBoro  режима  и  почвозащитных 

свойств лесных полос; 
  особенности мелиоративного влияния на агроэкологию пашни;. 
  сформулированные  принципы  размещения  мелиоративных  лесонасаж

дений  на пашне  и обоснование  технологии  дифф^мицированной  лесо
мвлиоршцш пашни; 

  методология .проектирования  адаптированных  систем  из  лесных  полос, 
.  1дгстарниковых и растительных кулис с учетом  почвенноклиматнческих 

факторов, дефляции, расгательных условий и пород кустарников. 
Апробация  работы.  Основные  положения дисс^ггационаой  работы 

доложены и одобрены на конференциях,  совещаниях, семинарах и курсах: 
Всесоюзных  (Херсон,  1985; Ашхабад,  19S6,  1988) Республиканских  (Вол
гоград,  1990,  1992,  1996,  1998, 2001, 20О2) международных  (Соленое  Зай
мище, 2001; Волгоград, 2002,2003). 

Публикации.  Материалы  тучных  исследований  изложены  в 43 ра
ботах,  в том  числе: 25    в центральной  печапи и материалах  международ
ных, Всесоюзных  и Всероссийских  конференциях. Общий объем  публика
ций составляет 16,7 печ. л., из них лично соискателя 10 ,3  печ. л. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
9  глав,  вьгаодов  и предложений  производству,  списка  литерапуры  и  при
ложений. Работа изложена на 394 стр., включает 71 таблицу,  иллюстриро
вана 61  рисунком, содержит 71  формулу  и 21  приложение на 59 стр. Схш
сок использованной литерапуры состоит из 376 наимеаований, в т.ч. 22 на 
иностранном языке. 

Диссертация  написана  по  материалам  собственных  исследований  с 
привлечением  данных,  полученных  в отделе  полезащитного  лесоразведе
ния  ВНИАЛМИ.  Кроме того,  в разработке  отдельных вопросов  под руко
водством  автора  и  совместно  с  ним  участвовали  В.Б.Васш№чиков, 
А.Г.Ломакин, П.Ф.Бо1ун, А.П.Богун, Ю.И.Зыков и др. 

Диссертационная  работа  выполнялась  при  научной  консультации 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора А.М.Сгепанова и доктора 
сельскохозяйственных  н^к,  профессора |А.А.Вакулина|. Ценные замечания 
и  предложения  по рукописи диссертации  сделали  академик  РАСХН,  док
тор сельскохозяйственных  наук В.И.Петров, доктор  сельскохозяйственных 
наук,  Ю.И.Васильев  и  доктор  сельскохозяйственных  наук,  профессор 



В.М.Кретинин.  Автор  выражает  всем  им  искреннюю  признательность  и 
благодарность. 
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1. ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ И БОРЬБЫ 
С ДЕГРАДАЦИЕЙ ПАШНИ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

Оценивая перспективы и стратегию развития  сельскохозяйспвённого 
производства  в XXI столетии  необходимо учитывать исчерпаемость при
родных ресурсов, которые обеспечивают жизнь на нашей планете. Антро
погенная деятельность является определяющей в деградации современных 
ландшафтов Земли, сопровождающаяся, как правило, эрозией, дефляцией, 
необратимыми  изменениями  водного, температурного  и других  режимов 
естественньк и антропогенно изменеинЬк ландшафтов. 

Проблема  дефляции  (опустынивания)  аридных  территорий  в  на
стоящее время приобрела особую актуальность. В России опустыниванием 
охвачено около 120 млн. га сельхозугодий. Регион Нижнее Поволжье, куда 
входят Астраханская, Волгоградская  области  и Республика Калмьпсия яв
ляется  наиболее  подверженной  деградационным  процессам  территорией 
Европейской части Јфцдного пояса России. 

Очень важным аспектом в определении последствий опустынивания 
являете* оценка снижения ^тродуктивности земель, затронутых деградаци
ей. В целом, за счет негативного  воздействия  комплекса различных  при
родноантропогенных  факторов  й  явлений  сельскохозяйствотое  произ
водство России недобирает около 50 млн. т. продукции растениево>(ства в 
перерасчеге на з^но (А.Н. Каигганов, 1999). 

В  недалеком  прошлом  предпринимались  попытки увеличения  про
дуктивности пашни за счет введения трансформативной системы земледе
лия  (распашка  земель, интенсификация,  химизация, механизация, ороше
ние). Однако, это  дало  возможность  лишь на  время  приостановить  убы
вающее  плодородие  почв  при непрерывном  падении  природных  энерго
биоресурсов и ускоренной деградации агроландшафтов. Полученный за 30 
лет 30 %ный прирост урожая зерновых  сопровождался 4кратньш усиле
нием  энергетических  мощностей,  5,  6кратным  увеличением  количества 
вносимых минеральных удобрений и возрастающей дестабилизацией агро
экосистем (ФЯ.  Шипунов, 1985; Г.Я. Маггис, 2000). 

Выход из этой ситуации, по мнению многих ученых (А.Н. Каштанов, 
1992,  1999; А.П. Щербаков,  1992; Г.И. Швебс, 1992; Н.П. Бахтизин, 1998; 
Г.А. Сапфов, 1998; О.Г. Котлярова, 1999; П.Н. Проездов, 1999; И.П. Свин
цов,  1999;  В.М.  Володин,  2000;  К.Н.  Кулик,  2001; В.И.  Петров, 2001; 
А.И.Шабаев, 2003), в возврате к адаптивной системе земледелия, основан
ной на  использовании  экологически  безопасных  мер восстановления  или 
сохранения плодородия почв, на максимальном использовании природных 
ресурсов (травосеяние, органические удобрения и преп^аты, лесная, поч
венная и агротехническая мелиорация). 



Важнейшим  элементом  адаптивноландшафтной  стратегии  земледе
лия  является  агролесомелиорация.  Лесомелиоративные  мероприятия,  яв
ляясь  важнейшей  составляющей  почвозащитных  систем земледелия,  воз
действуют на природные факторы (снегозапасы, влажность и промерзание 
почвы,  температуру  воздуха  и почвы  и др.),  эрозионногидрологические 
процессы,  засухи  и  суховеи  и  тем  самым  предотвращают  или  резко 
уменьшают темпы дефляции или опустынивания. По сравнению с другими 
видами мелиорации, при относительно малых затратах средств, ЗЛН дают 
большую и стабильную долгосрочную отдачу в качестве прибавок урожая 
на полях, способствуют воспроизводству  плодородия почвы и ее сохране
нию, улучшению экологомелиоративных условий. 

Создаваемые антропогенные лесоаграрные ландшафты биологически 
очень  разнообразны  и  изменчивы  во времени.  По мере роста деревьев и 
кустарников,  проведения  простейших  агротехнических  приемов  и строи
тельства  гидротехнических  сооружений  мелиоративный  эффект  ЗЛН  и 
экосистем заметно возрастает. 

2. МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

При решении поставленных задач использовались методы натурного 
эксперимента, математического  и физического  моделирования, применял
ся дисперсионный  и рефессионный  анализ получаемой  информации. Ис
пользованы также некоторые материалы экспедиционных исследований по 
изучению мелиоративного влияния полезащитных лесных полос и кустар
ников на почвах солонцового комплекса. 

В  процессе  многофакторной  оценки  современного  агроэкологиче
ского состояния пашни как объекта лесомелиорации изучались регаональ
ные  особенности  ее  деградации  (опустынивания).  При  этом  использова
лись методические  положения, применяемые ВНИАЛМИ  в работе по со
ставлению субрегиональных Национальных  программ действий по борьбе 
с опустыниванием  (НПДБО), наиболее детально описанные в НПДБО для 
Западной Сибири. 

Нормализованный  индекс  аридности  (NIA)  вычисляли  по  формуле ^ 
Б.В. Виноградова.: 

NIA = 1  ^'хпР  .  п ) 

где ^j,xjjP   годовая сумма атмосферных осадков, мм;  JI/KH  " сумма среднемесяч
ных температур воздуха с апреля по октябрь.  ^, . 

Степень опустынивания  (деградации) сельскохозяйственных  угодий 
(поражение  их'засолением', дефляцией  или эрозией)  оценивались  по  100
бальной шкале индексов деградации РЩ (ИДз, ИДд или ИДэ) \ 

_ пораженная часть, террцторщ • 100  :  .  л^у. 
общая площадь территории  ,  • . • •  . J  ' •  .  ^ 



Чем больше показатель  ИД, тем  значительнее площадь, охваченная 
той  или  иной  формой деградации.  Суммарный  индекс деградации {ИДс) 
угодья,  хозяйства,  района  является  средневзвешенной  суммой  индексов 
деградации от засоления, дефляции и эрозии {ИДз+ИДд+ИДэ). 

Потери годовой продуктивности (ПГП) угодий, связанные с их оттус
тьшиванием, определялись по формуле: 

ПГП=Б• Исо  0,5,4 к.е.  (3) 
Где Б   боншет сельскохозяйственного угодья; Исо   индекс степени опусгыненности 

(0,05; 0,30 и 0,70 слабой, средней И сильной соответственно) 0,5  пересчетный ко
эффициент. 

Лабораторные  исследования.  Исследования  в лабораторных усло
виях проводились в аэродинамической трубе ВНИАЛМИ способом физи
ческого моделирования с помощью схематизированных объемных моделей 
полос, кулис и каналов. В основу методики исследований легли разработ
ки и указания, изложенные в специально изданных методиках и отдельных 
работах  М.И.  Долгилевича,  Ю.И.  Васильева  и  А.Н.Сажина  (1969,  1970, 
1971,1974 гг.). 

На  современном  уровне  развития  модельной  техники  задача  созда
ния «точных» моделей лесных полос и каналов, то есть моделей, в которых 
должны  быть точно  переданы  все детали,  соблюдены  их  относительные 
размеры  и взаимное расположение,  нереальна.  Поэтому  при эксперимен

I. тировании  на  моделях  первостепенное  значение  приобретает  разработка 
схематизированных  моделей лесных  полос и каналов   моделей  простых 
геометрических  форм, обладающих  основными  признаками  натуры  и со
храняющих физическую сущность явлений. 

•В исследованиях  по  изучению  ветрового  режима  и  дефляционных 
процессов модели полос представляли собой плоские деревянные решетки 
с толщиной планок 5 мм и высотой модели  14 см   максимально возмож
ными для данной аэродинамической установки. 

Модели  каналов выполнены  в том  же масштабе,  что и модели лес
ных  полос. Испьгганы  модели  каналов, равные  в натурных  условиях рас
ходу воды 0,3 и 1,0  MVC, соответствующих участковому и хозяйственному 
каналам с высотой дамбы 1,0 и 1,5 м. 

Модели полос испьггывались ажурной и продуваемой конструкции с 
оптимальной ажурностью у первых 40 %, у вторых в кронах 30% и в ство
лах 60 %. Различия по ажурности, в зависимости от количества рядов, на
ходились  в пределах точности опыта. Высота нижней разреженной  части 
продуваемых моделей была принята 0,1,0,2 и 0,3'высоты модели. 

Испытывались  1,2  и 3рядные модели полос без каналов и с моделя
ми  каналов. При  этом  модели лесополос  располагались  с  наветренной  и 
заветренной сторон от каналов на расстоянии  1,2  и 3 см (в натуре соответ
ственно  1, 2 и 3 м) от основания  дамбы. В качестве дефлируемого мате
риала использовали песок с размером частиц 0,25 мм, который засыпали в 
специальные лотки. 



Исследования  по и^^ению  ветрового режима и дефляционных  про
цессов  в системе кустарниковых  кулис проводились методом  физического 
моделирования  в аэродинамической  трубе: И^чаЛись следующие  в^иан
ты: 1   {^лисы без лесных полос; 2 ̂  кулисы в комплексе с лесными поло
сами.  '  •  .• •  .  ' ,  .  • . • • . • • 

Моделирование  осуществлялось  из  ч^асчета'высоты  лесных  полос 
равной 56 м и  высоты кулис  2  м, при масшгтабе 1:50.  ••  •  • 

В варианте размещения отдельно кулис в пространстве  межкулисные 
расстояния  принимались  равными 30,  50  и  75  Н,  (Н.   npoeimiaei) «ысота 
кулис). В том случае, когда кулисы'испо)№зовались в комплексе с лесными 
полосами  величииа  межпбЛосяых  пространста  бралась  120140 ~Ня (Н,  
проектная Ьысоталесньоспблос).  •  '  "  • . » , ' ' . 

Режим  скоростей  воздушного  потока  изучался  при  перпендикуляр
ной  ориентации' кулис и леснык  полос  к его направлению.'Исходная  ско
рости  воздушного  потока  на  Bbicore  10 см  составляла  8,5  м/с.  Измерения 
проводились на уровне 0,2 Н в кяжх^м  мeжкyJtнcиoм'пpocт{iaнcтвe  на рас
стоянии  1,5,  10,  15, 25 и 40 Н, с заветренной стороны ветроударной кули
сы, в центре  межкулисного  пространства,  5 и  2  H,''d'наветренной  стороны 
кулисы.  '  • "••  "•;• 

Противодефляциониая  эффективность  растительны^, кул^с  ([допол
нительных средств защиты почвы от ветровой эрозии) изуча1шсь также ме
тодом физического моделирования в системах лесных полос с  ажурностью 
10,  43  и  55  %, размещенных  через  35  Н. На  межполосных  пространствах 
устанавливались  модели растительных  кулис, удаленные друг от друга на 
расстояние  30, 60  и  120 см  (в  натуре этому  соответствуют  расстояния  15, 
30 и 60 м). 

Натурные  исследования. В на1урных условиях изучали полезашкг
ные  1, 2,  3  и 7рядные  и приканальные  3рядные  лесные  полосы.  Замеры 
скорости  ветра в первом случае проводили  в горизонтальном, а во втором 
в горизонтальном и вертикальном профилях до высоты 10 м. У приканаль
ных полос расстояние между полосой и основанием дамбы канала было  1, 
2,  3  м, высота дамбы  1,5  м и высота поднятия  кроны 0,1  и 0,2  высоты по
лосы.  '  , 

,  Замеры  скоростей  ветра осуществлялиоь  в горизонтальном  и верти
кальном профилях при расположении полосы с наветренной и заветренной 
сторон  канала.  Повторность  отсчетов  при  горизонтальной  съемке  510 
кратная, вертикальной   35 кратная. Замеры осуществлялись при скорости 
ветра в открытой степи не менее 5 м/с на высоте флюгера и при направле
нии ветра от 45 до 90° к полосе. 

13 исследованиях тю изучению мелиоративного влияния ЗЛН на поч
ву  использован  сравнительногеографический  метод, основанный  на срав
нительном  изучении  почвы под насаждением,  в зоне  его вли)й1ияНа меж
полосных полях и вне влияния, в открытой степи. В  изучений,бзаийовлия
ния  лесного  насаждения  и  окружающей  среды  плодотворным  оказался 



биогеоценотический  приниип  исследования  с  выделением  зоны  лесоза
щитных биогеоценозов и лесозащитных агробйОЦенозов.  ' 

При  организации  почвенных  исслеДбваний  5'читывалй',  чтобы  все 
факторы почвообразования  на территории  объекта до прове;̂ ейия  агроле
сомелиорации  были, идентичными.  Во  всех  случаях  руководствовались 
принципом  единственного  различия  показателей у  сравниваемых  вариан
тов. 

Физические, фчзикохймические и химические анализы почв прово
дили  согласно  общепринятым  методикам  и руководствам'(Е.В. Аринуш
кина,  1970; А.ф. Вадюнина,' 1970). К^икр'оклимат изучали По типовой ме
тодике  ВНИАЛМИ, разработанной  A.M. Степановым  и Е.М. Смертиным 
(1973).  ,  •  •   • ' .  ,  . 

Основные материалы по ветровому режиму, урожайности сельскохо
зяйственных  культур' и росту древёснйх  пород обработаны  ме+одоМ дис
персионного анализа по Б. А. Доспехову (1968). 

1 

3. АГРОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  РЕГИОНА 
(природные условия и ресурсы) 

Нижнее Поволжье наиболее «хрупкая» теи5итория европейской час
ти  аридного  пояса. России 
(BRnerpoB, 2000). Иссле
дования  охватили,  глав
ным  образом,  равнинные 
ее  площади,  входящие  в 
Прикаспийскую  низмен
ность,  а  также  прилегаю
щие  к  ней  пространства 
Ергенинской  возвышенно
сти,  лежащие  в  четырех 
бйокПйматических  зонах 
(рис. 1). 

В зоне аридного био
климата  (N1A  >  0,70)  на
ходится  первый,  Хараба
линскИЙ  стационар  (Аст
раханская область) второй, 

.  УланЭргинский  стацио
нар,  (Республика  Калмы

., к ^ )  расположен в средне
,  Рис. 1. Нижнее Поволжье: зоны аридности,  аридной  (NLA  0,600.70) 

выраженной  через  нормализованный  индекс  ^"^    • 
> (NiA), и регион основных исследований с Хара  биоклиматической.зоне.  В 

балинским  (1),  УлaнЭpгJBнcким  (2), Николаев  Волгоградской  области 
расположены  два  стацио

Ннколаев
ским (3) и Котельниковским стационарами (4) 
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нара. Третий,Николаевский  относится к умереноаридной зоне (NIA 0,50
0,60), четвертый, Котельниковский стационар находится в зоне слабоарид
ного биоклимата (NIA < 0,50). 

ВС  Распределение  зе
мель  в  регионе  по видам 
угодий  тесно  связано  с 
территориальной  динами
кой  аридности  биоклима
тов  в границах  субъектов. 
С усилием аридности  кли
мата сокращается удельная 
площадь  пашни  в  сельхо
зугодиях и, следовательно, 
возрастает  ее  социально 
хозяйственная  значимость 
и  ценность.  Вместе  с тем, 
усиливается  агроэкологи
ческая  напряженность  на 
распаханной  территории и 
многократно  повышается 
актуальность  проблемы 
защиты  и  комплексного 
адапгавного  обустройства 
пашни с участием лесоме
лиорации. 

По  мере  увеличения 
аридности климата возрас
тает  и  продолжительность 
засушливой  фазы  вегета
ционного  периода,  что 
адекватно  отражается  на 
урожайности  сельскохо
зяйственных  культур 
(рис.2). 

Представленная диаграмма позволяет оценить вклад агрометеороло
гического и антропогенного (агротехнологического) факторов в формиро
вание урожайности  зерновых  культур  в регионе. Кривые урожайности и 
валовых  сборов  культур,  построенные  на динамичном  фоне  ариднбсти 
биоклимата, отразили, как и следовало ожидать, тесную обратную зависи
мость между показателями уровня аридности и продуктивности пашни. '• 

Рис 2. Валовые сборы (ВС, млн т, 1) и уро
жайность зерновых (У, ц/га, 2) в зависимости от 
аридности (NIA, 3) года 

И 



Основной  вклад  в  неуклонное  снижение  продуктивности  земель, 
включая пашню, вносит усиливающееся  в последние десятилетия  их опус
тынивание или деградация, которые развиваются как под влиянием антро
погенных факторов, так и вследствие общей аридизации климата. По дан
ным  «Субрегиональной  национальной  программы  действий  по  борьбе  с 
опустыниванием  для  аридных территорий  РФ»  за  2001  г.  в  европейской 
части аридного пояса РФ опустыниванием охвачено 27216,3 тыс. га сель
хозугодий, из которых 9979 тыс. га, в том числе 2585,6 тъю. га пашни, при
ходятся  на Нижнее Поволжье. В границах региона  наших исследований к 
категории  опустыненных  относятся  4862,4  тыс.  га  сельскохозяйственных 
угодий,  в  том  числе  846  тыс.  га  пашни.  Суммарный  индекс  деградации 
(ИДс) угодий ЕЧ АП РФ и Нижнего Поволжья составляет 54,5 и 57,2 бал
ла, а в границах региона исследования он возрастает до 61,4 балла. Таким 
образом, регион исследований является самой деградированной сельскохо
зяйственной территорией РФ. 

География  опустынивания  характеризуется  следующей  основной 
особенностью    нарастанием  от  025  до  100  и  более  баллов  суммарного 
индекса  опустынивания  с северозапада на юговосток,  по мере увеличе
ния аридности  климата и наличия  солей  в почвогрунтах. Средневзвешен
ный суммарный  индекс деградации пашни составляет 39,2 балла с варьи
рованием от 35,746,0. 

Засолением  с  суммарным  индексом  525  баллов  охвачены  все  вос
точные и юговосточные районы Нижнего Поволжья. Ведущая роль в при
росте площадей засоленной пашни принадлежит орошаемому земледелию, 
осуществляющемуся  без достаточного лесомелиоративного  обеспечения  с 
широким использованием воды, содержащей до 23 г/л солей.(табл. 1). 

Второй по степени охвата, угодий формой деградации земель являет
ся  эрозия  получившая  развитие  на  склоновых  землях  в  слабоаридной 
(N1A > 50) биоклиматической зоне. Доля эродированных земель в сельско
хозяйственных угодьях составляет 26,7 %, а в пашне эта форма опустыни
вания  приобрела доминирующее  (56,1  %) значение. В Волгофадской  об
ласти эрозией повреждено 64,7 % пашни. 

В исследуемом регионе к категории дефлированных относятся 2240,2 
тыс. га сельхозугодий,  в т. ч. 72,1 тыс. га пашни, с умеренным  (ИДд 525 
баллов)  проявлением,  но с крупными  негативными  последствиями дегра
дационных процессов на пашне и пастбищах. 

12 



1. Формы опустынивания земель в Нижнем Поволжье 

Административная единица 

• 

Форма и площадь опустынивания, тыс.га 
Засоление  1  Эрозия 

Сельскохозяйственные угодья 

Астраханская область 

Волгоградская область 

Республика Калмыкия 

Нижнее Поволжье, тыс.га 

% 

Астраханская область 

Волгоградская область 

Республика Калмыкия 

Нижнее Поволжье, тыс.га 

% 

1012,4 
1459.3 
2648,7 
5120,4 
51.0 

0,7 
2249.0 
428.7 
2678,4 
26,7 

Пашня 

168,3 
691,1 
203.3 
1062,7 
41,1 


1350,5 
100,3 
1450,8 
56,1 

Дефляция  1  всего 

361,8 
88,7 

1789,7 
2240,2 
22,3 

1.7 
46,9 
23,5 
72,1 
2,8 

1374,9 
3797,0 
4867,1 
10039,0 
100,0 

170,0 
2088,5 
327,1 
2585,6 
100,0 

*с использованием «Субрегиональной национальной программы действий по 
борьбе с опусгьгаиванием для аридных территорий РФ», 2001 г. 

По данным М.И. Долгилевича, Ю.И. Васильева и А.Н. Сажина (1981) 
суммарная  годовая продолжительность  пыльных бурь составляет  105112 
часов в год в зоне обслуживания Харабалинским и УланЭргйнским, 3880 
часов Николаевским и 19 часов в год Котельниковским стационарами. По 
данным, полученным в результате лесомелиоративной  классификации па
стбищных  земель  Прикаспия  (Е.С.  Павловский,  В.И.  Петров,  Ю.И.  Ва
сильев, 1988), эрбдируемость почв увеличивается в регионе от 4 т/га в час 
на  суглинистых  почвах  периферии  до  200  и более  в  его  центральных  и 
прибрежных районах  с почвогрунтами, сложенными супесями и песками. 
При этом годовые потери почв могут достигать 12 т/га, что в несколько раз 
превышает допустимый предел (23 т/га в год). 

Проведенные  нами расчеты с учетом индексов деградации  (по ме
тодике ВНИАЛМИ  «Субрегиональная  национальная  программа действий 
по борьбе с опустыниванием для аридных территорий РФ», 2001 г.) пока
зали, что потери годичной продуктивности  агроландшафтов  и природных 
кормовых  фитоценозов только  в регионе основных  исследований  состав
ляют 4632,9 тыс. центнеров в зерновом эквиваленте. Более половины этих 
потерь приходится на пашню, около 40 %  на пастбища и 8 % на сеноко
сы. Удельные потери годичной продуктивности нарастают по мере усиле
ния  аридности  климата  и ухудшения  почвенногидрологических  условий 
(табл. 2). 
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2. Потерн годичной продуктивности сельскохозяйственных  угодий в результате 
опустынивяиия в регионе основных исследований, тыс. ц к.е. 

Административный ре
гион 

Астраханская  область 

Волгоградская  область 

Калмыкия 

Всего, тыс.  ц к.е. 

% 

Пашня 

185,3 
1543,2 
638,2 

2366,7 
51,1 

Пастбища 

226,8 
447,8 
1208,0 
1912,6 
41,3 

Сенокосы 

278,1 
50,0 
25,5 

353,6 
7.6 

Всего 

690,2 
2071,0 
1871,7 
4632,9 
100,0 

Полученные нами в ходе исследований материалы свидетельствуют 
о недостаточной лесомелиоративной  обустроенности земель Нижнего По
волжья,  особенно  его  юговосточных  районов,  где  сложность лесорасти
тельных условий является серьезным препятствием для осуществления ле
сомелиорации,  способной  ощутимо  смягчить  агроэкологическую  напря
женность  в регионе. В РФ по данным  Федеральной  программы  развития 
агролесомелиоративных  работ  (1995  г.)  сельскохозяйственные  угодья 
имеют 2750 тыс. га ЗЛН (табл. 3), что составляет 45,7 % от нормативной 
потребности. 

3. Нормативная потребность (НП), наличие (Н) и дефицит (Д) 
защитных лесных насаждений 

Территория.  ••  • 

Россия, тыс.  га 

% 
Аридный  пояс России,  тыс.га 

% 
Нижнее Поволжье,  тыс.  га 

% 
Астраханская  область,  тыс.га 

% 
Волгоградская  область,  тыс.га 

% 
Республика  Калмыкия,  тыс.  га 

. •  % 

Сельскохозяйственные 
угодья 

НП 
6021,8 
100,0 

3474,5 
100,0 

1258,9 
100,0 
269,1 
100,0 
544,7 
100,0 
445,1 
100,0 

Н 
2750,6 

45,7 
1324,8 
38,1 

297,1 
23,6 
30,2 
11,2 
197.5, 
36,3 
69,4 
15,6 

д 
3271,2 

54,3 
2149,7 

61,9 
961,8 
76,4 
228,9 
88,8 

347,2 
63,7 

375,7 
84,3 

Пашня 

НП 
2453,6 
100,0 

2352,7 
100,0 
286,2 
100,0 
12,9 
100,0 
226,3 
100,0 
47,0 
100,0 

н 
1233,3 
50,3 
667,6 
49,4 
99,7 
34,8 
2,6 

20,2 
80,1 
35,4 
17,0 
36,1 

д 
1220,3 
49,7 
685,1 
50,4 
186,5 
65,2 
10,3 
79,8 
146,2 
64,6 
30,0 
63,9 

В аридном поясе страны дефицит ЗЛН возрос до 61,9 %, а в южной 
части пояса   Нижнем Поволжье он увеличился до 76,4 %, достигая в Аст
раханской области 88,8 %. На пашне дефицит мелиоративных насаждений 
снижается, хотя в целом по аридному поясу страны и Нижнему Поволжью 
он остается на более высоком уровне, чем по России. К настоящему  вре
мени в регионе исследований защитная лесистость пашни выше 2 %, а в 6 
районах  этот  показатель  изменяется  в  пределах  12  %, а в  остальных  10 
районах он ниже 1  %. 

Таким  образом, несмотря  на огромные усилия,  предпринимавшиеся 
лесхозами  и лесомелиоративными  станциями  при  создании  и  выращива
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НИИ лесонасаждений в ходе реализации агролесомелиоративных программ, 
облесенность  пашни  на  подавляющей  территории  страны  осталась  ниже 
нормативной.  Самыми  же  низкими  показателями  лесомелиоративной 
обеспеченности  характеризуется  Нижнее  Поволжье.  Это  объясняется  ис
ключительно жесткими  мозаичными  и еще слабо изученными  лесорасти
тельными условиями региона. Вместе с тем, проблема стабилизации и уве
личения продуктивности пашни не может бьггь решена только лесомелио
ративными  методами.  Она  нуждается  в  комплексном  подходе  на  основе 
адаптации  всей  сферы  аграрной  деятельности  и тесного  взаимодействия 
лесомелиорации с другими видами мелиорации. 

Исходя из этого, по нашим расчетам, выполненным с использовани
ем  Федеральной  программы  развития  агролесомелиоративных  работ для 
восполнения сложившегося дефицита насаждений защитного назначения в 
исследуемом  регионе  необходимо  создать  в  дополнение  к  уже  сущест
вующим  не менее 22 тыс. га новых  наса>кдений, включая  кустарниковые 
кулисы на землях с ограниченной для древесной растительности лесопри
годностью. Преобладающая часть лесомелиоративных  работ (15,6 тыс. га) 
должна быть сосредоточена в Волгоградской области, 4,3 тыс. га насажде
ний необходимо создать в Калмьпсии и 2,1 тыс. га   в Астраханской облас
ти. 

4.0ЦЕНКА МЕЛИОРАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ 
НА АГРОЭКОЛОГИЮ ПАШНИ 

Эффективность  влияния лесных  полос  на  ветровой  режим. Ос
новными видами лесонасаждений, формирующих агролесные Ландшафты, 
являются лесные полосы различных конструкций, куртинноколковые на
саждения, а также насаждения из кустарников. Разнообразие конструкций 
лесонасаждений  и жизненных форм растениймелиорантов,  применяемых 
в лесомелиоративном обустройстве агролесных ландшафтов, позволяет на
зывать данные технологические решения комплексной лесомелиорацией. 

В связи с этим была поставлена задача дать оценку  мелиоративного 
влияния  лесонасаждений  на агроэкологию  пашни. В этом  аспекте  изуча
лась эффективность лесных полос на ветровой режим на моделях в аэро
динамической трубе и на натурных объектах. 

«Физическая»  сущность  мелиоративного  влияния  лесных  полос  за
ключается  в изменении ветрового режима, который, как и элементы мик
роклимата  изменяются  под воздействием конструкции полос. По суммар
ному  снижению  скорости  ветра  на межполосных  полях  на первом  месте 
стоят лесные полосы продуваемой конструкции (45 %), на втором ажурной 
(42 %), на третьем   непродуваемой  (36 %). В среднем дальность эффек
тивного влияния лесных полос'при расчете на 10 %ое снижение скорости 
ветра составляет 2730 Н (Hf'высота насаждения). ОптимальнЬй считается 
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ветропроницаемость  продуваемых  полос 60 % в стволовой части и 30% в 
кронах, ажурных 3540 % по всему вертикальному профилю. 

Для  изучения  аэродинамических  и защитных свойств лесных полос, 
совмещенных  с  каналами,  нами было разработано двенадцать  схематизи
рованных моделей лесных полос и пять каналов. Результаты исследования 
режима  скоростей  показали, что  модели  полос,  совмещенных  с  каналом 
имеют  свои  особенности  в  распределении  скоростей  воздушного  потока 
(рис. 3). 

ПРОЖУВАЕИМС 

Л f^m friOFi;T7 ^ 

^Щ гЛг 

tiMrf  )7Т1 [№ 
10  л . п .  IS  >•  >С  М П  I*  Я.В  1*  Н  * •  4S  ж 

Рис. 3. Изменение относительных скоростей воздушного потока в зоне влия
ния моделей ажурных (А, Б, В) и продуваемых лесных полос (Г, Д, Е) (А, Г  без ка
нала; Б, Д  модели полос с наветренной; В, Г  с заветренной стороны канала) 

При  оптимальных  размещениях  лесньк  полос  с учетом  подъема их 
кроны и рядности, дамба канала высотой до  1,5 м не является  существен
ным препятствием для ветрового потока. Вместе с тем, вследствие поджа
тая  ветрового  потока  создается  так  называемый  «аэродинамический  эф
фект», который  в наилучшей  степени  проявляется  у  продуваемых  полос, 
где повышение  скорости  ветра до  130 % над каналом  способствует мень
шей его заносимости продуктами эрозии. 

Дальность влияния лесных полос при размещении  их с наветренной 
и заветренной стороны канала оказалась близкой к таким же показателям 
без  канала.  Однако  принцип действия  полос, расположенных  с  заветрен
ной  стороны  канала на  изменение  структуры  воздушного  потока был не
сколько  иИьпй. Непосредственно  над  каналом  создавалась  воздушная  по
душка сопровождаемая снижением скорости ветра, что способствовало за
носимости канала эоловым материалом. 
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в  натурных условиях с соблюдением принципа подобия были прове
дены аналогичные исследования по изучению влияния полезащитных лес
ных  полос  на  ветровой  режим  на  орошаемом  участке  Богдинской 
НИАГЛОС (Харабалинский стационар). Полученные результаты показали, 
что при ветрах со стороны полосы во всех случаях зона повышейных ско
ростей отмечалась над дамбами канала и возрастала при уменьшении рас
стояния между полосой и каналом. При направлении ветра со стороны ка
нала, зона с повышенными  скоростями, изза поджатия  шеероМгху  кютока 
за  полосой,  наблюдалась  перед  каналом.  Непосредственно  над  каналом 
также создавалась воздушншг подушка, где относительные скорости ветра 
снижались  до  40  %.  Протяженность  ветрозащитной  зоны  под  влиянием 
приканальных лесных полос не уступает дальности влияния полезащиггных 
лесных полос, не совмещенных с каналом. 

Влияние лесонасаждений  на микроклимат  и водный режим  поч
вы. Влияние полезащитных лесньпс полос на прилегающие поля многооб
разно. Под их защитой изменяется не только ветровой режим, но и связан
ные  с  ним  элементы  микроклимата  (температура,  'йлажность  воздуха  и 
почвы, испаряемость  и др.). В формировании микроклимата на  По^'важ
ная роль, наряду с орошением, принадлежит ветровому режиму и лесным 
насаждениям. 

Исследования, проведенные нами за температурой воздуха, показали, 
что весной в различные часы наблюдений под защитой полос (в зоне 20
кратного  влияния)  она  бьша  на  0,10,5** выше,  чем  на  контроле,  как  на 
уровне деятельной поверхности, так и на 0,5 м выше травостоя люцерны. 

В  этот  период  повышение  температуры  оказывает  благоприятное 
влияние  на  произрастание  сельскохозяйственньк  культур.  Повышение 
температуры воздуха в весенний период может происходить, как указыва
ют А.К.Константинов, Л.Р. Струзер (1974) при условии одинаковой влаго
обеспеченности открьггого и защищенного полей. Наши данные не проти
воречат этой точке зрения. Весной под зашитой полос различия  по влаж
ности  почвы бьши  невелики,  вследствие  чего и происходило  повьппение 
температуры воздуха. 

В  летний  период  под защитой  полос  практически  во  всех  случаях 
температура воздуха на поле была ниже на 0,10,4°, чем на контроле, что 
связано с развитием травостоя и повышенными влагозапасами в почве, ко
торые  способствуют  поддержанию  транспирации  растений  защищенных 
полей на более высоком уровне, чем в открытой степи. Осенью в утренние 
часы  наблюдений  под  защитой  полос температура  также  снижалась,  а к 
вечеру происходило ее повышение на 0,10,2". В этот период лесная поло
са оказывала отепляющее действие в зоне 20 высот насаждения. В тесной 
взаимосвязи с указанными факторами наход1ггся и температура почвы, по
вышение  которой  на  0,52,5° С  отмечается  весной  и  понижение  на  1,6
3,1°Слетом. 

17 



Лесные  полосы  оказывают  также  существенное  влияние  на  влаж
ность воздуха и испаряемость. Превьппение влажности воздуха под защи
той  пблос  по сравнению  с  контролем  в межполивной  период  составляло 
1,04,0%, а испаряемость снижалась весной на 1530 %, летом   на 1016% 
и осень на 1526 %. 

Влажность  почвы  под защитой  23рядных тополевых  полос в  слое 
OlOO см превышала контрольную на 23,135,7 %. 

Улучшение  микроклимата  и  водного  режима  почвы  под  защитным 
влиянием лесных  полос и кустарниковых  кулис, как на орошаемых так и 
На  неброшаемьк  землях  способствовало  формированию  повышенного 
уро^кая" сельскохозяйственных  культур. Превышение  урожайности  в  сис
теме  насаждений  отмечалось  на  всех  стащюнарах  рассматриваемого  ре
гиона: у озимой пшенищ>1 на 0,520,56 т/га (14,837,9 %), у яровой пшени
цы   0,32,0,36  т/га (9,037,9 %), у ячменя   0.300,53 т/га (16,130,0 %), у 
люцерны   1,3 т/га (18,7 %) и у арбузов   7,4 т/га (39,8 %). 

Мелиоративное  влияние  полезащитных  лесных  полос  на  оро
шаемых  почвах  солонцового  комплекса.  Объектом  исследования  по
служили  лесомелиорируемые  почвы  солонцового  комплекса  и сохранив
шиеся уникальные насаждения  на относительно новых оросительных сис
темах.  На  орошаемых  землях  УланЭргинского  стационара  за  11летний 
период  мелиорации  под лесными  полосами  образовался  биогеоценотиче
ский горизонт лесной подстилки толщиной до  1 см в рядах, в понижениях 
междурядий  и  закрайках.  Под  влиянием  продуктов  разложения  лесных 
подстилок и отпада корней в почве активно аккумулировался  гумус (табл. 
4 ) .  • 

4. Влияние  IIлетней полезащитной лесной полосы различного состава 
на измеиеяне содержаиия гумуса в ночве 

Местоположение, древесная 
порода 

Пашня,  середина  поля 

Пашня,  в 1015 м от  лесополо

сы 

.:>  Робшшевая  лесополоса 

Вязовая  лесополоса 

Тополевая  лесополоса 

Глубина, 
см 

010 
1030 
3050 
010 

•  1030 
.  3050 

010 
1030  • 
3050 
010 
1030 
3050 

'  010 
1030 
3050 

Содержание гумуса в почве,  % 
Солонец полупус

тынный 
U 8 
1Д5 
0,71 
1,42 
1,36 
0,83 

••  •  1 ,57 

• 1,09 
ОМ 

2.40 
0,68 
0,50 
1,90 
1,85  • 
1,20 

Бурая  полупустын
ная 
1,40 
1,33 
0,87
1,45 
U 8 
0,90 

.  3,22 
1,55 

.    1,19 
1,77 
1,36 
1,15 
2,68 
1,57 
1,16' 
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в  солонцах в слое 010 см прибавка гумуса равна 0,291,12 %, в бу
рых почвах  0,371,80  %. Гумус аккумулировался  и в слое  1050 см, но в 
солонце под вязовой полосой невысокая гумусность могла быть связана и 
с  исходным  малым  его  содержанием,  с  антропогенной  (или  зоогенной) 
деятельностью.  Почвоулучшающее  влияние древесных  видов  проявилось 
примерно в равной степени. Небольшая положительная тенденция  в нако
плении гумуса наблюдалась и на прилегающих  к лесополосе участках по
ля. 

Под  11летней робиниевой  полосой  общее содержание солей, в том 
числе и сульфатионов, было заметно  меньшим, что позволяет  судить об 
успешности агролесомелиорации  под влиянием твердых осадков, глубоко
го  промачивания  талыми  водами  и  орошения.  Общее  рассоление  почв 
вблизи полосы было заметно меньшим, чем под лесной полосой и вместе с 
тем  хлоридное  засоление  здесь  проявилось  в  большей  степени.  Во  всех 
случаях тип засоления изменился и стал сульфатяохлоридным. Под влия
нием лесонасаждений и орошения отмечено вымывание водорастворимых 
солей в солонцах в слое 0200 см 62,8790,51 т/га и в бурых почвах 5,05
22,14 т/га. 

Таким  образом,  почвенные  условия,  сложившиеся  под  полезащит
ными лесными полосам в начальный период орошения и через 11 лет, сви
детельствуют  о  благополучной  направленности  биоаккумулятивного  и 
рассоляющего  процессов  в  лесомелиорированных  почвах  солонцового 
комплекса Прикаспийской низменности. 

Мелиоративная  роль кустарников на солонцовых землях. Лабо
раторные исследования и материалы полевых наблюдений позволили под
твердить мелиоративную роль кустарниковых кулис на солонцовых землях 
аридной зоны (табл. 5). 

5. Вымывание водорастворимых солей в почве в сисчеме 
ХО20 летинх кустарннковыж кулис 

Местоположение  Вымылось солей из почвы, т/га 
Солонец  1 Светлокаштановая | Каитгановая 

В системе 20летних кулис из слоя 0200 см 
Кулиса из лоха узколистного 
Кулиса из тамарикса ветвистого 
Кулиса из смородины золотой 
Пашня в 68 м от кулисы 

73,39 
60,95 
12,32 
20,48 

46,86 
91,92 
25,02 
23,27 






В системе 10летних кулис из слоя 0125 см 
Кулиса из жимолости татарской 
Пашня в 68 м от кулисы 
Кулиса из скумтш кожевенной 
Пашня в 68 м от кулисы 











17,65 
16,61 
9,25 
7,77 

За  20летний  период  мелиорации  под  кулисами  общее  содержание 
водорастворимых  солей уменьшилось  под кулисами в солонцах и светло
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каштановых  почвах  в слое 0200 см  на  12,3292,92 т/га и в  прилегающей 
пашне на 20,4823,27 т/га;  за  10летний период мелиорации в каштановых 
почвах в слое 0125 см солей уменьшилось соответственно  на  169017,65 
и 7,779,25 т/га. Несмотря на дополнительное отложение снега в кулисе и 
более  глубокое  промачивание  почвы  весной,  активное потребление  воды 
кустарниками  в  период  вегетации  приводит  к  небольшому  временному 
хлоридному засолению корнеобитаемого слоя каштановых почв. 

Нами также было изучено содержание золы и химических элементов 
в листьях и корнях кустарников, влияние органических  остатков на свой
ства  солонцового  горизонта  почвы.  Химический  состав  опада  листьев  и 
мелких  корней  кустарников  различен,  что  определило  их  мелиоративное 
влияние  (табл. 6). Листья  по сравнению с корнями богаче кальцием, маг
нием, калием. Высокая зольность наблюдалась у листьев тамарикса. Мел
кие корни богаты азотом у караганы, аморфы, фосфором у смородины, ка
раганы. Отмечая особенности в содержании основных химических элемен
тов в опаде листьев и корнях растений к почвоулучшающим  можно отне
сти карагану, смородину, аморфу. Отмечено слабое осолонцевание почвы 
корневой фитомассой. Листья по сравнению с корнями, в большей степе
ни, увеличивали новообразования фульвокислот. 

б.Содержяняе золы я химических элементов в опаде листьев 
и корни кустарииков, % 

Кустарники 

Аморфа кустарниковая 
Смородина золотая 
Карагана 
Жимолость татарская 
Скумпия кожевенная 
Тамариск ветвистый 

Аморфа кустарниковая 
Смородина золотая 
Карагана 
Жимолость татарская 
Скумпия кожевенная 
Тамариск ветвистый 

Зола 

9,44 
7,80 
11,42 
8,87 
7,26 
19,80 

3,19 
4,66 
6,17 
2,54 
4,41 
8,52 

N  1  Р 
Листья 
2,00 
1,50 
1,40 
1,60 
1,29 
0.62 

0,17 
0,17 
0,19 
0,15 
0,21 
0,19 

Корни 
2,37 
1,78 
2,55 
0,51 
0,59 
1,02 

0,14 
0,39 
0,21 
0,16 
0,14 
0,07 

С. 

3,02 
1,92 
3,00 
1,78 
1,91 
3,13 

1,15 
1,05 
1,05 
0,76 
1,03 
0,41 

Щ 

0,49 
0,71 
0,48 
0,60 
0,55 
1,64 

0,49 
0,19 
0,31 
0,18 
0,18 
0,65 

Na  1  К 

Не определено 
Не определено 
0,03 
0,03 

1,85 
0,42 

Не определено 
1,15  1  0,90 

0,02 
0,03 
0,05 
0,04 
0,03 
0,38 

0,74 
0,90 
1,02 
0,27 
0,59 
0,53 

Изучение  биоаккумулятивной  роли  кустарников  позволило  сделать 
вывод  о том, что  под  кустарниковыми  кулисами  происходит  рассоление 
солонцовых  почв,  органические  остатки  оказывают  специфическое  воз
действие на ферментативную  и общую биологическую  активность солон
цовой почвы. 
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5. ПОЧВОЗАЩИТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ 
Почвозащщиая эффективность лесных  полос. Характер развития 

дефляционных  и аккумуляционных  процессов очень тесно взаимосвязан с 
аэродинамическими  свойствами лесных  полос той  или иной конструкхдаи 
(рис.  4). При  размещении  моделей  полос  с  наветренной  стороны  канала 
значительная  часть эолового материала переносилась  через канал  и акку
мулировалась  вблизи  него, в так  называемой  <аоне относительного зати
шья».  С  заветренной  стороны  протяженность  зоны дефляции  у  моделей 
ажурных лесополос  возрастала  прямо пропорционально увеличению ско
рости воздушного потока. 

Л 
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Рис. 4. Влияние моделей ажурных (А) и продуваемых (б) лесныж полос на 
дефляцию  Н аккумуляцию  при  различных  скоростях  ВП1Дуп1п<)гп пдгго;;» 

Существенным отличием  в характере распределения эолового мате
риала за моделями полос продуваемой  конструкции  явилось  образование 
очага выдувания непосредственно за каналом, который был более выражен 
при высоте разреженной части моделей равной 0,3 Н. Таким образом, при 
создании лесных полос вдоль каналов внутрихозяйственной  оросительной 
сети  их  следует  закладывать  с наветренной  стороны. В  районах  с  выра
женным ветровым  режимом  и эрозией  почвы для  обеспечения  незаноси
мости  каналов  мелкоземом  и  снегом,  лесные  полосы  следует  создавапгь 
двух  трехрядные  продуваемой  конструкции  с  высотой  подъема  кроны 
0,2Н и размещать их на расстоянии 3 м от основания дамбы канала. 

В условиях отсутствия  или слабого развития эрозии, в целях увели
чения протяженности ветрозащитного действия, лесные полосы у каналов, 
проходящих  в насыпи и полувыемке   полунасыпи, целесообразно созда
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вать из двух рядов ажурной' и продуваемой  конструкции  с высоты разре
женной  части в стволах 0,1  Н и размешать  их на расстоянии  от 3 до  1 м, 
исходя из хозяйственных соображений. 

Рассматривая «работу» более крупных каналов, защищенных лесны
ми полосами, можно отметить, что принцип распределения эолового мате
риала остается примерно таким же, как и у каналов  внутрихозяйственной 
сети. Следует также сказать, что у крупных  каналов  какойлибо  перенос 
мелкозема  через  канал  будет  ограничен  до  минимума.  В  данном  случае 
придется ориентироваться полностью на аккумуляцию его в приканальной 
зоне и рассчитывать на уплотнение полосы за счет увеличения рядов или 
введения кустарников. 

На орошаемых  землях, наряду с защитой почвы от дефляции  на по
лях важно избежать заносов продуктами эрозии  гидротехнических соору
жений. Каналы внутрихозяйственной оросительной сети (участковые и хо
зяйственные),  а  иногда  межхозяйственные  проходят  непосредственно  по 
орошаемой территории. Более крупные каналы, как правило, располагают
ся вне зоны орошения или по ее границам. 

Поэтому  при  создании 
лесных  полос  вдоль  каналов 
ставятся  различные задачи. Ес
ли вдоль крупных каналов лес
ные  полосы  в  данном  случав 
должны  выполнять  каналоза
щитные,  то  у  внутрихозяйст
венной  сети, наряду  с зашитой 
каналов  от заносов    поле   и 
почвозащитные  функции  при
легающих к ним площадей. 

Нами на орошаемых зем
лях  помимо  прямолинейно 
размещенных  лесных  полос, 
изучались  полосы,  размещен
ные  по  периферии  круга,  на 
участке  с  поливом  дождеваль
ной машиной «Фрегат». В про
цессе исследований  было уста
новлено,  что  полосы,  разме
щенные  таким  образом  имеют 
свои  особенности  в  формиро
вании  процессов  аккумуляции 
и дефляции эолового материала 
(рис. 5). 

В  отличие  от  параллель
ного размещения  круговые по
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Ешиянием моделей лесных полос, ряспбло
женных по периферии круг» при скорости 
воздушного потока: Л=б м/с; Б̂ в̂ м/с; В°=]0 
м/с 
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лосы  «работают»  одинаково  при любом  направлении  ветра. Однако, лес • 
ные полосы относительно ветрового потока расположены перпендикуляр • 
но только в центральной части круга. В других то.чках, с приближением к • 
периферии от центрального профиля, лесная полоса располагается под из
меняющимся углом к ветру. Этот угол тем меньше, чем дальше точка по
лосы  отодвигается  от  середины  круга.  Все  это  оказывает  существенное 
влияние на изменение ветрового потока в самой полосе и на межполосном 
пространстве.  Наибольшее  изменение  воздушного  потока  и  различие  в 
формировании  эрозионных  процессов  происходит  на  первом  ветроудар
ном круге. На последующих кругах, и особенно в системе эти различия не
сколько сглаживаются. 

Уменьшение зоны аккумуляции на второй круговой модели вызвано 
как снижением  количества переносимого эолового  материала в ветропес
чаном потоке, так  и повышением  плотности  полосы примерно в  1,5  раза 
изза увеличения  вдвое числа рядов. Во всех случаях скорости ветре пре
вышали критическую (VKP.=5 м/с).  ./ 

Таким  образом,  почвозащитная  эффективность лесных  полос,  раз' 
мещенных по периферии круга, была примерно аналогичной параллельно^ 
му  их  размещению.  Однако,  принимая  во  внимание  относительно  боль
шую площадь поля (диаметр круга у дождевальной машины «Фрегат» ра
вен 900 м), полученные данные указывают на необходимость уменьшения' 
площади круга, а следовательно, и длины крыла дождевальных агрегатов в 
районах сильного проявления дефляционных процессов. 

6. РАЗМЕЩЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ 
НА ПАШНЕ 

В  основу  современного  пространственного  размещения  лесных по
лос положена закономерность эффективногр снижения скорости ветра (не 
менее 10 % по сравнению с открытым полем) в зоне их влияния. С учетом 
этого, по мнению целого ряда исследователей (Ю.И. Васильев, 1974, М.И. 
Долгилевич,  1969, Я.А. Смалько,  1963, A.M.  Степанов,  1987)  протяжен
ность межкулисного пространства не должна превышать 30 И. 

Лесонасаждения  на  землях  подверженных  эрозии  и  дефляции  раз
мещают таким образом, чтобы они:.в  наибольшей  степени  обеспечивали 
защиту  сельскохозяйственных  растений  от  неблагоприятных  природных 
условий; способствовали равномерному распределению снега и прекраща
ли дефляцию почвы; уменьшали  поверхностный сток, путем превращения 
его  во  внутрипочвенный;  не  препятствовали  проведению  сельхозрабог, 
при размещении вдоль оврагов  и берегов  рек, скрепляли или армировали 
своими корнями почву и препятствовали ее обрушению; длинные стороны 
полей непременно должны направляться поперек склонов и по возможно
сти  перпендикулярно  наиболее  опасным  суховейным,  дефляционным  и 
метелистым ветрам. 
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Лесные  полосы  размещают  по  границам  землепользования  отдель
ных угодий, севооборотных массивов, полей севооборотов и внутри их. На 
почвах, подверженньпс дефляции и водной эрозии, расстояние уменьшает
ся. Так, например, при очень сильной дефляции это уменьшение составля
ет 3550  %,  сильной    2635  %,  средней    1626 %  и  слабой    1016  % 
(Ю.И. Васильев, 2003). То есть, в основе прогноза максимально допусти
мых расстояний  в системе взаимодействующих  лесных  полос лежит пре
дел минимальных потерь почвы (24 т/га год) от ветровой эрозии, скорость 
ветра,  структура  лесной  полосы,  ее  параметры,  гранулометрический  со
став, увлажненность и тл

Существующие  нормативные  документы  в  РФ,  регламентирующие 
размещение  лесных  полос  на лесомелиорируемой  территории  основаны, 
главным образом, на учете двух важнейших факторов   лесорастительных 
условий  и размера эффективных  ветрозащитных  зон  с наветренной  и за
ветренной сторон лесных полос. 

Вместе с тем в ряде случаев, когда лесорастительные условия суще
ственно усложнены, изза комплексности  почв, низкого  их плодородного 
потенциала  и жесткости  климата,  вырастить  долговечные, устойчивые  и 
аэродинамически эффективные лесонасаждения из древесных пород быва
ет или крайне сложно, или вообще невозможно. В таких случаях более на
дежными и эффективными могут оказаться куст^никовые и растительные 
кулисы. 

Как показал анализ литературного материала, сведений о работе та
ких  лесомелиоративных  структур  вообще,  и  в  частности  об  их  ветро и 
почвозащитной  эффективности  практически  не имеется. Нет и методоло
гии проекгарования  адаптированных  систем  кустарниковых  и раститель
ных кулис с учетом  всех  главнейших  почвенноклиматических  факторов 
дефляции, растительных условий и пород кустарников. Все это обуслови
ло, с одной стороны задачи исследований, а с другой методы их проведе
ния. 

В тех  случаях, когда одни лесные  полосы  не могут эффективно  за
щитить почву от выдувания, или когда допустимые межполосные расстоя
ния оказываются  очень  малыми,  затрудняющими  работу  сельскохозяйст
венной техники, могут был. использованы дополнительные  агротехниче
ские и лесомелиоративные средства защиты почвы от дефляции. В качест
ве альтернативы ЗЛИ предлагается новая структура насаждений   «систе
ма лесные полосы и кустарниковые кулисы» и «системы лесные полосы и 
растительные  кулисы». На проработку  были поставлены вопросы  по изу
чению  пространственного  размещения  кустарниковых  кулис  на  пашне  с 
учетом закономерностей  формирования  ветрового  режима  и их противо
дефляционной роли. Нами впервые была разработана теоретическая  база, 
алгоритм и программное  обеспечение для  расчета  опгимальньк  парамет
ров агролесомелиоративных комплексов, состоящих из лесных полос, кус
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тарниковых  и  растительных  кулис  с  учетом  годовых  потерь  почвы  на 
открытом пространстве в районах проявления дефляции. 

Характер развития дефляционных и аккумулятивных  процессов, как 
мы это отмечали  ранее, довольно тесно связан с тем ветровым режимом, 
который складывается в системе кулисных насаждений. 

На  вариантах  с межкулисным  пространством  60 м отмечены незна
чительные  дефляционные  процессы,  именно  здесь  ветровой  режим  был 
более  спокойным. С увеличением  межкулисных  расстояний до  150 м де
фляционные  процессы  были  наиболее  интенсивны  даже  на  вариантах  с 
лесными  полосами.  Увеличение  рядности  кулис  (однорядные  и двухряд
ные) не оказало заметного влияния на изменение аэродинамических харак
теристик  и на развитие дефляционных  процессов  в системе кулисных на
саждений. 

На  основании  проведенных  лабораторных  исследований  и разрабо
танной  компьютерной  программы  были сделаны расчеты величин допус

тимых  межкулисных 
пространств  при которых 
потери  почвы  от  дефля
ции  не  будут  превышать 
пределов,  покрываемых 

почвообразовательным 
процессом. Расчеты, про
изведенные  с  помощью 
компьютерной  програм
мы для  агролесомелиора
тивных  объектов  на тер
риториях  Астраханской, 
Волгоградской  областей 
и  Республики  Калмыкия 
позволили  выяснить  ве
личины  межполосных  и 
межкулисных  расстоя
ний, и каким образом это 
сочетание  зависит  от ти
па,  разноввдности  и  го
довых потерь почв от де
фляции  и  определить  па
раметры  этих  систем 
(рис. 6, табл. 7). 

Связь годовых потерь почвы от дефляции на открытом пространстве 
с  размером  допустимьпс расстояний в системах  кустарниковых  кулис не
линейного типа. Градиент функции  межкулисного  пространства  с умень
шением  годовых  потерь  почвы  возрастает.  Наиболее  резкие  изменения 
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Рис 6. Зависимость размера мсжкулнсн»
го пространства  (LMK/HR)  В системе кустарни
ковых кулис от годовых потерь почвы (Qr) на 
открытом пространстве в районах проявления 
дефлякии:  1    Котельниковский район;  Калачев
ский район; 3    Николаевский  и Камышииский 

; 4  Астраханская область, Калмыкия 
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этого фадиента  наблюдаются  в области Qr<20 т/га. Здесь величина L„JH„ 
при уменьшении QrC 20 до 5 т/га возрастает На 10 единиц (фадиент 0,66). 
В случае, когда Qr 20 т/га при изменении Qr от 80 до 20 т/га величина меж
кулисного пространства увеличивается  не более, чем на 6 единиц  (фади
ент 0,10). 
7. Величины межкулнсных  пространств, при которых потери почвы от дефляции 

не превышают допустимых  пределов 

Осваиваемая 
территория 

Волгоградская 

область  (Ко

тельниковский 

район) 

Волгоградская 

область  (Нико

ndkecKuu район) 

Волгоградская 

область  (Ка

мышинский 

район) 

Волгоградская 

область  (Кала

чевскт  район) 

Астраханская 

область.  Рес

публика  Калмы

кия 

Типы почв 

каштановые 
светло
каштановые 
лугово
каштановые 
каштановые 

светло
каштановые 
каштановые 

каштановые 

светло
каштановые 
светло
каштановые 

Гранулометрический 
состав 

тяжелосуглиннстый 
тяжелосуглинисгый 

супесчаный 

тяжелосуглинистый 
суглинистый  и  легко
суглинистый 
тяжелосуглиннстый 

тяжелосуглинисгый 
суглинистый  и  легко
суглинистый 
супесчаный 
тяжелосуглинистый 
суглинистый  и  легко
суглинистый 
супесчаный 

тяжелосуглинистый 
среднесуглинистый 
легкосуглинистый 

Годовые 
потери почвы 
на открытом 
пространстве, 

т/гя 
14 

21 

35 

8 

И 

9 

7 

12 

19 
20 

25 

43 

36 
72 

90 

Величина до
пустимого 

межкулисиого 
пространства 

Нк 
20 

16 

13 

28 

23 

26 

28 

24 

19 
18 

17 

15 

15 
12 

10 

м 
40 

32 

26 

56 

46 

52 

56 

48 

38 
36 

34 

30 

30 
24 

20 

Как  видно  из  таблицы,  на  каштановых  тяжелосуглинистых  почвах 
Котельниковского района с годовыми потерями почвы от дефляции  14 т/га 
величина  допустимых  межкулисных  пространств  при  высоте  кулис  2  м 
равна 20 Н, или 40 м. На солонцеватых почвах того же типа и фануломет
рического состава с годовыми потерями почвы от дефляции 8 т/га величи
на межкулисных пространств равна 28 Н или 56 м. 

Представленный  на  рис.  6  фафик  позволяет  определтъ  значения 
L„j/Hx для значения Qr не охваченных в табл. 7 и учитывать все разнообра
зие комплексных почв на рассматриваемых в регионе территориях, а также 
корректировать  L„K/HK на других территориях, где известны потери почвы 
от дефляции. 
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Связь между размерами  межполосных  и межкулисных  пространств  в 
агросистемах  «лесные полосы   растительные кулисы» линейная (рис. 7). 
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Рис. 7. Связь межлу межполосными  (Ьмп) и межкулисиымя  (LMK) про
странггвямн  в агросистемах «лесные полосы   растительные кулисы» на зем
лях, подверженных дефляции:  1,2,3   Котельниковский район; 4,5,6   Николаев
ский район; 7,8,9   Астраханская область, Калмыкия; 1,'2,4,7 тяжелосуглинистый; 
3   супесчаньШ; 5,8,9 срсднесуглинистый  и легкосуглинистый гранулометриче
ский состав; 1,3,4,5   каштановый; 2,6,7,8,9   светлокаштановый типы почвы 

Чем  больше  межполосные  расстояния,  тем  меньше  межкулисные 
,пр9странства.  Исходя  же  из  мелиоративного  влияния  лесных  полос  вели
чина  межполосного  пространства  не должна быть в минимуме более  30 Н, 
а  в максимуме,  при  обязательном  использовании  растительных  кулис, бо
лее 35 Н.  ,  '  •' 

Произведенные  с помощью  разработанной  нами  компьютерной  про
фаммы  расчеты для  агролесомелиоративных  объектов на территориях  Ас
траханской  (Харабалинский  стационар),  Волгоградской  (Николаевский  и 
Котельниковский  стационары)  областей  и'Республики  Калмыкия  (Улан
Эргинский  стационар)  показали, как сочетаются  величины межполосных  и 
межкулисных  расстояний  и  каким  образом  это  сочетание  зависит'от типа 
дефляции (табл. 8).    '  •  ... 

На  каштановых  тяжелосуглинистых  почвах  Котельниковскогорай
она  Волгоградской  области  эродируемость  достигает  порядка  0,2  т/гач 
при  годовой  продолжительности  проявления  пылып>1х бурь   7080  ч. Го
довые потери почвы от дефляции на открытом пространстве составляют  14 
т/га. 
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8. Соотношение между величинами межполосных 
и межкулисных пространств при годовых потерях почвы от дефляции, 

не превышающих допустимых величин 

Осваиваемая 
территория 

Волгоград

ская  область 

(Котедьни

ковский  рай

он) 

Волгоград

ская  область 

(Николаев

ский район) 

Астрсаан

ская область, 

Ресщ^лика 

Калмыкия 

Типы почв 

каштановые 

светло

каштановые 

яугово

каштановые 

каштановые 

светло

каштановые 

светло

каштановые 

Грануломет
рический со

став 

тяжелосугли

нистый 

тяжелосугли

нистый 

супесчанный 

тязкелосугли

нистый 

суглинистый  и 

пегкосугяини

стый 

тяжелосугли

нистый 

тязкелосугли
нистый 

среднесуглшт
стый 

пегкосуглиии

стый 

Годовые по
тери почвы 
на откры
том про

странстве, 
т/га 

14 

21 

35 

8 

11 

9 

36 

72 

90 

Величина допустимых 
межполосных  (числитель) 
и межкулисных (знамена

тель) пространств 

Н 

20 
65 
20 
60 
Ш 
50 

И 
77 

Ж 
83 

Ш 
83 
24 
33 
22 
33 
19 
33 

м 

140 
20 
120 
18 
140 
15 

23Q 
23 

т 
25 

т 
25 204 
10 

132 
10 

111 
10 

н 
30 
57 
Ш 
50 
22 
41 
21 
73 

2Ј 
73 

34.5 
66 
24 
43 
30 
23 
22 
28 

м 

?10 
17 
180 
15 

2Ш 
12.5 
250 
22 

204 
22 

207 
20 
144 
13 

}80 
8 

138 
8,5 

Н 

4S 
40 
45 
33 
41 
28 
4Q 
60 

3J.5 
60 

22 
60 
16 
60 
5 
50 
41 
23 

м 

315 
12 

270 
10 

310 
8,5 
280 
18 

220 
18 

234 
18 

234 
18 
Ш 
15 

246 
7 

Для того, чтобы в системе лесных полос  вынос мелкозема  не  превы
шал  3 т/га  в Котельниковском  районе  можно  иметь  следующие  сочетания 
межполосных  и  межкулисных  расстояний.  При  Ьмп =  210  м  (30  Нлп)  пре
дельное значение LMK составляет  17 м, а при Ьмп= 245 м (35 Нлп) величина 
LMK равна 15 м. 

Расчеты  также  показали,  что  на  каштановых  тяжелосуглииистых 
почвах  (Николаевский  район)  допустимая  величина  межкулисных  рас
стояний  (Ьмк)при  рекомендуемых  инструктивными  указаниями  межпо
лосных  расстояниях,  равных  30  Нлп  (при  Нлп  равных  7  м  это  210  м),  со
ставляет 25 м. При Ьмп = 35 Нлп (245 м) межкулисные  расстояния  следует 
уменьшать до 22 м. 

7, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ  ПАШНИ 

При  многоукладном  ведении  сельского  хозяйства  и  частной  собст
венности  на  землю, должны  использоваться  принципиально  новые  подхо
ды  к  созданию  защитных  лесных  насаждений  на  пашне. Это  диктуется,  в 

28 



первую очередь, защитой почвы от эрозии и дефляции, а также сохранени
ем  и воспроизводством  плодородия,  отводом  под  насаждения  минималь
ной площади, посадкой наиболее ценных, высоко и быстрорастущих дре
весных  пород  и  кустарников.  Всем  этим  принципам,  с учетом  создания 
экологически  сбалансированных  и  взаимосвязанных,  устойчивых  против 
деградации  лесоаграрных  ландшафтов,  должны  соответствовать  опти
мальные технологии  выращивания  ЗЛН, требующие  минимальных  затрат 
при лесомелиорации пащни и защиты гидросооружений. 

На комплексных светлокаштановых солонцеватых почвах создавае
мые  лесные  насаждения  из  вяза  приземистого  в  южных  районах  Волго
градской и Астраханской областей и в Республике Калмыкия, как правило, 
недолговечны. Здесь же имеет место дефляция, причиняющая значитель
ный  ущерб сельскохозяйственным  угодьям. Следует отметить, что ветро
вой эрозии здесь подвержены более 100 тыс. га земель. Например, только в 
Котельниковском районе пыльные бури бывают в среднем 16 раз в году и, 
как правило, в весеннелетний период и продолжаются в общей сложности 
около 80 часов. 

В связи с этим, в этом регионе альтернативой создания лесонасажде
ний из древесных пород могут бьггь насаждения из кустарников. 

Исследования  технологии  создания  кулис нами проводились  в сис
теме  кулисных  насаждений  из кустарников  в  Котельниковском  районе в 
колхозе  им. Ленина  (Котельниковский  стационар)  на  светлокаштановых 
солонцеватых почвах, подверженных дефляции. 

В результате  различной  степени солонцеватости  почв  и количества 
солонцов  в почвенных  комплексах, подготовку  почвы для посадки кулис 
проводили по трем вариантам: I   черный пар с плантажной вспашкой; II  
2х летаий черный пар с плантажной вспашкой; III   черный пар с глубо
ким рыхлением. 

При  выборе  кустарниковых  пород для  создания  кулисных насажде
ний  в тяжелых  лесорастительных  условиях,  главным  образом, обращали 
внимание  на долговечность  и степень  солевыносливости. Это свойство в 
данном случае важнее всех других (продуктивности, устойчивости против 
вредителей  и  болезней, декоративности  и  др.). Солевьшосливые  породы 
подбирались  в соответствии с  их климатическими  ареалами и экологиче
скими особенностями. 

Для испьггания предлагался следующий посадочный материал: кара
гана  древовидная  (акация  желтая),  боярышник  кровавокрасный^  жимо
лость татарская, скумпия кожевенная, смородина золотая, тамарикс ветви
стый и терескен серый. 

В  кулисах  изучались  влажность  почвы,  приживаемость  и  сохран
ность кустарников методом закладки пробных площадей и сплошного уче
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та, осуществлялся замер высот и приростов, уход за почвой в насаждениях. 
Результаты исследований показали, что существенных различий по влаж
ности  почвы  на вариантах  с  различной  подготовкой  почвы  не  выявлено. 
Например,  на  2  участке  осенью  влажность  почвы  на  18  кулисе  в  1
метровом слое была  194,3 мм, на 31 кулисе  197,5 мм. Не отмечено также 
различий между вгфиантами и по приживаемости. Так у боярышника при
живаемость составляла 70 %, у жимолости 80 %, скумпии 72%, тамарикса 
78 %. Сохранность соответственно была 69,76,70,64 %. 

Высота  кустарников,  спустя  13 лет  после  посадки  составляет: боя
рышника   2,1 м, жимолости   1,9 м, караганы   1,5 м, скумпии   2,0 м и 
тамарикса   1,7 м. Насаждения из кулис не имеют признаков угнетения и 
суховершинности  и  продолжительность  их  жизни  прогнозируется  в  23 
раза больше, чем древесных пород. 

Из приведенного материала можно сделать выводы о том, что техно
логические приемы выращивания кулис близки к технологии создания на
саждений из древесных пород, но здесь имеются свои требования, связан
ные с подготовкой  почвы (шириной  вспашки), линейной посадкой, вели
чиной посадочного материала, уходами за почвой   упрощающие техноло
гический процесс. 

Основываясь  на технологических  требованиях,  для  посадки  кулис
ных насаждений  из кустарников  можно рекомендовать  машины  с непре
рывным образованием посадочной борозды   ССН1, МЛЦ1, оборудован
ных  анкерными  сошниками,  посадочными  аппаратами  и  уплотняющими 
катками. 

Способы подготовки почвы наиболее предпочтительны те,  которые 
накапливают больше влаги и менее опасны в смысле дефляции  почвы на 
ветроэрозионных  участках. В последнем случае лучшим вариантом будет 
глубокое рыхление без оборота пласта. 

Для уходньк  мероприятий  в  закрайках  и рядах  кулисных  насажде
ний может быть использован комплекс машин: культиватор КРЛ1 с зубо
выми рабочими органами дня уходов в рядах, КУН4 для  одновременного 
ухода за почвой в рядах и междурядьях, КЛ2,6 для ухода в закрайках. 

Технологии выращивания защитных лесонасаждений  на орошаемых 
землях имеют свои особенности, по сравнению с богарным лесоразведени
ем, заключающиеся  прежде всего в применении полива насаждений, под
боре  породного  состава  из  влаголюбивых  и  солевыносливых  растений,  а 
также агротехнике подготовки почвы и уходов за ними. 

Впербые  в  тяжелых  лесорастительных  условиях,  относящихся  к 
среднеаридной (NIA   0,600,70) биоклиматической зоне в полупустыне на 
бурых  солонцеватых  пустынностепных  почвах  Калмыкии  в  сзе  «Про

30 



гресс»  (УланЭргинский  стационар)  нами  были  проведены  исследования 
по технологии выращивания лесонасаждений на орошаемых землях. 

Севооборотный  орошаемый  участок  занимает 600  га, пойив осуще
ствлялся дождевальными машинами ДКШ64 «Волжанка». ЛеснУё пойосы 
были созданы в  1989 г на разных  вариантах  подготовки  почвы: плантаж
ной на глубину 4045 см и обыкновенной на глубину 3035 см. Лесные по
лосы  создавались  однолетними  саженцами  из  тополя  пирамидального  и 
однолетними  сеянцами  из робинии,  гледичии  трехколючковой,  вяза  щж
земистого и смородины золотой по схемам, представлейным на рис 8. 

Схема 1 (полезашшные лесные полосы 4,5,6,7,  )5) ' 

1М,„' 
Схема 2 (полезащвгаыв лесные полосы S, 23) 

МА 
Схема 3 (полезащитные лесные полосы 38,53) 

:! 
Схема 4 (полезащитные лесные оолосы 13,43) м 
мав(т>Л1 

и 
Схема S (полезащитные лесные полосы 11,26, J6,58) 

м 
Схема б (полезащитные лесные полосы 28,41) 

Ф 
Условные обозначения: 

Вяз приземистый  х^ Гледичия трсхколючковая  Х^ Акация белая 

Тополь пирамидальный  ^  Смородина золотая 

Рис. 8. Схемы размещения древесных  пород и кустарников в полезащитных 
полосах (УлянЭргинский  стационар) 
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в  течение вегетационного периода было проведено три механизиро
ванных  ухода  в  междурядьях  культиваторомплоскорезом  КП2,25, один 
уход культиватором КРЛ1 и одна ручная прополка в рядах. 

На опытных участках  изучались приживаемость и сохранность дре
весных  пород  по  способам  подготовки  почвы. Результаты  исследований 
показали, что приживаемость древесных  пород была относительно высо
кой  (94100  %). Сохранность  насаждений  была  высокой  в  первые  годы 
жизни, а через 11 лет она составила 6777 %. Высота двухлетних насажде
ний по видам древесных  пород превышала  102289 см. Через  11 лет луч
шие результаты по росту отмечены на варианте с плантажной подготовкой 
почвы. 

Весной  1990 года в полосе №  8 из вяза приземистого  бьш заложен 
опьгг с целью борьбы с сорняками с применением черной пленки, руково
дствуясь разработками З.И. Маланиной  и А.С. Рулева. Этот опыт показал 
высокую  эффективность  мульчирования  на  уничтожение  сорной  расти
тельности в рядах лесополос. В рядах с пленкой сорняки имелись в малом 
количестве  или  практически  отсутствовали  в  то  время  там,  где  черная 
пленка  не  применялась,  количество  сорняков  бьшо  довольно  значитель
ным. Текущие приросты, приживаемость и сохранность деревьев на участ
ках покрытых пленкой были выше, чем на контроле. Это тесно связано с 
лучшим водным режимом замульчированных  участков, на которых прак
тически исключен расход влаги сорняками. 

Исходя  из вышеизложенного  материала  мы можем  констатировать, 
что  глубокая  обработка  почвы, так  же  как  и  в  богаре улучшает  условия 
роста древесных  пород  и  их  водообеспеченность,  а также  повьппает  со
хранность насаждений. Лучше развивается  и корневая  система, уменьша
ется засоренность сорняками на 2530 %. 

Хорошие условия древесных пород поддерживаются при влажности 
почвы в пределах 75 % от НВ в первый и не ниже 60 % в последующие го
ды. Это обеспечивается нормой полива в 600800 м'/га в первые два года 
жизни растений  при 45  поливах  и'8001000  MVra в  последующие  годы. 
При этом требуется 34  полива за вегетацию. В насаждениях более стар
шего возраста достаточно производить 13 полива нормой до 1200 м'/га. 

Лучшая  водообеспеченность  требует  проведения  своевременных 
уходов за почвой и уничтожения сорняков. Этому способствует примене
ние темноцветной пленки, которая не только препятствует росту сорняков, 
но и сохраняет влагу в почве. 
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8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСЬ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ  ПАШНИ 

Проведение  экономических  реформ  и  обострение  экологических 
проблем  в  сельском  хозяйстве  требуют  качественного  нового  научного 
обоснования  эффективности  создания  устойчивых  агроландшафтов,  ори
ентированных на производство высококачественной продукции в объемах, 
соответствующих природному  потенциалу региона и обеспечивающих со
хранение и воспроизводство почвенного плодородия. 

При оценке экономической эффективности  комплексной лесомелио
рации  необходимо  учитывать  все  факторы,  влияющие  на  урожайность 
сельскохозяйственных  культур, а также затраты, связанные с созданием и 
эксплуатацией защитных лесных насаждений. 

Создание ЗЛН на орошаемых землях является мероприятием эконо
мически  выгодным  и  обоснованным,  способствующим  интенсификации 
сельскохозяйственного  производства.  Вместе  с  тем,  экономический  эф
фект от агролесомелиорации в последнее время неуклонно снижается. 

Полученные  расчеты  показывают,  что  прибыль  от  реализации  до
полнительной  продукции  с  1 га защищенной  площади колеблется  от 30,1 
руб. на Николаевском до 123,3 руб. на Харабалинском стационарах. Агро
лесомелиоративный  доход с  1 га полосы составил 483 руб. на Николаев
ском и около 2,5 тыс. руб. на Харабалинском стационарах. 

Положительная  роль  защитных  лесньк  насаждений  на  орошаемых 
землях  не  ограничивается  их  влиянием  на  улучшение  микроклимата  и 
влажность почвы, что приводит к получению более высоких и устойчивых 
урожаев сельскохозяйственных  культур на защищенном поле. Лесные по
лосы  на  орошаемых  землях  являются  источником  получения древесины. 
Необходимо  отметить,  что  в  условиях  орошения  древесные  насаждения 
растут в 1,52,0 раза быстрее и отличаются высокой производительностью. 
Так, на Кутулукской  оросительной  системе запас древесины у тополевых 
лесных полос в 20летнем возрасте составил 550 м^га. В 12летнем возрас
те насаждения из гибридного тополя (пирамидальный х Вислицена) вдоль 
магистрального  канала в условиях  сухой степи  (Варваровская  ороситель
ная  система)  имели запас древесины  около 700 MVra. Еще более высокие 
запасы  древесины  (1200  м^га) у тополя  канадского  в 25летнем  возрасте 
были  получены  на Северном  Кавказе  в совхозе  «Краснодарский»  на Ку
банской оросительной системы (A.M. Степанов, 1983). 

Кроме того, ЗЛН на орошаемых землях значительно уменьшают по
тери  поливной  воды  на  испарение,  понижают  уровень  гpyнтoвьвLJOД  и 
предупреждают процессы заболачивания и втрф^^сяяанашйМЬПА^вы за 
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счет биологического дренажа, защищают почвы от ветровой эрозии, посе
вы  от  вьщувания  и  ирригационные  сооружения  от  заносов  мелкоземом, 
продляют срок службы оросительных систем (A.M. Степанов, 1987). 
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Рис.  9. Динамика нарастания чистого дохода от кулис и первоначальный 
срок их окупаемости 

Расчеты агроэкономической эффективности  показали, что кустарни
ковые кулисы из караганы древовидной  начинают функщюнировать  на 6 
год роста, к 9летнему  возрасту, они полностью покрывают недобор зерна 
на занимаемой  ими площади  и начинают обеспечивать устойчивый  при
рост  продуктивности  пащни  (рис. 9). Первоначальный  срок  окупаемости 
кулис с момента посадки составил 11,5 лет. 

Результаты исследования  эффективности  защитного лесоразведения 
в  Нижнем  Поволжье  показали,  что  выращивание  сельскохозяйственных 
культур  в  условиях  орошаемого  земледелия  под  защитой  лесных  полос 
имеет преимущество  перед  богарным  как по уровню урожайности, так  и 
по срокам окупаемости инвестиционных вложений. 

Применение  одного  вида  интенсификации  сельскохозяйственного 
производства, в частности полезащитных лесных полос способствует рос
ту  урожайности  но  не  всегда  сопровождается  экономическим  эффектом 
(например при возделывании озимой пшеницы). 
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Такие  мероприятия," как  совместное 'применение  орошения, полеза
щитного лесоразведения,  создание кустарниковых  и растительных  кулис, 
соблкУдение  зональных  технологий  возделывания  сельскохозяйственных 
культур позволяют выйти на качественный уровень эффективностНпроиз
водс^ва растениеводческой прбдукции по всем показателям. 

ОВОЩЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Распределение  земель в рй*ионе исследований  по  видам угодий 
тесно  сйязанос  территориальной  динамикой  аридности  биоклиматов  в 
грайипах' субъектов. С усйлиеМ'аридности климата сокращается удельная 
площадь'  птини  в  Сельхозугодьях  «я  возрастает  ее  социально
хозяйственная  значимость  и  ценность. В  месте  с тем, усиливается агро
экономическая напряженность на распаханной территории и многократно 
повышается актуальность проблемы защиты и хомплексного  адаптивного 
обустройстаа  пашни  с  участием* лесомелиорации. XIo. мере: увеличения 
аридности климата возрастает продолжительно'сть засушливой фазы веге
тационного периода, что адекватно отражается  на урожайности сельско
хозяйственных  культур. Кривые урожайности и валовых с6о|х>в сельско
хозяйственных  культур  отражают тесную  зависимость  между показате
лями уровня аридности и йродуктивности пашии.  .  '  

2. В Нижнем Поволжье доминирующее  положение принадлежит аг
ролесным,  агролесопастбищным  и лесопастбищным  экосистемам. С уче
TONi подверженноспг почв дефляции и эрозии выделены и закартзгрофиро
ваны четыре лесомелиоративные категории (ЛМК) земель: ЛМК1   очаги 
опустыниваний  с барханными песками  (территории не пригодные для ос
воения под пашНю); ЛМК2   заросшие пески разных форм рельефа и ста
дий почвообразования  (возможно формирование агролесопастбищ); ЛМК
3    территории с почвами супесчаного в  ЛКЖ4   суглинистого  и глини
стого  гранулометрического  состава  (пахотные  территории,  трансформи
руемые в агролесные и агролесопастбищные экосистемы). Земли первой и 
второй  лесомелиоративных  категорий,  на  которых  можно  формировать, 
преимущественно  лесопастбищные  и  агролесопастбищные  угодья  скон
центрированы  в юговосточных  районах региона в зоне  распространения 
аридного(NIA  около  0,70)  биоклимата,  В  северозападном! направлении 
расположены  угодья,  относящиеся  к  ЛМК3  (в  зоне  с  NIA  0,600,70) и 
ЛМК4(NIA0,500,60).  .  .,.. 

Природное разнообразие земель Нижнего Поволжья представлено 
совокупностью 16ти возможных сочетаний ЛМК и ЛМТ   лесомелиора
тивных вьщелов (ЛМВ) от Л MB la до ЛМВ 4г. Каждому земельному вы
делу должны соответствовать лесонасаждения стределенного состава, а 
также технологии их создания, выращивания и эксплуатации. 

'3.  Основными  видами  лесонасаждений,  формирующих  агролесные 
ландшафты, являются лесные полосы различных  конструкций, куртинно
колковЫе  насаждения, а также  насаждения  из •о'старников. Разнообразие 
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конструкции лесонасаждений и жизненных форм растений   мелиорантов, 
применяемых  в  лесомелиоративном  обустройстве  агролесных  ландшаф
тов,  позволяет  называть данные  технологические  решения  комплексной 
лесомелиорацией. 

4. Защитные лесные  насаждения,  являясь  объектом  многофункцио
нального  воздействия  на окружающую  среду,  стабилизируют  экологиче
скую  обстановку,  образуют  устойчивь1е  агроландшафты.  Полезащитные 
лесные насаждения  необходимо  рассматривать как основное звено систе
мы  земледелия,  обеспечивающих  sauwiy  сельскохозяйственных  кулыур 
от засух суховеев и ветровой эрозии. Эффективность их зависит от опти
мальных параметров размещения на площади, ширины и высоты насажце
ний,  состава древ^иых  растений,  KOHcirpyKUHu полос,  типа  иасазксдений, 
способа посадки и, др.  . 

. 5.  Лесонасаждения  на  землях,  подверженных  эрозии  и  дефляции, 
следует разк(ещать таким образом, чтобы они: в наибольшей степени обес
печивали  защиту  оельскр^озяйственных  растений  от  неблагоприятных 
при̂ Д1Ц>1х услов!^;  способствовали  равномерному  распределению  снега 
и  11рекраи(али дефляцию  почвы;' уменьшали  поверхностный  сток,  путем 
преврщени^.его  во .лнутрипочвенный;  не  препятствовали  проведению 
сельхо^абог,  длинные  стороны полей  непременно должны  направляться 
поперек  склонов  и  по  возможности  перпендикулярно  наиболее  опасным 
суховейным, дефлпщон^ым и метелистым ветрам. 

6. В тех  сл)^а|к,  кргда  одни лесные  полосы  не  могут  эффективно 
защитить  почву  от  вь^ду^ния  изза  больших  межполосных  расстояний, 
или  когда допустщые  kf^(полосные  расстояния  оказываются  очень  ма
лыми, затрудия19иц1МЦ. работу, сельскохозяйственной техники, могут бьпъ 
использов№ы,,доно^ншрль|1ые  агротехнические  и  лесомелиоративные 
средству защиты цочвь! от дефляции. В качестве альтернативы ЗЛН пред
дагзекя  новая c^yKiypa  насаждений   система «лесные полосы и расти

.,Tej;ibHbî ,î лисы»; система «лесные полосы и кустарниковые кулисы», или 

.,одни >{устарниковые 1д;Аисы. 
'7 ,  Разработанные  компьютерные  программы  позвол^Пот  находить 

..ц^более  рациональное сочетание л^аметров  лесных  полос  и рассчиты
вать  величины  межкулисных  расстояний. Расчеты,  произведенные  с  по
мощью этой  программы, для  агролесомелиоративных  объектов  на терри
ториях  Астраханской,  Волгоградской  областей  и  Республики  Калмыкия 
позволили выяснить, как сочетаются величины межполосных и мелжулис
ных расстояний, каким образом это сочетание зависит от типа, разновид
ности и.годовых  потерь  почв от дефляции  и определить  параметры  этих 
комплексов, 

Связь между размерами межполосных и межкулисных пространств в 
агросистеме  «лесные  полосы  и  растительные  кулисы»  линейная.  Чем 
больше межполосные расстояния, тем  меньше размер  межкулисных  про
странств.  Исходя  из  мелиоративного  влияния  лесных  полос,  величина 
межполосного пространства не должна быть в минимуме более 30 Нлп> а в 
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максимуме,  при. обязательном  использовании  растительных  кулис, более 
З З Н л п   ,•  •  '  .  _  ' 

Связь годовых потерь почвы, от дефляции на открытом пространстве 
с  размером допустимых  расстояний  в системах  KycTapiikg;pBbix .кулис не
линейного типа. Градиент функции LMK̂ HK̂ f (Qr) с уменьшением годовых 
потерь почвы возрастает. Наиболее резкие изменения этого фадиента на
блюдаются в области Ог<20 т/га. Здесь величина LMK/HK при уменьшении 
Or с 20 до 5 т/га возрастает на 10 единиц (градиент 0,66). В случае, когда 
Qr более 20 т/га при изменении Qr от 80 до 20 т/га величина LMK/HK увели
чивается не более чем на 6 единиц (градиент 0,10). 

8. Лесонасаждения  на орошаемых  землях следует размещать  с уче
том  максимальной  защиты  полей  и гидросооружений  от воздействия не
благоприятных  факторов  среды, оптимальной  организации территории  и 
минимального  изъятия  ценной  орошаемой  пашни для  создания  насажае
ний. Исходя из этого, разработаны принципы размещения лесных полос с 
учетом: защитной высоты лесных полос, дальности эффективного влияния 
их,  способов  полива  и  поливной  техники.  Рекомендованы  межполосные 
расстояния 400600 м при поверхностном поливе и дождеванием. У дож
девальных машин «Фрегат» и <Днепр», с учетом факторов среды, следует 
уменьшать длину крыла соответственно до 10 опор и секций. В том случае, 
когда полив осуществляется дождевальными  машинами «Волжанка», лес
ные полосы необходимо создавать не только по границе поля, но и вдоль 
трубопровода с гидрантами (1 ряд). 

При выборе рядности лесных полос следует ориентироваться на соз
даваемую  конструкцию  полосы,  оптимально  выполняющую  защитные 
функции  (ажурную)  и  видовой  состав  древесной  породы  с учетом  водо
обеспеченности.  Лесные  полосы  из  23  рядов  необходимо  размещать  от 
концевой  части крыла на расстоянии  3 м для узкокронных  (пирамидаль
ных) форм и 56 м для ширококронных древесных пород (от ствола дере
ва). Полив лесных полос должен производиться  одновременно с поливом 
сельскохозяйственных  культур  от  концевой  насадки  консоли  (ДДА100 
МА) или крыла («Волжанка», «Днепр», «Фрегат», «Кубань»). 

9. При наличии гидротехнических сооружений (каналов) на орошае
мой площади лесные  полосы  создают вдоль них. Каналы  внутрихозяйст
венной оросительной сети (участковые и хозяйственные), а иногда и меж
хозяйственные  проходят непосредственно  по орошаемой территории. Бо
лее крупные каналы, как правило располагаются  вне зоны орошения или 
по ее границам. Поэтому при создании лесных полос вдоль каналов ста
вятся  различные  задачи.  Крупные  каналы  с  наличием  проезжей  дамбы 
лесными полосами обсаживают с двух сторон, с целью защиты их от зано
сов  мелкоземом,  на  расстоянии  не  меньше  3  м относительно  основания 
дамбы канала, обеспечивающего проход технику для ремонта. 

10. Лесные  полосы, совмещенные  с  каналами  внутрихозяйственной 
сети, наряду с полезащитными функциями предохраняют каналы от зано
сов продуктами эрозии. Дамбы каналов, являясь плотным экраном, изме
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няют  структуру  воздушного  потока.  Вследствие  его  поджатия  создается 
так  называемый  «аэродинамический  эффект»,  обеспечивающий  повыше
ние скорости  ветра над каналом и незаносимость его продуктами эрозии. 
При  этом  наилучшую  полезащитную  и  противодефляционную  роль  вы
полняют узкие  продуваемые  лесные  полосы,  расположенные с  наветрен
ной стороны каналов. Наибольшая дальность влияния и наименьший объ
ем продуктов эрозии отложившихся в каналах под защитой этих полос на
ходится  в обратной  зависимости  от  количества  рядов, расстояния  между 
полосой и каналом и высоты разреженной части в стволе. 

У крупных гщфосооружений, в связи с затуханием инерционных сил 
ветрового потока и выпадением продуктов эрозии в канал, лесные полосы 
должны бьггь более широкими из 45 рядов для аккумуляции мелкозема в 
приканальной зоне. 

11. Действие  на  ветровой  режим  лесных  полос  расположенных  по 
периферии  круга  проявляется  иначе. В отличии  от параллельного  разме
щения  круговые  полосы  «работают»  одинаково  при  любом  направлении 
ветра. Однако здесь имеются свои особенности в аэродинамике полос. По
следние,  относительно  ветрового  потока,  направлены  перпендикулярно 
только в центральной части круга. В дфугих точках, с приближением к пе
риферии от центрального профиля, лесная полоса располагается под изме
няющимся углом к ветру. Этот угол тем меньше, чем дальше точка полосы 
отодвигается от середины круга. Все это оказывает существенное влияние 
на  изменение  ветрового  потока  в  самой  полосе  и  на  межполосном  про
странстве. Наибольшее  изменение  воздушного  потока и различие  в фор
мировании  эрозионных  процессов  происходит  на  первом  ветроударном 
круге. На  последующих  кругах,  и особенно  в  системе,  эти  различия  не
сколько сглаживаются. 

Почвозащитная  эффективность  лесных  полос, размещенных  по пе
риферии  круга,  была примерно аналогичной  параллельному  их размеще
нию. Однако, принимая во внимание относительно большею п.чощадь поля 
(диаметр круга равен 900 м), полученные данные указывают на необходи
мость уменьшения площади круга, а следовательно, и длины крыла дожде
вальной машины «Фрегат» в районах сильного проявления дефляционных 
процессов. 

12. Под воздействием изменения ветрового режима и турбулентного 
обмена  на  орошаемом  поле,  вызванного  защтными  лесонасаждениями 
улучшается  микроклимат,  изменяется  водный  режим  почвы  и растений, 
снижается испаряемость  (на  1022 %) и повьш1ается относительная влаж
ность воздуха на 15 %. Весной в зоне 20кратного влияния полос отмече
но превышение температуры почвы по отношению к контролю, что оказы
вает благоприятное влияние на рост и развитие сельскохозяйственных рас
тений в период, когда растительный покров слабо развит и наиболее под
вержен губительному действию заморозков и.перепаду температуры. 

.13. Изучение мелиоративного  влияния полезащитных лесных полос 
на  орошаемых  почвах  солонцового  комплекса  (УланЭргинский  стацио
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нар) показало, что почвенные условия, сложившиеся под лесными полоса
ми свидетельствуют о благополучной иаправлейности биоаккумуяятивно
го и рассоляющбго "процессов в тяжелых природных условиях Прикаспий
ской низменности. Под  11летними робиниевыми, вязовыми, тополевыми 
полезащитными  полосами  и  вблизи  от них  значительно увеличилось со
держание  гумуса  в  солонцах  полупустынных  и  бурых  полупустынных 
почв. Под влиянием лесонасаждений и орошения Отмечено вымывание во
дорастворимых солей в солонцах  в слое 0200 см 62,8790,51 т/га и в бу
рых  почвах  5,0522,14  т/га. Вместе с тем, в настояпщй  период с продол
жающимся  мелиоративным  состоянием  оросительной  системы резко уве
личилось хлоридное засоление почв. 

14. Изучение  биоаккумулятивной  роли  кустарников  позволило сде
лать выводы о том, что под кусг^никовыми  кулисами происходит рассо
ление солонцовых почв. Химический состав листьев и корней кустарников 
различен,  что  определило  неодинаковое  их  мелиоративное  влияние.  В 
наибольшей  степени  почвоулучшающими  оказались  карагана,  смородина 
золотая,  аморфа  кустарниковая,  скумпия  кожевенная.  Отмечено  слабое 
осолонцевание почвы  корневой фитомассой. Листья  по сравнению с кор
нями,  в  большей  степени,  увеличивали  новообразования  фульвокислот. 
Органические' остатки оказывали  специфическое  воздействие  на фермен
тативную  и общую биологическую  активность  солонцовой  почвьь За 20
летний период мелиорации под кустарниковыми кулисами и вблизи от них 
в  светлокаштановых  почвах  в слое 0200 см  вымывалось  водораствори
мых солей 23,2791^92 т/га и в солонцах  12,3260,95 т/га, вследствие худ
шей водопроницаемости последних. 

15. Основными  приемами при выращивании ЗЛИ в засушливых ус
ловиях на засоленных почвах являются: глубокая мелиоративная вспашка; 
комплекс мероприятий по накоплению, сбережению и экономному расхо
дованию почвенной  влаги; подбор солевыносливых  пород, уходы за поч
вой и насаждениями в течение всей их жизни. 

Подготовку  почвы под лесные полосы в регионе на лесопригодных 
почвах  следует проводить по однодвухлетнему  пару  плантажной вспаш
кой осенью на глубину  5060 см с двухкратным дискованием  на глубину 
1012 см весной первого,года парования. Далее предусматриваются трех
кратная  культивация  пара  с одновременным  боронованием,  безотвальная 
перепашка  осенью  на  глубину  2730  см,  рыхление  с  целью  разрушения 
карбонатного слоя и предпосадочная культивация с одновременным боро
нованием. На нелесопригодных  почвах  с наличием  солонцов  более 25 % 
необходимо проводить коренную мелиорацию. 

16.  Технологические  тфиемы  выращивания  кулис  из  кустхфников 
близки  к технологии  создания насаждений  из древесных пород, но здесь 
имеются  свои  требования,  связанные  с  подготовкой  почвы  (шириной 
вспашки), линейной посадкой, уходами за почвой   упрощающие техноло
гический процесс. 
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Способы  подготовки  почвы  наиболее  предпочтительны те,  которые 
накапливают  большее  влаги  и  менее  опасны  в  ветроэрозионном  отноше
нии   лучшим  в^иантом  будет  глубокое  рыхление  без  o6<qx>Ta  пласта. 
Уходы  за  iQ n̂ncaMH предусматриваются  в течение  5  лет.  В  последующие 
годы,  после  смыкания  растений  в  рядах уходы  не  требуются,  а  зак^Лкя 
следует обрабатывать. 

17. Исследования показали, что улучшение микроклимата и  водного 
режима  почвы  под  защитным  влиянием  лесных  полос  и  кустарниковых 
кулис, как на  орошаемых,  так  и на  неорошаемых  земляк  способствовало 
формировашио повышенного урожая сельскохозяйетвенных  культур. Пре
вышение урожайности  в  системе  насаждений  отмечается  на  всех  стацио
н^шх  рассматриваемого  региона:  у  озимой  пшеницы  на  0,520,56  т/га 
(14337,9  %), у  яровой  пшеницы   0Д20,53  т/га (9,037,9  %), у  ячменя  
0,300,53 т/га (16,130,0 %),  у люцерны   1,3 т/га (18,7,%) и у а^рбузов   7,4 
т/га (39,8%), 

18. Создание ЗЛН на орошаемых землях является мероприятием эко
номически выгодным и обоснованным, способствующим  интенсификации 
сельскохозяйственного  производства.  В  месте  с  тем,  экоиомртеский  эф
фект от агролесомеписфации в последнее время неуклонно снижается. 

Полученные  расчеты  показывают,  что  прибыль  от  реализации  до
полнительной  продукции  с  1 га защищенной  площади  колеблется  от  30,1 
руб. на Николаевском до  123,3 руб. на Харабалинском стационарах. Агро
лесомелиоративный  доход  с  1 га полосы составил  483  руб.  аа  Николаев
ском и (жоло 2,51Ъ1С. руб. на Хгфабалинском  стацион^ах. 

19.  Расчеты  агроэкономической  эффективности  показали,  что  кус
тарниковые кулисы  из  караганы древовидной  начинают  функционировать 
на 6  год роста,  к 9летнему  возрасту  они  полностью  покрывают  недобор 
зерна на занимаемой  ими  площади  и начинают обеспечивать  устойчивый 
прирост продуктивности  пашни. Первоначальный срок окупаемости кулис 
с момента посадки составил 11,5 лет. 

20.  Результаты  исследования  эффективности  защитного  лесоразве
дения  в  Нижнем  Поволжье  показали,  что  выращивание  сельскохозяйст
венных  культур  в условиях  орошаемого  земледелия  под  защитой  лесных 
полос  имеет преимущество  перед богарным  как по уровню  урожайности, 
так и по срокам окупаемости инвестиционньпс вложений. 

Применение  одного  вида  интенсификации  сельскохозяйственного 
производства, в частности полезащитных  лесных полос способствует  рос
ту  урожайности  но  не  всегда  сопровождается  экономическим  эффектом 
(например при возделывании озимой пшеницы). 

Такие  мероприятия,  как совместное  применение  орошения,  полеза
щитного  лесоразведения,  создания  кустарниковых  и  растительных кулис, 
соблюдение  зональных  технологий  возделывания  сельскохозяйственных 
культур позволяет выйти на качественный уровень эффективности  произ
водства растениеводческой продукции по всем показателям. 
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