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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность проблемы. На территории засушливого пояса ЕЧ б. СССР в по-

следние  десятилетия  ускоренными  темпами  протекает деградация  природной  среды:

на  Черных  землях  Прикаспия  образовалась  дефляционная  пустыня;  в  Придонье  и

Нижнем  Поволжье  произошло  расширение  площади  бросовых  и  малопродуктивных

земель,  снизились  лесистость,  численность  охотничьих  животных,  ухудшилось  со-

стояние  лесных  экосистем.  Остро  встала  необходимость  повышения  безопасности  и

экономической эффективности использования песчаных земель, усиления их роли как

природных  кормовых  угодий,  резерваций  дикой  флоры  и  фауны,  объектов  отдыха  и

экологического комфорта.

В  решении этих задач важнейшая роль принадлежит лесной мелиорации. Новая

эколого-экономическая  ситуация  потребовала  совершенствования  её  стратегии,  так-

тики,  расширения  арсенала  средств  и  приемов  выполнения  работ,  повышения  их

адаптивности  и  окупаемости, долговечности лесонасаждений.

Отечественными  учеными  всесторонне  исследована  природа  песчаных  земель

(арен),  разработаны  научные основы  оценки  их экологического  потенциала,  отрасле-

вого зонирования и комплексного освоения; принципы и приемы закрепления, обле-

сения,  лесомелиоративного  обустройства,  технологии  выращивания  насаждений  раз-

ного функционального  назначения.  Углубленный  анализ этих результатов,  продолже-

ние  и развитие  исследований,  идей  и  подходов  в  проектировании  и  ускоренном  вы-

полнении работ,  повышении  безопасности  и  эффективности  природопользования  на

песках  в  новых реалиях с  использованием  идеологий ландшафтного,  системного  под-

хода,  методов  моделирования  явлений  и  процессов,  автоматизированного  получения

и обработки информации  составляют суть настоящей работы,  определяют ее  актуаль-

ность.

Работа выполнялась  в  1980  -  2001  гг.  в  соответствии  с  заданиями МСХ  СССР,

ВАСХНИЛ  и  РАСХН  по  тематическим  планам  ВНИАЛМИ  (№№  Госрегистрации

81085815,01860070237,01.9.40006317,01.960009791,01.2.00109329).

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  являлась разработка  сис-

темы  разноуровневых  приемов  управления  эффективностью  природопользования  на

песчаных землях засушливого региона средствами лесной  мелиорации.

Задачи исследования:

-  разработка  концепции  повышения  природоохранного  значения  и  экологиче-

ской ёмкости арен при их интенсивном агроиндустриальном освоении;

-проведение  новых  наблюдений,  сбор  и  анализ  материала,  разработка  концеп-

ции и модели лесоохотничье-рекреационного освоения неудобных земель;

-разработка  методической  основы  первичной
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земель;

-экспериментальная  оценка  влияния  эдафического  фактора  на  засухоустойчи-

вость  насаждений  сосны  в  сухой  степи,  методов оперативной  диагностики  влагообес-

печенности растений;

-сбор,  систематизация,  анализ  материалов  литературных  источников  и  разра-

ботка  теории,  методологии,  алгоритма,  частных  и  общих  моделей  количественной

оценки лесопригодности земель под массивное облесение (на примере сосны обыкно-

венной) в поясе неустойчивого увлажнения;

-изучение  особенностей  роста  древостоев  сосны,  специфики  фитоэкологиче-

ских условий, разработка критериев и классификации лесопригодности близководных

однофазных песков  сухой степи и полупустыни;

-изучение  условий,  разработка  технологических  режимов  ускоренного  подав-

ления дефляции и создания устойчивого растительного  покрова в  очагах  опустынива-

ния на Черноземельских пастбищах Прикаспия;

-разработка технологии лесомелиорации  средневысокобугристых  песков  в  поя-

се  недостаточного атмосферного увлажнения;

-изучение  условий  и  разработка  технологии  лесомелиорации  пастбищ  на  буг-

ристых полиминеральных песках Прикаспия.

Объекты  исследования  и  фактический  материал.  В  основу  работы  положе-

ны экспериментальные данные собственных и выполненных под руководством автора

исследований  на  полевых  стационарах  (объектах  полевых  и  лизиметрических  экспе-

риментов), расположенных в европейской части России и Казахстана.

Перспектива  ландшафтно-хозяйственного  деления  и  нетрадиционного  освое-

ния песчаных земель  изучали  на примере арен, расположенных в Среднем Придонье,

Волго-Уральском,  Кумо-Волжском  и  Терско-Кумском  междуречьях.

Научно-технологические  аспекты закрепления  песков  и  восстановления расти-

тельного  покрова  изучали на площади  более  10 тыс  га в молодых обширных очагах и

массивах дефляционного  опустынивания легких  почв  ,  а  мелиорации  сильно  сбитых

пастбищ  кустарниками  на  бугристых  песках  (15  га)  Черноземельской  низменности

Прикаспия с нормой атмосферных осадков 220-250  мм/год,  испаряемостью  800 -  1000

мм/год.

Возможности  облесения  и  лесокультурные  условия  средневысокобугристых

песков  изучали  в  полупустыне  Волого-Уральского  междуречья  с  нормой  осадков  260

мм/год и испаряемостью 750 мм/год (Урдинский песчаный массив).

Для  изучения  водного  режима  и  засухоустойчивости  культур  сосны,  разработ-

ки  теории,  методики  количественной  оценки  лесопригодности  земель  семиаридного

пояса  ЕТР  кроме  собственных  экспериментальных  данных  был  привлечен  большой



массив литературных источников информации.

Научной новизной и практической значимостью обладают следующие вы-

носимые на защиту положения и разработки:

-концепция  и  направления  повышения  эколого-хозяйственной  роли  арен  за-

сушливого  пояса;

-методика ландшафтно-хозяйственной классификации песчаных земель;

-эдафические закономерности, параметры и критерии засухоустойчивости, спо-

собы  оценки влагообеспеченности  культур  сосны;

-теория,  методология,  способ  (патент 2200947  Российской  Федерации)  количе-

ственной оценки лесопригодности земель;

-методика,  нормативы,  математическое  и  программное  обеспечение  (свиде-

тельство  2003611488  Российской  федерации)  расчетов  лесопригодности  земель  юга

ЕТР с автоморфными почвогрунтами под массивное облесение сосной;

-критерии  и  классификация  лесопригодности  маловлагоёмких  бугристых  пес-

ков с большим варьированием мощности зоны аэрации;

-технологические  режимы  ускоренного  подавления  дефляции  и  формирования

растительного  покрова  в  очагах  и  массивах  разрушения  легких  почв  на  пастбищах

Прикаспия  (ах.  1115682,1572440,1586557,  1687119  СССР);

-технологический  режим  облесения  средневысокобугристых  песков  остроза-

сушливой зоны;

-технология  лесомелиорации  деградированных  пастбищ  на  бугристых  полими-

неральных песках Прикаспия.

Практическая  значимость  работы  и  реализация  полученных результатов.

Теоретические,  методологические и прикладные разработки автора по широкому  кру-

гу  вопросов  углубляют  и  дополняют  представления  о  возможности  эффективного

природоохранно-хозяйственного  использования  песчаных  земель  засушливого  пояса,

о  засухоустойчивости  лесонасаждений,  причинах  безлесья  степных  равнин,  повыша-

ют  уровень  преподавания  соответствующих  дисциплин,  объективность  оценок  лесо-

пригодности  почвогрунтов,  качество  и  технологичность  проектных  работ,  адаптив-

ность  планируемых  лесомелиоративных  и  лесохозяйственных  мероприятий,  обога-

щают технологическую  базу  их  выполнения.

Методологические  и  практические  разработки  автора  аккумулированы  в  нор-

мативных документах:  «Создание лесопастбищ на подвижных песках  юго-востока  ев-

ропейской части СССР» (Рекомендации,  1986),  «Инструктивные указания  по лесоме-

лиорации  аридных  пастбищ»  (1987),  «Рекомендации  по  технологии  создания  мелио-

ративных,  рекреационных  и  других  лесных  насаждений  на  песках  юго-востока  евро-

пейской  части  СНГ»  (1993),  «Методика  ландшафтно-хозяйственной  классификации



песчаных  земель  засушливых  областей  юго-востока  европейской  части  СНГ  (1997),

«Рекомендации по лесовыращиванию на бугристо-котловинных  песках Западного Ка-

захстана»  (1997),  «Рекомендации  по  формированию  лесопастбищ  в  аридной  зоне»

(2000), .«Методика  и  нормативы  оценки лесопригодности земель  под массивное  обле-

сение  в  поясе  неустойчивого  увлажнения  ЕТР»  (2001)  и  др.,  а  также  использованы

при  разработке  Генеральной  схемы  борьбы  с  опустыниванием Черных земель  и Киз-

лярских пастбищ (на площади около 4 млн га), рабочих проектов на закрепление под-

вижных песков (на площади более 300 тыс га), приоритетных проектов Национальной

программы  действий  по  борьбе  с  опустыниванием  для  юго-востока  ЕЧ  Российской

Федерации,  проекта  «Модели  адаптивно-ландшафтного  обустройства  и  системы зем-

леделия Волгоградской области»), при облесении  50  га высокобугристых песков.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены

и  одобрены  на конференциях,  совещаниях  и  семинарах:  Международных (Волгоград,

2000,2001,2003;  Москва,  2001),  Всесоюзных  (Волгоград,  1983;  Ашхабад,  1986),  Все-

российских  (Воронеж,  1993;  Волгоград  1998,2000).

Материалы докладывались на заседаниях Научного совета по проблемам леса и

агролесомелиорации РАСХН (1998),  Секции лесного хозяйства  и защитного лесораз-

ведения  НТС Минсельхоза России (2001),  экспонировались  на ВДНХ СССР  и награ-

ждены бронзовой и серебряными медалями.

Публикации.  По  материалам диссертации  опубликовано  56  печатных работ,  из

них 31  в  центральной  печати  и  материалах конференций,  в т.  ч.  имеется  5  авторских

свидетельств,  2  патента  и  1  свидетельство  на  создание  программы  для  ЭВМ.  Общий

объем публикаций 68 пл., лично соискателю принадлежит 48,1  пл .

Структура  и  объем диссертации. Диссертация  состоит из  введения,  8  глав  и

заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  изложена  на  592  стр.,  содер-

жит 94  таблицы,  91  рисунок,  63  формулы  и 60  приложений  на  79  стр.  Использовано

811  литературных источников информации, в т.ч. 25 на иностранных языках.

Автор  глубоко  признателен  своему  учителю  лауреату  Государственной  премии

СССР  Н.С.  Зюзю,  идеи,  методологическая  помощь  и  моральная  поддержка которого

стали  основой  и стимулом  в самостоятельных исследованиях,  и,  как надеюсь,  чьи за-

мыслы получили дальнейшее развитие, а также А.Г. Гаелю, Н.Ф. Кулику, ГЛ. Матти-

су,  В.И.  Петрову,  B.C.  Габаю,  А.С.  Подгорнову,  А.Ф.  Гусикову,  К.Н.  Кулику за  под-

держку,  многолетнее  сотрудничество  и  конструктивное  обсуждение проблематики.

Автор  особо  благодарен  Е.А.  Гаршинёву,  Ю.И.  Васильеву  за  внимание  и  по-

мощь при освоении методов имитационного моделирования сложных процессов.

В  подготовке  и  проведении  экспериментальных  исследований  под  руково-

дством  автора принимали  участие Н.С.  Зюзь,  В.А.  Дидык,  А.К.  Кладиев, В.И.  Конд-



рашов, Л.Н. Кузин,  Е.Е.  Ольшевская, Н.А.  Прозоров, В.П. Шамраев.  Всем  им  выра-

жаю  искреннюю  благодарность.

В  проведении  лабораторных  экспериментов  и  подготовке  материалов  большая

работа выполнена В М. Дорофеевой, Р.Г. Забиякиной, В.П. Петровой, В.О. Аверьяно-

вым, Т.А. Безуглой, И.И. Колосовым, И.Ф. Новиковой, Е.Е. Харлановой.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

1.  Физико-географические  условия.  Регион  исследований  занимает  юг  и

юго-восток  Русской  равнины  (далее  Юго-Восток)  общей  площадью  около  млн  км
2
  в

пределах  зонального  пояса  лесостепь-пустыня.  Континентальность  и  засушливость

климата  этой  территории  увеличиваются  с  северо-запада  на  юго-восток.  Амплитуда

многолетних  абсолютных  температур  воздуха  достигает  80  -  86  °С  (от  35  -  45  °С  в

июле  до - 40  - 45  °С  в  январе).  Она  высоко  обеспечена теплом.  Годовая  сумма поло-

жительных  температур  воздуха  составляет  2700  -  4100  °,  выше  10°С  2100  -  3600  °.

Норма  осадков  уменьшается  с  550-600  мм/год  в  лесостепи  до  170-160  мм/год  в  пус-

тыне  Прикаспия,  а  испаряемость  увеличивается  с  450-500  до  800-1000  мм/год  /Н.В.

Бова,  1961, Атлас СССР,  1983 и др./.

Особенности  климата региона:  сильные  ветры  в  весенний  период,  быстрое на-

растание  числа  суховеев  и  засушливости  теплого  периода  (рис.  1),  изменчивости

суммы  осадков,  а также  случаев  совместного  проявления  атмосферных  и  почвенных

засух  от  степных  к  пустынным  районам  осложняют  проведите  лесокультурных  ра-

бот на песках,  вызывают гибель насаждений от недостатка влаги.

Ветровой режим наиболее выражен в Прикаспии. Доля эрозионно-опасных по-

токов  (скоростью  5-6  м/с  и  более)  составляет  30-41%  /В.Г.  Сиваков,  1975/.  Эоловые

процессы  в  очагах  дефляции  определяются  в  основном  восточными  ветрами.  Летом

их 22-31%,  в  осенне-зимний  период 33-46,  в  марте - апреле  до  48%.  Ветров такой же

скорости западных румбов в  1,5  раза меньше.

Площадь  арен  увеличивается  в  направлении  Прикаспия  и  вместе  с  легкими

почвами  приаренного  пояса  составляет  более  17  млн  га  /В.И.  Петров,  К.Н.  Кулик,

1985/.  По  генезису отложений  они  принадлежат четырем  геохимическим  провинциям

/ВВ.  Добровольский,  1966/,  которые объединяют в лесорастительные районы  кварце-

вых  и  полиминеральных  песков.  Лесорастительные  условия  арен  в  большой  степени

обусловлены  также  степенью  и  возрастом  эоловой  переработки  их  педосферы/А.Г.

Гаель, А. А. Трушковский,  1966/.

Арены  Волго-Донского  междуречья  и  правобережья  Дона  сложены  древними

аллювиальными и морскими кварцевыми (полевых шпатов до 5%) бескарбонатными



очень  бедными  (растворимых  соединений  менее  1%)  среднсмелкозсрнистымя  песка-

ми.  Небольшое содержание пыли  (0,6-1,9%)  и физической  глины  (Гл,  0,6-2,3%)  опре-

деляет  их  низкую  водоудерживающую  способность  (НВ  -  3,5%,  ВЗ  =  0,2-0,5%),  по-

вышенные  ОМ (1,55-1,7  г/см
3
), твердость  сложения  (1,8-4  МПа )  и  низкую  корнепро-

ницаемость /А.Г.  Гаель и др.,  1965, А.А.  Вакулин,  1967; Н.С.  Зюзь,  1968;  Н.А.  Ворон-

ков,  1973;  А.В.  Хабаров,  1977/.  На  материнских  аллювиальных  песках  сформирова-

лись  супесчаные,  преимущественно  черноземовидные  почвы,  а  на древнеперевеяных

более поздние связнопесчаные дерновые /Б.Б. Полынов,  1926; А.Д. Гожев,  1923; А.Г.

Гаель,  1930  и др./. За историческое время эти почвы  на большой  площади разрушены

и обращены в массивы бугристых песков с комплексом  погребенных почв /Н.С. Зюзь,

1968/ и разновозрастными почвами.

На  супесчаных  равнинах  средневзвешенное  содержание  ГЛ  в  2-метровом  слое

составляет  8-12  %,  гумуса 0,7-1%,  диапазон  активной  влаги  5-7%.  На равнинах  связ-

нопесчаных  почв  соответственно до  4-4,5  %,  0,4  и  4-4,5%,  а  на  бугристых  песках  ме-

нее 3%,  0,1  и  3%.  Почвенно-грунтовый  раствор  (ПГР)  и  грунтовые  воды  (ГВ)  повсе-
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местно  пресные.  На  высоких террасах  ГВ  залегают  на  глубине  8-20  м,  в  понижениях

бугристых песков  низких террас 0,5-3  м /Л.Г. Гаель,  1988/.

Древнеморские  пески  возвышенностей  покрыты  отложениями  более  тяжелого

гранулометрического  состава  (ГС),  на  которых  сформировались  зональные  почвы.

Местами  они  разрушены  и  погребены  эолом  с  образованием  бугристых  песков  /А.А.

Вакулин, К.И. Зайченко,  1972/ с ГВ на недоступной для растений глубине.

Кварцевые пески заняты сложными и простыми сосновыми борами (лесостепь),

разнотравно-дерново-злаковой,  обедненной  песчано-степной  растительностью,  дубо-

во-осиновыми  колками  по  понижениям  и  культурами  сосны  IV-III  бонитетов  на  су-

песчаных  и  связнопесчаных  почвах,  псамофильными  травами  с  участием  пионеров

(кияка,  полыни  песчаной,  осоки  колхидской и др.)  и  культурами  сосны  V-IV боните-

тов на бугристых песках (степь) /А.Г. Гаель, Л.Ф.  Смирнова,  1999/.

Древнеаллювиальиые  пески  высокого  Заволжья  и  Терско-Кумского  междуре-

чья  полиминеральные  (полевых  шпатов  от  15-20%  до  50%),  карбонатные,  от  тонко-

мелкозернистых  (Кумской  массив)  до  мелкосреднезернистых  (Бузулукский  бор,  Тер-

ский  массив).  Содержание  ГЛ  составляет  1,9-2,5%  (Бузулукский  бор),  3,8-3,9  (Куста-

ревские  пески),  2,5-3,5%  (Терско-Кумские  пески),  НВ  от  4-5%  до  6-8%.  Черноземо-

видные  и  дерновые  почвы  на  них  имеют  более  мощный  профиль,  повышенные  со-

держание гумуса,  влагоемкость  и  корнепроницаемость,  богатый травянистый  покров.

Распространение  и  производительность  лесных  ценозов  здесь  ограничиваются  в  ос-

новном  недостатком  атмосферных  осадков,  глубоким  залеганием  ГВ  /А.С.  Мачулин,

1931;  А.Г.  Гаель,  А.В.  Хабаров,  1969,  1971;  Н.Ф.  Кулик,  1970;  А.В.  Хабаров,  1977/ и

повышенной минерализацией ГИТ /В.И. Петров, 1989/.

Аллювиалыю-морские  пески  Прикаспия  полевошпатово-кварцевые  (полевых

шпатов  содержится  5-20%),  алевритово-мелкозернистые  /А.А.  Вакулин,  1971/,  а  в

древнедельтовых  областях  среднемелкозернистыс  /А.Г.  Гаель,  1952;  Г.Ф.  Якубов,

1955/. После эоловой переработки они содержат 2-5% ГЛ /И.В. Иванов и др.,  1995/. В

Черноземельской  низменности  верхнехвалынские отложения  с  пологогрядовым  рель-

ефом покрыты бурыми связнопесчаными и  супесчаными засоленными почвами /В.И.

Петров,  1986/.  При  вторичном  развевании  в  последние  2-3  тыс  лет  на них  образова-

лись  бугристые  и  бугристо-грядовые  пески,  выщелоченные  до  подстилающей  поро-

ды,  а также  многочисленные  очаги барханных  песков.  В  Кумо-Волжском  междуречье

вследствие  распашки  легких  почв  под  кормовые  севообороты  появились  молодые

крупные (от  100  га до  10-12 тыс га) очаги  и  массивы (слившиеся  очаги)  мелкобархан-

ных песков общей площадью более 600 тыс га /В.И. Петров, К.Н. Кулик,  1987/. Эоло-

вые  отложения  в  них выщелочены,  а зона аэрации  неперевеянных -  с  небольшой  глу-

бины имеет минерализованный ПГР /В.И. Петров,  1989; К.Н. Кулик,  1996/.



Базисные  ГВ  повсеместно  сильно  засолены  и  не  участвуют  в  питании  расти-

тельности,  основу  которого  на  целинных  участках  составляют  коренные  белополын-

но-злаковые  и  эфемерно-эфсмероидные  преимущественно  злаковые  ассоциации.  В

зарастании  подвижных  песков  участвуют  кумарчик,  кияк,  курай,  верблюдка,  полынь

песчаная и др.

В  поясе  сухая  степь-пустыня  для  лесоразведения  большой  интерес  представ-

ляют  массивы  средневысокобугристых  песков,  сложенных  относительно  грубозерни-

стым  отвеянным  материалом, легко пропускающим  влагу атмосферных  осадков  в  ГВ.

В  Волго-Уральском  междуречье  выделяется  Урдинский  массив  в  виде  широких  пес-

чаных  гряд  (нарынов)  с  бугристым  рельефом  высотой  до  7-10  м  и  долинообразными

ложбинами (ашиками). Понижения в нарынах ежегодно промачиваются на всю толщу

зоны  аэрации  (0,5-2  м)  атмосферными  осадками  /А.Г.  Гаель,  1952/  и  формируют

мощные  (7-30  м)  пласты  пресной  ГВ,  на  значительной  площади  доступные  для  дре-

весной  растительности.  Здесь  распространены  тополь  нарынский,  ива  каспийская  и

розмаринолистная, джузгун безлистый,  встречаются  куртины  ольхи черной,  культуры

сосны обыкновенной, робинии, плодовых пород.

Таким  образом,  фитоэкологические условия  арен Юго-Востока весьма  неодно-

родны. Вектор лесопригодности земель и эффективности их освоения определяют два

комплекса  факторов:  зональный  и  эдафический.  В  поясе  лесостепи  и  разнотравной

степи возможности лесомелиорации главным образом лимитируют бедность  и  низкая

водоудерживающая  способность  перевеянных  песков,  а  в  сухой  степи  -  пустыне  не-

благоприятный  климат.  Лесомелиорацию  заросших  песков  также  осложняют  бугри-

стый  рельеф,  податливость  отложений  дефляции,  конкуренция  за  влагу  со  стороны

трав.  Успешная  адаптация  молодых  насаждений  нуждается  в  компромиссных  агро-

технических решениях, эффективных накоплением влаги в корнеобитаемом слое (КС)

саженцев  (всходов)  и  сохранением  противодефляционной  устойчивости  территории.

Главной  особенностью  выращивания  лесонасаждений  является  необходимость  по-

вышения  их влагообеспеченности.

2. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Фитоэкологическая  неоднородность  арен  предопределила  дифференцирован-

ный  подход  к  их  освоению  /А.Д.  Гожев,  1929;  А.  Топчевский,  1932;  Г.Н.  Высоцкий,

1936; В.А.  Дубянский,  1949  и др./. Основными элементами хозяйственного комплекса

стали лесоразведение,  полеводство,  выращивание садов и виноградников,  сенокосио-

пастбищное  использование  песков / В.Н.  Виноградов, 1960; А.Е.  Иванов,  М.М.  Дрю-

ченко,  1969; Рекомендации  ...,  1978 и др./. Однако они не везде эффективны. Агропа-

стбищное  освоение  реализует  ресурсный  потенциал  земель  не  более  чем  на  30-40%.



При  этом  разрушаются  экологические  ниши  дикой  флоры  и  фауны,  происходят

вспышки  дефляционного  опустынивания  ландшафтов,  обостряющие  демографиче-

ские и др. проблемы /Е.С. Павловский, В.И. Петров,1995; В.И. Петров, Э.Б. Габунщи-

на,  2002/.  В  лесном  хозяйстве  затраты  окунаются  лишь  севернее  пояса  сухих  степей.

Вместе  с тем экологическую безопасность и доходность  землепользования  можно  по-

вышать оптимизацией отраслевой  структуры хозяйств  на основе  объективных  показа-

телей  пригодности  арен.  Так,  большую  перспективу  развития  имеют экологический,

охотничий туризм и рекреация /Ф.Нейслен,1972; С.Л. Генсирук и др.,  1981; Т.К. Вла-

сова  и  др.,  1988;  Е.  Баранов,  1991;  Л.  Арнагельдыев  и  др.,  1991;  С О .  Григорьева,

1992; А.С. Шишикин и др., 2001; С.А. Майоршина, 2001; М.Д. Некрасов, 2002/.

Лесомелиоративное  обустройство  песчаных  земель  может  быть  успешным

только  при  условии  объективной  оценки  их  лесопригодности.  Итоги  дискуссии  о

причинах безлесья степных равнин  /Г.И. Танфильев,  1894; Е.М. Лавренко, А.В. Про-

зоровский,  1939;  Л.С.  Берг,  1952;  Г.П.  Сурмач,  1992/  позволяют заключить,  что  оно

обязано  совместному  неблагоприятному  воздействию  на  древесную  растительность

комплекса  экологических  факторов  на  большей  части  их  территории,  а  важнейшей

задачей  определения  «лесоспособности»  земель является  разработка  методов  его  объ-

ективной оценки при разных сочетаниях почвенно-климатических условий.

Большие  успехи  достигнуты  в  классификации  географической  среды лесообра-

зования  по  климатическим  факторам:  соотношению  годовой  нормы  осадков  и  испа-

ряемости  /Т.Н.  Высоцкий,  1904/,  радиационному  балансу  и  радиационному  индексу

сухости  /А.А.  Григорьев,  М.И.  Будыко,  1984/,  индексу  неравномерности  выпадения

осадков  /ЦА.  Швер,  1973/,  эмпирическому  показателю  увлажнения  /Д.В.  Воробьев,

1961/, координатам теплоты и континептальности /Д.Д. Лавриненко,  1978/.

В  лесной  топологии  до  сих  пор  «...главной  классификационной  моде-

лью... остается эдафическая..., а не климатическая сетка» /Е.С. Мигунова,  1993, с.ЗО/.

Так,  для  определения  типов  лесорастительных  условий  на  песках  наиболее  широко

используется  модифицированные  М.М.  Дрюченко  трофотопы  ЕЛ.  Алексеева,  П.С.

Погребняка, Д.В. Воробьева. Предложены также классификации, основанные на ком-

плексной  оценке  большого  числа  качественных  признаков:  типа  и  степени  эродиро-

ванности  почв,  грунтовых  условий,  состояния  растительного  покрова,  условий  агро-

техники  культур  и  т.д.  /В.Н.  Виноградов,  ММ.  Дрюченко,  1964;  А.Г.  Гаель,  Л.Ф.

Смирнова,  1974/, с идеологией которых согласен и Л.П. Рысин /1993/. Он считает, что

при  выделении  типов  лесорастительных  условий  в  число  обязательно  учитываемых

признаков должны быть включены  генетический тип рельефа,  мезорельеф, ГС  почвы,

материнской  и  подстилающих  пород,  гидрологический  режим.  Пригодность  песков

степной  зоны  для  сосны  Н.С.  Зюзь  /1990/  предлагает  определять  по  потенциальной



мощности  КС  (по  глубине  залегания  непроницаемых  экранов),  а  Л.Н.  Маланьин

/1978/  по  мощности  песчаной  почвообразующей  породы  и  глубине  залегания  засо-

ленных  суглинков  и  глин.  Общим  недостатком  этих  классификаций  является  их  не-

высокая, экологическая  чувствительность,  в частности,  к  пространственному  измене-

нию  увлажненности  территории  атмосферными  осадками,  субъективность  оценок

/Е.С.  Мигунова,  1993/,  неспособность учитывать  влияние леса на среду лесообразова-

ния  /АЛ.  Бельгард,  1971/.  Для  повышения  объективности  типологии  лесораститель-

ных условий  Е.С.  Мигунова  предлагает  количественно  учитывать  тепло,  влагу  и  эле-

менты  питания,  а  Н.С.  Зюзь  стабильность  влагонасыщения  КС  осадками  холодного

периода.

Таким  образом,  концепция  Г.Ф.  Морозова  о  единстве  географической  и  внут-

ренней  среды  лесообразования  в  лесотопологических  классификациях  до  сих  пор  не

реализована.  Актуальным  остается  поиск  интегральных  количественных  показателей

лесообразовательного потенциала земель и закономерностей динамики  его  состояния

в применение к основным лесообразующим породам.

Наиболее  распространенной  и  ценной  породой  на  песках  засушливого  пояса

является  сосна  обыкновенная  /В.А.  Дубнянский,  1949;  А.Г.  Гаель,  1952,  1966,  1970;

НА.  Воронков,  1973;  В.Н.  Виноградов,  1980;  Н.С.  Зюзь,  1990/.  Взгляды  на  их  лесо-

пригодность  под  культуры  сосны  прошли  многолетнюю  эволюцию /А.С.  Манаенков,

2001/. При атмосферном увлажнении КС большинство ученых считает, что  кроме его

рыхлости  и  мощности  /Г.И»  Танфильев,  1894;  Г.Ф.  Морозов,  1972;  Е.  Costin,  1962;

Н.С.  Зюзь,  1990/, для успешного роста насаждений большое значение  имеет содержа-

ние  ГЛ  /А.Г.  Гаель,  1949;  В.Д.  Зеликов,  1971;  Э.А.  Репшас,  1973;  А.Г.  Гаель,  Л.Ф.

Смирнова,  1974;  Р Л .  Шарафутдинов,  В.А.  Черных,  1993/ и наличие  влагоемких про-

слоев  ММ.  Дрюченко,  1939,  1960;  А.Г.  Гаель,  1952;  И.С.  Матюк,  1949,  1983;  В.И.

Рубцов,  1969 и дрУ, определяющих запас и питательную ценность ПГР.  Однако с уве-

личением  засушливости  территории  их  положительное  влияние  уменьшается,  а  пре-

имущество  в лесопригодности  переходит к почвам  более легкого ГС /А.Г.  Гаель,  НА.

Воронков,  1965; Н.А. Воронков,  1973; Н.С. Зюзь,  1990; Н.А. Прозоров,  1999, А.Г. Га-

ель, Л.Ф.  Смирнова,  1999/.  В  целом  считается,  что  в степной зоне лучшими лесорас-

тительными  свойствами  обладают  незасоленные  разности  лёгких  черноземовидных

почв /В.П.  Веселовский,  1921; А.Г.  Гаель,  1949; И.И. Данылин,  1969;  В.В.  Миронов,

1977;  Н.Ф.  Кулик,  1979;  В.Н.  Виноградов,  1980  и  дрУ,  а  худшими  -  массивы  бугри-

стых песков/А.Г.  Гаель,  1951,1952;  Н.А. Воронков,  1965,  1969;  Зюзь,  1971,1990  и др./

с обнажениями материнских кварцевых отложений /В.П.  Веселовский,  1920;  В.А. Ду-

бянский, 1949/.

Использование  ГВ  улучшает  не  только  водное  /В.Н.  Виноградов,  1961;  Д.С.
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Reicosky и др.,  1972/, но и минеральное питание древостоев /Л.П. Брысова,  1953; Э.А.

Репшас, А.Р. Родин, 1975; В.И.  Петров,  1986/.  Корнедоступность ГВ  является  функ-

цией  глубины  залегания, динамичности  уровня  зеркала  и  их  минерализации,  биоло-

гии  древесной  породы  /В.И.  Рутковский,  1950;  АЛ.  Молчанов,  1953;  Н.Ф.  Кулик,

1970;  Н.А.  Воронков,  1973/.  Для  разных  пород  оптимальная  глубина  залегания  ГВ

имеет свои нижние и верхние  пределы.  В  целом  она уменьшается  с  увеличением  за-

сушливости климата (вследствие снижения потенциала почвенной влаги  и  корнепро-

ницаемости  отложений),  динамичности  уровня  ГВ  /Л.Е.Иванов,  М.М.  Дрюченко,

1969;  Э.А.  Репшас,  1973;  R.O.  Slatyer,  1967;  E.I. Newman,  1974/.  Из  работ А.Г.  Гаеля

/1952/,  О.В. Белевцевой /1953/,  A.M. Якшиной и  др/1984/  следует,  что в аридных ус-

ловиях Юго-Востока,  где участие  ГВ  в  питании  имеет решающее значение для  при-

живания  культур  и  жизни  полистных  древостоев,  важнейшим  классификационным

признаком  лесопригодности  песков  должна  стать  глубина  залегания  капиллярно-

подпертой влаги (КК).

На  автоморфных  почвах  арен  степной  зоны  по  мере  развития  культур  сосны

водное  питание  изменяется  от достаточного  (в  ювенильный  период)  до  резко  дефи-

цитного /Н.М. Севастьянов,  1963; Н.Ф. Кулик и др.,  1970; Н.С. Зюзь, М.Е. Лобачева,

1979/.  Наибольшего  напряжения  оно  достигает  в  период  их  большого  роста  при

сомкнутом  состоянии  полога  из-за  максимума  в  суммарном  расходе  влаги  осадков

/АЛ.  Молчанов,  1952,  1953/,  а  в  постжердняковый  период  становится  безопасным

/Воронков,  1973/.  При  атмосферно-грунтовом  увлажнении  КС  взрослые  насаждения

транспирируют до  350-370  мм/год  влаги  /ЯЛ  Молчанов,  1952;  II.А.  Воронков,  1963;

Н.М.  Светлищев,1964; H.Z. Penman.  1967  и др./, что  в  1,5-3  раза меньше лиственных

древостоев /Метод, указания ..., 1985/. При атмосферном - в поясе степь-полупустыня

норма  расхода  на  транспирацию  составляет  180-220  мм,  уменьшаясь  вместе  с  про-

должительностью  вегетационного  периода  /Н.Ф.  Кулик,  1970;  НА.  Воронков,

1973,1988/  и  от  бедных  к  богатым  глиной  субстратам  /Н.С.  Зюзь,  М.Е.  Лобачева,

1984/,  а также  от засушливых  лет  к влажным  /Н.Ф.Кулик,  1979/.  Подвешенная  влага

потребляется  в основном из регулярно увлажняемого осадками  верхнего 2-метрового

слоя  почвогрунта,  в  котором  корненасыщенность  и  доступность  ПГР  быстро умень-

шаются  с  глубиной  /АЛ  Орлов,  С Л.  Кошельков,  1971;  И.И.  Судницин  и  др.,  1976,

И.И.  Судницин,  1979, ИЛ. Муромцев,  1972,  1991; А.Н. Plamboeck и др.,  1999/,  а так-

же  от  богатых  к  бедным  глиной  однофазным  пескам.  С  возрастом  корневая  система

сосны увеличивается,  но достигает почти максимальных размеров уже  в первые годы

её жизни в сомкнутом насаждении /А.Н. Воронков,  1965,1969,1973/.

Засухоустойчивость  сосняков  имеет  многофакторную  зависимость  и  может

управляться  лесохозяйственными  мероприятиями  /А.С.  Манаенков,  2002/,  разрабо-



тайными на основе объективной оценки показателей лесопригодности земель.

Важнейшим  этапом  освоения  арен  является  закрепление  очагов  подвижных

песков.  История  и  научно-технологические  аспекты  этих  работ  раскрыты  в  публика-

циях  ФА.  Аверьянова  /1909,  1916,  1926/,  Ф.И.  Готшалка  /1915/,  Э.Э.  Керна  /1921/,

М.А.  Орлова  /1940/,  А.Л.  Ходжаева  /1947/,  А.Г.  Гаеля  /1949/,  М.П.  Петрова  /1950/,

Т.Ф.  Якубова  /1951/,  П.Г.  Язана  /1955/,  А.Е.  Иванова,  М.М.  Дрюченко  /1969/,  И Л .

Свинцова /1981/, А.Г. Бабаева, и др. /1982,1986/, Г.П. Озолина и др. /1985/ и др.

• Стратегия  активного  псскозакрепления  на пастбищах заключается в снижении

активности  переноса  песка  мертвыми  защитами,  склеивающими  материалами  и  соз-

дании ценозов из  аборигенов псаммофильной флоры с учетом фитоэкологических ус-

ловий,  напряженности  эолового  рельефообразования.  С  ухудшением  водных  и  хими-

ческих свойств  песков преимущество  переходит от посадки древесных растений  к по-

севам трав. Большим достижением стала разработка способа закрепления песков с  го-

довой  амплитудой  рельефа  до  40  см  методом  глубокой  посадки  крупномерных расте-

ний /B.C. Габай, А.М. Полякова,  1967; Н.Ф. Кулик, Н.С. Зюзь,  1977/, машины МЛБ-1

/ЮМ.  Жданов,  1999/,  а  также дифференцированного  подхода  к  освоению  очагов  де-

фляции /В.И Петров, А.Н. Кузин, И Л . Филимонов,  1979/. Однако широкое примене-

ние  известных  приемов  в  молодых  крупных  очагах  опустынивания  легких  почв  на

Черных  землях  показало  их  невысокую  эффективность  /А.С.  Манаенков,  1984;  Е.С.

Павловский,  В.И.  Петров,  1986/.  Возникла  необходимость  изучения  природы  этих

объектов, совершенствования стратегии и технологии их фитомелиорации.

На  Юго-Востокс  в  зависимости  от  водно-солевого  режима  песков  выделяют

районы  массивного,  выборочного  облесения  и  пастбищемелиоративных  работ  /Н.Ф.

Кулик, Н.С. Зюзь,  1975;  В.И. Петров,  1991/,  а основным объектом  облесения  и улуч-

шения деградированных пастбищ являются бугристые пески /Н.С. Зюзь,  1991/. В пер-

вых - их главным  образом  облееяют сосной обыкновенной и  крымской, а насаждения

из  лиственных  пород южнее  лесостепи  создают только  на участках  с  корнедоступны-

ми  пресными  ГВ.  Для  улучшения  пастбищ используют  в  основном  ксерогалофитные

кустарники  /А.Г.  Гаель,  1973,  1975/.  Агротехническую  основу  этих  работ  составляют

модификации  степного  метода Н.С.  Суходского  и  современные технические  средства

/Ю.М. Жданов, В.Н. Хорошавин, 2001/. При облесении кварцевых песков степной зо-

ны зарекомендовал  себя  нижнеднепровский способ /В Л.  Виноградов,  1958,1980/,  его

донская /Н.С, Зюзь,  1991/ и терскокумская вариации /Н.Ф. Кулик и др.,  1978/ и, в осо-

бенности,  посадка  культур  машинами типа МПП-1  в  нарезанные  ими  борозды /Н.С,

Зюзь и др.,  1981/.

Возникла  необходимость  испытать  и  усовершенствовать  эти  способы  и  допол-

нительный  ассортимент  пород  для  целей  выборочного  облесения  близководных  по-
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нижений  средневысокобугристых  песков  с  большим  резервом  лесопригодных  земель

/А.С.  Манаенков  и др.,  1992/,  а также для  лесомелиорации  податливых дефляции де-

градированных пастбищ на мелкобугристых песках (более  1  млн га) аридной зоны.

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЙ

Методологическую  базу  работы  составили  современные  методы  ландшафтно-

экологических  исследований /Д.Л. Арманд,  1975;  В.Д Федоров,  Т.Г.  Гильманов,  1980;

О.  Солбриг,  Д.  Солбриг,  1982/,  основанные  на  идеологии  системного  подхода

/Л.Берталанфи,  1973/  и  регламентированные  в  многочисленных  типовых  нормативах

и широко  известных работах.

Натурные  исследования.  Фитоэкологические  условия  песчаных  массивов  и

очагов дефляции изучали на  инструментальных  экологических  профилях и  ключевых

участках. Типичные объекты предварительно подбирали по аэрофотоснимкам и топо-

графическим  картам.  В  массивах  бугристых  песков  на  экологических  профилях  изу-

чали  почвенно-растительный  покров,  строение  зоны  аэрации  с  отбором  образцов

грунта  и  воды  для  анализа /Общесоюзная  инструкция  ...,  1985/.  На  ключевых  участ-

ках  проводили  полную  съемку  рельефа  и  контуров  растительных  ассоциаций,  глуби-

ны залегания ГВ, определяли урожай трав, массу листьев  и хвои. Водный режим эко-

систем  и  водный баланс территории  изучали  на  гидрологических  площадках,  профи-

лях,  постоянных  смотровых  скважинах  методами  и  приемами,  изложенными  в рабо-

тах Н.А. Воронкова /1963, "1965,  1973/, Н.Ф. Кулика /1970,  1979/ и др.

В  очагах  и  массивах  дефляции  профили  прокладывали  в  паправлении  господ-

ствующих  ветров.  Определяли  протяженность  эколого-морфологических  областей,

состав растительности, строение и влажность почвогрунта, глубину эрозии, мощность

и характер рельефа эоловых отложений.  Скорость и направление перемещения барха-

нов  изучали  путем  повторного  нивелирования,  а  массоперенос  пескоулавливателями

А.И. Знаменского/М.О. Долгилевич, Ю.И. Васильев,  1977/.

Закладку опытных  культур,  наблюдения,  измерения  и обработку  полевых мате-

риалов  проводили  в  соответствие  с  требованиями  типовых  методик  /Н.П.  Анучин,

1977; Б.А. Доспехов,  1979; Н.С.  Зюзь, ME.  Лобачева,  1984;  В.И. Петров и др.,  1984  и

др./.

Возможность  применения  авиации  при  закреплении  песков  изучали  по  ориги-

нальной методике, разработанной  на основе отечественного опыта аэросева /А.П.  Не-

стеров,  1952; А.А. Леонтьев,  1955; Ф.Б.  Орлов,  1956; Н.Е. Декатов, Н.С.  Зюзь,  1956 и

др./.  Испытывался  самолет  АН-2,  оснащенный  распределителем  туннельного  типа

(РТШ-1) с лепестковым дозатором.

Лабораторные  исследования.  Водный  режим  и  засухоустойчивость  культур
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сосны  в  сухой  степи  изучали  на  5  лизиметрических  моделях  ВНИАЛМИ  с  объемом

субстратов  13-15  м
3
  и  управляемым  сливом  волы  (табл.1).  В  апреле  1993  г.  на  лизи-

метрах  1-4  были  высажены  по  30  2-летних сеянцев  сосны  обыкновенной  (47,4^48  тыс

га).  Лизиметр  7  оставался  открытым.  Наблюдения  вели  за  водным  режимом  субстра-

тов,  ростом  и  охвоённостью  насаждений,  влажностью  и транспирационной  активно-

стью  1-2 летней хвои общепринятыми  методами на протяжении  8-10 лет.

1. Водно-физические характеристики  почвогрунтов  в лизиметрических моделях

Теоретические  исследования  по  оценке  лесопригодпости  земель  выполнены

путем логического  и  математического анализа данных экспериментов и большого  ко-

личества  литературных  источников  информации.  Количественные  характеристики  и

закономерности изменения лесопригодности песков под массивное облесение сосной

получены  методом  имитационного  эмпирико-статистического  /В.Д.  Федоров,  Т.Г.

Гильманов,  1980/  последовательно-блокового  моделирования  процессов  насыщения

влагой  осадков  и  иссушения  2-метрового  слоя  почвогрунта  в  сомкнутых  чистых  мо-

лодияках  при  контрастных  гидрометеорологических  событиях  на  95%-ом  уровне  их

вероятности.  Основу  моделирования  составили  параметры  годичных  запасов  доступ-

ной  влаги  в КС  насаждений, полученные путем  водно-балансовых расчетов /Н.А.  Во-

ронков,  1973,1988;  Н.Ф.  Кулик,  1979/  и  параметры  нормы транспирационной  актив-

ности  насаждений,  определённые  по  моделям,  полученным  на  основе  эксперимен-

тальных данных Н.С.  Зюзя  и М.Е. Лобачевой /1984/.  Регрессионный анализ рядов на-

блюдений  выполнен  на  ЭВМ  типа  IBM  с  использованием  пакетов  прикладных  про-

грамм  WINDOWS,  STATISTTCA,  STATGRAPHICS.

4. ЛАНДШАФТНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ПЕСЧАНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Биоэкологические ресурсы глубокорасчлененных песков. На Юго-Востоке

средневысокобугристыми песками занято около 400 тыс га, а вместе с прилегающими

малоиспользуемыми  землями  -  1,5  млн  га.  Больше  их  (около  90%)  расположено  в  су-

хой  степи  и  полупустыне  в  виде  крупных  (более  10  тыс  га)  и  средних  (1-10  тыс  га)
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массивов,  расчлененных древними ложбинами  стока.  Они  занимают  внутренние  уча-

стки арен, нередко примыкают к поймам крупных, средних рек и их притоков, грани-

чат  с  руслами  и  водохранилищами.  Благодаря  этому  и  специфике  ландшафтов  они

служат  естественными  резервациями  дикой  флоры  и  фауны  и  представляют  интерес

как  объекты  развития  экологического,  охотничьего  туризма,  рекреации,  имеющие

большую  коммерческую  перспективу.

В  Терско-Кумском  междуречье  обследованы  Иргаклинский  и  Червленобурун-

ский  массивы  площадью  около  70  тыс  га.  Они  расположены  в  сухостепиой  зоне  с

нормой  осадков  300-350  мм/год,  испаряемостью  около  1000  мм/год.  Первый  имеет

рельеф  от  среднепологобугристого  (в  ЮВ  части)  до  средневысокобугристого  с  ам-

плитудой отметок до  10  м,  блюдце - и долинообразными  понижениями.  Около  поло-

вины площади второго  массива занимают экзотичные  грядововысокобугристые пески

с амплитудой  отметок до 40  м,  а  остальная  часть  находится  под межгрядовыми пони-

жениями.  Массивы  используют  как  круглогодичное  пастбище  с  ненормированным

выпасом скота. Травянистый покров истощен и состоит в основном  из эфемеров  (ко-

стров кровельного  и растопыренного),  малопоедаемых  сорных видов  с урожайностью

5-10 ц/га (в пересчете на сено). Наиболее глубокие  понижения заняты  озерками и лу-

гово-болотными  травами.  Имеются  колки  тополя  белого,  лоха  узколистного,  кусты

ивы каспийской и джузгуна.  Особенно много их на межгрядовых понижениях песков

«Червленые  буруны»,  где  встречаются  также  обширные  заросли  скумпии,  крушины

Палласа и  густые  куртины  можжевельника Облонга  высотой  2,5-3,5  и  3-4  м.  Охотни-

чья  фауна  представлена  зайцем-русаком,  лисицей,  косулей  («Червленые  буруны»),

стрепетом, болотными и водоплавающими видами.

Зона  аэрации  массивов  сложена  преимущественно  среднезернистым  песком,

имеет промывной  водный режим.  ГВ  пресные  (солей  0,2-0,75  г/л,  органики  1,3%),  на

5-20%  площади  они  корнедоступны  и  позволяют дополнительно  создать  10-12 тыс  га

насаждений  сосны,  2-2,5  тыс  га лесоплодовых  пород,  занять  1-2  тыс  га  кормовыми  и

техническими  культурами  с  орошением  их  ГВ,  размножить  дичь  и  превратить  их  в

лесоохотничьи угодья.  Имеется  возможность организовать питьевое  водоснабжение и

подсобное  производство меда,  винограда,  столовых бахчей.

В  степном Придонье (осадков  400-450,  испаряемость  650-750  мм/год)  большим

потенциалом  обладают Арчсдино-Донской (200-230 тыс га),  Голубинский  (6 тыс га)  и

Доно-Цимлянский  (около  100 тыс  га)  песчаные  массивы,  на  большой  площади заня-

тые  бугристыми  песками  с  влажными  луговыми  и  болотно-озерными  депрессиями,

ложбинами  стока.  Бугры и гряды  высотой  до  10  м  сменяются здесь  широкими  поло-

гими понижениями с  котловинами.  Растительность истощена выпасом  скота и  состо-

ит из типчака, молочая, цмина, ракитника, кустов и зарослей арчи, а в понижениях из
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осоки, рогоза и тростника.  Котловины (10-15%  площади) заняты  колками березы  вы-

сотой  7-8  м,  осины,  сосны,  ольхи,  тополя,  ветлы  с  примесью  кустарниковых  ив  и

озерками,  а  на  Голубинском  и  Доно-Цимлянском  массивах  куртины  березы  высотой

до  3-4  м  встречаются  и  на  вершинах  бугров.  Значительная  площадь  песков  занята

массивами  культур  сосны  и  имеет  лесистость  40-60%.  На  них  обитают  лось,  благо-

родный олень,  косуля, кабан,  бобр, барсук, лисица,  заяц-русак,  стрепет,  фазан,  серая

куропатка, болотные, водоплавающие птицы и др.

Зона  аэрации  мощностью  0,5-10  м  сложена  среднемелкозернистыми  песками,

имеет  промывной  водный  режим  и  пресные  ГВ,  на  30-70%  площади  залегающие  на

корнедоступной  глубине.  Путем  реконструкции  древесных  колков  и  облесения  здесь

дополнительно  могут  быть  созданы  многоцелевые  насаждения  на  многих  тысячах

гектаров.  Имеются  земли  для  выращивания  кормовых  и  технических  культур,  под-

собных  садов  и  виноградников.  Много  водопоев  и  водоемов.  Все  это  создает  благо-

приятные  условия  для  многократного  увеличения  численности  коммерческих  видов

фауны,  эффективного  ведения  лесного  и  охотничьего  хозяйств.  Побережье  Цимлян-

ского  водохранилища  пригодно  для  возведения  санаториев,  домов  отдыха,  спортив-

ных и туристических баз.

В  полупустыне  Волго-Уральского  междуречья  большой  фитоэкологический  и

эстетический  потенциал  имеет  Урдинский  песчаный  массив  (около  500  тыс  га),  ис-

пользуемый  как  круглогодичное  пастбище.  Широкие  ложбины  (ашики)  с  лугово-

степными травами,  островками  зарослей лоха и  шиповника, тополя  и  кустарниковых

ив  сменяются  здесь  возвышенными  лентами  бугристых  песков  (нарынами)  с  разре-

женным титще-псамофильным разнотравьем, мелкими колками тополя и ив, куртина-

ми  джузгуна.  Особый  колорит  и  устойчивость  им  придают  насаждения  сосны  обык-

новенной,  робинии,  ольхи  черной,  созданные  на  близководных  понижениях.  В  воз-

расте  75-80  лет  сосна  имеет  высоту  17-22  м,  полноту  0,7-0,9,  запас  тонкослойной

стволовой древесины 300-400 м
3
/га. 30-35  - летние порослевые поколения лиственных

пород соответственно -  10-12 м, 0,6-0,8 и  100-150 м
3
/га. В очагах лесокультурных ра-

бот сосной нередко занято  10-15% площади, а вместе с посадками шелковицы, березы

пушистой,  яблони,  боярышника  и  природными  зарослями  до  20%  (табл.  2).  Естест-

венная  лесистость  нарынов  составляет  1,5-5%.  Влажной  осенью  в  полнотных  насаж-

дениях формируется богатый урожай  съедобных  грибов.  Обитают кабан,  косуля,  заяц

-  толай,  барсук,  лисица,  корсак,  волк,  серая  куропатка,  стрепет и др.  На территорию

арены  заходят лоси,  сайгаки.  Численность дичи  ограничивает недостаток  водопоев  и

корма,  что  может быть устранено  вскрытием  водоносного  горизонта  в  глубоких меж-

бугровых  котловинах и дополнительным  целевым  облесением.

Нарыны сложены безгумусными песками с содержанием ГЛ 0,2-1% и пропус-
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2. Лесистость нарынов Урдинского песчаного массива в 1991-1992 гг.
(по материалам инструментальной съемки на ключевых участках)

кают  в  водоносный  горизонт  80-100  мм/год  влаги  атмосферных  осадков.  Пластовые

пресные ГВ  (солей 0,1-0,2  г/л) разгружаются в ашиках  и солончаках-сорах и без нега-

тивных последствий для экологии песчаного массива за счёт их потребления около 30

тыс га площади  понижений  может быть  занято  полнотными  насаждениями  с  преоб-

ладанием  хвойных пород,  а средняя  лесистость  нарынов  доведена до  20-25%.  В  зоо-

экологических,  защитных,  эстетических,  и  других  целях  она  может существенно  ме-

няться  по  территории.  Здесь  также  имеются  большие  площади  пригодных  земель  и

опыт подсобного виноградарства.

Повышение  лесистости  арен  и  гидрология  речных  систем.  Пески  речных

террас,  аккумулируя  влагу  атмосферных  осадков,  питают  меженный  русловой  сток.

Их  облесение  до  оптимальной  для  лесоохотничьих  угодий  лесистости  20-40%  /И.Ф.

Кузьмин,  В.А. Кузьмин  1977/ сократит отток воды.  Так,  наибольший  относительный

грунтовый сток дают бугристо-котловинные пески  (табл. 3).  В  среднем он составляет

около  50  %  годовой  суммы  осадков,  т.е.  от  1200-1300  (полупустыня)  до  2100-2200

(степь) м
3
/га в год. 30-50 мм и более этой  воды расходуется  на эвапотранспирацию во

влажных понижениях, а 90-170 мм (900-1700  м
3
/га) поступает в речной сток, солонча-

ки  и не участвует в биологическом  круговороте. В  расчете  на водопотребление наса-

ждениями сосны этой влаги достаточно для увеличения лесистости до 30-35% в полу-
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пустыне,  40-45%  в  сухой  степи,  60-65%  в  степи  (табл.  4),  что  в  2-3  раза  выше  опти-

мальной.  В  Среднем  и  Нижнем  Придонье,  где  имеются  наиболее  крупные  массивы

таких песков, при формировании лесоохотничьих угодий с оптимальной лесистостью

объем  влаги,  поступающей  в  гидрографическую  есть,  сократится  примерно  на  160

млн м
3
  в  год.  Это составит около  0,65%  среднегодового  стока Дона за  1978-1986  гг.  у

станицы Раздорской (24503  млн м
3
/год), или около  1% меженного стока и существен-

но не скажется на его режиме и водности родников, ручьев, русл мелких речек и озер,

расположенных на аренах и играющих большую зооэкологическую роль.

4. Возможная лесистость бугристо-котловинных песков но критерию
бездефицитного водного баланса

Перспектива  развития  популяций  охотопромысловых  животных.  Анализ

литературы  и  местный  опыт  охотничьего  хозяйства  свидетельствуют  о  том,  что  на

песках  засушливой  зоны  с  лесистостью  15%  и  более  успешно  обитают  лось,  благо-

родный олень, косуля, кабан, зайцы русак и толай, фазан, серая куропатка, много ви-

дов водоплавающих. В  питании этих животных основу составляют распространенные

здесь породы, такие как сосна, осина, ивы, тополь, береза, а также груша, яблоня, ря-

бина,  черемуха,  облепиха,  чингиль  и  др.  с  лугово-болотными  и  степными  травами.

Лесонасаждения,  степная растительность, расчлененный рельеф песков и  низкая по-

сещаемость людьми создают благоприятную  среду обитания  как для лесных и целого

ряда сопутствующих им  видов дичи,  так  и для  аборигенов.  А  согласованные лесохо-

зяйственные и биотехнические мероприятия ликвидируют сезонный дефицит корма и

позволят содержать большое  поголовье  копытных,  грызунов и  птиц,  создать условия

для безопасного и доходного использования арен и примыкающих к ним земель.
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плантаций отмирающей низкорослой колючки.

Защитное  влияние  посадочных  борозд  МПП-1  сохраняется  лишь  1-2  первых

месяца.  Большим  эффектом  обладает  напашка  ППУ-50Л  через  3-6  м  борозд  - валов

между рядами посадки МПП-1  ранней  весной. При этом накапливается 200-300 м
3
/га

песка,  замедляется  заселение  ДО  сорными  травами,  на  15-20%  повышается  прижи-

ваемость и в  50-70 раз урожай биомассы  1-летних саженцев терескена (табл.  10).

10. Влияние защитных борозд-валов (нарезаны ППУ-50А весной 1984 г.) на раз-
витие терескена в бороздах МПП-1 (МЛУ-1) в ДО крупного массива дефляции легких

почв. Совхоз им. Ю.А. Гагарина, 1984г.

Угнетенные  культуры  реагируют  на  защиту  слабее.  Своевременно  защищенные  по-

садки терескена,  как и  в  нешироких ДО,  уже на второй год образуют устойчивые  на-

саждения.  Они задерживают снег,  привлекают фауну, обсеменяют междурядья  и при-

легающую  зону  ДАО  шириной  около  500  м  и  в  последующие  5-7  лет  продуцируют

20-40  ц/га корма в пересчете  на сено.  Ценность культурного пастбища повышают по-

севы  терескена  (табл.  11)  и  ценных  кормовых растений  (прутняк,  житняк,  пырей  и

др.)  между  его рядами  и  кулисами.  В  смешанных посевах на 2-4  год  высота  прутняка

достигает  1  м,  житняка  ситникового,  пырея  сизого  и  солончакового  1,1-1,5  м.  Уро-

жайность  корма  увеличивается  в  1,5-2,5  раза,  повышается  его  качество.  Прутняк  и

злаки, как и терескен, обильно плодоносят, ускоряя самозарастание ЭК. Под защитой

свежих  борозд-валов  высокую  результативность  посевов  обеспечивает  простейшая

заделка семян зубовыми боронами, кольчато-шпоровыми катками и другими легкими
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Благодаря  буферным запасам  почвенной  влаги в  первую  вегетацию  кустарники  быст-

ро  развиваются.  Терескен  вступает  в  плодоношение.  К  концу  июня  второго  года  он

образует  крупные  (высотой  до  1,5  м  и  диаметром  до  2  м  и  более)  обильно  цветущие

кусты.  При  посадке  в  необработанную  почву  их  надземная  масса  в  воздушно-сухом

состоянии достигает 40-45  ц/га.  Из-за  высокой  конкуренции  со  стороны  трав  в  куль-

турах по бороздам  и лентам плантажа она несколько меньше (около 40  и  30  ц/га).  Но

вместе  с  2-летним  кияком,  образующим  густые  кулисы  высотой  1,0-1,2  м  и  запасом

сена  1,5-2,5  кг/п.  м,  общий  урожай  фитомассы  примерно  вдвое  больше.  Осенью  вто-

рого  года на глубине 50-70  см  формируется импермацидный горизонт,  а  в  третью  ве-

гетацию  размеры  и  масса  материнских  кустов  уменьшаются,  но  междурядья  занима-

ются самосевом полукустарника и травами  (эбелек, курай, верблюдка, щирица и др.).

У джузгуна  во  вторую  вегетацию  ослабевает рост,  внешний  вид  становиться  угнетен-

ным,  свидетельствуя  о  недолговечности этого  кустарника  на  останцах  почвы.  Сакса-

ул,  напротив,  усиленно  растет и  особенно  при  посадке  в  обработанную  почву.  В  бо-

роздах МПП-1  его  отдельные 3-летние экземпляры достигают высоты 2-2,5  м.

Развитию  корней  кустарников  препятствуют твердые  карбонатный  и  гипсовый

горизонты.  Проходя  через  них,  вертикальные  корни  приобретают  штопорообразный

вид. Напротив,  влажные песчаные прослои легко осваиваются  во  всех направлениях.

У  терескена  хорошо развиваются  и  горизонтальные  и  вертикальные  отростки.  Гори-

зонтальная проекция корневой системы 2- летних кустов в диаметре превышает 3  м, а

глубина  проникновения  корней  2  м.  У  джузгуна  образуются  3-4' длинных  (до  5  м)

приповерхностных  (на глубине  15-20  см) лентообразных корня  с якорными  отростка-

ми, направленными вниз и вверх, а слабоветвящийся стержневой и нисходящие якор-

ные корни  не опускаются  ниже  1,5  м.  Саксаул  имеет разветвленную  сеть  стержневых

глубоко  проникающих  корней. Рыхление  и  опесчанивание  почвы  способствует  ветв-

лению и ускорению развития корневых систем, особенно у  ксерофитов.  Наибольший

мелиоративный эффект обеспечивают борозды.

При освоении ДО шириной до  1-1,5  км независимо  от срока и способа посадки

качественные сеянцы приживаются также на 75-95%.  Но губительное  влияние  ветро-

пссчаного  потока  проявляется  уже  в  первые  недели  теплого  периода  и  постепенно

усиливается,  сдерживая  развитие  надземных  органов.  Резкое  ухудшение  состояния,

отмирание  саженцев  и  трав  происходит  во  второй  половине  лета,  свидетельствуя  о

том,  что  устойчивость  растений  к  засеканию  определяется  не  столько  механической

прочностью их покровных тканей,  сколько интенсивностью прироста биомассы,  сни-

жающейся по мере  просыхания  КС.  Быстрее угнетаются джузгун и саксаул.  Они  пол-

ностью теряют жизнеспособность  к концу  первой - середине  второй  вегетации.  Мед-

леннее  -  посадки  терескена.  Изреживаясь  на  10-27%  в  год,  они  приобретают  вид

зо
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вы быстро покрывают их при зарастании ЭК.

Рис. 3 Изменение скорости (V) потока (1) и массы (Q) переносимого песка (2) на высоте
10 см над барханом и эродируемой почвой при восточном ветре 7,6 м/с на высоте
2-м. Сентябрь 1984 г.

Фитомелиорация  деструктивных  эколого-морфологических  областей.  Бы-

ли испытаны три способа посадки  1-летних хорошо развитых сеянцев  саксаула  черно-

го,  джузгуна  безлистного  и  терескена  серого:  машиной  МПП-1  (модернизированной

Расстояние от наветренного склона бархана, м

МЛУ-1)  в  образуемые  борозды,  СЛН-1  по  лентам  шириной  1,1-1,2  м  безотвального

плантажа  с  глубиной  рыхления  40-45  см  и  в  необработанную  почву.  Схема  размеще-

ния растений 5 х  1  м. Джузгун и терескен высаживали как весной, так и в зимний пе-

риод.

Исследования  показали, что  на нешироких  (до  50-60м),  защищенных  песчаны-

ми  валами  с растительностью  фрагментах ДО,  где энергия  переноса песка ослаблена,

качественные  саженцы  хорошо  приживаются  и  активно развиваются  (табл.  9).  Терс-

скен,  у  которого  основная  часть  почек  сосредоточена  в  нижней  части  стволика,  дает

повышенный  отпад  при  быстром  засыпании  саженцев  сухим  песком  (особенно  при

весенней  посадке)  до  1/3-1/2  их  высоты.  По  лентам  плантажа  приживаемость  культур

на 8-10% ниже из-за выдувания растений.

Мелиоративный эффект выше при посадке МПП-1  и с плантажной обработкой

почвы,  где  она  разрыхляется,  опесчанивается  и  лучше  увлажняется  осадками.  В  бо-

роздах  зимней  посадки  спустя  8  месяцев  твердость  слоя  5-25  см  оказалась  на  2-14

кг/см
2
  ниже,  чем  даже  в лентах  плантажа.  Борозды  полностью  засыпаются  песком  в

течение  1-2-х  месяцев,  аккумулируя  его около  10м
3
  на  100  п.  м  ряда.  Вместе с  песком

в борозды  и ленты плантажа  попадают семена трав.  В  первую -  вторую  вегетации  на-

саждений песок продолжает накапливаться  в виде невысоких (20-50 см)  шлейфов ши-

риной  2-3  м,  расположенных  вдоль  оси  рядов  кустарников  и  кулис  трав  (кияка),  а  в

рядах кустарников по необработанной почве песка и трав значительно меньше.
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глубину  2-3  см  в  год  и  вынос  почвы  и  семян,  выдувание  и  засыпание  всходов  и  са-

женцев.  Позёмкой  из  ДАО  в  ДО  ежегодно  поступает  (и  возвращается  назад)  песка

около  10  м
3
/п.  м  линии  фронта  переноса  и  свидетельствует  о  значительных  возмож-

ностях его аккумуляции в целях физической мелиорации  почвогрунта.

Рис 2 Скорость (V) потока (1) и масса (Q) переносимого песка (2) в ДО массива дефля-
ции на высоте 10 см при восточном ветре б м/с на высоте 2 м. 1983 г.

Кроме  губительного  переноса песка  над  поверхностью  межбарханных  пониже-

ний даже в короткие периоды перестройки гребня цепей барханов (рисЗ), поселению

растительности  в  ДАО  препятствует  их  активное  возвратно-поступательное  переме-

щение,  большая  динамичность  отметок  эолового  рельефа  и  площади  покрытия  пес-

ком подстилающих отложений. Так,  в октябре  1981  г. в течение 6 дней наблюдения в

мелком  очаге  под  воздействием  даже  неустойчивых ветров  скоростью  от 3-5  до  10-12

м/с барханы  высотой  0,5-1,5  м и длиной  наветренного  склона 6-8  м  перемещались на

0,5-1  м/сутки. В  обширной ДАО  при  запасе  подвижного  песка  около  1000  м
3
/га  воз-

вратно-поступателыюе  перемещение  барханных  цепей  за  теплый  период  1984  г.  со-

ставило 76  м, устойчивое смещение на запад 24 м. Только 25,8% се площади не зани-

малось мигрирующими барханами и рельеф на этой части территории практически не

колебался (около 36% от площади обнажений в марте).  Средняя высота цепей  барха-

нов  увеличивалась с  68  см  в  марте до  108  см  в сентябре  1984г.  и  затем  уменьшалась

до  65  см  в  марте  1985  г.,  а  амплитуда рельефа  за этот период достигала  1,5-2  м.  По-

крытие песком площади с марта по июнь  1984  г. уменьшилось с 31,6 до  14,8% и в ок-

тябре  снова  увеличилось  до  25,3%,  а  в  марте  1985  г.  до  41,4%.  С  ноября  1984  г.  по

март  1985 г. цепи мигрировали (в основном за счет их выполаживания) на  15-20 м.

Песчаные шлейфы в АО  не успевают изменять свойства зональных почв, а тра-
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руются  в  понижениях  с  ГВ  ближе  1  м.  Здесь  имеются  большие  резервы  земель  для

повышения  лесистости  (табл.8)  и  даже  в  самых  облесенных  местах  лесопригодная

площадь использована лишь на 25-33%, что близко к оптимуму.

8. Глубина залегания ГВ на территории нарынов Урдинского песчаного массива

6. ФИТОМЕЛИОРАЦИЯ КРУПНЫХ ОЧАГОB И МАССИВОВ

ДЕФЛЯЦИОННОГО ОПУСТЫНИВАНИЯ ЛЕГКИХ ПОЧВ

Фитоэкологические условия. Крупные очаги  и массивы дефляции  на Черных

землях Калмыкии  занимают  более  2/3  общей  площади  опустыненных  земель.  В  воз-

расте  10-20  лет  они  продолжают  активно  расширяться,  увеличиваясь  на  8-10%  в  год,

вытянуты в широтном направлении и в плане имеют флагообразные контуры. Их вос-

точные границы почти соответствуют восточным  границам пашни, а западные далеко

вышли  за её  пределы  в  виде языков.  В  вертикальном  разрезе это  неглубокие (0,6-0,1

м) эрозионные котловины (ЭК), с обнажениями иллювиальных горизонтов разрушае-

мой почвы, окруженные шлейфами песка (аккумулятивная область, АО). Они состоят

из деструктивной (ДО, занимает в среднем  15-20% площади ЭК) практически лишен-

ной эоловых аккумуляций  и деструктивно-аккумулятивной  (ДАО),  где эоловый  мате-

риал сосредоточен  в редких, низких,  ориентированных поперек господствующих  вет-

ров  барханных цепях,  эколого-морфологических областей.  Зона аэрации неперевеян-

ных  отложений  (5  м  и  более)  сложена  слоистыми  суглинками  и  имеет  локалыю-

промывной  водный  режим.  Мощность  (0,5-3,0  м),  обеспеченность  буферными  запа-

сами доступной влаги (100-150 мм/м), выщелочснность (ионов  0,1-0,4%) пермацидно-

го горизонта убывают в направлении расширения очагов и снижения возраста ЭК, но

существенно  варьируют по  их территории.  Почвенный  иллювий  (0,3-0,6  м)  содержит

При  высыхании  он  твердеет  (до  15-40кг/см
2
)  и

сдерживает развитие эрозии  вглубь.  Песок  барханов  освобожден  от солей  и  содержит

до  7-9% Гл. Перевеваясь,  к началу-концу июня  он полностью  иссушается.  ГВ  сильно

минерализованы.  В  целом  измененные  свойства выстилающих  и эоловых  отложений

ЭК  благоприятны  для  формирования  продуктивного  растительного  покрова  из  мно-

голетних  трав,  полукустарников,  кустарников  группы  ксерогалофитов  и  трав  мезо-

псамофитов, но нуждаются в дифференциации приемов мелиорации.

Освоению  растительностью  ДО  препятствует  ненасыщенный  ветропесчаный

поток, перемещающийся  с большой скоростью (рис.2) и  вызывающий разрушение на
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ляется важнейшим средством регулирования их ВО, а по её динамичности в молодня-

ках  сосны  следует  выделять  4  района:  устойчивого,  неустойчивого,  рискованного  и

служебного  (полосного,  куртинного  и др.) лесоразведения.  Устойчивое лесообразова-

ние в  культурах  на рыхлых песках обеспечивается  севернее изолинии  годо-

вой  нормы  осадков  420 - 450 мм,  на  связных  песках 450-470,  супесях 470-520, легких

суглинках  520-570  мм. Между изолиниями  осадков 400-300  мм/год расположен район

рискованного лесообразования  где  запасы  хвои  в  молодняках  могут в  1,5-2

раза  превышать допустимые.

Раздел  содержит  нормативы  параметров  гидрологических  показателей  почвог-

рунтов, коэффициента варидции годовой нормы осадков (С), запасов доступной влаги

в  КС  монокультур  сосны  (Эвн),  их  транспирационной  активности  (Кт.а.)  и  годовой

физиологической  потребности  (Фп)  в  ПГР,  допустимой,  наиболее  вероятной  и  воз-

можной  на 95%-ом уровне  вероятности  событий охвоенности  (Хв) и др.,  полученные

на основании  экспериментальных и расчетных данных по специальным  методикам  и

сведенные в матрицы, а также алгоритм программы для ЭВМ.

Оценка  лесопригодности  близководных  песков.  Лесопригодность  бугристых

маловлагоемких  песков  сухой  степи  и  полупустыни  зависит от корнедоступности  ка-

пиллярно-подпертой влаги в понижениях в период приживания, укоренения растений

и, в особенности, в стадии образования сомкнутого молодняка, ограниченной их низ-

кой кориепроницаемостью. В  Среднем Придонье проникновение в древний  аллювий

корней  сосны  обыкновенной  (У,  м)  замедляется  с  возрастом  насаждений  (X,  лет)  и

подчиняется функции

В  3- летних  культурах они достигают КК  на  глубине  1,5  м,  5 - 2  м,  10-12 - 2,5  м.  Из-

менением  ширины  междурядий  в  колковых  насаждениях (продолжительности  перио-

да образования  в них сомкнутого полога) лесопригодную площадь облееяемых пони-

жений  можно  несколько расширять  или  суживать.  В  целом  в  этом  зональном  поясе

фрагменты  поверхности  бугристых  песков  при  высоте  подъема  КК  0,5-0,7  м  и  пре-

сных ГВ  на  глубине до  1,5  м  следует относить  к лесопригодным,  а при  большей  глу-

бине  условно  лесопригодным.  По  комплексу  эколого-технологических  причин  обле-

сение (полосное, парковое) вершин и склонов бугров с зеркалом ГВ ниже 5,5  м неже-

лательно.

В  Прикаспии  (Урдинский  массив)  лучшие условия  для  роста  полнотных  (кур-

тинно  -  колковых)  насаждений  сосны  складываются  в  понижениях  с  ГВ  на  глубине

0,8-3,5  м.  При  их  уровне  0,7-0,5  м  сосна  страдает  от  недостатка  кислорода  и  мине-

рального питания и нуждается в наличии примеси из почвоулучшающих пород, а при

более высоком она вымокает. Долговечные древостой тополя, робинии, ольхи форми-
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ЭВ - эффективная влагоемкость, (%); Кисп. - коэфф. использования почвенной влаги

сосной; Гл - средневзвешенное содержание физической глины в 2-метровом слое, (%);0с -
норма осадков (мм/год); Фи.к.о.в.п. и Фи.к.о.х.п. - физическое испарение с крон осадков веге-

тационного и межвегетационного периодов (в % от нормы осадков за соответствующий

период; Пр.Хв.вер. и Пр.Хв.возм. - наиболее вероятные (в средние годы) и возможные (после

влажных лет) превышения запасов хвои (%) над допустимыми (по критерию 50 %-ой влаго-

обеспеченности в засуху);  коэфф. стабильности обеспеченности физиологической

потребности сосняков в почвенной влаге (%).

потенциальная  производительность  чистых  сосняков  уменьшается  в  3,5-3,7  раза  и  в

среднем на 87,5 % обусловлена зоной, на  12,5% ГС КС. При норме осадков менее 350

мм/год на рыхлых песках в засушливые годы запасы  и  качество  ПГР  не  обеспечивают

сохранения  сомкнутого  полога  в  массивах  культур  и  они  непригодны  для  сплошного

облесения ( Л
1
< 1 ) . Стабильность влагонасыщения КС сосняков осадками не зависит от

их охвоенности (r=-0,04) и, равно  как и других  фитоценозов континентальных  облас-

тей,  подчиняется  закону:  она  прямо  пропорциональна  годовой  норме  осадков  и  об-

ратно - влагоемкости  КС.  Параметры  Л
2
  уменьшаются  с  75-70%  на песках  севера ле-

состепи  до  33-25%  на  легких  супесях  -  суглинках  сухой  степи  и  определяются  в  ос-

новном зоной (R >  90%). ГС КС уменьшает свое влияние в юго-восточном направле-

нии  с  15  до 4%.  В  том  же  направлении  с  70-75%  до  41-52%  от среднегодовой  суммы

осадков  сокращается  норма  безопасного  водопотребления  (Нвп),  т.е.  увеличиваются

резервы  ПГР  для  накопления  в  молодняках  массы  хвои,  не  обеспеченной  влагой  в

случае  наступления  засухи.  Значения  соответствуют  условиям  устойчивого

выращивания  массивных сосняков, т.е.  лесопригодным землям,  а  < 0,5  - условно  ле-

сопригодным землям.

Стабильность  ВО  сосновых  насаждений  также  подчиняется  закону:  она  прямо

пропорциональна стабильности влагонасыщения  КС  осадками и обратно - их физио-

логической потребности  в почвенной  влаге (охвоенности древостоев),  а ее параметры

на 26,6% обусловлены зоной, 27,5  ГС КС, 44,5% запасом хвои и оптимизируются при

стремлении физиологической потребности насаждений к Нвп.

Таким  образом,  на условно ЛПЗ  снижение запасов  хвои  в  культурах  сосны  яв-
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Математический  анализ  данных расчета водного  баланса  и  нормы  водопотреб-

ления  молодняков  сосны  свидетельствует  о  том,  что  ЛПЗ  представляет  градиентное

векторное  поле  с  нарастающей  индифферентностью  эдафического  вектора лесообра-

зования в направлении снижения атмосферного увлажнения территории.

В  ссмиаридном  поясе  Юго-Востока  по  мере  сокращения  нормы  атмосферных

осадков  (с 600 до 300 мм/год)  в эдафическом ряду рыхлые пески -легкие  суглинки

7. Модели  расчета лесопригодности земель под массивное облесение

сосной обыкновенной в поясе неустойчивого  увлажнения  ЕТР
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вающее возможность регулирования  лесообразовательного  процесса).

2.  В  физико-географическом  отношении  ЛПЗ  есть  эффективность  слагающих

их почвогрунтов  как фактора лесообразования в тех или  иных условиях атмосферного

или  атмрсферно-грунтового  увлажнения  КС.  Оценивать  её  следует  по  способности

этого  слоя  удовлетворять  потребности древостоя в  водно-минеральном  питании  в пе-

риод  его  быстрого  роста  при  сомкнутом  состоянии  полога  (т.е.  при  максимуме  сум-

марного испарения влаги).

3.  В  обеспеченном  теплом  физико-географическом  поясе следует  выделять ле-

сопригодные  и  условно  лесопригодные  земли,  где  устойчивое  лесообразование  не-

возможно без искусственного стимулирования.

4.  Главной  причиной  безлесья  степных  равнин  является  чрезмерная  динамич-

ность  атмосферного увлажнения и годичных запасов доступной влаги в КС,  критиче-

ское снижение ВО древостоев в засушливые годы.

.  5.  В лесных зонах,  где годичные запасы влаги в КС  не опускаются ниже крити-

ческого для древостоев уровня, ЛПЗ количественно можно оценить по  их средней ве-

личине и  качеству ПГР,  выраженных через показатель относительной  потенциальной

производительности  насаждений  главной  (или  группы  главных)  лесообразующих  по-

род  (Jit).  В  поясе  условно  лесопригодных  земель  (неустойчивого  атмосферного  ув-

лажнения) - по двум показателям:  Л
1
  и стабильности по годам влагозапасов в КС (Л

2
),

регламентирующей  их  долговечность,  и  является  существенно  более  сложной  двух-

критериальной задачей.

6.  Для сосновых насаждений засушливого пояса, имеющих многолетние запасы

листьев  (хвои)  и  50%  порог допустимого снижения  ВО,  Л
1
  можно  определить  по  от-

ношению удвоенного  наименьшего  годового запаса доступной  влаги в КС  к норме ее

годового расхода на транспирацию элементарным насаждением с минимальной  поло-

гообразующей  массой  хвои  (7-8  т/га  в  сыром  виде).  Л
2
 - по  отношению  наименьшего

к  наибольшему  запасов  доступной  влаги,  формирующихся  на  одном  уровне  вероят-

ности  гидрометеорологических  событий.  Оба  показателя  являются  функцией  конти-

нентальности климата,  влагоемкости и плодородия КС.  Учитывая  низкое плодородие

песчаных земель и  олиготрофность сосны Л
1
  и  Л

2
  могут быть  определены  для любого

почвенного контура арен по годовой норме осадков (Ос,  мм/год) и средневзвешенно-

му содержанию физической глины (Гл, %) в верхнем 2- метровом слое..

Методика  и  нормативы  количественной  оценки  пригодности  глубоковод-

ных земель под массивное облесение соспой. На базе теории разработан способ (па-

тент  №2200947  от  20.03.03),  методика,  нормативы  ( М ,  2001),  функции  (табл.  7)  и

программа  для  ЭВМ  (свидетельство  №2003611488  от  20.06.03)  расчета  параметров

лесопригодности земель юга ЕТР под облесение сосной.
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6. Динамика роста сосны в лизиметрических моделях насаждений
сухой степи (высота/прирост, см)

нал  бедность,  усиливающиеся  в  засухи,  а  богатых  глиной  потвогрунтов  повышенная

динамичность  запасов  ПГР  по  годам,  опасная  резким  снижением  ВО  сомкнувшихся

молодняков  с  большой  массой  хвои.  Наиболее  пригодными для  них  здесь  являются,

по-видимому,  однофазные  песчаные  отложения  с  содержанием  ГЛ  в  верхнем  2-

метровом  слое  в  пределах  2-5%.  Таким  образом,  с  возрастом  ЗУ  насаждений  сосны

повышается не только вследствие развития корней,  но и благодаря снижению их тре-

бовательности  к  плодородию  эдасферы  и  транспирационной  активности  на  песках,

уменьшению и стабилизации массы хвои на богатых глиной почвогрунтах.

Надежными  индикаторами ВО насаждений  сосны являются  влажность  и ИТ  1-

2-летней хвои.  При  высоком  содержании  влаги  в  почве  влажность  1-летней  хвои  со-

ставляет  130-170%,  2-летней  110-120%  от  абсолютно  сухого  веса,  а  при  ее  большом

дефиците  в  конце  вегетации  и  с  облегчением  гранулометрического  состава  (ГС)  КС

она снижается до  115-110  и  100-90%.  Норма ИТ  1  г хвои на РП  составляет 300-350  мг

в  час,  а на  супесях и  суглинках  200-250  мг в  час.  Снижение  ИТ у  1-летней  хвои  соот-

ветственно  до  100-90  и  60-50  мг  в  час  свидетельствует  о  наступлении  кризиса  влаго-

обеспеченности насаждений.

Теория  количественной  оценки  лесопригодности  земель  (ЛПЗ).  Экспери-

ментальные  исследования  и  анализ  большого  объема  литературных  источников  ин-

формации позволили сформулировать следующие положения.

1. ЛПЗ  следует  рассматривать  как  явление  (или  свойство)  не  только  физико-

географическое, но и биоценотическое (в применении к конкретной породе или груп-

пе близких  по  биологии  пород лесообразователей),  а также  историческое  (т.е.  учиты-
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5. Баланс почвенной влаги (мм/год) и транспирация насаждений сосны в лизиметрах

жания ГЛ  в КС (особенно  с  I  до 3%)  биологическая эффективность  ПГР  быстро уве-

личивается.  На  слабосвязнопесчаном  -  суглинистом  субстратах  сосна расходует его  в

2-4  раза экономнее,  чем  на РП  (см.  табл.  5),  в  той  же  пропорции  возникает и  после

смыкания  крон сохраняется  преимущество в  потенциале оживления их роста в благо-

приятные  годы.  Но  в  засушливые  годы  увеличивается  опасность  кризиса  ВО  насаж-

дений,  т.е.  снижается  их  ЗУ.  В  целом  в  сухой  степи  лесопригодность  кварцевых  РП,

кроме низкой влагоемкости, лимитируют их плохая корнепроницаемость и минераль-
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5. ОЦЕНКА ЛЕСОПРИГОДНОСТИ ЗЕМЕЛЬ

Водный  режим  почвогрунтов  и  засухоустойчивость  (ЗУ)  насаждений  со-

сны  в  лизиметрических  моделях.  За  8-летний  период наблюдений  норма  атмосфер-

ных  осадков  за  гидрологический  год  составила  408  мм  1993/94  и  1997/98  гг.  были

острозасушливыми  (осадков  выпало  на  33-27%  меньше),  1994/95,  1995/96  и  1998/99

гг.  нормальными,  1996/97  и  1992/93  гг.  умеренно  влажными  (осадков  больше  на  13-

16%),  1999/2000 гг.  был влажным (осадков больше на 23%). Установлено, что в сухой

степи  открытые  нсперевеваемые рыхлые  пески  (РП)  расходуют в  среднем  74%  влаги

годовых  осадков  на  вертикальный сток,  26%  на  испарение  с  поверхности.  47%  влаги

стекает  в  марте-мае,  25  июне-августе,  8  сентябре-октябре,  20%  в  ноябре-феврале.  В

засушливые  периоды  интенсивность  гравитационного  иссушения  нака!гуне  переув-

лажненной толщи  песка  (У) постепенно замедляется  с 3,4-2,7 до 0,03  мм/сутки и под-

чиняется функции

где  X -  число дней засушливого  периода  после  насыщения  РП влагой,  коэффици-

ент  нелинейной  корреляции.  Сток  влаги  за  ноябрь-март  (34%  годовой  величины)

лишь на 41%, за апрель-октябрь на 51% определяется суммой осадков за эти периоды.

Испарение  влаги  с  открытой  поверхности  пропорционально  сумме  осадков  теплого

периода (r = 0.39) и в целом за год (r = 0,43),  но сильнее зависит от других экологиче-

ских факторов.

На  автоморфных  рыхлых  и  слабосвязных  песках  (Л1  и  Л2)  густые  (около  50

тыс/га)  культуры  сосны  с пятого  года жизни питаются  влагой  осадков только текуще-

го гидрологического года (в зональном режиме), изменяя их водный режим на перио-

дически  непромывной.  На  тяжелой  супеси  и  среднем  суглинке  (ЛЗ  и  Л4)  буферные

запасы  влаги  заканчиваются  на  1-1,5  года  позднее  и  водный  режим  становится  не-

промывным (табл.  5). С этого времени рост культур замедляется и в засушливые годы

выравнивается  на  всех  субстратах.  Несмотря  на  лучший  водный  режим,  кварцевый

песок  с  содержанием  ГЛ  около  1%  при  глубоком  залегании  ГВ  имеет  неблагоприят-

ные  лесорастительные  свойства-  И  при  достаточной  влагообеспеченности  (ВО)  при-

рост сосны на нем в  1,3,1,5  и  1,7  (табл.  6),  а охвоенность саженцев в  1,7,  2,9  и 3,6 раза

меньше, чем на слабосвязном песке, супеси и суглинке. В насаждении на бедном пес-

ке  больше  продолжительность  постювенилыюго  периода активного  сброса  и  относи-

тельные  потери  хвои.  В  сомкнувшихся  насаждениях  средний  возраст  ее  до  1,5  лет,

что  в  1,5-1,6 раза меньше,  чем  на богатых глиной  субстратах.  В  период  большого рос-

та на РП интенсивность транспирации (ИТ) у сосны достигает максимума (более 500),

а её допустимое снижение минимума.  Поэтому ВО  и ЗУ  молодняков  в  большей мере,

чем на супесях и суглинках, зависят от нозднелетних осадков. С  увеличением содер-
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Перспектива  развития  популяций  охотопромысловых  животных.  Анализ

литературы  и  местный  опыт  охотничьего  хозяйства  свидетельствуют  о  том,  что  на

песках  засушливой  зоны  с  лесистостью  15%  и  более  успешно  обитают  лось,  благо-

родный олень, косуля, кабан, зайцы русак и толай, фазан, серая куропатка, много ви-

дов водоплавающих. В  питании  этих животных  основу  составляют распространенные

здесь породы, такие как сосна, осина, ивы, тополь, береза, а также груша, яблоня, ря-

бина,  черемуха,  облепиха,  чингиль  и  др.  с  лугово-болотными  и  степными  травами.

Лесонасаждения,  степная  растительность,  расчлененный рельеф  песков  и  низкая  по-

сещаемость людьми создают благоприятную  среду  обитания  как для  лесных  и  целого

ряда  сопутствующих  им  видов  дичи,  так  и  для  аборигенов.  А  согласованные  лесохо-

зяйственные и биотехнические мероприятия ликвидируют сезонный дефицит корма и

позволят  содержать  большое  поголовье  копытных,  грызунов  и  птиц,  создать  условия

для безопасного и доходного использования арен и примыкающих к ним земель.
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Методика  ландшафтно-хозяйственной  классификации  арен.  Деградация  при-

родной  среды  часто  вызвана  несоответствием  форм  использования  ресурсному  потен-

циалу  земель.  Проблему  выбора  направлений  хозяйственного  освоения  создает  отсутст-

вие метода оперативного получения объективной оценки их отраслевой пригодности.

В  предложенной  методике для  определения  пригодности  земельных  объектов  при-

менена система оценочных  баллов  в  виде  неравномерных  алгебраических  шкал,  постро-

енных  индивидуально для  лесохозяйственного,  лесоохотничьего,  лесоаграрного,  лесопа-

стбищного, рекреационного и пастбищного освоения. Они предусматривают экспертную

оценку  16  важнейших  эколого-хозяйственных  факторов  (ЭХФ),  выбранных  с  учётом

ландшафтных  принципов  организации  производства  и  ранжированных  по  степени  их

значимости.  Максимально  возможные  суммы  баллов  по  отраслевым  шкалам  строго  не

коррелируют,  но  в  целом  отражают  потребность  направления  освоения  в  природно-

ресурсном  потенциале.  Представление  о  перспективе  природопользования  дает  доля

участия  в  сумме  баллов  оценки  3-5  важнейших  ЭКФ.  Чем  она  выше,  тем  строже требо-

вания  к условиям среды и меньше возможность его организации.

В  разделе  обоснованы  критерии  оценки  ЭКФ; приведены  технология  использова-

ния и результаты апробации методики.

Методика опубликована и рекомендована к применению в качестве норматива. Ак-

центируя  природоохранно-рекреационное  значение  песчаных  земель,  она  поспособству-

ет их безопасному, полному и эффективному использованию.

Угнетенные  культуры  реагируют  на  защиту  слабее.  Своевременно  защищенные  по-

садки терескена,  как и  в  нешироких ДО,  уже на второй  год образуют устойчивые  на-

саждения.  Они  задерживают снег,  привлекают фауну, обсеменяют междурядья  и при-

легающую  зону  ДАО  шириной  около  500  м  и  в  последующие  5-7  лет  продуцируют

20-40  ц/га корма в пересчете  на сено.  Ценность  культурного пастбища повышают по-

севы  терескена  (табл.  11)  и  ценных  кормовых растений  (прутняк,  житняк,  пырей  и

др.)  между  его рядами и  кулисами.  В  смешанных посевах на 2-4  год высота прутняка

достигает  1  м,  житняка  ситникового,  пырея  сизого  и  солончакового  1,1-1,5  м.  Уро-

жайность  корма  увеличивается  в  1,5-2,5  раза,  повышается  его  качество.  Прутняк  и

злаки, как и терескен, обильно плодоносят, ускоряя самозарастание ЭК. Под защитой

свежих  борозд-валов  высокую  результативность  посевов  обеспечивает  простейшая

заделка семян зубовыми боронами, кольчато-шпоровыми катками и другими легкими
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11. Развитие терескена в ДО массива дефляции. Совхоз "Молодежный"

орудиями.

Восстановление  пастбищ  на  мелкобарханных  песках.  В  ДАО  аккумуляцию

800-900 м
3
/га песка, уменьшение ОМ на 0,2-0,3 г/см

3
 и МГ на 1,1-4,5% разрыхленного

и опесчаненного слоя толщиной 40-65  см обеспечивает гребневание поверхности об-

нажений эродируемых горизонтов почвы  между цепями  барханов нарезкой сближен-

пых (через  1,5-2  м)  борозд-валов  ППУ-50А. После заполнения  борозд песком  гребни

отвалов  выполняют  функцию  скрытых  механических  защит,  стабилизируя  его  по-

верхность, но не защищают от засекания высаженные в них ряды кустарников. Джуз-

гун полностью выпадает в начале второй, терескен в конце третьей -  четвертой веге-

тации. Подсев в посадки кумарчика (2 кг/га) или посев в свежие борозды-валы семян

кияка (2-4  кг/га) приводит к образованию плотного травяного  покрова  высотой  1-1,5

м,  активной  аккумуляции  эола,  но  и  быстрому расходованию  почвенной  влаги,  что

подавляет  развитие  саженцев  терескена.  Недостатком  способа  является  также  его

энергоемкость.

При посеве  в  свеженапаханные борозды-валы  стабильно хорошие всходы дает

кияк.  Оптимум расхода качественных семян (40-100  всходов  на м
2
)  составляет около

3 кг/га (плотного посева) при глубине заделки их песком осенью 5-25 см, весной до  15

см.  В  осенних  посевах  всходы  появляются уже  в  марте - начале  апреля  (в  глубоких

бороздах  весенней  и  летней  обработки  почвы  семена  долгое  время  лежат  под  слоем

сухого песка и частично теряют всхожесть).  Они быстро растут и к середине второго

лета образуют кусты высотой  1-1,5  м и запасом  сена  14-26 ц/га  в виде плотных устой-

чивые кулис, по краям которых накапливается большая масса песка.

Ускорение работ, повышение песконакопительной и защитной эффективности

кулис обеспечивает напашка борозд через 3-5  м на глубину  15-20 см однокорпусными

плугами  в  наиболее  широких  свободных  от  песка  понижениях  параллельно  цепям

барханов  в  виде  лент,  размещая  их  через 20-200  м  и  засевая  осенью  нормой  3  кг/га

семян. Надежны и эффективны кулисы кияка, созданные по лентам из 4-6 борозд че-

рез  20-50  м.  На второй  год они  аккумулируют по 300-1600  м
3
  песка  в расчете  на  100

п. м длины (в зависимости от его запаса) в виде валов высотой до  1-1,5  м и шириной
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10-20  м,  занимающие  15-30%  площади. Освобождаются  от барханных  цепей  и  защи-

щаются  от ветра межкулисные пространства.  При этом заселение их травами  начина-

ется с первого года, а при расстоянии между кулисами 60-80 м со второго,  100-200  м с

третьего  года.  Вводить  на  них терескен  и др.  растения  лучше  всего  в  начале  второй -

третьей вегетации кияка. В этот период они не повреждаются ветропесчаным потоком

и  не имеют конкурентов за влагу.  Киячно-терескеновые ценозы  производят большую

биомассу  (табл.  12).  Со второго года они могут использоваться  как продуктивные па-

стбища, семенные плантации или очаги инспермации территории с урожаем семян  10

(кияк) - 20 (терескен) ц/га. У кияка основная масса семян прорастает у материнских

П.Приживаемость (%) и развитие фитоценозов очагов облесения в барханной области
массива опустынивания. Совхоз «Тавп-Гашунский»

кулис,  а  у  терескена  в  междурядьях  посадок,  где  появляется  около  250-300  тыс/га

всходов.  Много  семян  терескена  выносится  и  па  прилегающую  территорию.  В  на-

правлении рядов  посадки  и  преобладающих  ветров  зона  обсеменения  расширяется  в

10-15  раз,  а количество  1- летнего самосева высотой 60,2±2,4 см и кроной диаметром

63.5±1,9  см постепенно уменьшается до 20-40  шт/га на расстоянии 600 м  от материн-

ских  насаждений,  но  при  ширине  междурядий  посадки  до  5  м  их  продуктивность

снижается уже на 3  год.

На площади около 8 тыс га испытан аэросев (АН-2 с устройством РТШ-1) кия-

ка по лентам свежих борозд.  Он в 4,5-8 раз против проектных норм сокращает расход

семян,  денежных  средств  и  времени  на  выполнение  пескозакрепительных  работ.

Лучший  период  аэросева  октябрь-декабрь,  а  его  режим:  высота  полета  5-10  м,  ско-

рость  150-160  км/ч,  ширина  засеваемой ленты  10-30  м,  секундный  расход семян  100-

600  г,  масса их загрузки  в бункер  и салон самолета 300-350  кг.  Засеваемая  площадь за

один залет составляет  100-120,  а производительность работы  не  менее  100  плотных га

за час оперативного времени.
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Разработан  метод  ускорения  и  повышения  качества  фитомелиорации  крупных

очагов и  массивов дефляции.  Он  заключается  в  выполнении работ на 30-50% площа-

ди ЭК  и в последовательности освоения их территории, а также в преимущественном

использовании  ценных  кормовых растений. Его реализуют мелиорацией  площади ДО

терескеном, прутняком,  злаками  за  1-3  года до  начала работ в ДАО,  созданием  кияч-

ных  кулис  между  цепями  барханов  на  15-30%  площади  ДАО,  а  через  1-2  года  на  10-

15% площади  защищенных ими  понижений  очагов  обсеменения  из  полукустарников

и трав  в  виде  коротких  (20-30  м)  участков  с  широкими  (8-10  м)  междурядьями  в  по-

садках,  размещая  их  равномерно  по  территории  ДАО.  В  результате  обеспечивается

частичный  возврат  песка  и  физическая  мелиорация  почвы  в  ДО,  самозарастанис

большей части площади ДАО и АО в течение 3-4 лет после окончания работ.  Форми-

руется устойчивый, продуктивный и питательный растительный покров.

7. МЕЛИОРАЦИЯ БУГРИСТЫХ ПЕСКОВ ПРИКАСПИЯ.

Лесокультурное  освоение  бугристо-котловинных  песков.  В  целях  механиза-

ции и ускорепия работ по облесению  близководных песков аридной зоны в  1991-1994

гг.  на Урдинском  массиве  был  испытан  лесопосадочный  агрегат,  состоящий  го  гусе-

ничного трактора (30-40 кН) и навесной машины МЛУ-1, оборудованной удлиненным

(на 25  см)  по  вертикали  сошником  и  клинообразными дерноснимами  с  шириной  за-

хвата 1  м, а также серия приемов повышения приживаемости сосны, сеянцев и черен-

ков ряда лиственных пород.

По отношению к норме осадков  1990/1991  тт.  был  влажным  (влаги  выпало  на

60%  больше)  с  продолжительными атмосферными засухами  в  летне-осенний  период,

1991/1992  гг.  близок  к  среднему,  1992/1993  несколько  влажнее  его  (осадков  на  12%

больше), а  1993/1994 гг.  был остро засушливым (осадков на 27% меньше нормы).

Зона  аэрации нарынов имеет промывной  водный режим.  Выпадающие  в нояб-

ре-марте  80-100  мм  осадков ликвидируют осенний дефицит влажности верхнего  1-2  -  .

метрового  слоя,  что  позволяет  ежегодно  проводить  лесокультурные  работы  в  весен-

ний  период.  Запасы  влаги  в  песке  даже  на  высоких  буграх  не  опускаются  ниже  60-

65% НВ  (равной 4,5%),  а в  апреле-июне увеличиваются  за счет  выпадающих дождей.

За пределами выпотных котловин летом  песок  периодически  иссушается  до  глубины

30-40,  реже  50  см,  вызывая  отпад  саженцев  с  поврежденной  или  слаборазвитой  кор-

невой системой. Просыхание КС саженцев прогрессирует к осени. В октябре - ноябре

после выпадения 20-30  мм  осадков дефицит влаги  исчезает,  но до наступления устой-

чивых холодов это происходит не  ежегодно  и,  наряду  с  низкой  влагоемкостью  песка,

ограничивает  возможность  осенней  посадки  за  пределами  влажных  понижений,  где

КС саженцев увлажняется КК ГВ.



Летние ливни  величиной  более 10  мм  глубоко  промачивают песок и  в  откры-

тых понижениях поднимают ГВ  на  10-30 см.  Осеннее понижение ГВ  составляет 25-30

см,  а  под  75-80  летними  колками  сосны  при  лесистости  10-15%  и  весеннем  стоянии

воды выше  1  м  вдвое  больше,  что соответствует расходу 200-240  мм  влаги.

По суточной пульсации уровня ГВ  и с помощью осадконакопителей установле-

но, что теоретически возможный  максимум потребления ГВ  колками сосны составля-

ет 460  мм/год. Он  сравняется  с поступлением влаги в водоносный горизонт при леси-

стости  выше  20-25%.  Кроны  взрослых  насаждений  и  в  условиях полупустыни  задер-

живают около 30% влаги дождей теплого периода, а 46% их суммы проникает в КС.

Испытания  показали  приемлемую  маневренность  и  безопасность  посадочного

агрегата  при  работе  в  понижениях  средневысокобугристых  песков.  При  нестрогом

соблюдении  направления  рядов  посадки  он  позволяет  осваивать  почти  всю  их  пло-

щадь  с корнедоступными ГВ  (табл.  13),  обеспечивая удаление дернины  и подсохшего

слоя  песка  толщиной  7-15  см,  образование  минерализованной  полосы  шириной  1,6-

1,8  м,  сполаживание рельефа и рыхление песка на глубину  35-45  см  по  оси рядов по-

садки. Клинообразные дерноснимы  машины легко подрезают и отбрасывают в  сторо-

ны даже плотную дернину в  "мокрых" котловинах, а также кусты ивы розмаринолис-

13. Полнота использования площади лесокультурного фонда бугристо-

котловинных песков при механизированной посадке насаждений. Ур. Кандагаш, 1992 г.

тной,  средние  и  мелкие  кусты  ивы  каспийской,  поросль  тополя  высотой  до  1,5-2  м.

Вместе  с  медленным  зарастанием  борозд травами это  позволяет обходиться  без  пред-

варительной  раскорчевки  кустарников,  очистки  котловин,  агротехнических  уходов  и

существенно упрощает лесокультурный процесс. При ширине междурядий 2,5-3,5  м и

хорошей  организации  производительность  посадочных  работ  достигает  4-6  га  за  8-

часовой рабочий день.  Но по  причине возможного усиления дефляции повторная ма-

шинная посадка, в случае неудачи первой, может применяться только спустя 3-4 года.

Приживаемость растений  на  маловлагоемких  песках  полупустыни лимитируют атмо-

сферные  засухи,  возникающие  с  начала  послепосадочного  периода.  Использовать

следует только  посадочный  материал  с  хорошо развитой,  нетравмированной  при  вы-

копке,  мочковатой  фракцией  корней  и  приемы  работы,  исключающие  их  подсушку.

При соблюдении  этих требований  и  весенней  посадке МПП-1  во  влажные  и средние

годы  можно получать  высокую  (70-90%)  приживаемость  сеянцев  сосны,  а в засушли-

вые удовлетворительную  (около 60%)  на всех элементах рельефа нарынов  (табл.14).
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14. Осадки  вегетационного периода и приживаемость культур сосны, посаженных мо-
дернизированной МЛУ-1. Урдинский песчаный массив. У р. Кандагаш

Приживаемость  некачественных  сеянцев  строго  зависит  от  контакта  их  корней

с КК ГВ. Так, даже в очень влажный  1991  г. (за вегетационный период осадков выпа-

ло  на  53%  больше нормы)  она снижалась  с  80% до 20%  при  увеличении  глубины за-

легания  КК  до  50  см.  Во  влажных  понижениях на  нее',  по-видимому,  положительно

влияет и  более низкая температура поверхности  песка.  В  середине лета  в  полуденное

время  она  на  7-8°  ниже,  чем  в  бороздах  на  сухих  участках,  где  достигает  55°С,  но

ожога тканей  саженцев  не  вызывает.  Особенно  сильно  (до  66°С)  нагреваются  отвалы

борозд, что задерживает их освоение травами.

При машинной закладке культур  весной и  влажной осенью  в  понижениях с ГВ

на глубине до  1  м и максимальном заглублении в посадочную  щель  успешно прижи-

ваются и сеянцы (саженцы) лиственных пород-олиготрофов (табл.  15).

15. Приживаемость (%) культур сосны и лиственных пород при посадке модернизиро-
ванной машиной МЛУ-1. У р. Кандагаш, 1992г.

Из  испытанных  приемов  повышения  приживаемости  эффективным  оказалась

посадка 2-летних сосен  с  закрытой  корневой  системой  (в брикетах диаметров  8-10  см

и высотой 25-30 см). При весенней посадке она составила  100%,  но  в первый  год пре-

имущества  в  приросте саженцев  по  высоте  не дала.  По-видимому,  этот прием  позво-
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ляст создавать  культуры  сосны  и  в осенний  период.  Положительно  влияет на  прижи-

ваемость сосны и повышение влагоемкости КС саженцев, но этот способ трудоемок и

мало  применим.  Притенение  борозд плетневыми  щитами  до  середины  и  конца веге-

тационного периода,  смягчая температурный режим  верхнего  0-50  см слоя,  не оказы-

вает  существенного  влияния  на  его  влажность,  приживаемость  и  рост  саженцев.

Мульчирование  дна  борозд  слоем  (2-3  см)  сыпучего  навоза,  особенно  в  сочетании  с

притенением,  снижает  увлажняющую  эффективность  летних  осадков  и  приживае-

мость (к осени на 40%  и более) сосны и лиственных пород.  Из-за высокой плотности

песка помещенные  на дно  посадочной щели зерна гидрогеля (поперечно сшитого по-

лиакриламида),  набухая,  перемещаются  к поверхности  и  не  питают  корни  саженцев.

Приживаемость  лиственных  пород  на  5-15%  повышает  обрезка  саженцев  до  высоты

15-20  см  над поверхностью дна борозды.

При  атмосферном  водном  питании  прирост  сосны  увеличивается  с  6-8  см  в

первый год до 23-28 см на четвертый (табл.  16). У растений, достигших корнями ГВ, с

третьего  года он увеличивается до 30-40 см,  а хвоя становится темно-зеленой.

Развитие саженцев лиственных пород определяется  их требовательностью к

плодородию.  Абрикос,  смородина  золотая  и  при  питании  ГВ  не  образуют  прироста,

имеют  красноватые  листья  и  постепенно  выпадают.  При  ГВ  глубже  1,5  м  у  дуба  че-

решчатого  ежегодно  отмирают  отрастающие  от  корневой  шейки  побеги  (10-20  см).

Хорошо  развиваются  олиготрофы.  При  питании ГВ  на  второй-третий  год  у робинии

прирост достигает  1,5-2  м.  В  год  посадки  аморфа выгоняет побеги длиной  60-100  см,

а 2-летняя арония образует кустики высотой и диаметром около 40 см.

16.Динамика среднего прироста в высоту (см)  культур сосны  1991-1994 гг.
посадки на Урдинском песчапом массиве. Ур. Кандагаш

Фитомелиорация пастбищ на бугристых песках. Работа выполнялась в 1980-

1983  гг.  на  юге  Черных  земель  Калмыкии  с  нормой  осадков  221  мм/год,  испаряемо-

стью  около  1000  мм/год  и  средней  скоростью  ветра  4-7  м/с.  На участке  с  примитив-

ными  рыхлопесчаными  малогумусными  почвами,  растительным  покровом  из  эфеме-

ров, эфемероидов и эбелека, солёными ГВ  на глубине 5-9  м испытывали приемы соз-

дания  мелиоративно-кормовых  насаждений  терескена,  джузгуна  и  саксаула  посадкой

(по схеме 5 х 1 м) по оси лент (шириной 1,6-1,8 м) глубокого (40-45 см) безотвального
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рыхления  1-летних сеянцев СЛН-1  и в борозды МПП-1  в декабре и марте.

В  1980/1981  гг.  осадков  выпало  на  8%  больше  нормы,  в  1981/1982  и  1982/1983

гг. на  10 и 30% меньше нормы, а в холодный период выпадало  на 31, 40 и 46% мень-

ше  нормы.  Выделялись  влажный  май-август  1981  г.  (осадков  на  80  мм  больше  нор-

мы), суровый (температура на 4,2°С ниже нормы) и ветреный (средняя скорость на  1,4

м/с выше)  февраль  1982  г.  Урожай сена трав в  1981  г.  составил 23,7  ц/га,  1982 4,3  и в

1983г 5,7 ц/га.

Ленты  плантажа  и  борозды  МПП-1  зимних  работ  сильно  зарастают  с  начала

первой вегетации. При весенней обработке почвы и посадке во влажные годы появле-

ние  всходов  трав  задерживается  на  2-3  и  4-6  недель,  а  в  мае-июне  они  зарастают

всходами  эбелека.  В  засушливые  -  почва  до  осени  остается  практически  чистой  от

сорняков  В  последующие два года  масса трав увеличивается  в бороздах весенней по-

садки  с  0,1-0,3  ц/га  (сена) до  4-6  и  до  6-7  ц/га.  На лентах весновспашки  с  3  до  7  и  8

п/га. Однократная обработка закраек в апреле КЛБ-1,7  седланием рядов очищает поч-

ву от сорняков.  Наиболее эффективна культивация борозд весенней посадки МПП-1,

а потребность  в ней возникает со второго  года  в количестве  1-2-х приёмов.

В  первый  год больше запасают влаги борозды зимней посадки,  а зимний план-

таж  имеет  преимущество  перед  весенним  только  в  теплые  зимы  с  преобладанием

смешанных  осадков.  При  весенней  посадке  в  бороздах  запасы  почвенной  влаги

уменьшаются  на  10-15  мм,  но  эти  потери  компенсируются  при  выпадении  осадкоз

вследствие перераспределения влаги  откосами  борозд.  При искусственном дожде  ин-

тенсивностью  0,5-1,5  мм/мин  и  величиной  7,5-25  мм  по  оси  борозд  прибавка  влаги

составляет 6-15  мм  (40-157%).  Естественным  путем за теплый  период  на дне  борозд в

сумме прибавляется 20-50 мм, а за холодный еще 25-45  мм влаги.

При  использовании  качественных сеянцев  приживаемость  культур  в  июне  со-

ставляет 70-100%.  Но к сентябрю у  саксаула она снижается на 40-50% и более,  а к се-

редине второй вегетации и прижившиеся саженцы отмирают, не получив развития из-

за низкого для  них  качества ПГР.  Посадки джузгуна в засушливые  годы к  осени так-

же  сильно  изреживаются.  А  прижившиеся  саженцы  в  понижениях  с  плотным траво-

стоем отмирают на второй-третий год. На оголенных вершинах бугров и язвах дефля-

ции они сохраняются около  10 лет в виде небольших куртин низких (до  1-  1,5  м) кус-

тиков.  Большую  перспективу  применения  имеет лишь  терескен.  Его  сеянцы  хорошо

приживаются  и  в  2-3-летнем  возрасте  даже  в  засушливые  годы  образуют  плотные

ветроломные  рубежи  высотой  50-70  см  и  надземной  массой  2-3  ц/га  (в  пересчете  на

сено).  К  5-7-  летнему  возрасту  во  влажные  годы  размеры  и  масса  кустов  увеличива-

ются в 2-3  раза, они обильно плодоносят,  особенно в понижениях, где,  по-видимому,

достигают корнями  горизонта  надкапиллярного  увлажнения  грунтовой  водой.  Корни
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терескена  состоят  из  густой  сети  горизонтальных  мочковатых  отростков  в  слое  3-20

см,  эффективно  использующих  влагу  летних  осадков  и  развитого  стержня,  прони-

кающего в  первый год до  1,2 м,  на второй в бороздах глубже  1,6  м.

По  безопасности усиления дефляции почвы,  приживаемости и развитию сеян-

цев преимущество имеет весенняя посадка культур МПП-1  (табл.  17).

17. Биометрические показатели терескена серого на заросших бугристых песках. Ком-

сомольская ЛМС. Сентябрь,1983г.

8. НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИХ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

Использование  методики  классификации ландшафтов арен сокрзтит (на 0,5-0,6

руб/га) затраты  на подготовку  обоснования  их отраслевой  перспективы,  предотвратит

экологический  ущерб  от  землепользования  (на  100-110  руб/га  в  ценах  1985  г.)  и  по-

зволит получать  дополнительную  продукцию.  В  продуктивные лесоохопшчьи  угодья

может быть  превращено  не  менее  1,5  млн  га  песчаных  земель,  а  прибыль  от их экс-

плуатации превысит  1,7  млн  $/год.

Использование  и  автоматизация  методов  оценки  лесопригодности  земель  по-

зволит  повысить  удобство  и  оперативность  проектных  работ,  адаптивность  лесоме-

лиоративных  и лесохозяйственных  мероприятий,  а также дифференцировать  затраты

на  лесовыращивание.  Увеличатся  долговечность,  продуктивность  и  экологическая

эффективность сосняков, ускорится окупаемость затрат. По самой осторожной оценке

суммарный эффект превысит  10% стоимости  спелой древесины  на корню и  полезно-

стей  искусственных лесов.

Использование  нового  технологического  режима  восстановления  пастбищ  в
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крупных очагах и  массивах дефляции легких почв  в 2-3  раза ускоряет работы,  в сред-

нем  на  105  руб/ra  сокращает  затраты  и  экономит  более  52  млн  руб  в  ценах  1985  г.

только  при  выполнении  фитомелиоративных  работ  на Черных  землях  Калмыкии  (на

площади  около  500  тыс.  га).  При  этом  предотвращается  ущерб  от разрушения  педо-

сферы,  формируется  устойчивый,  продуктивный  растительный  покров,  а  срок  оку-

паемости  капитальных затрат сокращается  до  0,2  -  0,4  лет после  начала эксплуатации

пастбищ.  В  процессе реализации  Генеральной  схемы  борьбы  с  опустыниванием  Чер-

ных земель и Кизлярских  пастбищ в  1990-1996 гг.  расчётная экономия затрат уже  со-

ставила около 42 млн руб (в ценах  1985  г.).

При  выборочном  (на  площади  около  120  тыс'га)  облесении  средневысокобуг-

ристых песков  сухой степи и полупустыни применение навесных машин типа МПП-1

повысит  оперативность,  безопасность  и  результативность  лесокультурных  работ  и

сократит операционные затраты более чем  на 3  млн руб, а при лесомелиорации силь-

но  сбитых  пастбищ  на  бугристых  песках  Северо-Западного Прикаспия  (около  1  млн

га) позволит сэкономить более 9 млн руб. Годовой экономический эффект от эксплуа-

тации,  кормовых  угодий  после  компенсации  понесенных  затрат  составит  5,5-6  млн

руб  (в  ценах  1982-1984  г.г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование  песчаных  земель  Юго-Востока  сопровождается  деградацией

природной среды, а их богатый ресурсный потенциал реалгоуется не более чем  на 30-

60%.  Разрушение  почвенного  покрова  и  сокращение  затрат  на  восстановление  его

плодородия  снижают  хозяйственную  ценность  арен.  Однако  продолжают  увеличи-

ваться  их  природоохранная  значимость  в  аридном  агроландшафте,  необходимость

расширения  и  повышения  эффективности  работ по  многоцелевой лесомелиорации  и

комплексному освоению песчаных земель.

Известные теоретические  положения,  анализ  и  обобщение  фактических  дан-

ных  позволили  уточнить  оценку  фитоэкологических  ресурсов  песчаных  земель,  воз-

можности их использования лесными и песчано-степными экосистемами. Сформули-

рована  концепция  примата  развития  лесоохотничье-рекреационного  природопользо-

вания  на низкопродуктивных песках засушливого  пояса. Разработана  методика ланд-

шафтно-хозяйственной  классификации  арен,  пригодная  для  применения  в  режиме

оперативной  оценки  наибольшей  отраслевой  перспективы  земельных  объектов.  Её

сущность  заключается  в  балльной  оценке  шестнадцати  важнейших  эколого-

хозяйственных  факторов  по  отраслевым  шкалам, разработанным для  лесохозяйствен-

ного, лесоохотничьего, лесоаграрного, лесопастбищного, рекреационного и  пастбищ-

ного  землепользования,  и  сопоставлении  процентного  выражения  оценки  от  макси-
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мально  возможной  суммы  с  уровнями  зональной  шкалы  пригодности  земель.  Из  17

объектов апробации  методики под рекреационное освоение пригодны  88%, лесоохот-

ничье 71  и лссохозяйствсннос 41%.  С ростом  аридности климата выбор направлении

освоения  арен  сужается  в  среднем  с  3,5  в  степи до  1,7  в  полупустыне,  где  преоблада-

ние  получают пастбищные угодья.

Для  развития  теории  лесонригодности  земель  большое  значение  имеют  уста-

новленные  на  физических  моделях  закономерности  внутризональной  динамики  вод-

ного  режима  и  засухоустойчивости  насаждений  сосны.  Установлены  возрастной  и

эдафический векторы изменения лесопригодности земель и полнее раскрыта причина

уязвимости  молодняков,  повышения  устойчивости  и  долговечности  насаждений  по-

стжерднякового  возраста  на  влагоемких  почвогрунтах  степной  зоны.  Принципиаль-

ное  значение  имеет  выдвинутое  положение  о  необходимости  оценивать  лесопригод-

ность  земель  по  их  способности  удовлетворять  потребность  во  влаге  сомкнутых  на-

саждений  в период наивысшей  физиологической активности  и быстрого роста древо-

стоя,  примате  содержания  в  песках  физической  глины  в  обеспечении  сосны  мине-

ральной пищей.

В  районах  с  продолжительным  сезонным  дефицитом  почвенной  влаги  при

оценке  влагообеспеченности  сосняков  найдут применение  выявленные закономерно-

сти динамики влажности и интенсивности транспирации  1-2 - летней хвои.

При  решении  лесогидрологических  задач  могут  быть  использованы  получен-

ные  параметры  основных  статей  водного  баланса  открытых  неподвижных  рыхлопес-

чаных отложений сухой  степи,  модели расчета скорости  их гравитационного  иссуше-

ния. В частности, установлено, что в среднем около 74% годовой суммы осадков, вы-

падающих на такие площади, расходуется на отток в  грунтовые воды.

Разработана теория  количественной  оценки  лесопригодности земель,  форми-

рующая  научная  базу  для  проектирования  адаптивных  (зонально-топологических)

режимов  лесовыращивания.  Практическое  значение  имеет  положение  о  том,  что  ле-

сопригодность земель должна определяться в применение к биологии главной породы

(пород)  с  учетом  возможностей  искусственного  регулирования  лесообразовательного

процесса,  а  в  пределах  географических зон следует выделять лесопригодные  и  услов-

но  лесопригодные  земли  (где  устойчивое  лесообразование  возможно  только  при  це-

левом  вмешательстве  человека).

На  большей  части  территории  лесных  зон  лесопригодность  земель  можно

оценивать  по  среднему  объему  и  качеству  годичных  запасов  доступной  влаги  в  кор-

нсобитаемом  слое почвы с помощью интегрального показателя -  потенциальной про-

изводительности  насаждений лесообразующей  породы  (пород).

Главная  причина  безлесья  степных  равнин  -  чрезмерная  динамичность  атмо-
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сфериого увлажнения, вызывающая большие изменения годичных запасов почвенной

влаги  в  корнеобитаемом  слое  древостоя,  не  компенсирующийся  их  саморегуляцией

дефицит влагообеспеченности и  гибель в засушливые  годы.  Оценка лесопригодности

степных  почв,  а равно  и  черноземов  лесостепи  нуждается  в  определении  показателя

стабильности увлажнения  корнсобитаемого слоя  осадками,  является  значительно  бо-

лее сложной  двухкритериальной  задачей.

В  континентальных  областях  потенциальная  лесопроизводителыюсть  земель

и  стабильность запасов  почвенной  влаги,  определяющая  степень реализации  порода-

ми  их  генетической  долговечности,  являются  детерминантами  годовой  нормы  атмо-

сферных осадков  и  плодородия  корнеобитаемого слоя и могут  быть  описаны  матема-

тическими моделями.

Предложены  принципы  расчеты  показателей  лесопригодности  для  листопад-

ных  и  хвойных  пород,  имеющих  многолетние  запасы  листового  аппарата,  обуслов-

ленные влагообеспеченностью насаждений в предыдущий период жизни.

Разработана, апробирована и рекомендована к применению методика  количе-

ственной  оценки  лесопригодности  песчаных  земель  юга  ЕТР  с  автоморфными  поч-

вогрунтами  под  массивное  разведение  сосны.  Теоретическое,  познавательное  и  при-

кладное значение  имеют полученные модели,  алгоритм  и программа расчета  на ЭВМ

параметров  гидрологических  констант почвогрунтов,  показателей  насыщения  влагой

осадков  двухметрового  слоя,  нормы  транспирационной  активности  сосны  и  охвоен-

ности  ее  насаждений  в  различные  по  увлажнению  годы,  индексов  лесопригодности

однородных  почвенных  контуров,  предложенное  районирование  территории  по  ус-

тойчивости лесообразовательного процесса в  монокультурах сосны.

В  теорию  континуума растительного  покрова  вносят вклад  установленные  им-

перативы  динамики  стабильности  влагонасыщения  атмосферными  осадками  корне-

обитаемого  слоя  и  влагообеспеченности  ценозов,  предложенные  аналитические

функции  расчета  их  параметров,  а  также  сформулированное  определение  лесопри-

годности  земель  как  градиентного  многовекторного  поля  с  нарастающей  индиффе-

рентностью эдафического вектора в направлении аридизации климата.

Эффективность  лесомелиорации  бугристых  песков  аридной  зоны  с  большой

амплитудой  мощности  зоны  аэрации  повысит  использование  предложенной  класси-

фикации  их  лесопригодности.  В  ее  основе  лежит  принцип  оценки  экотопов  по  дос-

тупности  грунтовых  вод  корням  сосны  па  основных  этапах  формирования  насажде-

ний,  отличающихся  уровнем  их  потребности  в  дополнительном  водном  питании,  и

дает  возможность  управлять  лесистостью  территории,  долговечностью  и  продуктив-

ностью  лесных  культур.

Практическое  значение  имеют  и  полученные  данные  о  наличии  лесопригод-
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ных  площадей  на  средневысокобугристых  песках  сухой  степи  и  полупустыни,  расче-

ты  их допустимой лесистости по  условию  бездефицитного  водного баланса,  функция

нисходящего роста корней сосны в отложениях кварцевого песка.

Разработан  технологический  режим  фитомелиорации  крупных  современных

очагов  и  массивов дефляции легких  почв,  сыгравший решающую роль в  подавлении

опустынивания,  реставрации  плодородия  недосферы  и  повышении  продуктивности

кормовых угодий  Черноземельской  низменности,  перспективный для  применения  на

всей  территории  Северо-Западного  Прикаспия,  в  других  регионах.  Он  включает  ме-

тод  ускорения,  обоснованную  последовательность  выполнения  работ и  надежные де-

шёвые способы  создания устойчивого растительного покрова. Позволяет многокрагно

повышать  темпы  и  результативность  закрепления  песков,  осуществлять  физическую

мелиорацию почвы, использовать кормовые растения.  Объединяя решение проблемы

подавления дефляции  и  коренной  мелиорации растительного покрова пастбищ,  обес-

печивает наиболее рациональную утилизацию  многолетних запасов  почвенной  влаги.

Большое  значение  имеет разработанный  и  широко  апробированный режим  аэросева

песчаного овса (кияка). Он может быть применен также в целях оперативного закреп-

ления  песков  на  больших площадях  вблизи  ценных  объектоз  или  в труднодоступной

местности,  открывает  возможность  для  эффективного  использования  других  расте-

ний, обладающих высокой  средообразующей или кормовой ценностью. Установлено,

что  важным  условием  высокой  результативности  аэросева,  высева семян  вразброс  на

площадях  с  активной  дефляцией  является  предварительное  повышение  шероховато-

сти поверхности почвы бороздами, другими приемами её обработки.

Предложенные  последовательность,  трехэтапная  схема  освоения  дефляцион-

ных  котловин  (создание  насаждений  в  деструктивной  области,  защитных  кулис  из

кияка и  мелиоративно-кормовых  фитоценозов в деструктивно-аккумулятивной) и ло-

кальное  выполнение  работ  обогащают  теорию  пескозакрепления,  позволяют  эконо-

мить средства и управлять  составом растительного покрова.

В  теорию  эоловых  процессов  вносят  вклад  установленные  закономерности

изменения характеристик ветропесчаного потока над выровненной твердой поверхно-

стью дефляции, динамики эолового рельефа,  основная  причина неустойчивости  рас-

тений к засеканию песком.

Возможность  значительного  расширения  географии,  увеличения  объема  ре-

зультативных  работ  по  природоохранному  лесоразведению  создает  разработанный

технологический  режим  облесения  средневысокобугристых  песков  аридного  пояса.

Он  основан  на  использовании  новой лесотопологической  классификации,  современ-

ных  средств  механизации  лесокультурного  процесса,  эффективных  агротехнических

приемов,  что  позволяет  максимально  полно  облесять  близководные  экотопы,  полу-
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чать  высокую  приживаемость  культур  и  превращать  неудобные  малоиспользуемые

пастбища в продуктивные лесоохотничьи угодья  и объекты рекреации. Научную базу

производства культур развивают полученные данные по  водному  и термическому ре-

жимам  бугристых  песков,  колковых  насаждений,  адаптации  и  развитию  саженцев  в

полупустыне, способам повышения их приживаемости.

Исследования  на  мелкобугристых  полиминеральных  песках  Прикаспия  по-

зволили  выявить  оптимальный  технологический  режим  фитомелиоративной  профи-

лактики  дефляции  истощенных  кормовых  угодий,  занимающих  большую  площадь.

Его  применение  гарантирует  формирование  на  пастбищах  надёжных  живых  ветро-

ломных рубежей  и дополнительных  запасов  корма.  Научную  значимость  имеют  по-

лученные данные по влиянию способов обработки почвы на её водный режим, разви-

тие корней и вегетативных органов у саженцев терескена и джузгуна.

Экономическая  эффективность  применения  разработок  складывается  из  со-

кращения расходов на лесомелиорацию песчаных земель и предотвращение экологи-

ческого ущерба от хозяйственной деятельности, а также вследствие получения дохода

от реализации дополнительно произведенной  продукции сельского,  лесоохотничьего

хозяйств  и  услуг  по  организации  отдыха  и туризма.  Даже  при  осторожной  оценке  в

современном  ценовом  исчислении  величина эффекта  превысит три  миллиарда  руб-

лей.  Более  трети  его  уже  получено  государством  при  реализации мероприятий,  пре-

дусмотренных Генеральной схемой борьбы с опустыниванием Черных земель  и Киз-

лярских пастбищ, облесении песков.
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