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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы.  Одним  из  основных  экологических  ресурсов  в 

сельском хозяйстве является почва. Ее специфика долгосрочность  пскладированногои 

плодородия. Это определяет главную ценность и незаменимость почвы как природного 

ресурса  и  экологического  фактора  для  человечества.  Она  обладает  глобальными 

регулирующими  функциями:  атмосферными,  гидросферными,  литосферными, 

биосферными, антропосферными (В  А. Ковда, 1977; В. О. Таргульяя, 1992). 

Внушает  некоторый  оптимизм  появившаяся  в  стране  национальная  и 

федеральная  целевая  программа  «Сохранение  и  восстановление  плодородия  почв 

земель  сельскохозяйственного  назначения  и  агроландшафтов  как  национального 

достояния России на 20062010 годы» (Хорошилов, 2006) 

Мощным  средством  сохранения  и  регулирования  названного  ресурса  является 

фитомелиорация, в т. ч. лесомелиорация. 

Лесомелиорация    первый  шаг  при  адаптивноландшафтном  сельскохо

зяйственном  освоении  земель,  особенно  песчаных.  В  таких  условиях  недостаточно 

было изучено воздействие  системы лесных полос основных  конструкций  при разном 

облиствении  деревьев  на  микроклимат,  дефляцию,  особенности  режима  влажности 

почвогрунтов под травостоями. 

Более рациональна в защите почв от совместной эрозии и дефляции   контурная 

организация территории с лесными полосами. 

Контурное  устройство  территории  радикально.  Но  его  не  всегда  можно  рас

пространять на все землепользование, так как оно уже организовано  Границы полей 

закреплены,  преимущественно,  полезащитными  лесными  полосами  (ЛП),  имеются 

дороги и другие наклонные рубежи, формирующие большие искусственные водосборы 

с  разрушительным  линейным  стоком.  К.  Л.  Холупяком  (1973)  в  таких  условиях 

предложено  устраивать  лесные  насаждения  на  максимальное  поглощение 

(регулирование)  ими  стока.  Целесообразно  защищать  всю  территорию  от  стока 

существующими  защитными  насаждениями  и  простейшими  (противоэрозионными) 

гидротехническими  сооружениями  (111 С),  не  меняя  срочно  и  сразу  сложившуюся 

организацию  территории,  так  как  это  ни  экологически,  ни  экономически  не 

обосновано. 

Режим влажности почвогрунтов в степной зоне в связн с возможным вкладом в 

водный  баланс  экономии  (конденсации)  транспирационного  и  адвективного  паров 

воды в почве изучен  недостаточно, в том числе обмен влагой  между  почвогрунтами 

поля и лесной полосы. 
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Цель  исследований    установить  особенности  мелиорации  лесными 

насаждениями и травостоями, сохранить почвенные и водные ресурсы 

Задачи исследований   установить особенности

  лесомелиорации песчаных земель; 

  почвозащитной  эффективности  контурной  организации  территории  с  ЛП  в 

условиях совместного действия дефляции  и эрозии почв; 

  режима  влажности  почвогрунтов  под  травянистыми  и  лесными  ценозами, 

включая  вклад  экономии  (конденсации)  транспирационного  и  адвективного  паров 

воды в почве, а также особенности влагообмена между этими ценозами 

  агролесомелиоративных  методов защиты почв от линейной  эрозии в границах 

сложившейся организации территории. 

  интегрального  эффекта  от  фитомелиораций  во  времени,  эффективности 

лесомелиорации  региона,  природоохранной  роли,  воздействия  фитомелиораций  на 

парниковый эффект. 

Научная новизна   установлены: 

  особенности  формирования  микроклимата  и  дефляции  песчаных  земель 

Ногайской  степи  в  системе  ЛП,  их  оптимальная  конструкция;  совместная 

эффективность мульчирования и культурных фитоценозов в этих условиях; 

  влияние  контурной  организации  территории  с  ЛП  и  чередованием  культур  с 

разной  устойчивостью  к  эрозии  на  микроклимат  поля,  смыв  и  формирование 

саморегулирующейся противоэрозионной системы, 

  особенности  водного режима почвогрунтов в связи  с возможной  значимостью 

экономии (конденсации) водяного пара в почве и обменом влаги в почвогрунтах поля и 

ЛП; 

 принципы устройства пашни против линейной эрозии в границах сложившейся 

организации территории, 

 интегрирование эффекта фитомелиораций во времени, 

 эффективность защитных лесных насаждений (ЗЛН) в Ставропольском крае, их 

природоохранная роль и прогноз роли фитомелиораций на парниковый эффект. 

Защищаемые положения. 

1.  В  равнинных  засушливых  условиях  на  песчаных  землях  система  умеренно 

ажурных ЛП с межполосным расстоянием не более 15 Н (Н   высота ЛП) значительно 

улучшают  микроклимат  поля,  снижая  вредоносное  действие  дефляции  и  засухи, 

названный  эффект  особенно  значим  в  сочетании  с  мульчированием  и  культурными 

фитоценозами. 
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2. На склоновых землях контурная организация территории с размещением ЛП в 

пределах дальности их действия на скорость ветра и смыв и чередованием культур по 

разному  устойчивых  к  эрозии  формирует  саморегулирующуюся  и  устойчивую 

систему против водной эрозии и дефляции 

3.  В  системе  ЛП,  особенно  под  травостоями,  экономия  (конденсация) 

транспирационного  и  адвективного  паров  воды  в  почве  может  составлять 

значительную часть водного баланса, сравнимого с осадками. 

4.  Повышение  эффективности  сложившейся  прямоугольной  организации 

территории на склоновых землях от линейной эрозии возможно устройством, которое 

осуществляют  регулированием  концентрированного  стока,  преимущественно, 

простейшими  (в  последующем  противоэрозионными)  гидротехническими  соору

жениями (ПГС) и лесными насаждениями, пересекающими горизонтали местности 

5. Повышенное  увлажнение  почвенного  профиля под  травянистыми  ценозами 

способствует  миграции  подвижных  форм  питательных  веществ  и  глубинному 

подтоку влаги под лесные насаждения 

Обоснованность  и достоверность  результатов  подтверждается  многолетними 

исследованиями в 3х зонах региона с обширным экспериментальным и аналитическим 

материалом и применением  математикостатистических  методов. Часть исследований 

выполнена по методическим разработкам автора 

Прикладная,  практическая  ценность  и  реализация  работы  Установлены  и 

предложены 

 конструкция и размещение ЛП на песчаных землях Ногайской степи; 

  способ размещения  контурных  ЛП в условиях  совместной водной и ветровой 

эрозии почв, 

 приемы создания саморегулирующейся противоэрозионной системы, 

  устройство  существующей  организации  территории  сельскохозяйственных 

угодий  с  использованием  имеющихся  защитных  насаждений  и  противоэрозионных 

гидротехнических мер от линейной эрозии; 

 эффективность полезащитных ЛП, фитомелиораций, их природоохранная роль, 

сделан также прогноз воздействия фитомелиораций на парниковый эффект. 

Методические  и  прикладные  разработки  автора  отражены  в  следующих 

документах:  "Рекомендации  по  комплексному  освоению  ТерскоКумских  песков" 

(Волгоград,  1974);  "Рекомендации  по  увеличению  производства  зерна,  кормов, 

повышению эффективности  и устойчивости земледелия в районах Северного Кавказа" 

(М.,  1980);  "Почвозащитное  земледелие  на  склоновых  землях  Северного  Кавказа" 

(рекомендации, М ,1984); "Рекомендации  по созданию защитных лесных насаждений,'* 
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улучшению их мелиоративной, природоохранной и хозяйственной роли в комплексе с 

агрономическими  и  гидротехническими  мероприятиями  в  Ставропольском  крае 

(Ставрополь,  1986);  "Методические  указания  по  проектированию  систем  поч

возащитного  земледелия  для  районов  распространения  водной  и  водноветровой 

эрозии  почв  Европейской  территории  страны"  (1986,  Курск),  "Рекомендации  по 

размещению  и  созданию  стокорегулирующих  ЛП  при  контурной  организации 

территории  в  районах  активного  проявления  водной  эрозию)  (Волгоград,  1987); 

«Особенности лесомелиорации» («Основы систем земледелия Ставрополья»: учебники 

и учебные пособия СтГАУ, Ставрополь, 2005) и др. 

Эффективность  разработок,  прежде  всего, сводится к  сохранению  земельных и 

водных ресурсов. Они внедрены в Ачикулакской НИЛОС, ОПХ "Михайловское" и  в 

хозяйствах Арзгирского района. 

Полученные  результаты  использовались  Ставропольским  институтом 

«Гипрозем» и "Кубаньгипроземом" при проектировании землеустройства 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  сообщались  на  конференциях, 

совещаниях,  съездах,  симпозиумах  региональных  и  международных  (Новочеркасск, 

1970, 1971, 1973, 1974; в Ставрополе (аграрный университет) в  1973, 1996, 2002, 2005, 

п.  Октябрьский  Алтайского  края,  1989);  всесоюзных  (г.Волноваха,  УССР,  1980, 

Москва, 1987; Белгород, 1987); республиканских (Новочеркасск, 1980; Ворошиловград, 

1985);  всероссийских  и  СНГ  (г.  Волгодонск,  1993;  СанктПетербург,  1995,  1996); 

заседаниях отделов и кафедр (Киев, УкрНИГМИ  1971; Москва, МГУ, 1996), годичном 

собрании  Отделения  лесного  хозяйства  и  защитного  лесоразведения  РАСХН 

(г. Пушкино, 1996), Волгограде во ВНИАЛМИ, 2000 и др 

Личное участие автора заключалось в постановке проблем, поиске и разработке 

методик, проведении  экспериментальных  и теоретических  исследований, выполнении 

основных работ, апробации и внедрении НИР. 

Работа  выполнена  в  Ачикулакской  научноисследовательской  лесной  опытной 

станции  (НИЛОС),  в  ОПХ  "Михайловское" и  на  Прикумском  филиале  НПО «Нива 

Ставрополья» (сейчас и ранее   Прикумская опытноселекционная станция   ПОСС), в 

учхозе  Ставропольского  СХИ  и  в  хозяйствах  Арзгирского  района  в  соответствии  с 

заданиями  ГКНТ,  ВАСХНИЛ,  РАСХН  по  темпланам  ВНИАЛМИ  (19671975), 

СНИИСХ (19761996) и по личной инициативе. 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 74 опубликованных 

работах, в том числе в 1 монографии диссертанта объемом 14,2 печатных листа. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,  10 глав, выводов 

и предложений производству, списка литературы из 394 названий, приложения. Общий 
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объем рукописи составляет 313 стр. компьютерного набора и включает  85 таблиц, 44 

рисунка. 

Исследования  выполнепы  благодаря  сотрудничеству,  помощи,  поддержке 

М И  Долгилевича,  В М  Пенчукова,  Л.Н.  Петровой,  Е И  Рябова,  Б.П.  Гончарова, 

А.А. Федотова,  В.М.  Горяинова,  МФ.  Шабанова,  АН  Силантьева,  А И.  Кудрина, 

Ю М. Ракова|  и  др.  Особо  надо  отметить  консультационную  помощь  АФИ 

(]С.В. Hepmmt  И Б.  Усков,  А.М.  Глобус  и  др.),  а  также  поддержку  и  участие  в 

исследованиях по глубинной влагометрии А Н. Абалдова и А А  Федотова. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Экологические особенности фитомелиорации в степных регионах 

(обзор литературы) 

Как отмечалось, почва обладает  глобальными регулирующими  функциями,  по

зволяющими, прежде всего  с помощью  фитомелиорации, перейти к адаптивному ус

тойчивому земледелию, созданию рационального продуктивного агроландшафта. 

Масштабы  современной  эрозии  катастрофичны  Внушительны  цифры, опубли

кованные ФАО, согласно которым жители планеты уже утратили 2 млрд. га сельскохо

зяйственных  угодий. Сейчас  в мире распахано и используется около  1,5 млрд  га зе

мель, то есть  утрачено  больше, чем сейчас имеется  К концу XX века прогнозирова

лась  потеря еще  1 млрд  га земель (Ковда В А.,  1977). В России опустыниванием за

тронуто  100 млн. га  сельскохозяйственных угодий  (Петров В.И,  1998). По  зарубеж

ным источникам (Gifford,  1987) ежегодно 21 млн. га сельскохозяйственных земель раз

рушается в результате  опустынивания  до полной потери  продуктивности. Значитель

ная часть этих  земель  приходится  на орошаемые (Fournier, 1989). 

По данным государственного учета  (Кочетов И.С.,  1999), на  1 января  1996 г. в 

России сельхозугодья  с эрозионноопасными  и подверженными  водной эрозии и де

фляции почвами занимают более 117 млн. га (или 63%), в том числе эродированные 51 

млн. га (или 28%) 

У нас в стране всего за 50 лет было создано 3,2 млн. га защитных лесных насаж

дений (ЗЛН)  Наукой показано, что ЗЛН являются  основой в агроландшафтной орга

низации территории, адаптивного земледелия, обоснована концепция "рубежного" зем

леделия в целях защиты почв от эрозии и особой роли контурных ЛП (Каштанов А.Н., 

Петров В.И., Кулик К.Н  и др., 1998). Благодаря фитомелиорациям (в основе которых 

селекция и ЗЛН), урожай озимых на зерно в XX веке вырос с 3040 до 300400 пудов на 

гектар  без  орошения  (Каратаев  С,  1959;  Шевченко  В.Е.,  1982).  Здесь  уместно 
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подчеркнуть роль травостоя как мощного фактора в борьбе с водной и ветровой эрози

ей почв 

Сейчас,  судя  по  Ставропольскому  краю,  количество  ЗЛН  катастрофически  со

кращается (было 140, на 01.01 01 г  стало около  100 тыс. га). Их сжигают, вырубают и 

т.д. и т. п.,  нарушая экологическую безопасность региона, страны, планеты. 

ЛП  оказывают  пространственное  влияние  на  прилегающие  к  ним  поля 

(Высоцкий  Г.Н.,  1928):  они  снижают  скорость  ветра,  улучшают  микроклимат, 

уменьшают  дефляцию,  способствуют  закреплению  песков, превращению  неудобных 

земель  в  пригодные  для  многостороннего  сельскохозяйственного  использования 

(Дьяченко А.Е,  1949; Матякин Г.И,  1952;  Касьянов Ф.М.,  1961, 1963, 1966, Телешек 

Ю.К., 1960;  Иванов А Е., 1962,1969 и др ) 

Против очень сильного проявления дефляции наиболее желательны ЛП ажурной 

конструкции,  вызывающие  наименьшую  турбулентность  потока  (Долгилевич  М.И., 

Васильев Ю И , Сажин А.Н., 1981). 

При организации угодий  и  обработке  почвы без учета рельефа  смыв достигает 

разрушительных величин (промоины, овраги) и на склонах 0,32° (Соболев С.С., 1961; 

Холупяк  К.Л.,  1973,  Заславский  М.Н,  1983,  1987,  Каштанов  А.Н.,  1983,  Рябов 

Е.И.,1983; Петрова КВ., 1982 и др ). 

Для  условий  совместного  проявления  ветровой  и  водной  эрозии  предложена 

модель размещения ЛП, при которой выбирается наименьшая величина из расстояний, 

где  смыв  и  выдувание  почвы  не  превышает  заданных  пределов  (Долгилевич  МИ., 

1977). 

В результате исследований Я И. Потапенко (1975), Б.А  Музыченко (1975, 1982), 

Н  Р. Толокова (1975, 1982) установлено, что основой защиты почв от эрозии на всех 

склонах является строго контурное (по горизонталям) размещение ЛП и валовканав. 

Однако,  при  крутизне  до  5  градусов  признана  возможной  прямолинейно

контурная,  контурнопараллельная  организации  территории  с  усилением 

гидротехникой, в том числе и на сложных склонах (Сурмач Г Л ,  Гаршинев Е А ,  Панов 

В.И.,  Котов  В.М.,1975;  Федотов  В.С,  1980,  Лопырев  М.И.  ,  Петров  Н.Г.,  1982; 

Павловский  Е.С.,  Зыков  ИГ.,  1983; Борец  В П.  ,  1985; Шелякин  Н.М.,1985; Дьяков 

В.Н., 1987 и др.) 

На  склонах  преобладает  и  наиболее  вредоносна  линейная  эрозия 

(Белоцерковский MJEO. и др., 1993; Козловская М Э., 1995). Отчасти это связано с тем, 

что  на  большей  части  сельскохозяйственных  угодий  преобладает  организация 

территории  с  полезащитными  ЛП,  расположенными,  обычно,  поперек  вредоносных 

ветров,  но  наклонно,  усиливая  сток  (Johnson  R.R.,  1988,  Здоровцов  И.П,  Мясоедов 
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С.С., Озеранская Н.М. и др ,1991). Смирнова Е М,  Шкляр С.Г., Плеханова Л.И (1987) 

считают,  что  "границы,  дороги,  ЛП  являются  гидрологическими  рубежами, 

расчленяющими территорию подобно гидрографической сети". 

К.Л. Холупяк  (1973)  предложил  существующие  лесные насаждения  устраивать 

против  водной  эрозии  Смысл устройства    задействовать  большую часть  площади 

насаждений  с  помощью  ПГС,  чтобы  сток  по  ЗЛН  поступал  (сбрасывался)  на 

значительном  протяжении  и  поглощался  (регулировался)  соответствующим  объемом 

лесного почвогрунта,  почвозащитные  свойства  которого  в  25100  и  более раз  выше, 

чем пашни 

Но  общепринято  сочетать  только  стокорегулирующие  насаждения  с  ПГС 

(Павловский Е.С. и др., 1991). Контурные стокорегулирующие ЛП в сочетании с этими 

сооружениями  В.М  Ивониным  (1982)  названы  оптимизирущимися  системами,  а 

полезащитные  насаждения  (1985,  1989)    транзитными  субоптимизирующимися, 

показав возможность регулирования стока этими насаждениями. 

Влага  является  основой  функционирования  почвы  как  системы  (Козловский 

Ф.И,  1992).  Анализ  иссушения,  увлажнения  степи  и  обрабатываемой  почвы  во 

времени  позволил  В  В.  Докучаеву  (1892),  А  А  Измаильскому  (1893),  И  Е 

Овсинскому (1899) и др  еще в конце XIX века утверждать, что ведущим фактором в 

потере, накоплении  воды,  является  состояние  поверхности  земли,  обрабатываемого 

слоя  почвы  В  задачи  предусмотренных  В В  Докучаевым  (1893)  мер  включалось

"...поднятие  при  помощи  их  уровня  грунтовых  вод;  . .  содействие  превращению 

воздушной парообразной влаги в капельножидкое состояние.. ". 

Из литературы  по  глубинной  влагометрии  следует,  что  при  этом  сделаны диа

метрально противоположные  выводы о типе водного режима в связи с  образованием 

значительного иссушенного горизонта. Г. Н  Высоцкий (1898) из динамики под лесом 

сделал вывод о преобладании в степи непромывного типа водного режима. А. А. Изма

ильский (1893) отмечал значительную миграцию влаги в глубь почвогрунта под мощ

ными культурными фитоценозами в отличие от целинных. Для открытых песков уста

новлен промывной тип водного режима, для заросших   непромывной при продуктив

ности их, примерно, до  1,0 т/га сена (Н.Ф. Кулик, 1979), под лесом на песках   непро

мывной. Последний подтверждается денсацией солей в капиллярной кайме (В. И. Пет

ров, 1970) 

Суммируя обзор литературы по накоплению и перемещению влаги в почве, надо 

отметить, что большинство исследователей твердо убеждены, что чем больше продук

тивность травянистых ценозов, тем больше иссушается почва. Из известных нам авто

ров лишь А. А. Измаильский  (1893,  1894) установил,  что под  более  продуктивными 
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культурными  ценозами: свеклой, яровой  и озимой  пшеницами, эспарцетом   почвог

рунт был влажнее в течение всего года по сравнению с малопродуктивной уже дегра

дированной целиной  В степи, на полях, особенно, под мощными травостоями форми

рование  непромывного  типа  водного  режима  вызывает  сомнения.  Лесомелиорация 

увеличивает вероятность формирования на полях мощных травостоев 

Установленное  Г.Н.  Высоцким дренирование  почвогрунта  под лесными  насаж

дениями  подтверждено  исследованиями  А.Ф. Большакова  (1961), В.В. Герцыка,  Т.П. 

Коковиной и Е.П. Чернышева (1978). Ими предполагалась возможность миграции вла

ги под насаждения со стороны более увлажненной степи. 

Сосущий потенциал растений достигает 201000 атмосфер (Вериго С.А., Разумо

ва Л А.,  1973; Судницын И.И.,  1995). Очевидно, что столь мощное воздействие расте

ния на потенциал влаги в почве не может не сказаться на ее перемещении.  Особенно 

интересно это воздействие при минимальных запасах влаги в корнеобитаемом профиле 

почвогрунта. 

Для юга считается типичным глубокое залегание грунтовых вод. В. В. Докучаев 

(1892), Г. Н. Высоцкий  (1899) были сторонниками потускулярного  образования грун

товых вод. А  А. Измаильский  (1893)  отмечал  пестроту  залегания  грунтовых  вод по 

глубине (от 16 и более до 2,8 м, хутор Лисевича)  Последнее — в условиях водораздель

ного плато, куда подпор грунтовых вод со стороны был исключен 

По мнению Н.А.Огильви, В.НЛубарова  (1963), грунтовые воды залегают линза

ми, которые, преимущественно могут образоваться от нисходящего потока влаги, в том 

числе от конденсационной, которая в пустышк, по их мнению, могла превышать испа

рение на 17,6 мм в год. 

Миграция  ионов  также  противоречит  утверждению  о  преобладании 

непромывного  типа  водного  режима  в  засушливых  степях  (Возбуцкая  А Е ,  1964; 

Чмиль А.Н., 1992, Галай Б.Ф,  1986) 

Большинством исследователей сделан вывод о незначительной величине конден

сации водяного пара в почвах без травостоя. П.И.Колосков (1937) выступил с критикой 

некорректной  оценки А.Ф. Лебедева  (1936) возможного размера конденсации (до  100 

мм) по минимальной температуре поверхности почвы без растений и влажности возду

ха на высоте 2 м. Колосков в цитируемой работе предположил, что возможна конден

сация адвективного пара после сильного охлаждения почвогрунта и транспирационно

го пара днем под достаточно мощным травостоем, рассматривая последнее не как при

ход,  а  как  экономию  расходуемой  из  почвы  воды. Косвенно  о  такой  экономии  под

тверждает сильное варьирование  полевых транспирационных  коэффициентов у одной 

культуры. 
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Совокупность фитомелиоративных приемов и их действия во времени вызывают 

интегральный эффект,  что является причиной роста урожайности  сельскохозяйствен

ных  культур  во  времени.  Например,  урожай  озимой  пшеницы  изменился  от  540

пудового в XIX веке до 300400пудового зерна на гектар среди ЛП без орошения в 

XX веке. Такие изменения в урожайности связаны с достижениями селекции, лесоме

лиорации,  агрохимии  и возможной значимостью  экономии  (конденсации) транспира

ционного пара  под мощными сомкнутыми травостоями   многих из составляющих ин

тегрального эффекта от фитомелиораций. 

2. Программа, задачи, объекты и методы исследований 

Основой  противоэрозионной  (и  противодефляционной)  организации  являются 

рубежи.  Влияние  фитомелиораций  на микроклимат  поля  и  дефляцию  в  системе  ЛП 

изучали на песчаных землях Ачнкулакской НИЛОС (Раков А.Ю., 1974) 

Если на склонах рубежей нет или их мало, целесообразна контурнопараллельная 

организация территории  с ЛП. К началу исследований (1976 г.) на склонах крутизной 

до  4°  существующими  рекомендациями  (1973)  предлагалось  размещать 

стокорегулирующие  45рядные  ЛП  с  расстоянием  между  ними  400  м  При  углах 

подхода ветра к ним менее 60°  они работают как плотные и недостаточно эффективны 

против выдувания и эрозии, вызываемой талыми водами. 

Контурную  организацию  территории  с  однорядными  параллельными  ЛП  из 

березы бородавчатой  (высотой  до  15 м) через 70 м и чередованием  культур изучали, 

преимущественно, на основном  стационаре в ОПХ  "Михайловское"  площадью около 

70  га  на  продуваемом  склоне  крутизной  23°  с  сильным  проявлением  дефляции  и 

эрозии (зона неустойчивого увлажнения). Уклон рубежей меняется от 0,25 до 1°. Склон 

югозападной  и  югоюгозападной  экспозиций  представляет  собой  обособленный 

водосбор с легкими  почвами. Средневзвешенный  угол подхода  ветра к  направлению 

горизонталей такого склона составляет 32°. На другом стационаре одно и двухрядные 

контурные  ЛП  размещены  через  260  м  на  площади  около  600  га  на  тяжелых 

черноземных  почвах  при  крутизне  до  2,5° и углах  подхода  ветра  к  насаждениям  от 

поперечного до почти параллельного. 

Эффективность  контурной  организации  территории  на  эрозию  определяли 

съемкой всех промоин на экспериментальном водосборе в разные годы (Салищев К А., 

1982). 

На  основе  методики  АФИ  (рукопись)  доработано  определение  поверхности 

деревьев  в  ЛП.  Поскольку  распределение  ветвей  не  соответствует  кривой  Гаусса, 
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предложено  их поверхность  определять  по уравнению связи  с диаметром  основания 

ствола и высотой (АС № 1410912) 

Повторяем,  что принят  географический  подход  к  изучению  водноэрозионных 

процессов по их изменению во времени. 

Стокоударную  устроенность  лесополос  и  мелиоративную  нагрузку  определяли 

поК.Л  Холупяку(1973). 

Сложившаяся  организация  территории  направлена,  преимущественно,  против 

ветровой эрозии, Совместно с дорожной сетью и другими рубежами в таких условиях 

формируются мощные искусственные водосборы. Концентрированный  сток с них вы

зывает разрушительную линейную эрозию (промоины, овраги) на склонах минималь

ной крутизны. Диссертантом намечены пути и аварийные методы по устранению этой 

эрозии. 

Значимость  рубежей  при  проектировании  противсзрозионных  мер 

подтверждается приведенной ниже блоксхемой (рис. 1). 

Равнина 
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склона 

Есть лесополосы и другие руеежи, но имеет место 
водная ЭРОЗИЯ*  нугно  доустройство 

Оценка и меры ПРОТИВ смыва 

от плоскостного  от линейного  от линейной 

Агротехнические модели  ПГС 

Рисунок 1  Блоксхема противоэрозионных  мер. Примечания  *лп  лесные полосы 

СНИИСХ  размещенные  по нашему способу, ПГС  противоэрозионные гидротехнические 

сооружения 

Дается оценка, прежде всего ЛП, по возможности регулирования стока в преде

лах сложившейся организации территории. Это достигается сбросом стока ПГС в ЛП, 

залужением водотоков и, лишь в крайнем случае, изменением существующих рубежей 
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(дорог, границ полей, землепользования, ЛП и т.д.), что не всегда возможно по эколо

гическим и экономическим причинам. 

Ранее (Почвозащитное земледелие...,  1984; Инструкция по..., ГГИ,  1979) предло

жены численные методы расчета стока, смыва и устройства против линейной эрозии. 

Однако вследствие  неопределенности  параметров  стока (площади  водосбора,  особен

ностей фильтрации и др.) расчетный метод не всегда приемлем 

В таких условиях при выборе приемов мы руководствовались принципом мини

мальной достаточности мер (Симонов И.Т,  1990) и приоритетом наиболее  разруши

тельной  линейной эрозии. Поэтому вначале применяли самые необходимые меры по 

ее ликвидации. После очередного ливня снова обследовали территорию и доустраива

ли ее и т. д  Эффективность мер оценивали по ликвидации промоин со временем, как и 

при  оценке  эффекта  контурной  организации.  ПГС  типизировали  по  очередности  их 

применения. 

В Ачикулакской НИЛОС изучали режим влажности почвогрунта в слое 04 м в 

динамике  термостатновесовым  методом.  Осадки  измеряли  почвенным  дождемером. 

Разовые наблюдения за влагой — на глубину до 12,5 м. 

Влагометриго  почвогрунтов  выполняли также  нейтронным  влагомером  ВПГР1 

(Краткое руководство  ,1985) на глубину до  7,5 м в ОПХ «Михайловское»  и на При

кумской опытноселекционной  станции (ПОСС) в границах землепользования бывше

го там СНИИСХ (В М  Докучаев, 1956) на площади около 1000 га 

Минимальная частота наблюдений: начало вегетации, время формирования наи

большей биомассы, после уборки, в конце  вегетации  Данные влагомстрии обрабаты

вали на персональных  ЭВМ по программе, разработанной совместно с М.Ф. Шабано

вым и А.Н. Силантьевым (1989). Общие запасы влаги измеряли в мм по слоям 030(20), 

3060 (2040) см.., 01, 12...M и в отношениях фактической влажности  к наименьшей 

влагоемкости (НВ), так как при превышении ее резко возрастает гравитационный по

ток. НВ устанавливалась  по  механическому  составу,  последний  определялся органо

лептически. Уровень  грунтовых  вод  (УГВ),  верховодки  устанавливали  хлопушкой  и 

нейтронным влагомером 

Характер  накопления  влаги  нами,  прежде  всего,  увязывался  с  состоянием 

деятельной поверхности: пашни, целины, леса. Поэтому режим влажности и экономию 

(конденсацию)  водяных  паров  в  почве  изучали  под  травостоями  разной 

продуктивности. 

Благоприятные условия для экономии  (конденсации) транспирационного  пара в 

почве складываются под мощным травостоем, где большая часть солнечной радиации 

расходуется на транспирацию, нагрев водяного пара. 

11 



Под  травянистым  покровом  величина  конденсации  измерена  лизиметрами  для 

инфильтрации высотой  18 см с моделью окружающей почвы. Контроль   почвенный 

дождемер.  Для  установления  времени  и  оптимальных  условий  для  конденсации  с 

помощью психрометров  Ассмана,  почвенных термометров измерялась температура и 

влажность воздуха и почвы. 

Приблизительный  баланс  влаги  за  время  формирования  урожая  определяли  по 

уравнению Р = Вн   Вк +  Ос, где Вн и Вк   начальные и конечные запасы влаги  во 

вскрытом профиле почвогрунта,  Ос   осадки за  период. Исходя  из этого,  вычисляли 

полевой  транспирационный  коэффициент  (ЛТК)  в  м^т.  Физическое  испарение  при 

этом  относили  на  ПТК,  завышая  его.  Однако,  по  ПТК,  количеству  сухого 

органического  вещества  (СОВ)  и  ТК  вычисляли  теоретическую  величину  экономии 

(конденсации) влаги. 

Эффективность ЛП на скорость ветра, влажность воздуха, испарение, дефляцию 

измеряли  типовыми  методами  (Никитин  П.Д  ,  Лазарев  М.М.,  1973),  а  также  по 

методике М. И. Долгилевича (1969). 

На стационаре в ОПХ «Михайловское» в кормовом и на полях ПОСС в зернопа

ровом севооборотах  вносили  органические  и минеральные удобрения  (NPK до  60 кг 

действующего вещества). Содержание подвижных  форм и гумуса изучали традицион

ными методами, отбирая  образцы почвогрунта ручным и машинным бурением на по

лях и под ЛП на глубину до 25 м. Оценивали  содержание NPK и влаги автокорреляци

онной функцией R(t) (Свешников А А.,  1961, t   интервал по глубине). Достоверность 

различия по %*.  Результаты  влагометрии обрабатывали однофакторным и даухфаетор

ными анализами. 

Оценивался  интегральный  эффект  фитомелиораций  по  трансформации  микро

рельефа вдоль и поперек ЛП, миграции воды, подвижных форм NPK и гумуса, подъему 

УГВ, росту урожая. 

Гипотеза о влиянии фитомелиораций на парниковый эффект  проверена  расчет

ным путем. 

3. Природноклиматические особенности и погодные условия за годы про

ведения исследований. Характеристика пыльных бурь 1969 г. 

Исследования проводились в 3 природных зонах Ставропольского края: в крайне 

засушливой    хозяйства  Арзгирского  района  и  Ачикулакская  НИЛОС  на  песках;  в 

засушливой    на  ПОСС;  неустойчивого  увлажнения    в  ОПХ  "Михайловское"  и 

учхозе Ставропольского СХИ. 
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Климат всей территории   континентальный, основные  его особенности:  дина

мичность факторов погоды, связанная с частым прохождением циклонов, а также ши

ротная циркуляция  с адвекцией  холодных и теплых влажных масс  воздуха.  Сильные 

ветры и пыльные бури возникают с ноября по май (Проценко В.Ф., 1968). В восточных 

районах повторяемость суховеев и дефляции достигает 97% вегетационного периода, в 

более влажных западных и северозападных   20,7% (Санькова Л Н., 1982). 

95 процентам территории Ставропольского края угрожает ветровая эрозия, 82% 

водная и 77% поражены совместной водной и ветровой  эрозией (Рябов Е И., 2001). 

Напряженность  радиационного  баланса  (38,356,1  ккал/см2  обусловливают  зна

чительный нагрев поверхности почвы  до 70° и водяного пара в сомкнутом травостое 

Эффективное излучение равно  40,5 ккал/см2  (по Ставрополю, Справочник  .., 1968) 

Преобладают  ливневые  осадки, в  июне  июле разовые ливни   до  104 мм во 

всех зонах. Как по климату, так и по рельефу край отличается неоднородностью, явля

ясь уникальным, особенно по проявлению процессов эрозии и дефляции на одной тер

ритории. Общий сток в рассматриваемом регионе составляет 2560 мм (Толоков Н Р , 

1982), достигая 100 мм  Для Ставропольской возвышенности характерны ветровые ко

ридоры, где преобладают продуваемые склоны, горизонтали которых образуют с вре

доносными ветрами углы менее 60°. Для региона характерны длинные пологие склоны 

длиной до 35 км (Желнакова Л.И., Абалдов А.Н., 1993). Рельефообразующая роль эро

зии в региопе значительна (Литвин Л.Ф., 1987). При преобладании широтной циркуля

ции в регионе угол подхода ветра к горизонталям варьирует на склонах разных экспо

зиций от 26 до 64°  (Почвозащитное земледелие.., рекомендации, 1984). 

Как  отмечалось,  особенностью  региона  исследований  является  адвекция  влаж

ных масс воздуха (Константинов А.Р., 1968; Справочник.  ,1968)  Если адвекции тепло

го влажного воздуха предшествует охлаждение деятельной поверхности, например, от 

воздействия  сибирского  антициклона,  то  вероятна  конденсация  адвективного  пара 

(табл. 1)  Можно предположить, что от конденсации  с 00 часов,  когда  температура 

точки росы была выше температуры почвы, начался  ее  прогрев с поверхности и глуб

же. Аналогичные  сочетания температур отмечались не только в  1979 г., но и в  1987 и 

1988 гг. Такие сочетания типичны для региона исследований. 

Вероятность  экономии  (конденсации) влаги при транспирации, чередовании ад

векции холодных и теплых влажных масс воздуха усиливается не только эффективным 

излучением, но и турбулентным обменом   охлаждением почвы ветром, осадками и др. 

причинами. 
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Таблица  1. Температура  почвы и точки росы во время  адвекции,  метеостанция 
Ставрополь, градусы. 

Сроки 
наблюдения, 

часы 

Температура 
точки росы 

Минимальная 
температура поверхно

сти почвы 

Температура почвы 
на глубинах, см 

20  |  40  |  80  |  160 
14 02 79 

21 
00 
03 
06 
09 
12 

2,5 
4,1 
4,8 
5,5 
4,8 
4,8 

3 
2 
6 
7 
7 
8 

0,8 
0,8 

1,1 
1,9 
2,5 
3,0 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,1 
2,4 







4,0 







5,7 

Во время исследований количество осадков в Ачикулакской НИЛОС мало отли

чались от  нормы.  Начало  изучения режима  влажности  почвогрунта  в  ОПХ и  ПОСС 

пришлось на 1987 год, которому предшествовал засушливый  1986 г. с недобором осад

ков до 260 мм, что привело к снижению УГВ, влажности зоны аэрации и облегчило по

следующий  анализ  данных  влагометрии.  Для наблюдений  на  ПОСС характерно пре

вышение  осадков  над нормой  до  190 мм (за  9 лет  средняя 427  мм), за  исключением 

1994 г  с недобором осадков свыше 100 мм (ГТК от 0,3 до  1,1)  В Ставрополе средняя 

сумма осадков за 6 лет наблюдений составила 647 мм с колебанием ±100 мм 

Наиболее тесная корреляция отмечена между гибелью озимых во время пыльных 

бурь и средней максимальной скоростью ветра. 

4. Особенности воздействия  фитомелиораций 

на песчаные земли Ногайской степи 

Лесные  насаждения  в  степи  являются  основным  ландшафтнообразующим 

элементом и важным средообразующим фактором. 

Микроклимат  поля,  прежде  всего,  определяется  ветровым  режимом  Наиболее 

эффективны  против  дефляции  ЛП  ажурных  конструкций  Это  подтверждается  более 

эффективным  воздействием  их  на  ветер,  чем  системы  продуваемых,  и  не  столь 

контрастным,  как  плотных  ЛП  во  всех  их  состояниях.  Среди  3х  ЛП  без  листвы, 

размещенных  через  1213  высот,  наибольший  ветрозащитный  эффект  оказывают 

плотные полосы   31%,  ажурные —  19, продуваемые   17%. Снижение скорости ветра 

за ЛП в полуоблиственном состоянии и с листвой   значительнее соответственно, 41, 

30,  35% и  47,  42  и  41%, то  есть,  различия  между  конструкциями  сглаживаются  В 
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полуоблиственном  состоянии  и,  особенно,  в  облиственном  сильнее  всего  снижается 

скорость  за  первой  плотной  полосой,  затем  резко  возрастает.  За  ажурными  и 

продуваемыми полосами отмечено более равномерное снижение скорости ветра. За ни

ми  наибольшее  снижение  было  после  второй  ЛП  Значительное  снижение  скорости 

ветра среди ЛП исключает  образование  открытых песков. В системе  из 20 умеренно 

ажурных ЛП значительнее снижается скорость более сильного суховейного ветра. 

В системе плотных и умеренноажурных ЛП средневзвешенная высота снега бы

ла 14,9 см (или 28,8 мм воды, на контроле   4 см (или 8 мм воды)  Среднее выдувание 

среди ЛП было в 45 раз меньше, чем на контроле. 

В жаркое время влияние ЛП на испарение с открытой  водной поверхности осо

бенно рельефно проявляется при максимальной скорости ветра более 10 м/сек, снижа

ясь на 823%. Наиболее  ровное  снижение испарения  отмечено  за  ажурными ЛП (23

41%). Воздействие продуваемой конструкции более контрастное: снижение на 839% 

Наиболее  контрастно  влияние  ЛП  на температуру  обнаженной  почвы  Макси

мальная температура  не защищенной растительностью  поверхности  почвы  при анти

циклональном типе погоды за полосами всех конструкций весной и летом выше на 1

7°. В открытом поле мы отмечали температуру  61,5°, а за полосой  71,5° в зоне 02 Н 

В системе ЛП  отмечено уменьшение указанной разности до 04°. 

Минимальная температура поверхности почвы за плотными полосами   ниже на 

13°, за ажурными   на 00,5°, за продуваемыми   близка с контролем или выше на 

0,5°.  Вероятность радиационных заморозков весной на поверхности почвы за плотны

ми полосами увеличивается. Адвективных   уменьшается. Летом 1969 года минималь

ная температура поверхности почвы за плотными ЛП была ниже на 0,51°. Весной тем

пература поверхности почвы  испытывает особенно значительные суточные колебания: 

на контроле до 35,5°, в системе за полосами через  1213Н До 50°. За ажурными и про

дуваемыми полосами   амплитуда меньше, чем за плотными. 

На больших глубинах   аналогичные особенности, но с меньшей амплитудой. 

Мульчирование  является мощным средством снижения градиента  температур в 

слое 04 м — от 14 до 6°, то есть более, чем вдвое. Такое уменьшение градиента темпе

ратур отмечено при очень сильном мульчировании. В этом случае воздействие муль

чирования на накопление влаги  осадков  было уникальным: почти  100процентным  к 

осадкам. Под мульчей накопилось  84±10 мм при осадках между бурениями 86 мм  На 

контроле запасы влаги практически не изменились: 9±9 мм  Это, похоже, связано и с 

конденсацией водяного пара в почвогрунте, ведь значительное количество влаги ухо

дило на смачивание мульчи. 

IS 



Сильнее  всего  сокращает температурный  градиент  сомкнутый  травянистый це

ноз, до 15°. 

Через 10 дней после скашивания летом под стерней градиент достигал 2934° без 

мульчирования.  Мульчирование  температуру  снижает  до  2332°. Под  ним  отмечено 

большее  охлаждение  профиля  почвогрунта,  что  способствует  проявлению  конденса

ции, особенно под травостоем. 

На песчаных землях мы рекомендуем умеренно ажурные ЛП, размещенные через 

15  высот  (Н),  сочетая  их  с  мульчирующими  приемами  в  межлесополосных 

пространствах. 

5. Эффективность сети лесных полос против пыльных бурь 

Во время пыльных бурь  1969 г. наиболее эффективной на карбонатных предкав

казских черноземах  оказалась  сеть ЛП, размещенных  через 400500 м. Среди них со

хранность озимых составила 50100%, и они не пересевались. Наибольшая гибель по

севов озимой пшеницы отмечена в колхозе "Дружба" при защитной лесистости  1,9%. 

Наилучшая сохранность озимых  в колхозе "Россия" и совхозе "Темижбекский"   65,9 

и 55,7% с лесистостью, соответственно, 2,7 и 3,6%. Прогрессирующее распыление почв 

края  приводит к снижению пороговых скоростей ветра для начала выдувания: а это, в 

свою очередь, снижает противодефляционную эффективность ЛП. Кроме них необхо

димы  меры  по  сохранению  и  повышению  противоэрозионных  свойств  почвы  путем 

улучшения структуры ее верхнего слоя, сохранения и накопления растительных остат

ков внутри его и на поверхности. 

Выводы в XIX веке, сделанные классиками почвоведения о причинах бывшего и 

возможного будущего опустынивания, остаются актуальными. 

б. Воздействие контурной организации территории с ЛП 

Такая организация территории, при которой чередуются полосы с устойчивыми к 

стоку и смыву культур с неустойчивыми, существенно изменила разрушительную эро

зию в течение 23 лет (1978  2001 гг.). В начале отмечался сильный струйчатый размыв 

до 60 м3/га. На пересечении  контурных рубежей  с промоинами происходил не только 

размыв, но и аккумуляция стока (самотеррасирование). Со временем размывы или за

равнивались, или  выполаживались  Количество водороин сократилось. Такая динами

ка показывает трансформацию линейной эрозии в плоскостную. 

После очень интенсивных ливней  19891990 гг. более  100 мм отмечено некото
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рое усиление линейной эрозии. При этом размеры террас выше  ЛП  резко  возросли. 

Преобладали водороины глубиной до 10 см, которые не пробивали рубеж, то есть 

сток интенсивно  задерживался (табл  2) 

Таблица 2. Распределение водороин в динамике, число по годам 

Год 

1978 

1982 

1985 

1986 

1989 

1990 

1993 

2001 

Число водороин по градациям глубин, см 

<10 
609 

410 

43 

82 

70 

1120 
9 

36 



>21 
1 





Единичные 

14 

20 

13 

6 

Единичные 

Единичные 

Всего водороин 

619 

454 

43 

109 

96 

Рассматриваемый во времени процесс на организованной территории можно счи

тать трансформацией струйчатого стока в плоскостной  Это весьма желательно, так как 

при этом вся поверхность и объем почвогрунта на пашне накапливает и фильтрует вла

гу. При  рассматриваемой  организации  территории  возможно  полное  задержание  не 

очень интенсивных  осадков на месте их вьгаадения, что имеет важнейшее значение в 

земледелии. Увеличился показатель стокоударной устроенности, то есть возросла доля 

линейного рубежа, к которой сток поступает поперечно (таблица 3) 

Таблица  3  Показатель  стокоударной  устроенности  контурных  лесных  полос  в 
начале закладки стационара и через 7 лет 

Годы 

1978 
1985 

1 
0,25 

1,0 

2 
0,57 
1.0 

Показатель по номерам лесных полос 
3 

0,58 
1,0 

4 
0,66 
1,0 

5 
0,56 

1,0 

6 
0^5 
0,63 

7 
0,51 
1,0 

8 
0,35 
0,74 

Созданную  систему  следует  рассматривать  как  саморегулирующуюся,  то  есть 

после предыдущего эрозионного  процесса  она становится более устойчивой к после

дующему. Это один из возможных интегральных эффектов рациональной системы фи

томелиораций (оптимизирующаяся система по В. М. Ивонину, 1989). 

Сопоставление  воздействия  многорядных  и узких лесополос  при  минимальных 
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углах подхода ветра говорит о том, что снижение его скорости за однорядным  насаж

дением более равномерно и эффективно. 

Существенно значение конструкции и числа рядов при минимальных углах под

хода ветра к ЛП. 

За 17 лет изучения стационара почва не выдувалась, хотя скорость ветра весной 

1984 г  достигала 20 м/с. За ажурно продуваемой и ажурной однорядными ЛП снег был 

задержан в пределах  10 высот (Н) в заветренную сторону при угле подхода 30 граду

сов.  Ажурно продуваемый вариант работает лучше в обе стороны от ЛП (около 15Н). 

Анализ литературы,  изучение влияния контурных ЛП на ветер с разными углами  его 

подхода к ним и снегозадержание позволило установить дальность их защитного воз

действия и способ размещения ЛП. при 015°   через  10 Н,  1630   15 Н, 3160   20 Н, 

61 90°   30 Н (Н — защитная высота насаждения). При закладке стационара расстояние 

между ЛП выбрано таким образом, чтобы смыв не превышал пороговых значений. Ес

ли дальность действия ЛП на ветер превышает не менее, чем в 2 раза дальность их на 

смыв, возможна соответствующая  замена ЛП полосами из многолетних трав или низ

корослого кустарника. Рекомендовано варьировать число рядов в ЛП   от 1 до 45 при 

углах подхода ветра к ним от 0 до 90°. 

Урожай  сельскохозяйственных  культур при такой организации территории  ста

билизируется. Возможно его получение до 2х раз в год в изучаемой зоне. 

7. Линейная эрозия и способы ее ликвидации 

Учитывая экономические и экологические аспекты, предлагается комплекс необ

ходимых противоэрозионных  мер разделить на* а) аварийные, сверхсрочные; б) сроч

ные — они заключаются в дроблении полей севооборота параллельноконтурными  по

лосами  из  устойчивых  к  стоку  культур    многолетних  трав,  полосами  агростепи, 

в) плановые   закладка контурных ЛП, освоение минимальной обработки и др. 

В условиях совместного проявления ветровой и водной эрозии наиболее эффек

тивна контурная организация территории  Показаны способы регулирования стока при 

ней. Но  она уже  организована,  прежде  всего,  полезащитными  ЛП,  расположенными 

поперек ветра, но, обычно, вдоль склона. Последнее обстоятельство способствует ава

рийному проявлению водной эрозии. 

Соответствующее устройство от линейной эрозии осуществили ключевыми про

тивоэрозионными  гидротехническими  сооружениями (ПГС): достаточно было сделать 

водонаправляющий  вал,  распылитель  стока,  запрудить  и  залужить  границы,  чтобы 

прекратить разрушительную линейную эрозию, то есть вьшолнить  очевидные работы 
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по периметру сложившейся территории (рис. 2). 

Изменение  стокоударной  границы  и  строительство  пруда  в  данном  случае  не 

обязательны  Подобные стационары имеются в Арзгирском районе, а также на экспе

риментальных полях СНИИСХ. 

Мелиоративная нагрузка на стационаре (рис.2) равна 5, то есть минимальна. 

Детальное обследование сооружений на всех стационарах после ливней в 1991 г. 

с  интенсивностью  более  0,30  мм/мин  подтвердило  их  эффективную  работу. 

Образовавшаяся  сеть  промоин  была ликвидирована  обработкой  и  не восстановилась. 

Таким образом, интенсивную линейную эрозию можно ослабить, используя ЛП с  ПГС 

для безопасного сброса и задержания большей части линейного стока. 

Рисунок 2 — Пример противоэрозионного устройства территории: 1 — горизонтали, 2 — 
сток,  3 — широкая  полезащитной. ЛП, 4 — 
дорога, 5    старая граница  массивного 
лесного насаждения,  б,  7  —  его  рабочий 
участок до  устройства,  8  — овраг, 9  — 
противоэрозионный вал, 10 — запруды,  11 — 
заяужение,  12    новая  стокоударная 
граница. 13   водоем, 14 —  распылитель 

Рекомендуемые  меры  типизирова

ли, разделив их на первоочередные и по

следующие.  Первые  направлены  на  ре

гулирование  концентрированного  стока. 

Это  —  распылители  стока  или  водона

правляющие  валы,  канавы  в  лесополо

сах,  обвалование  последних.  Меры вто

рой  очереди    это  различные  запруды, 

выполаживание  промоин,  залужение, 

дополняющие  первоочередные  Предла

гается  принцип  минимальной  их  доста

точности, что связано  со значительной  неопределенностью  площадей  искусственных 

водосборов  отдельных  промоин  и  других  параметров  стока,  а  также  для  экономии 

средств. 

Целесообразны:  залужение  ложбин,  сброс  концентрированного  стока  на  залу

женные участки, создание кулис в ложбинах из целинной  (агростепной) растительно

сти (Дзыбов Д.С., Косарихина P.M., Раков А Ю., 1986)   после описанного устройства 
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8.  Особенности режима  влажности под древесными и разно продуктивными 

травянистыми ценозами в основных зонах степи 

8.1. На песчаных землях  крайне засушливой  зоны 

Сокращение скорости ветра, дефляции и другие изменения микроклимата в меж

лесополосных пространствах на песчаных землях, в свою очередь, позволяют выращи

вать  продуктивные  фитоценозы,  увеличивают  возможность  и  вероятность  экономии 

трансгшрационного пара под ними в почве днем, сравнимой с осадками. 

Впервые  несоответствие  высокого  урожая  расходу  воды  при  интенсивном  ис

пользовании пашни отмечено на песчаных землях (табл. 4) 

Таблица 4  Динамика общих запасов влаги по слоям почвогрунта, мм (Ачикулак
скаяНИЛОС) 

_  Запасы влаги 
Дата  п  . 
"  в слое 0  4  м 

Их изме
нения за 
период 

Осадки, мм 
Урожай сена, 
зерна*, ц/га 

Расход воды на 
единицу 

Озимая рожь по полупару (монокультура, N«o   ежегодно) 
07 09.72 

14 03.73 

04.05.73 
26 06 73 
18.10 73 
15 03.74 
23 05.74 

438 

450 

379 
426 
349 
380 
343 

+ 12 

 7 1 
+ 47 
 7 7 
+ 31 
 3 7 

82 

26 
158 
130 
78 
68 

27,7 
18,0* 

25,6 

350 
617 

410 
Деградирующее пастбище 

05 09 72 
07 03 73 
26.06.73 
11 10.73 
1103 74 
21.05.74 

326 
397 
367 
260 
367 
320 

+ 71 
 3 0 

 1 0 7 
+  107 
 4 7 

82 
184 
114 
78 
68 

5,6 

5,2 

3821 

2212 

Запасы влаги под деградированным пастбищем и характер ее расхода определя

ется состоянием травостоя  Уничтожение многолетних растений перевыпасом привело 

к преобладанию эфемеров. Продуктивность пастбища в наших наблюдениях была ми

нимальна  Расход влаги на единицу надземного сухого вещества большой  Время про

дуцирования  ограничивалось  23  месяцами,  хотя  интенсивные  осадки  выпадают  во 

время всей  вегетации. Но импермацидный  горизонт  отсутствовал  Слои  почвогрунта 

200300 и 300400 см теряли и пропускали через себя (до 21 мм) влаги. После высыха
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ния эфемеров лишенная растительности  поверхность  сильно  нагревалась,  слой  0100 

см иссушался ниже  влажности  завядания  за  счет  физического  испарения  и усиления 

термоградиентного переноса влаги в нижние горизонты. 

Здесь на неорошаемых землях установлено, что при увеличении урожая однолет

них культур сплошного сева до 30 ц/га и более сухого надземного урожая расчетный 

расход влаги на единицу этого урожая уменьшался до 350 и менее единиц, что не соот

ветствует транспирационному коэффициенту (Гродзинские А.М. и Д М., 1973; Маису  * 

рян НЛ.,  1971)  Так, расход с 14 03 по 04.05.73 составил 350 единиц воды на единицу 

сухого надземного урожая. При интенсивном использовании угодий часть влаги миг

рировала ниже слоя почвогрунта 04 м  Запасы влаги слоев 23 и 34 м были близки к 

НВ уже осенью. Весной эти запасы оставались такими же или уменьшались, что оче

видно связано с гравитационным потоком влаги  Если учесть урожай корней и влагу, 

которая теряется на физическое испарение, мигрирует вниз, расчетный полевой транс

пирационный коэффициент (ПТК) стремится к некоторой минимальной величине. 

8.2. Агроэкологические особенности режима влажности почвогрунтов 

сельскохозяйственных угодий на тяжелых почвах засушливой  зоны 

Наиболее значимым для травянистых растений является слой почвогрунта 02 м. 

На тяжелосуглинистых почвах ПОСС благоприятный водный режим отмечен под про

дуктивными культурными фитоценозами из озимых   ячменя и пшеницы (табл. 5). Под 

ними  формировался  ярко  выраженный  промывной  Tim  водного режима,  признаками 

которого была миграция влаги в  слой  12  м,  где  ее запасы в  апрелеиюне  составили 

150±6 мм и достоверно превышали запасы под другими фонами: пар   113±3 с вероят

ностью 0.999, под яровыми сплошного сева   124±8 мм, под изреженными культурны

ми ценозами, целиной  и лесной полосой, соответственно,   117±3, 101±2 и 95±4 мм. 

Миграция влаги в глубь почвогрунта 24 м отмечена под самыми продуктивными ози

мыми, где ее запасы были 296±10, под паром   272+4 мм  Разница достоверна с веро

ятностью Р = .95, под остальными фонами   как под паром. 

Накопление  влаги  под  озимыми  связано  со  значимостью  экономии  (конденса

ции), прежде всего, транспирационного пара, особенно, при обильных осадках. 

В июлеавгусте после уборки идет сильнейшее иссушение 02 м профиля почвог

рунта. В  сентябреноябре  такое положение  обычно  сохраняется,  не отличаясь досто

верно от июляавгуста, что позволило эти сроки объединить. Так, за это время в слое 1

2 м после озимых запасы уменьшились со 150+6 до  115±7 (табл. 5), достоверно отли

чаясь с вероятностью  0,99, очевидно, в связи с  физическим испарением, термогради
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ентным  переносом  Об  этом  свидетельствует  температурный  профиль  почвогрунта 

(табл. 6)  При этом надо добавить, что температура на поверхности почвы достигает 70°. 

Таблица 5. Статистическая оценка общих запасов влаги под разными фонами на 

глубину 02 м, мм 

Время 

Интервалы наблюдаемых глубин,  см 

055  5585  85100  0100  100145  145200  100200  0200 

Осадки 

N  за пери

од* 

Пар и озимые по пару (осенью) 

1YYI 

YIIX 

76±6 

76±3 

45+2 

42±1 

20±1 

19±1 

141±6 

137±4 

53±2 

55+2 

60±2 

60±2 

113+3 

115+3 

254±7 

252±5 

10 

11 

144+22 

114+20 

Озимые до и после уборки 

IVVI 

VIIXI 

79±5 

55+2 

46±2 

34±0 

23±1 

16±0 

148±7 

105±3 

68±3 

48±2 

82±4 

67±4 

150±6 

115+7 

298±9 

220±8 

6 

6 

122±22 

75±18 

Яровые сплошного сева и после уборки 

IVVI 

VIIXI 

73+4 

55±2 

44+3 

33±1 

20±1 

16±1 

137±8 

104±4 

59±4 

48±4 

65±4 

56+5 

124±8 

104+5 

261±14 

208±11 

8 

10 

144±19 

65±18 

Изреженные культурные ценозы 

IVVI 

VIIXI 

85±2 

62±3 

46±2 

34+2 

20±1 

16±0 

IVVI 

VIIXI 

80+4 

60±5 

4б±2 

34±2 

18±1 

15±1 

151±4 

П2±0 

Деградй 

144±5 

109±б 

54±2 

43+1 

63±1 

61±2 

117+3 

104±4 

268±4 

216+10 

7 

13 

96±11 

51+13 

рсваиная целина 

49+1 

44±2 

52+1 

52±1 

101+2  1  245±б 

96±3  1  205±7 

10 

14 

80±4 

78±18 

Под лесной полосой 

IVVI 

VIIXI 

83±3 

63+3 

43+2 

33±1 

18±1 

14±1 

144±4 

110±4 

44+3 

38±2 

51±2 

4612 

95+4 

84±4 

239±7 

194±7 

11 

14 

130+17 

71±19 

Примечание  N—число наблюдений,  * средняя величина, мм, 

Таблица 6. Температура почвогрунта на глубине 0,516,0 м  18.07.95 г, на пашне 
под паром, градусы (ПОСС) 

Глубина,  м 

0,5 

1,0 

2,0 

Температура 

25,5 

22,7 

18,8 

Глубина,  м 

4,0 

8,0 

16,0 

Температура 

13,0 

133 

13,1 

Влажность  в  июленоябре  под  всеми  сельскохозяйственными  фонами  низка  и 

близкаот  104±4до  115±7 мм, меньшепод малопродуктивной целиной и значитель

но меньше под ЛП   84±4 мм 

Это согласуется с влагометрией до 23 м. С 26.04. по 23 06.93 г. за время форми

рования большей части биомассы озимой пшеницы  (около  12,0 т/га сухого органиче
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ского вещества   СОВ,  скважина 2Г) во всем профиле 024 м  накопилось 74 мм (осад

ки 138 мм, табл. 7)  Из корнеобитаемого 02м слоя было израсходовано за это время 

0 мм  влаги. То есть мы опять имеем дело со случаем, когда расчетный полевой транс

пирационный  коэффициент  (ЛТК)  стремится  к  минимальным  значениям:  расход  на 

единицу урожая составил 46 единиц воды. Это   мизерная величина, если вспомнить о 

фактическом  расходе  на  транспирацию,  физическое  испарение,  миграцию  влаги 

вглубь. После прекращения вегетации пшеницы с 23.06 по 26.08.93 г. из профиля шел 

интенсивный расход влаги (65 мм из всех 023 м, 72 мм из 014 м) при больших осад

ках, чем при формировании урожая. 

Таблица 7. Фрагменты динамики общих запасов влаги в вегетационный период 

на глубину 023 м по фонам с разной продуктивностью травостоев сухого органическо

го вещества, мм (ПОСС) 
Фон, ЛЬ 

скважины 

По пару 

оз пше

ница 

лущ**2Г 

Люцерна, 

ЗГ 

По пару 

оз.ячмепь 

лущ 4Г 

Целина 

дегради

рован 6Г 

ЛП 
ЛП 
ЛП 
ЛП 
ЛП 
ЛП 
ЛП 
ЛП 

Био
масса, 

ц/га 

10 
30 
120 
0 
5 
10 
25 

5 
10 

30 
100 

0 
10 
10 
15 

Дата 

20 10 92 

26.04.93 

23.06.93 

26.08 93 

30 10 95 

22 04.96 

21 05 96 

17 0796 

21.10 92 

28 04 93 

24 06 93 

24 08 93 

31 10.95 

23 04.96 

21 05.96 

0  17 07.96 

10  16 04 91 

10  22 05.91 

7  05 07.91 

7  05 08 91 

10  28 04 93 

10  22 06 93 

10  25 08 93 

10  21.1093 

Осад

ки*, 

мм 

178 
138 
143 

153 
42 

74 

178 
138 

143 

153 
42 
74 

84 
137 
15 

138 
143 

17 

Слон в метрах 

01 

157 
156 
151 
106 
115 
152 

113 

101 
149 

168 

127 
108 
128 
170 
136 
108 
154 
154 

133 
97 
150 

133 
111 
101 

12 

116 

129 
134 
105 
92 

111 
106 

94 
106 

160 
150 
107 

91 
100 
101 
98 
99 

ПО 
119 
92 

106 
104 
89 

78 

24 

267 
265 
271 
273 
159 

169 
163 

155 
284 

301 
306 

291 
180 
197 
203 

195 
169 
184 

217 
191 
207 
214 

223 

182 

414 

1209 

1193 

1219 

1224 

1334 

1303 

1325 

1377 

1525 

1539 

1551 

1548 

1158 

1138 

1153 

1167 

1163 

1220 

1292 

1268 

1370 

1396 

1552 

1539 

1423 

1053 

1023 

1065 

1067 

1226 

1189 

1208 

1237 

1188 

1236 

1244 

1257 

1097 

1103 

1126 

1133 

1075 

1070 

1105 

1087 

1182 

1222 

1466\ 

1418\ 

Сум

ма в 

023 м 

2802 

2766 

2840 

2775 

2926 

2924 

2915 

2964 

3252 

3404 

3384 

3309 

2654 

2708 

2719 

2701 

2660 

2738 

2866 

2735 

3015 

3069 

3441 

3318 

Ба

ланс, 

мм 

36 
+74 
65 

 2 
 9 

+49 

+152 

20 
75 

+54 
+11 
18 

+78 
128 
131 

+54 
+372 

123 

Примечания  'осадки за период,  **лущение,  11422 м 
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Имело место перераспределение влаги в глубь почвогрунта под влиянием термогради

ентного потенциала, которое усиливалось гравитационным переносом после, повторя

ем,  прекращения деятельности мощного фитоценоза озимой пшеницы с потенциалом 

сосущей силы корней  20 атмосфер и более. 

С 22.04 по 21.05.96 г. под люцерной во время формирования  большей части ее 

урожая  (до 2,5 т/га  сена) потеря  влага  во всем профиле почвогрунта  составила  9 мм 

(при осадках 42 мм, скважина ЗГ, табл. 7) )  Накопление (+42 мм) преобладало в слое 

423 м. Расход из 01 м слоя составил 39 мм  С 21.05 по 17 07.96 г., когда люцерна была 

скошена, приход в профиле составил 49 мм при осадках 74 мм. Большая часть расхода 

была из верхней 04метровой толщи почвогрунта (32 мм) 

С 28.04 по 24.06.93 г. при формировании весьма высокого урожая озимого ячме

ня (около 4,5 т/га зерна, до  13,5 т/га СОВ) расход воды из всего профиля составил 20 

мм, из верхнего 0  14 м  28 мм, из 02м слоя   51 мм при осадках  138 мм  Расчетный 

НТК составляет 226. С 24 06 по 24.08 93 после уборки потеря влаги из всего профиля 

составила 75, из слоя 014 м   88, из  02метрового слоя   62 мм при осадках 143 мм 

На целине с 23.04 по 21 05 96 г. имел место приход влаги  11 мм при осадках 42 

мм; это приурочено ко времени формирования наибольшей биомассы, хотя и мизерной 

(до 1,0 т/га сена) по сравнению с ранее упомянутыми культурными фитоценозами, где 

накопление  влаги  значительно  превосходило  в  сравнении  с  целиной. Такое  странное 

несоответствие  было установлено  еще многолетними  исследованиями  А.А. Измаиль

ского, как отмечено, в конце XIX века 

Значительный боковой подток под ЛП имел место за время с 16 04 по 22.05.91 г. 

в слои 16 м, 1415 и 2123 м, с 22.05 719 м; с 25 08.93  в слой 56 м и в слое 912 м 

С  05.07  по  06.08.91  преобладал  расход  влаги, типичный  для  лесных  насаждений  во 

время вегетации. Лесные насаждения являются биодренажным фактором. Иссушенный 

почвогрунт под лесной полосой обусловливает подток влаги со стороны более увлаж

ненной пашни 

Особого рассмотрения требует динамика увлажнения после прекращения вегета

ции (табл. 8). Под люцерной  с 06.12.90 по  16.04 91 г. в слое 04  м накопилось 28 мм 

(33% осадков, равных  116 мм, скважина  4Г), а весь профиль почвогрунта  потерял  за 

это же время 74  мм. 

На целине  за  это же время  во всем 023м профиле  накопилось  77 мм (66% от 

выпавших осадков). Существенное накопление осадков отмечалось после значительно
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го летнего иссушения почвогрунта, например, в засушливом 1994 г  На пашне (стерня, 

пар, скважина 4Г) с 04.11.94 по 26.04 95 г. в слое 04 м накопилось 79 мм (35% выпав

ших осадков), а в слое 023 м   145 мм или 64%  Таким образом, имеет место значи

тельное варьирование  накопления влаги в холодное время, что зависит от продуктив

ности ранее возделываемой  культуры, времени ее уборки, летнеосеннего  иссушения, 

равновесного  состояния  влаги,  при  достижении  которого  с  осени  накопление  влаги 

минимально, что уже отмечалось в Ачикулакской НИЛОС 

Таблица 8   Фрагменты динамики запасов общей влаги в  осеннезимневесенние 
периоды (конец  начало: баланс), ПОСС, мм 

Угодья, 
фон ,№№ 
скважин 

Пашня, зябь 
Пар, 2Г 
Стерня 

Пашня, стер 
Озгашшица 
Люцерна,ЗГ 

Люцерна 
Зябь, 4Г 
Стерня, пар 

ЛП, поляна 
»» 

", 5Г 
Целина, редкий 
травостой, 6Г 

периодов* 

1 
2 
3 
1 
2 
» 
J 

1 
2 
3 
1 
2 

3 
1 
2 
3 

Осадки, мм 

116 
202 
226 
116 
202 
226 
116 
202 
226 
116 
202 
226 
116 
202 
226 

Запасы по слоям, м 
04 

кон. 
508 
493 
519 
425 
428 
467 
537 
532 
591 
422 
439 
424 
439 
398 
471 

нач 

480 
450 
474 
371 
407 
362 
509 
454 
512 
365 
364 
337 
381 
342 
396 

бал 
28 
43 
45 
54 
21 
105 
28 
78 
79 
57 
75 
87 
58 
56 
75 

023 
кон. 
2555 
2592 
2794 
2706 
2734 
2998 
2955 
3076 
3383 
2748 
2882 
3580 
2504 
2480 
2772 

нач. 
2489 
2490 
2793 
2689 
2691 
2900 
3029 
2987 
3238 
2728 
2821 
3305\ 
2427 
2387 
2701 

бал 

66 
102 
1 
17 
43 
98 
74 
89 
145 
20 
61 
275 
77 
93 
71 

% на
копле 
ния** 

24/57 
21/50 
20/0 
46/15 
10/21 
46/43 
24/** 
39/44 
35/64 
49/17 
37/30 
38/122 
50/66 
28/46 
33/31 

Примечания. * 1  с 05 12 90 по 15 04 91, 2с  31 10 91 по 15 05 92, 3е  04 И  94 по 26 04 95, ** в чис
лителе  накопление в слое 04 м,  в знаменателе  в 023 м,  нет знаменателя  во всем профиле рас
ход,  \ 022 м,   конец периода, начало, баланс за период в мм го глубинам в метрах 

Изучение структуры распределения влаги (СРВ) с помощью автокорреляционной 

функции  (АФ) вскрытого  профиля почвогрунта до 25  м позволило  установить, что в 

одной скважине (профиле) во время первых наблюдений  (06.12 90,  16.04 91, 21 05.91) 

она была однотипной, то есть различия АФ распределения влаги были недостоверны. 

Функции имели гармонический характер 

Летом в самое жаркое время без растений (чистый пар) гармонический характер 

распределения  влаги  становится  почти случайным (05.07 91 г., рис. 3) по сравнению с 
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другими сроками. Это, очевидно, происходит под воздействием термоградиентного по
тенциала, когда поверхность почвы без растений нагревается до 70°. 

75  25  35  *5  SS  SS 
Номера  интервалов  едубии 

$П« 
L.  _1_ 

*,S  7,5  ЮА  4 5  1S.S  19,5  2?,5 
интербалы  ыубиц,н 

Рисунок 3  Автокорреляционная функция распределения влага по 0,3метровым слоям 
на глубину до 25 м на пашне ПОСС в одной и той же скважине (ЗГ): Об  121тщ^Т
после суданской травы,  0507.1991 (кривая 2)   «о чистому пару; 2:5 05 1994  (криеТз?лю
церна с зеленой массой до 75 ц/га и покрытием до 90%; 22 071994 (кривая 4) люиеона ско
шена, покрытие до 20% Жирным выделены достоверные обмети Щ  Оиенга  noTnocoZ
таниям графиков (норлиг 97100)• 12 238, 13   647,14124,  23 464,  27278  3™530 

Однако уже в августе  1991 г. СРВ стала недостоверной от 06.12.90 г  Последую
щие сроки 06.08., 18.09. и 30.10.91 г. по СРВ стали опять недостоверными от первона
чальных, что позволило назвать это состояние равновесным состоянием влаги (РСВ) 
Под влиянием люцерны (25.05.94   кривая 3) преобладала  достоверная положительная 
область R(t) распределения влаги по структуре на глубину до 15 м. 

Очевидно, поступление влаги под ЛП изпод более увлажненной пашни идет по
стоянно. Об этом свидетельствуют данные по структуре распределения влаги под ЛП и 
подвижных форм на пашне:  они между собой недостоверны (табл. 9). 

Перемещение  влага  снизу вверх  отмечено  после  скашивания  3летнего ценоза 

люцерны во время засухи. Во вскрытом профиле почвогрунта мощностью 023 м запа

сы влаги через 4 часа после скашивания увеличились на 28 мм ( табл. 10), очевидно  за 

счет более глубоких слоев. Достоверность такого увеличения запасов влаги подтвер

ждается 2факторным дисперсионным анализом: Fкритерий по сроку   11 88 (степень 

свободы 1), по влаге   299,1 степень свободы 77). Запасы влаги и их распределение по 

слоям в последующие двое суток недостоверно отличались как между собой, так и по 

сравнению со сроком после скашивания  К 17.07.96 появилась низкая увядающая отава 
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до 0,5 т/га зеленой массы. Хотя с 23 05 по 17 07.96 выпало 74 мм, очевидно, преобла

дало физическое  испарение  Травостой  при  столь  значительных  осадках  не смог  на

брать биомассу и восстановить фитоклимат, благоприятный для экономии транспира

ционного пара. 

Таблица 9. Значения  %
2  при сравнении R(t) подвижных  форм NPK на пашне с 

R(t) влаги под ЛП (ПОСС, скважина 5Г) 

Сравниваемые показатели 

Влага 07.12.90 

Влага 07.08.91 

N 

33 

31 

Р 

17 

14 

К 

23 

17 

Норма 

34 

34 

Число  R(t) 

20 

20 

Таблица 10. Изменение запасов влаги по 24метровым слоям почвогрунта после 
скашивания 3летнего ценоза люцерны во время засухи, мм 

№№ 
дат* 

1 
2 
3 
4 
5 

02 
219 
228 
217 
213 
195 

24 
163 
164 
163 
164 
155 

Слои  почвогрунта в метрах 
48 
461 
458 
454 
454 
474 

912 
574 
588 
593 
590 
612 

1216 
574 
573 
578 
574 
585 

1620 
535 
543 
536 
539 
553 

2023 
389 
389 
394 
396 
390 

Всего 

2915 
2943 
2935 
2930 
2964 

Примечания.  * 1  21 05 96 в 10 часов,  2  толсе в 14 часов,  3 22 05 в 14 часов,  4  23 05,  5 

П  07 96  Осадки в 14 сроки не выпадали, между 4и5  датами выпало 74 мм 

83.  Воздействие травянистых ценозов, контурной организации территории, 

лесных полос на режим влажности почвогрунтов, грунтовые воды 

в зоне недостаточного увлажнения 

Профили  влажности  почвогрунта под травостоями  среди  контурных ЛП свиде

тельствуют о преобладании там нисходящего потока влаги. 

Скважина  (скв )  5  выбурена  в  марте  1987 г. на пашне  в  средней  части  склона. 

УГВ был вскрыт на глубине около 8 м, верхний 3метровый слой увлажнен несколько 

ниже НВ, 0,870,93 от нее  При такой  влажности,  превышающей  влажность разрыва 

капилляров (ВРК= 0,54 НВ, С.А  Вериго, Л А. Разумова,  1973), имеет место значитель 

ный гравитационный поток влаги, что подтверждается влажностью ниже расположен

ных слоев, равной  1,112,95 НВ  5метровая капиллярная кайма — невозможна. Во вре

мя вегетации при биомассе кукурузы и сорняков около 100 ц/га СОВ запасы влаги зна

чительно увеличились (рис  4,а   1) более, чем на 300 мм в слое 07 м почвогрунта. 

Осадки за май  июль составили 272 мм  УГВ при этом поднялся до 3,24 м  О нисходя
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щем потоке во время вегетации травостоя свидетельствует высокая влажность верхне

го слоя (16.07.87 г., рис. 4 , г  9). Наибольший расход влаги (151 мм) из слоя 07 м поч

вогрунта отмечен между  16 июля и 30 сентября  1987 г. (рис. 4,6   5), когда кукуруза 

была скошена на силос. 

Рисунок 4  Запасы  влаги по слоям вскры
того  почвогрунта  в  отношениях  \Уф/НВ (ад)  и 
залегание  грунтовых  вод  (е):  1  — на  пашне 
16.07.1987,  средневзвешенная  влажность  1,41 
НВ;  2,  3    под  верхней ЛП, соответственно, 
16.07.87 и 25.07.88 гг., 1,05 и 1,36НВ,  4, 5, 6,  7, 8 
  на другой пашне, соответственно, 16 07 и 1,38 
НВ, 30 09 87 и 1,3 НВ, 15.02.88 и 1,5 НВ,  20.0488 
и 1,46НВ,  11.05.88 и 184НВ;  9е  верхней час
ти  почвогрунта под  травостоем на  пашне по 
30см  слоям  11 05 88;  9'  — то  же,  но  под  1
рядной  контурной ЛП;  10   на пашне в верхней 
части  склона  11.05.88 и  1,48 НВ,  11  и  12   в 
нижней ЛП  12.08.87 и  0,79 НВ,  30 05 88 и 1,05 
НВ,  13    рельеф;  14  и  15    УГВ  11.05 88  и 

05 05 92 г., «в» и «в'»  верховодка над уровюши  15 и 14, соответственно. Горизонталь
ная черта—наименьшая влагоемкость (НВ), W<p — общая фактическая влажность. 

При приросте биомассы тритикале с 50 ц/га зеленой массы до 276 ц/га с 03.05 по 

30.05.88 г. запасы воды возросли в изучаемом слое почвогрунта на  172 мм при выпав

ших осадках 46 мм. Увеличение запасов воды отмечено в слоях от 3 до 7 м при высо

ком их содержании  в  01метровом  слое  почвы: 0,90,99  НВ;  глубже   в  слое  13  м 

влажность возрастала до 1,051,29 НВ. УГВ был на 3,4 м. А в рядом расположенной 31 

скважине (15 м по горизонтали) УГВ был на 7 м. Очевидно, линзы грунтовых вод фор

мируются при обильных осадках под травостоем и в зависимости от литологии. 

Образующиеся грунтовые воды — пресные, что косвенно  свидетельствует  об их 

конденсационнодождевом происхождении. 

Скважина 31   на контурной пашне. Удалена от скважины 5 на 15 м, расположе

на на одном уровне по рельефу. Грунтовая вода бьша  19.04.88 г. на глубине 7,0 м, а в 

скважине 5 она была в это время на 6,7 м. Распределение влаги по скважинам досто

верно различались. Но 30.05,05.07 и 25.07.88 г. залегание верховодки стало, соответст

венно в 5й и 31й скважинах   3,4 и 7,0, 3,1 и 6,7,  2,2 и 6,7 м, то есть вокруг 5й сква

жины УГВ был обычно выше, что подтверждает локальность образования линз грунто

вой воды. Очевидно, имел место боковой подток к скважине 31 от 5й. Динамика запа
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сов влаги в скважине 31 сохраняла описанные для пашни особенности 

Распределение  влаги вокруг этих скважин стало подобным, что связано с более 

высоким уровнем залегания  верховодки  в скважине  5 (гидравлический  напор и авто

номное распределение влаги, рис. 5). 

Рисунок 5. R(t) распределения влаги по слоям 
30  см па  глубину  до  7 м  на  контурной  пашне по 
скважинам (5 и 31) и срокам: 19 04 88 г  (сочетание 
кривых  1 (скв  5)  2 (скв 31), кущение тритикале), 
30 05 88 г  (3  скв  5, 4  скв 31, тритикале до 276 
ц/га зеленой массы). Кривая 4 не приведена, т к. она 
подобна  кривой  3  х

2
  сочетаний  по кривым  (норма 

30)  1237,3418 

и  3 0  AS  60 

Интервалы глубин м 

Скв.4   под однорядной верхней контурной ЛП глубиной 9,5 м. УГВ 18 03 87 г. 

был на 9,2 м  Под лесополосой нисходящий поток влаги с дневной поверхности мини

мален (рис. 4   9', 2, 3)  Влажность верхних слоев, как правило, ниже НВ, а иногда и 

ВРК. В других слоях варьирование запасов влаги значительнее. Приходная часть вод

ного баланса под насаждением, в основном, определяется осадками, стоком и горизон

тальным внутрипочвенным  подтоком  влаги со стороны  пашни, иногда более 300 мм 

Подток под ЛП отмечался после подъема УГВ на пашне. 

При обработке  большого количества наблюдений  подтверждаются  отмеченные 

особенности содержания и динамики влаги под травянистыми и древесными ценозами. 

Запасы общей влаги во время вегетации в слоях 01,  12 и 23 м достоверно отличались 

под названными фонами (табл  11). 

Таблица  И.  Общие  запасы  влаги  под  древесными  и  травянистыми  ценозами, 

числитель   запасы и ошибка в мм, знаменатель   число наблюдений (время вегетации) 

Интервалы 
глубин, м 

01 
12 
23 

Контурная организация 
пашня 

212±7/43 
220±6/52 
265±9/64 

лесная полоса 
150±4/75 
150±4/78 
193±6/70 

Наклонная организация 
пашня 

224±7/42 
188±4/120 
227±9/138 

лесная полоса 
170±5/47 
149+3/43 
163±5/43 

Травостои увлажняют  под собой  почвогрунт,  а древостой   дренируют  По со

держанию солей* от 0,120,31 на пашне, до 0,54 г/л под ЛП грунтовые воды являются 

пресными мягкими 
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9. Конденсация в почве транспирационного и адвективного паров воды 

Под травостоем из мятлика лугового установлено, что конденсация могла прохо

дить  при ясной и малооблачной погоде. 

30 сентября в 9 часов конденсация была возможна при нижней облачности 0 бал

лов и верхней 2 балла. Усиление только верхней облачности до 8 баллов в 12 часов ис

ключило возможность конденсации в слое почвы 05 см. В 7 и 9 часов 2 мая конденса

ция могла проходить  под травяным покровом на всех глубинах, так как  температура 

точки росы была выше температуры почвы по измеряемому профилю (табл. 12) 

Таблица 12. Температура точки росы и почвы при паровании и под травяным по
кровом, градусы 

Объекты 
исследований 

Вы
сота, 
глу

бина, 
см 

Дата и время, часы 
30.09.79 

06  09  12 

01 10 80 

12  18 

02 05 80 

07  09  12  19 

Точка росы на метеостанции в будке 

|  200  |  10  |  11  |  10  |  14  |  13  |    |    |    | 
Травяной покров 

Точка росы 

Т°С почвы мивим. 
Т°С почвы срочная 

II

II

II

II

10 
100 
0 
0 

2?5 
5 

25 
270 

6,5 
8,5 

8 

И 

13 
13 
15 
13 

16 

11 

16 

14 

14 

15 

13 

15 

10 

21 
17 
17 
15 

13 

14,5 

14 

16 
17 
16 
16 
13 

12,5 
13 

14 

15 
15 


13 

11,5 

9,5 

и 
10 

10 

9 

6,6 

16,5 

9 

16 

и 
10 

9 

6,6 

17 

9,5 

20 

14 

13 

9 

6,6 

11,5 

9,5 

13 

14 
13 
10 

6,6 

Пар 

Точка росы 

Т°С почзы минам. 
Т°С почвы срочная 

II

II

II

II

10 
100 
0 

0 

2,5 
5 

25 
285 

7 
8,5 

8,5 

10 
12 
14 
17 
14 

12 
11 

19 

16 
15 
17 
14 

10 
10 

31 
22 
20 
17 
14 

14 

14 

17 

19 
19 
18 
14 

13 
12,5 

14 

15 
16 
17 
14 

9 

8 

12 

10 
9 

10 
6 

10,5 

9 

19 
16 
13 
И 
6 

10 

9 

28 
24 
21 
12 
6 

9,5 

9,5 

16 

18 
18 
14 
6 

Примечание  жирным курсивом обозначены благоприятные для конденсации сочетания температур 

точки росы и почвы 
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В 12 часов 2 мая конденсация на поверхности почвы была невозможна, а в более 

глубоких слоях могла иметь место  При усилении солнечной радиации влажность воз

духа  и  температура  точки  росы  под  травостоем  на  высоте  10  см  повышаются,  на

пример. с 6 до 9 часов 30 сентября и с 7 до 9 часов 2 мая, что связано с ростом транс

пирации. 

Конденсация под чистым паром во время вегетации была невозможна, а конден

сация под травостоем могла быть при высокой относительной влажности воздуха, хотя 

менее 100% и высокой температуре воздуха, превышающей ее над паром на 57 граду

сов. Это свидетельствует о высокой энергии пара в фитоценозе днем. Аналогичные со

четания температур отмечены под озимой пшеницей  В зоне влияния ЛП вероятность 

благоприятного для конденсации  сочетания температур почвы и точки росы увеличи

вается 

Лизиметрически  в течение 3 лет (19771979 гг.) измеряли конденсацию под рас

тительным покровом в  количестве от 45,9 до 75 мм, то есть установлено.что  бывают 

периоды, когда через лизиметр с моделью окружающей почвы проникает больше воды, 

чем её попадает в почвенный дождемер. Это возможно только за счет конденсации ад

вективного, транспирационного паров воды или того и другого вместе  Измеряемая та

ким способом величина сокращается физическим испарением. Однако были получены 

величины, сравнимые с осадками, что подтверждено статистической оценкой. 

Измерение таким же способом конденсации почвой, лишенной  растительности, 

не имеет смысла, так  как  физическое  испарение  с поверхности, лишенной растений, 

превысит не только осадки, но и возможную конденсацию, которая в таких условиях 

вероятнее на бблыпих глубинах. Как отмечалось, фактором, способствующим конден

сации, может  быть  адвекция  влажного  воздуха,  характерная  для  Северного  Кавказа. 

В результате адвекции теплого  влажного воздуха в январе, феврале  1979 г. выявлена 

конденсация более 40 мм  В 1979 г.до 6 октября установлено, что число благоприятных 

случаев для этого явления было 10,5% 

О  возможности  и  значимости  величины  экономии  влаги  осадков  в  почве  под

тверждают  расчеты  полевых  транспирационных  коэффициентов.  Их  величина  под 

сомкнутыми продуктивными травостоями во многих случаях значительно меньше об

щепринятого транспирационного коэффициента (табл. 13) 

Термостатновесовая  влагометрия на глубину  1,5  м в динамике, выполненная и 

любезно предоставленная нам М. Т. Куприченковым в осеннезимний период без осад

ков (по данным метеостанции), также свидетельствует о возможной значимости явле

ния. 
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Таблица 13. Обзор определений экономии влаги по ПТК и ТК 

Сх 
годы 

Кулыура, про
дукция 

Общий 
расход 
влаги, 

мм 

Общая 
биомас
са, т/га 

ПТК  ТК 

Расчетная ве
личина эко

номии влаги, 
мм 

N 

Ачикулакская НИЛОС 

1971
1974 
1972
1973 

Озимая рожь на 
сено 
Озимая рожь на 
зерно 

100173 

278 

4,046,7 

5,4 

203428 

515 

650 

650 

90299 

73 

5 

I 

Прикумская опытноселекционная  станция 

1986
2005 

Озимые пшеница 
и ячмень на зерно  184418  6,812  153615  525  0533  11(2*) 

ОПХ «Михайловское», СНИИСХ 

1986
1988 
1985
1986 
1987
2005 

Тритикале на се
наж 
Тритикале на зер
но 
Озимая пшеница 
на зерно 

7270 

305 

173
468** 

5,510,6 

12,2 

1124 

13255 

250 

157195 

650 

650 

525 

350419 

488 

405792 

2 

1 

2 

Примечания к таблице 13 ПТКполевой  транспирационный коэффициент,  ТКтранспирационный 
коэффициент,  *2 случая с кучевой уонденсацией при низуой продуктивности зерновых  **Данныхпо 
расходу влаги из почвы нет взяты все осадки за сентябрь   июль 20042005 с х. года N  число оп
ределений 

9.1. Экспериментальнотеоретические  предпосылки значимости (экономии) 

конденсации транснирационного и адвективного паров воды в почве 

Анализ температуры  почвы  (ТП) и точки росы  (ТР) по нашим и литературным 

данным  свидетельствует  о  благоприятном для  названного  явления  их сочетании  под 

сомкнутым травостоем. Под ним ТП (1218°) в дневное время на глубинах до 30 см, как 

правило, ниже или равна  ТР (1321°) на высоте 10 см от поверхности почвы. Конден

сация может идти за счет охлаждения почвы эффективным излучением, составляющим 

на Северном Кавказе летом  1113 ккал/см2, что эквивалентно возможной величине кон

денсации 200 мм. Почва охлаждается также турбулентным обменом, достигающим под 

лугом 7,2 ккал/см2 (Ананьева Л.М., 1962). 

Теплоемкость  и теплопроводность  почвы достаточно  велики,  что  способствует 
отводу тепла, выделяемой при конденсации 

Во время ливней и после них под вегетирующим сомкнутым травостоем склады
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ваются наиболее благоприятные условия для явления, так как1 

 почва охлаждается не только эффективным излучением, но особенно интенсив

но ветром, осадками, физическим испарением (турбулентный обмен); 

 интенсивно поступает также адвективный пар атмосферы, повышающий ТР; 

  это  подтверждается  экспериментальными  данными,  при  выпадении  осадков 

приход влаги под  сомкнутыми травостоями  часто превышал  их величину,  грунтовые 

воды повышались 

Величина  конденсации,  определенная  по  формуле  Р.  Слейтера  и  И.  Макилроя 

(1964), близка к таковой по эффективному излучению (Раков А.Ю, 1982) 

Из полученных результатов уместно предположение, что затопление Европы от

части связано с названным явлением, а также борьба с засухой и опустыниванием бо

лее обоснована. 

10. Интегральные показатели и эффект фитомелиораций 

Лесомелиорация,  стабилизируя  землепользование,  является  основой 

последующих  комплексных  фитомелиораций  Положительный  или  отрицательный 

эффект их совокупности (или неприменения) выражается в интегральном  воздействии 

человека  на  параметры  экосистем.  Некоторые  показатели  этого  воздействия 

фитомелиораций уже рассмотрены: миграция воды и NPK в глубь почвогрунта, подъем 

уровня грунтовых  вод, повышение урожая сельскохозяйственных  растений,  создание 

саморегулирующейся  системы  против  эрозии  Миграция  подвижных  форм  NPK 

характерна как для зоны неустойчивого увлажнения, так и засушливой. Преобладание 

нисходящего  потока  влаги  на  пашне  является  причиной  этой  миграции.  Под  паром 

вместе с нисходящим потоком влаги усиливается миграция подвижных форм. 

Интегральный эффект фитомелиораций связан, прежде всего, с трансформацией 

деятельной  поверхности  в  более  благоприятную  среду  по  агрофизическим  показате

лям. Смысл выводов, сделанных  классиками  почвоведения  и земледелия в XIX веке, 

сводился именно к этому. А. А. Измаильский утверждал о ведущей роли состояния по

верхностного  слоя почвы. Быстрейшее  получение  сомкнутого культурного  травостоя 

оказывается самой надежной гарантией высокой его продуктивности и устойчивости к 

большинству неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Особенно эффективны многокомпонентные приемы, включающие, как у нас, со

ответствующие  агроценозы,  лесомелиорацию,  гидротехнические  сооружения  и  др., 

достигающие интегральный фитомелиоративный эффект. 

Конкретно нами установлено, что с помощью фитомелиораций мы получаем" 
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 устойчивые и продуктивные агроценозы на песчаных землях в условиях крайне 

засушливой степи до 68 т/га сухого органического вещества (СОВ), 

 при высокой культуре земледелия продуктивность  озимых на зерно достигает 

1012 т/га СОВ в условиях засушливой степи; в этих условиях скошенный продуктив

ный ценоз из многолетней люцерны вызывал достоверное подтягивания влаги из глу

бинных слоев около 30 мм; 

 при контурной организации с ЛП и соответствующем чередованием сельскохо

зяйственных  культур  саморегулирующуюся  систему против  стока с высокой  продук

тивностью агроценозов   более 1012 т/га СОВ при одновременном подъеме УГВ; 

 во всех 3х зонах при отмеченной продуктивности под сомкнутыми травостоями 

происходит трансформация водного режима, преимущественно, в промывной его тип; 

 принципиально иной агроландшафт. 

Это связано и подтверждается 

  значимостью экономии  (конденсации), прежде всего, транспирационного  пара 

под сомкнутыми травостоями, адвективный пар атмосферы может усиливать это явле

ние вплоть до подъема грунтовых вод, 

 миграцией подвижных форм NPK в глубь почвогрунта; 

 миграцией влаги и NPK под ЛП со стороны более увлажненной пашни. 

Из полученных результатов  следует важность и целесообразность разработки си

деральной системы земледелия, выращивание многокомпонентных культурных ценозов 

из аллелопатически  совместимых видов, способных конкурировать с сорной раститель

ностью, что обосновывается более благоприятным водным режимом под травостоем 

По данным американских исследователей ежегодное обогащение атмосферы СОг 

составляет только 9 млрд. т  Из них 3,5 вовлекается в фотосинтез,  1,5   растворяется в 

океанах. Приемник 4  млрд. т  не определен  (Банкина ТА.,  Банкин М П., Шельпяков 

А А,  1996) Если  руководствоваться  приведенными  выше  данными,  можно,  повысив 

продуктивность пашни и сенокосов на 1,3 т/га, прекратить рост С02. 

Ежегодный  агролесомелиоративный  доход  от  1  га  ЗЛН  составляет  до  10 тыс. 

рублей в современных ценах. Имеет место также экологический эффект   по влиянию 

ЛП на плодородие прилегающей пашни. 

ВЫВОДЫ 

1. Из обзора литературы следует, что. 

 травостои, лесные полосы являются мощными мелиоративными факторами; 

 однако современные наклонные полезащитные ЛП и дороги как рубежи усили

34 



вают линейную эрозию; 

  рационален переход на более эффективную  против водной  эрозии контурную 

организацию территории 

 По мнению классиков почвоведения  и земледелия, накопление и расход влаги 

зависят, прежде всего, от состояния деятельной поверхности, в особенности от наличия 

и состояния травостоя; А А. Измаильским установлено, что чем мощнее травостой, тем 

благоприятнее водный режим. 

 Г.Н. Высоцким  непромывной тип водного режима установлен  под лесом, что 

подтверждено последующими исследованиями 

 Отмечена противоречивость при оценке влияния продуктивности травостоев и 

древостоев на типы водного режима и образование грунтовых  вод в степных почвог

рунтах; выявлена тенденция более благоприятного водного режима под продуктивны

ми травянистыми ценозами 

  Большинством исследователей  сделан вывод о незначительной  величине кон

денсации водяного пара в почвах без травостоя. П.И.Колосковым выдвинута гипотеза о 

возможной значительной  величине конденсации транспирационного  пара в почве под 

травостоем  Косвенно  о такой  значимости  подтверждает  сильное  варьирование поле

вых транспирационных коэффициентов у одной культуры  По мнению П  И. Колоско

ва, эту конденсацию надо понимать как экономию влаги осадков. 

  Совокупность  фитомелиоративных  приемов  и  их  действие  вызывают  инте

гральный  эффект,  что  является  причиной  роста  урожайности  сельскохозяйственных 

культур во времени. Например, урожай озимой пшеницы изменился от 540пудового в 

XIX веке до 300400пудового зерна на гектар среди ЛП без орошения в XX веке  Та

кие изменения в урожайности связаны с достижениями селекции, лесомелиорации, аг

рохимии и возможной значимостью экономии (конденсации) транспирационного пара 

под мощными сомкнутыми травостоями   многих из составляющих интегрального эф

фекта фитомелиораций 

2. При обработке результатов исследований широко  применялись методы мате

матической статистики 

3. Основой противоэрозионной  (и противодефляционной)  организации являются 

рубежи.  Если  на  склонах  рубежей  нет  или  их  мало,  целесообразна  контурнопа

раллельная организация территории с ЛП  К началу исследований (1976 г.) на склонах 

крутизной до 4° существующими рекомендациями (1973) предлагалось размещать сто

корегулирующие 45рядные ЛП через 400 м. При углах подхода ветра к ним менее 60° 

они работают  как  плотные  и  недостаточно  эффективны  против  выдувания и эрозии, 

вызываемой талыми водами. 
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4  Основными  природноклиматическими  особенностями  региона  исследований 

являются: континентальность, частые суховеи и засухи, пыльные бури, водная эрозия, 

преимущественно  от ливней,  адвекция как сухого холодного, так и влажного теплого 

воздуха. Бели  адвекции  влажного  воздуха  предшествует  охлаждение деятельной  по

верхности,  например,  от  воздействия  сибирского  антициклона  (что  характерно  для 

зимней циркуляции), то вероятна конденсация адвективного пара в почве  Эта особен

ности были свойственны и для погодных условий времени проведения исследований. 

5.  Наиболее  тесная  корреляция  отмечена  между  средней  максимальной  скоро

стью ветра с гибелью озимых во время пыльных бурь  На тяжелосуглинистых  карбо

натных черноземах лесные полосы, размещенные через 400500 м, являются мощным 

средством защиты от пыльных бурь. 

6.  Следующая  особенность    значительная  площадь  песчаных  земель, 

чрезвычайно  подверженных  дефляции,  и  ветровые  "коридоры"  с  длинными  слабо 

пологими  склонами,  где наклонные  рубежи  формируют  искусственные  водосборы  и 

жидкий сток, вызывающий разрушительные эрозионные процессы. 

7. Лесные насаждения  на песчаных  землях,  снижая  скорость  ветра,  предотвра

щают очень интенсивное проявление дефляции, улучшают микроклимат поля. Для это

го наиболее эффективны умеренно ажурные лесные полосы, размещенные на расстоя

нии не более 15 Н. Эти изменения, в свою очередь, позволяют выращивать продуктив

ные фитоценозы, увеличивают  возможность и вероятность  экономии транегшрацион

ного пара под ними в почве днем. 

Мульчирование усиливает защиту от эрозии и увеличивает вероятность явления 

конденсации. 

8. Прогрессирующее распыление почв региона приводит к снижению пороговых 

скоростей ветра и воды для начала выдувания и смыва, а это, в свою очередь, снижает 

противоэрозионную эффективность ЛП. Кроме их, необходимы меры по сохранению и 

повышению противоэрозионных  свойств почвы путем улучшения структуры верхнего 

слоя,  сохранения  и накопления растительных  остатков  внутри  его и  на поверхности. 

Выводы в XIX  веке, сделанные классиками почвоведения  о причинах бывшего и бу

дущего опустынивания, остаются актуальными. 

9. Контурная организация территории с ЛП способствует задержанию осадков на 

месте их выпадения. Она при чередовании сельскохозяйственных  культур, различной 

степени устойчивости к эрозии, значительно ослабляет и трансформирует струйчатую 

и линейную эрозию в плоскостную, переводит поверхностный  сток во внутрипочвен

ный,  способствует  задержанию  осадков  на  месте  их  выпадения.  При этом вдоль  ЛП 

происходит самотеррасирование, благодаря аккумуляции твердого стока и нйпаши; по
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вышается стокоударная устроенность рубежей. Эта система является саморегулирую

щейся в связи с формированием более устойчивого микрорельефа после стока и смыва. 

10. Скорость ветра при такой организации территории существенно снижается и 

при острых углах подхода его к ЛИ  Снегозадержание также значительно, что вызыва

ет  отепляющий  эффект  на  почву  и  снижение  смыва  Урожай  сельскохозяйственных 

культур стабилизируется. Возможно его получение до 2х раз в год в изучаемой зоне. 

11. Рекомендован способ размещения контурных лесных полос при совместном 

действии ветровой и водной эрозии почв (см. предложения производству) 

12. Наиболее рационален контурный агроландшафт. Однако переход на него свя

зан с экологическими и экономическими трудностями. Предложено классифицировать 

противоэрозионные приемы на 3 типа  1) аварийные, 2) срочные и 3) плановые меры. 

 Аварийную линейную эрозию можно ослабить, используя ЛП с противоэрозион

ными гидротехническими  сооружениями  (ПГС) для  безопасного  сброса  и  задержания 

большей  части линейного  стока. Рекомендуемые  меры типизировали,  разделив  их на 

первоочередные  и последующие. Предлагается  принцип  минимальной их достаточно

сти, что  связано  со  значительной  неопределенностью  площадей  искусственных  водо

сборов отдельных промоин и других параметров стока, а также для зкопомии  средств. 

  Целесообразно  залужение  ложбин,  сброс  концентрированного  стока  па  залу

женные участки, создание кулис в ложбинах из целинной  (агростепной) растительно

сти после выполнения аварийных приемов 

13. Сокращение  скорости ветра,  дефляции и другие изменения  микроклимата в 

межлесополосных пространствах  на песчаных землях, в свою очередь, позволяют вы

ращивать продуктивные фитоценозы, увеличивают возможность и вероятность эконо

мии транспирационного пара под ними в почве днем, сравнимой с осадками. Здесь ус

тановлено, что при увеличении урожая однолетних культур сплошного сева до 3,0 т/га 

и  более сухого надземного урожая расчетный расход влаги на  единицу этого урожая 

уменьшался до 350 и менее единиц, что не соответствует транспирационному коэффи

циенту (ТК). Мульчирование усиливает вероятность названного явления, уменьшая на

грев почвы солнечной радиацией. 

14. На тяжелосуглинистых почвах ПОСС благоприятный водный режим отмечен 

под весьма продуктивными культурными фитоценозами из озимых   ячменя и пшени

цы. Под ними формировался ярко выраженный промывной тип водного режима, при

знаками которого была миграция влаги в слой 12 м, где ее запасы в апреле  июне  со

ставили  150+6  мм и достоверно  превышали  запасы  под другими  фонами: например, 

под паром 113±3 с вероятностью 0 999. 

15. Под чистым паром накопление текущих осадков во время вегетации не про
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исходит,  а лишь  сохраняются ранее накопившиеся осеннезимнеранневесенние  осад

ки. Это, очевидно, происходит благодаря наличию верхнего мульчирующего слоя поч

вы, постоянно обрабатываемого  сельскохозяйственными  орудиями  Во время и  сразу 

после уборки  происходит  иссушение  верхнего слоя за счет физического испарения  и 

термоградиентного переноса в глубь почвогрунта. 

16. Из глубинной  влагометрии  и распределения подвижных  форм NPK до 25 м 

также следует, что: 

  под  сомкнутыми травянистыми ценозами, особенно при обильных  осадках не 

только накапливается влага, но имеет место её нисходящий поток. 

 Лесные полосы выполняют дренирующую роль и под них идет подток влаги и 

минеральных веществ со стороны более увлажненной пашни. 

 При определенном увлажнении установлено равновесное состояние влаги, при 

наступлении которого осеннеезимнеранневесенние осадки усваиваются плохо. 

  Установлено  также,  что ценоз  3летней люцерны  после  скашивания  способен 

подтянуть из глубины почвогрунта значительное количество влаги благодаря сосуще

му потенциалу. 

17. В зоне недостаточного  увлажнения (ОПХ «Михайловское) выявлены анало

гичные особенности режима влажности почвогрунтов под травянистыми и древесными 

ценозами как при контурной, так и при наклонной организации территории: 

  при  выпадении  интенсивных  осадков  под  сомкнутыми  травостоями  уровень 

грунтовых  вод повышается и формируется линзами, очевидно, за  счет более продук

тивного использования влаги и возможности экономии (конденсации) транспирацион

ного и адвективного пара днем во время вегетации и, особенно, при обильных осадках. 

 Распределение влаги по профилю почвогрунта зависит от воздействия фитоце

ноза, термоградиентного переноса, литологии и повышенного уровня грунтовой воды в 

рядом расположенной скважине. При достижении равновесного состояния влаги с осе

ни  последующие  осадки  в  верхних  слоях  почвы  не  накапливаются,  а  мигрируют  в 

глубь почвогрунта. 

  Образующиеся  грунтовые  воды под древо и травостоями — пресные, что кос

венно свидетельствует об их конденсационнодождевом происхождении. 

 Лесные насаждения, даже однорядные, дренируют территорию. Большая мине

рализация грунтовых вод под ЛП свидетельствует о преобладании под ними десукции. 

18.  Доказательства  протекания  экономии  (конденсации)  транспирационного  и 

адвективного паров воды в почве: 

  сопоставление  температуры  точки  росы  воздуха  над  почвой  с  температурой 

почвы  под  сомкнутыми  травостоями  свидетельствует  о  возможности  конденсации 
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транспирационного пара в почве под такими травостоями. 

 Лизиметрическими измерениями также установлено, что бывают периоды, ко

гда через лизиметр с моделью окружающей почвы проникает больше воды, чем её по

падает в почвенный дождемер. Это возможно только за счет конденсации адвективно

го, транспирационного паров воды или того и другого вместе. Измеряемая таким спо

собом  величина  сокращается  физическим испарением  Однако были получены вели

чины, сравнимые с осадками, что подтверждено статистической оценкой 

 О возможности  и значимости  величины экономии  влаги осадков в почве под

тверждают расчеты полевых ТК  Их величина под сомкнутыми продуктивными траво

стоями  во  многих  случаях  значительно  меньше  общепринятого  ТК  Это  возможно 

только при значительной величине названного явления 

19.  Интегральный  эффект  фитомелиоративного  комплекса  определяется  его 

воздействием во времени* 

  миграцией  воды  в  глубь  почвогрунта,  подъемом  уровня  грунтовых  вод  и 

миграцией подвижных форм азота и фосфора; 

 формированием более устойчивого к эрозии микрорельефа; 

 повышением продуктивности фитоценозов; 

  обменом  влагой  и  подвижными  формами  NPK  между  пашней  и  лесными 

полосами. 

20  Из полученных результатов следует важность и целесообразность разработки 

сидеральной  системы  земледелия,  выращивание  многокомпонентных  культурных  це

нозов из аллелопатически совместимых видов, способных конкурировать с сорной рас

тительностью — преимущественно биологического использования пашни 

21  Суммируя сделанные выводы, надо отметить, что

 известное  положение, что  в степных зонах преобладает непромывной тип вод

ного режима ошибочно. 

  Под  мощными  травостоями  агробиоценозов  во  всех  рассматриваемых  зонах 

преобладает более рациональное использование влаги и ее накопление; после удаления 

травостоя  возрастает  расход  влаги  (в  значительной  степени,  за  счет  миграции  ее 

вглубь). Первое мы связываем со значимостью конденсации (экономии) транспираци

онного и адвективного паров воды в почве  Второе   с термоградиентным и гравитаци

онным потенциалами, физическим испарением 

 Интегральный эффект фитомелиорации связан, прежде всего, с трансформаци

ей деятельной  поверхности  в  более  благоприятную  среду для  растений. Быстрейшее 

получение  сомкнутого культурного травостоя оказывается самой надежной гарантией 

высокой его продуктивности и устойчивости к большинству неблагоприятных  факто
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ров окружающей среды. 

  Особенно  эффективны  многокомпонентные  приемы,  включающие,  как  у  нас, 

соответствующие агроценозы, лесомелиорацию, гидротехнические сооружения и др. 

 С помощью фитомелиораций мы получаем

 устойчивые и продуктивные агроценозы на песчаных землях в условиях крайне 

засушливой степи до 68 т/га сухого органического вещества (СОВ); 

  при высокой культуре земледелия продуктивность  озимых на зерно достигает 

1012 т/га СОВ в условиях засушливой степи; в этих условиях скошенный продуктив

ный ценоз из многолетней люцерны вызывал достоверное подтягивания влаги из глу

бинных слоев около 30 мм; 

 при контурной организации с лесными полосами и соответствующим чередова

нием сельскохозяйственных  культур  формируется  саморегулирующаяся  система про

тив стока с высокой продуктивностью агроценозов   более 1012 т/га СОВ в зоне неус

тойчивого увлажнения; при этом отмечался подъем грунтовых вод; 

 во всех 3х зонах при отмеченной продуктивности под сомкнутыми травостоями 

происходит трансформация водного режима, преимущественно, в промывной его тип; 

 принципиально иной агроландшафт. 

22.  Расчеты  подтверждают  возможность регулирования  парникового  эффекта  в 

связи  с  перехватом  СОг  фитомелиорациями,  их  возрастающим  интегральным 

воздействием 

22  . Экономический  эффект составляет около  10 тыс. руб. от  1 га ЛП в совре

менных ценах и экологический   по влиянию ЛП на плодородие прилегающей пашпи 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Уже из динамики  сохранности ЛП, анализа литературы, методики  исследова

ний, природноклиматических особенностей региона следует, что: 

 для сохранения почвы необходимо защитить созданные ЛП от уничтожения; 

  сложившаяся  организация  территории  против  ветра  (полезащитные  ЛП), до

рожная сеть в сочетании с принятой системой земледелия (преимущественно, плужная 

и широко распространенная паровая обработки) способствуют интенсивному проявле

нию струйчатой (линейной) эрозии и на склонах минимальной крутизны. 

2. Лесные  защитные  полосы  на  песчаных  землях предотвращают  очень интен

сивное  проявление  ветровой  эрозии.  Против  этого  наиболее  эффективны  умеренно 

ажурные лесные полосы, размещенные на  расстоянии не более  15 Н. Эти меры позво

ляют выращивать продуктивные фитоценозы, особенно, в сочетании с мульчированием. 
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3. ЛП являются  мощным  средством  защиты полей  от пыльных бурь  Во время 

пыльных бурь 1969 г. наиболее эффективной на карбонатных предкавказских чернозе

мах оказалась  сеть лесных  полос, размещенных  через 400500  м.  Среди  них  сохран

ность озимых составила 50100%, и они не пересевались. 

4  Контурные ЛП существенно влияют на ветер, дефляцию и снегораспределение 

при любых  углах  подхода  его  к  насаждениям.  Их размещают  в  пределах  дальности 

действия на ветер и где смыв не превышает допустимых величин  Дальность действия 

ЛП при угле подхода ветра 015 градусов составляет  10 высот насаждения (Н), 1630  

15 Н, 3160   20 Н, 6190 градусов   30 Н  В зависимости от угла между направлением 

ветра и защитным насаждением варьируют число рядов в ЛП от 1 до 45. Если влияние 

ЛП на ветер превышает в 2 раза и более  их воздействие на смыв, возможна их замена 

буферными полосами из многолетних трав или из низкорослого кустарника 

5. Рациональное использование земельных и водных ресурсов зоны неустойчиво

го увлажнения в условиях  контурномелиоративного  земледелия  с лесными насажде

ниями позволяет получать до двух урожаев в год без орошения. 

6. На приопушечных участках лесонасаждений снижение урожая зависит от пе

реуплотнения  почвы  техникой,  отенения,  перегрева,  изза  конкуренции  конкретных 

видов сельскохозяйственных  и лесных культур  Ее можно ослабить залужением ЛП и 

их закраек, что усилит стокорегулирующую и экологическую роль контурных ЛП. 

7. Развитие разрушительных  процессов водной эрозии  на пахотных землях,  где 

территория уже организована, можно предотвратить аварийными противоэрозионными 

приемами  с  помощью  защитных  лесных  насаждений  и  устройства  ПГС.  Устройство 

осуществляют по принципу минимальной достаточности мер, доустраивая территорию 

после очередного сильного стока  Дополнительные меры против эрозии применяют по 

мере необходимости 

8  Наиболее благоприятный водный режим, вплоть до подъема уровня грунтовых 

вод,  складывается  под  сомкнутыми травянистыми  ценозами,  очевидно, за  счет более 

продуктивного использования влаги и возможности экономии (конденсации) транспи

рационного и адвективного пара днем во время вегетации и, особенно, при обильных 

осадках. Наибольший расход (потери) влаги происходят под чистым паром, изрежен

ными ценозами  лесными насаждениями, даже однорядными. Обильные осадки типич

ны для региона исследований во время вегетации. Поэтому: 

  наибольшие  потери  влаги  осадков из почвы  имеют место тогда,  когда  ее по

верхность лишена травянистой  растительности  (или она редкая) и особенно сразу по

сле уборки.  Уплотнение  техникой  усиливает  иссушение. Поэтому  необходимо  сразу 

рыхлить верхний слой после уборки или за комбайном, формируя его мульчирующим, 
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максимально  насыщенным растительными  остатками для  нормальной  жизнедеятель

ности  фауны.  Это  необходимо  для  восстановления  утраченной  водопроницаемости, 

прекращения эрозионных процессов, повышения плодородия почв. 

9  Лесные насаждения дренируют прилегающую территорию. 

10. Для сохранения почвы от эрозии желательны. 

 определенные аварийные, срочные и плановые приемы; 

 биологическое использование пашни (постоянно под растением); это следует из 

более благоприятного водного режима под сомкнутыми травостоями; 

 контурный агроландшафт, 

 широкое применение фитомелиораций, включая достижения селекции, агрохи

мии, лесомелиорации и др.; 

 географическая оценка деятельности производства, в частности, по изменению 

плодородия почв, наличию промоин и оврагов, то есть изменений во времени. 
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