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районах с подовым рельефом обусловило возникновение парадоксальной си
туации. С одной стороны, каналы обеспечивают орошение засушливых земель, 
а следовательно, повышают их плодородие, а с другой стороны, приводят к 
усилению на них эрозионных явлений, что значительно снижает продуктивность 
тех же сельскохозяйственных угодий.

4. Для сохранения плодородия почвы и защиты канала от заиления вся 
система земледелия в пределах склоновых бассейнов должна быть строго 
противоэрозионной. Ослабление или прекращение эрозии может быть осу
ществлено применением комплекса противоэрозионных мероприятий, охваты
вающих все земли приканальных водосборов.

Разработанный комплекс включает: организационно-хозяйственные, агротех
нические, почвозащитные, лесотехнические и гидротехнические мероприятия.

В. К. САВОСТЬЯНОВ.

ОСНОВЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИРРИГАЦИОННОЙ 
ЭРОЗИИ ПОЧВ ПРИ ДОЖДЕВАНИИ В СИБИРИ

Быстрое промышленное освоение Сибири вызвало возрастание объемоа и 
темпов мелиоративного строительства, значительное расширение площадей 
орошаемых земель с применением дождевания. Ирригационная эрозия прояв
ляется почти повсеместно на орошаемых землях в виде плоскостного смыза 
гумусового горизонта, образования промоин и глубинных размывов временной 
оросительной сети. Смыв почвы за оросительный сезон даже при небольших 
уклонах (0,005—0,007) при применении ДДА-100М и ДДН-70 нередко дости
гает 30—40 т /га.'

Предотвращение ирригационной эрозии достигается за счет применения 
дождевальной техники, обеспечивающей интенсивность дождя, соответствующую 
впитывающей способности почвы. Однако использование в настоящее время 
в практике проектирования оросительных систем показателей водопроницае
мости почв, определяемых методом заливаемых площадок (по Н. А. Качин- 
скому), дает завышенные величины их впитывающей способности. Более точ
ные данные могут быть получены при определении водопроницаемости и мак
симально допустимой интенсивности дождя методом безнапорной фильтрации 
(по Н. С. Ерхову) при проведении искусственного дождевания. Использование 
получаемых этим методом данных для подбора поливной техники и проекти
рования режимов орошения сельскохозяйственных культур позволяет избе
жать стока и смыва почв. Проведенное нами сопряженное изучение водопро
ницаемости методом заливаемых площадок и методом безнапорной фильтра
ции для основных типов почв орошаемых земель Сибири подтверждает отме
ченное положение.

Для уменьшения стока и смыва почвы эффективны агротехнические меро
приятия, направленные на увеличение впитывающей способности почв и повы
шение их противоэрозионной устойчивости. В полевых опытах изучено глубо
кое (до 35—40 см) рыхление почвы в системе основной обработки, предполив- 
ные культивации, порционная выдача поливной нормы, применение высоких 
(до 80 т/га) доз органических удобрений, структурообразующих веществ (по
лиакриламида, К-4). Установлены количественные показатели снижения стока 
и смыва почвы при применении этих приемов на серых лесных и каштановых 
почвах.

При разработке мер предотвращения ирригационной эрозии необходимо учи
тывать и действие дефляции, которая проявляется на значительных площадях 
орошаемых земель степных районов Сибири. Поэтому, наряду со специальны
ми мероприятиями, направленными на предотвращение ирригационной эрозии, 
необходимо применение приемов защиты орошаемых земель от дефляции. Эф
фективно создание лесных полос, обеспечивающее уменьшение дефляции и вы
сокое качество полива дождевальными машинами. Целесообразно применение 
почвозащитной технологии обработки почвы с сохранением стерни на орошае
мых землях.
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