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АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ЗАСУШЛИВОЙ ЗОНЫ
ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ И ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ
ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В.К. Савостьянов
ГНУ Научно-исс ледовательский институт аграрных проблем
Хакасии Россельхошкадемии. Абакан. Россия
Защитные лесные насаждения - неотъемлемая часть адаптивноландшафтных систем земледелия в засушливых условиях. Они
являются каркасом формируемых на опустыненных землях
аридной зоны агролесомелиоративных экосистем.
Однако в настоящее время работы по созданию защитных
лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения
в регионах Средней Сибири ведутся лиш ь в небольших объемах
или прекращены совсем. К тому же. объемы лесомелиоративных
мероприятий, намеченных для реализации в рамках Федеральной
целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшаф
тов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на
период до 2012 г.», в 5-6 раз меньше научно-обоснованных норм,
что было отмечено в декабре 2008 г. на заседании Президиума
Россельхозакадемии, рассмотревшего «Стратегию
развития
защитного лесоразведения в Российской Федерации на период до
2020 г.». Разработанная учеными по поручению Правительства
и одобренная Коллегией М инистерства сельского хозяйства и
продовольствия Российской Ф едерации в 1997 г. «Федеральная
программа агролесомелиоративных работ в России» как самос
тоятельный документ более 10 лет назад, пока не реализуется.
Вместе с тем деградационные процессы на землях
сельскохозяйственного назначения далеко не прекращены и
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сегодня в условиях потепления климата и арилизацни территорий
актуальность проводимых исследовании по совершенствованию
научных основ и технологий создания устойчивых и эффективных
защитных лесных насаждений ничуть не снизилась, поэтому
эти работы в ближайшее время найдут свою реализацию в
производстве. Это подтверждает опыт соседних и других разви
тых стран (Китай. Монголия. СШ А, Канада), где в последние
годы заметно увеличились объемы создания защитных лесных
насаждений. В частности, в Китае только в 2006 г. создано 1,4
млн.га защитных лесных насаждений, в СШ А- 250 тыс. га, в
Канаде- 300 тыс. га., а в России - всего 20 тыс. га. В Республике
Хакасия их создание вообще прекратили с 2003г., а в Республике
Тыва- с 1986 г.
В Монголии в 2005 г. принята Государственная программа
«Зеленая стена», реализация которой позволит облесить
значительные
площ ади
земель
сельскохозяйственного
назначения, уменьшить отрицательное влияние природных
факторов и хозяйственной деятельности человека на их
деградацию. Подобная программа осущ ествляется и в Китае. В
связи с признанием на совещ ании Президентов Национальных
академий наук азиатских стран (октябрь 2008 г.) борьбы с
опустыниванием главной проблемой для решения научным
сообществом в ближайшие годы, в настоящее время усиливается
внимание к весьма сложным вопросам научного обеспечения
защитного лесоразведения в аридной зоне.
В настоящем издании приведены результаты работы по
совершенствованию агролесомелиоративного районирования
территорий аридной зоны юга Средней Сибири, научных и
технологических основ создания защитных лесных насаждений,
выполненных на основе обобщения и системного анализа
материалов обследований защитных лесных насаждений в
различных природных зонах Республики Хакасия, Республики
Тыва и юга Красноярского края в 2006-2008 и более ранние
годы.
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А гролесом елиоративное р ай о н и р о ван и е засуш ливой зоны
юга Средней С ибири. Агролесомелиоративное районирование
территории СССР основывалось на комплексе географических,
почвенных, климатических, социально-экономических и других
факторов, по общности которых территория страны делилась
на крупные таксономические единицы, отличающиеся друг
от друга
лесорастительными условиями, необходимостью
осуществления лесомелиоративных мероприятий, технологиями
создания насаждений. Вся территория юга Средней Сибири
входила в его одну таксономическую единицу. В дальнейшем
неоднократно
предпринимались
попытки
детализировать
агролесомелиоративное районирование территории субрегиона.
На основании анализа имеющихся схемы административных
районов субрегиона, почвенных материалов,
данных по
деградации земель, карт растительности, аридности климата на
территории юга Сибири с учетом всех достоинств и недостат
ков ранее сделанных попыток ее агролесомелиоративного
районирования,
нами
разработана
новая
Схема агро
лесомелиоративного
районирования.
Она
основана
на
выделении природно-климатических агролесомелиоративных
зон и под-зон, где учитываются особенности лесорастительных
условий, проведения лесом елиоративны х работ, включая и
региональные особенности, присущ ие лесомелиоративным
организациям различны х адм инистративны х образований
субрегиона (табл. 1, рис. 1.2 ).
В таблице 2 даны агроклиматические и почвенные условия
выделяемых агролесомелиоративных зон и подзон территории
юга Средней Сибири. При этом мы считаем, что дальнейшее
дробление схемы и выделения других таксономических единиц
(округов) нецелесообразно, поскольку все возможные в настоящее
время и предлагаемые для реализации особенности создания
защитных лесных насаждений, могут быть реализованы в зонах
и подзонах.
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Таблица 1

А гролесом елиоративное рай он и рован и е терри тори и
юта Средней С ибири
Зона

Лесостепная

Подзона

Административные районы *’

Красноярская

Ермаковский. Идринский. Каратузский.
Курагинский. Минусинский, Шушенский

Хакасская

Бейский, Боградский. Орджоникидзевский.
Таштыпский, Ширинский

Красноярская

Идринский.
синский

Хакасская

Алтайский.
Ширинский

Тувинская

Кызылский. Пий-Хемский. Тандинский.
Улут-Хемский. Дзун-Хемчикский. БарунХемчикский. Сут-Хольский

Хакасская

Алтайский. Аскизский, Усть-Абаканский

Тувинская

Бай-Тайгинский. Овюрский. Тес-Хемский.
Эрзннский. Монгун-Тайгинский. Чаа-Хольский

Степная

Сухостепная

Краснотуранский,

Бейский,

Мину

Боградский,

_________________________________
*’ территория бо льшей части административных районов относится к
двум (а то и илрем) зонам
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Рис.1

Административное деление субрегиона

Административные районы:
южные районы Красноярского края:
1 - Назаровскмй, 2 - Шарыловский. 3 -У в у р ский. 4 - Балаатммский, 5 - Новоселовский, 6 - Краснотуранский, 7 - Идринский. 8 - Курагиисккй. 9 - Минусинский, 10 - Каратузскнй, 11 - Шушенский, 12 - Ермакове кий
Республика Хакасия:
13 - Орджоникклзевский, 14 - Ширине кий, 15 - Богралский.
16 - Устк-Абананский, 1 7 - Аскизский. 1 8 - .Алтайский, 19 - Бейский, 20 - Твштыпский
Республика Тыва. 21 - Тоджкнский. 22 - Пий-Хемский. 23 - Кызылскхй. 24 - Бай-Тайгииский, 25 - Барун-Хемчикский, 26 - Сут-Хольский, 27 - Дзун-Хемчикский, 28 - УлугХемский. 2 9 -Т аллинский, 3 0 - Каа Хемский, 31 - Монгун-Такгинский, 32 -Овюрский
33 —Тес-Хемский, 34 —Эрзинский. 35 —Чаа-Хольский, 36 —Чеди-Хольский.
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рис 2

Карта растительности субрегиона

Хакасия ! - высокогорная, 2 - таежная. 3 - подтаежная. 4 - лесостепная, 5 - степная:
юг Красноярского края 6 - степная, 7 - лесостепная, 8 - подтаежная (юна травяных
лесок), 9 - основные высокотравные леса хр А рта, 10 - горные территории;
Тыла: 11 - высокогорная, 12 - горно-лесная. 13 - горно-степная: а) разнотравно-мелкозлаковая сухая (степь южных склонов), б) разнотравно-злаковая степь типа луговых
(северные склоны), 14 - степная а) степная, б) опустынеило-стегтная
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Таблица 2
А г р о к л и м а т и ч е с к и е '’ и п оч вен н ы е условия
агрол есом ел и орати вн ы х тон и пол то и территории юга
Средней С ибири
Зона
лесостепная
J kJ k
пп

1

■»

3

подзона

С релнем н оголет
нее головое количе
ство осадков, мм. •
в т.ч. в виде снега
С реднемноголетняя
т е м п ература
воздухаЛГ
Средни»
темпера
тура. 'С : инвара

Средняя температу
ра воздуха в ы ш е
Ю Т

5

6

7

8
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сухостен ая

Показатель

ИЮЛЯ

4

степная

j

К расно
ярская

ская

К р ас н о 
ярская

Х акас
ская

Тувин
ская

Ту в и н -!
Х акас
ская
ская

413

402

308

300

303

241

214

90

85

55

46

49

38

36

-0.1

0.0

-0.9

41.4

-3.9

-0.6

-4.2

-20.3
19.7

-17.6
17.4

-20.3
18.7

-18.1
17.7

-32.3
18.5

-18.5
|7_2

-34.3
17.9

17001900

16001800

18002 ооо

18001900

I 7001900

19002009

18002100

*>■>

16

19

45

22

48

Ч исло
дней
с
относительной
влажностью в о з д у х а
< 30% в апрелеиюне

Х акас

П родолжительность
безморозно-го
периода, дней

105

93

97

98

98

97

123

Наибольшая за зи
му высота снеж но
го покрова, см

29-32

17-19

24-25

13-14

15-17

14-15

22-24

Число
дней
с
сильным ветром >
15 м сек. в году

14.2

31.6

22.3

23.2

15.4

34.4

26.3
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“ приведены по Лгроктматическому справочнику по Красноярскому краю
и Тувинской автономной области. 1. Гидрометеоиздат. Ленинград. 1961. 289
с.: 2. по Справочнику по климату СССР. вып. 2. Гйдраиетеоиздат. Ленинград.
1969. 402 с.

Особенности создания защитных лесных насаждений в
засушливой зоне юга средней Сибири
Начало агролесомелиоративных работ на территории аридной
зоны юга Средней Сибири относится к концу сороковых годов,
когда в СССР масштабно реализовывалось Постановление
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 г.
«О плане полезащитных
лесных насаждений,
внедрения
травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов
для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных
и лесостепных районах Европейской части СССР», в основу
которого был положен план борьбы с засухой и преобразования
степей России В.В.Докучаева, изложенный им в 1892 г. в работе
«Наши степи прежде и теперь», идея Г.Н.Высоцкого о создании
в стране единой лесомелиоративной системы для «оздоровления
земледельческого механизма», опыт степного земледелия в
стране. В Сибири работы по защитному лесоразведению велись
по утвержденному Советом Министров СССР в 1950 г. плану, в том
числе по Хакасии им было принято специальное постановление
10 ноября 1950 г. № 4574 «О мероприятиях по развитию
орошаемого земледелия, полезащитного лесоразведения и
сельскохозяйственного водоснабжения в Хакасской автономной
области Красноярского края». В связи с освоением целинных
191

и залежных земель в 1954-1956 гг. лесомелиоративные работы
были практически прекращены и только после катастрофической
вспышки эрозионных процессов в результате их освоения, они
менее масштабно и кратковременно проводились вновь после
выхода в 1967 г. постановления Правительства «О неотложных
мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии».
Опыт полезащитного и защитного лесоразведения в
аридной зоне Средней
Сибири обобщен П.Ф.Фоминым
(1952).
Е.П.Верховцевым
(1962).
Н.И.Лиховид
(1969),
В.К.Савостьяновым (1995). Е.Н.Савиным. А.И.Лобановым и
др. (2001). Он освещен в тематических, изданных институтом,
сборниках «Защитное лесоразведение при формировании
агроландшафтов в степи» (1995) и «Защитное лесоразведение
в аридной зоне» (2003). Наряду с этим, институтом с участием
ученых Института леса им. В.Н.Сукачева СО РАН, были изданы
нормативные документы - «Рекомендации по созданию лесных
полос для защиты магистральных каналов и оросительной сети
от заносов и разрушения в условиях Хакасской АО» (1983).
«Технологии создания полезащитных лесных полос на богарных
и орошаемых землях Хакасской АО» (1990), «Технологии
создания двухрядных полезащитных лесных полос с широким
междурядьем и освоения лесомелиорируемой территории
в степных районах Хакасии» (1995), «Технологии создания
защитных лесных насаждений для целей животноводства в
стенных районах Хакасии» (1995).
В настоящее время, созданные в аридной зоне юга Средней
Сибири защитные лесные насаждения в основном достигли
критического возраста
(25-45 лет), наблюдается усыхание
и гибель части из них. М ассовое обследование лесных
насаж-дений, проведенное институтом в последние годы,
полученные в ходе его проведения результаты, а также новая
Концепция ведения сельскохозяйственного производства в
засушливых условиях (Савостьянов, 2005), позволяют сегодня
переосмыслить ряд положений действующих нормативных
документов и ранее высказанных в научной печати, внести
необходимые.
научно-обоснованные
предложения
по
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формированию
агролесомелиоративных
экосистем.
их
размещению.
совершенствованию
технологий
создания
защитных лесных насаждений различного функционального
назначения в различных почвенно-климатических зонах с
учетом
разработанного нового агролесо-мелиоративного
районирования.

Размещение защитных лесных насаждений в различных
агролесомелиоративных зонах

Всухостепной агролесомелиоративной зоне, где, в соответствии
с разработанной «Концепцией ведения сельскохозяйственного
производства в засушливых условиях юга Средней Сибири»
(2005), и «Межрегиональной схемой специализации сельско
хозяйственного производства в субъектах Российской Федерации
Сибирского Федерального округа» (2008), целесообразно разви
тие номадного или полукочевого животноводства (грубошерст
ного овцеводства, мясного скотоводства, табунного коне
водства), в современных экономических условиях возможно
эффективное ведение только очагового орошаемого земледелия
на небольших площадях для обеспечения потребностей местного
населения в продуктах питания, а также получения страхового
запаса кормов на случай снежных зим, когда круглогодичная
тебеневка скота зимой сильно затруднена. В этой зоне необходимо
создание защитных лесных насаждений вокруг водоемов,
вдоль дорог и в населенных пунктах, пастбищезащитных лес
ных полос, мелиоративно-кормовых насаждений, зеленых
зонтов для животных, полосных массивных насаждений, а
также полезащитных лесных полос на орошаемых землях
для зашиты их от дефляции, а каналов и оросительной сети
от заносов и разрушения, создания нормальных условий для
работы дождевальных машин в условиях сильных ветров. При
этом целесообразно наряду с созданием пастбишезащитых
лесных полос, мелиоративно-кормовых насаждений, зеленых
зонтов для животных использовать проходящее в процессе
залежеобразования естественное возобновление деревьев и
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кустарников, в частности, вяза приземистого. Возникающие при
этом на залежных землях агролесомелиоративные экосистемы
значительно повышают продуктивность использования таких
земель в качестве пастбищ. Здесь обеспечивается улучшение
микроклимата, тень для выпасаемых животных летом, затишья
при сильных ветрах весной, задержание снега и создание
разнообразных, более благоприятных, чем в открытой степи,
условий для роста различных видов трав, создание в открытой
засушливой степи экологических ниш. как среды обитания
степных животных, птиц и полезной энтомофауны. Все это
достигается без каких-либо материальных и финансовых затрат.
При этом успешно решается проблема создания защитных лесных
насаждений на пастбищах, чего весьма трудно достичь при ис
кусственном облесении земель в столь экстремальных условиях
сухостепной зоны, достигается естественным путем повышение
защитной лесистости.
В степной агролесомелиоративной зоне, где
также
преимущественное развитие должно иметь животноводство,
основанное в значительной
степени на использовании
пастбищного корма, при ограниченном ведении богарного
земледелия, направленного на получение кормов, включая
фуражное зерно. Устойчивое земледелие и в этой зоне возможно
только при орошении. Для предотвращения дефляции и дегра
дации земель здесь целесообразно создание полезащитных
лесных полос на пахотных землях, в т.ч. на орошаемых, а также
пастбищезащитных лесных полос, зеленых зонтов и массивных
насаждений на непригодных для земледелия землях, проводить
озеленение населенных пунктов, создание лесных полос вдоль
дорог, вокруг водоемов, на орошаемых землях.

В лесостепной и в предгорной степной агролесомелиоратив
ной зоне, где при развитии животноводства возможно устойчивое,
эффективное и экономически целесообразное ведение богарного
земледелия, включая производство товарного продоволь
ственного зерна, необходимо создание на пахотных землях
полезащитных лесных полос для защиты почв от дефляции и
водной эрозии, озеленение населенных пунктов для обеспечения
комфортных условий проживания здесь местного населения.
194

Способы создания защитных лесных насаждений
в аридной зоне
Преимущественное
применение
во
всех
агро
лесомелиоративных зонах должен иметь рядовой способ создания
поле- пастбишезашнтных лесных полос, отличающихся своей
простотой и возможностью его осуществления механизировано,
серийно выпускаемыми лесопосадочными машинами и орудиями
для подготовки почвы и ухода за ней. При этом, в сухостепной и
степной агролесомелиоративных зонах, целесообразно создание
однопородных двухрядных поле- и пастбищезащитных лесных
полос с широким междурядьем 6-8 м и количеством деревьев до 1
тыс./га, обеспечивающих достаточную площадь водного питания
одного дерева. Такие полезащитные лесные полосы достаточно
устойчивы в экстремальных природных условиях этих зон, как
показывают результаты многолетних наблюдений и учетов в за
ложенной нами в 1976-1978 гг. системе лесных полос различного
породного состава на каштановых почвах легкого механического
состава Койбальской степи (Хакасия) и опыт полезащитного
лесоразведения в Кулундинской степи (Алтайский край). В бо
лее благоприятной лесостепной зоне необходимо создание
2-3 рядных полезащитных однопородных лесных полос с 3 м
междурядьями и количеством деревьев до 1,5-2 тыс./га.
Перспективным является
шахматный способ создания
полезащитных лесных полос с редкой первоначальной
посадкой (0 ,6-0,8 тыс. деревьев на 1 га), предложенный
В.Я.Векшегоновым (1965) и широко испытанный в аридной
зоне Хакасии и Казахстана, а также создание лесных полос
диагонально-крупносетчатой
конструкции,
предложенный
АЛЛобановым и Е.Н.Савиным (1986, 1994) и испытанный в
1986-1987 гг. в условиях Минусинского района Красноярского
края и Ширинского района Республики Хакасия. Существенным
недостатком последних предложений являются необходимость
ручной посадки и (или) значительно большая сложность про
ведения механизированных уходных работ по сравнению с
рядовым способом их посадки, необходимостью уничтожения
сорной растительности вручную на приствольной площади.
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Создание массивных защитных лесных насаждений.
на
непригодных для использования в пашне землях в условиях
острого недостатка влаги в аридной зоне,
целесообразнее
проводить полосами шириной 50-200 м„ чередующихся
с полосами травянистой растительности. При озеленении
населенных пунктов должны применять общепринятые спосо
бы проведения мелиоративных работ.

Породный состав защитных лесных насаждений в аридной
зоне и их средняя высота
Предложенный более полвека назад
весьма небольшой
ассортимент основных древесных пород для создания
полезащитных лесных полос (Фомин. 1952) и после мно
голетнего изучения в аридной зоне (Лиховид, 2003; Лобанов.
2009) изменился мало и представлен лиственницей сибирской,
березой повислой, вязом приземистым, тополем бальзамическим
(для территорий с близким залеганием грунтовых вод), сосной
обыкновенной для почв легкого механического состава.
Создаваемые полезащитные лесные полосы в аридной зоне
должны быть преимущественно однопородными. Введение в
них с наветренной стороны кустарников из-за напряженного
водного режима нецелесообразно, в связи с малым количеством
твердых атмосферных осадков и отсутствием снегопереноса
в условиях обработки почвы с сохранением стерни на ее
поверхности и большей частью площадей, покрытых травя
нистой растительностью.
Рекомендуемый
институтом
ассортимент деревьев и
кустарников для различных агролесомелиоративных работ
по зонам, разработанный по результатам более 60-летнего
изучения Н.И.Лиховид и Г.Н.Гордеевой, приведен в таблице 3.
За счет интродукции инорайонных видов растений значительно
расширен набор древесных
растений и кустарников для
озеленения населенных пунктов.
По многолетним учетам, проведенным в аридной зоне юга
Средней Сибири, средняя высота лиственницы сибирской в
защитных лесных полосах к критическому возрасту (35-45 лет)
1%

составляет в богарных условиях в сухоетепной агролесомелио
ративной лоне- 7-8. в степной- 9-10 и в лесостепной - 11-12 м.
березы повислой. 6-7, 7-8 и 9-10 м. соответственно, средняя
высота, достигаемая насаждениями у вяла приземистого,
составляет 5-7 м в сухостепной зоне. 7-9 м в степной и 8-9 м
в лесостепной. Поэтому
при дальности защитного влияния
полезащитных лесных полос, равной 25-30
их высоты,
расстояния между ними в системе полос должны быть в сухостепной зоне при использовании лиственницы сибирской 210-240 м. в степной-270-300 м и в лесостепной 330-360 м: при
использовании березы повислой - 180-200. 210-240 и 270-300 м;
при использовании вяза приземистого 150-210 м., 210-270 м. и в
лесостепной -240-270 м.
При выращ ивании тополевы х лесны х полос на земельны х
участках с близкими грунтовы м и водами высота деревьев в них
может достигать в возрасте 30-35 лет 23-25 м в лесостепной
зоне и 13-15 м- в степной, а в сосновы х лесны х насаж дениях
в лесостепной зоне 11-12 м, в степной 7-8 м, в сухостепной6-7 м.

Выбор площадей под посадку защитных насаждений и
предпосевная подготовка почвы под них, защита почв и
молодых насаждений от дефляции
Выбор площадей под посадку защитных лесных насаждений
долж ен производиться на основе детальной оценки почвенных
условий, рельефа,
определения
лесопригодности
почв.
Преимущественно следует избегать размещения
защитных
лесных насаждений на засоленных почвах, солонцах, каменистых
и щебнистых почвах, с малой мощностью мелкоземистой толщи,
крутых склонах.
Задачами
предпосадочной подготовки почв является
придание ей благоприятных
водно-физических свойств,
разрушение плужной
подошвы, уплотненного карбонатного
горизонта, накопление почвенной влаги, наиболее полное
очищение почвы от сорной растительности. Их решение
достигается двухлетним содержанием почвы площади будущих
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лесных полос в состоянии чистою пара с многократной по
верхностной обработкой (культивацией) почвы, глубоким (ло
35-40 см) ее рыхлением или шелеванием в конце июня, перед
выпадением летнего (июль-август) максимума атмосферных
осадков. В степной зоне глубокое рыхление (шелевание) должно
проводиться один раз в 3-4 года. При наличии корневищных и
корнеотпрысковых многолетних сорняков на площади будущих
лесных полос необходимо проводить внесение
почвенных
гербицидов сплошного истребительного действия (раундап,
торнадо и другие, в зависимости от видового состава сорной
растительности).
Важно и в последую щ ие годы жизни лесны х полос
осущ ествлять
систематическую
борьбу
с
сорной
растительностью , не допускать заселения ею площади лесной
полосы, что при редкой первоначальной посадке и большой
освещенностью поверхности почвы является трудным делом
и требует проведения периодических культиваций в течение
всей жизни лесных насаждений поддерживать поверхность
почвы рыхлой, мульчированной растительными остатками
для
предотвращения
физического испарения
из почвы,
составляющего в сухостепной и степной зонах довольно большую
статью расхода почвенной влаги в ее балансе.
Таблица 3

Ассортимент деревьев и кустарников
Зона
№

Название растений

лесостепная

степная

I. Полезащитные лесные полосы

1
2

3
4
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Larix sibirica L.лнственница сибирская
Betula pendula Roth.берёза повислая
Ulmus pinnato-ramosa Dick ex
Koechne вяз перисто-ветвистый
Populus balsamifera L.тополь бальзамический

сухостепная
оогара

орошение

Зона

ЛЬ

Н а в и н е рас.сипи

..ссоренная

сухостепная

степная

6 о 1ара

орошение

Populus nigra L тополь чёрный

6
7
g

Malus pallasiana In/ яблоня Палласа
Ribes aureum Pursh смородина золотистая
Caragana arboreseens Lam. карагана древовидная
II. Пастбищно-мелиоративные насаждения

1

Pynus syKeslris L. сосна сибирская
L'lmus pumila L вят приземистый (перистоветвистый)

3

Salix acutifolia Wild. ива остролистная

4

Hyppophae rhamnoides L облепнха крушиновая

5

Caragana arborescens Lam. карагана древовидная

6

Caragana bungei Ledeb карагана Бунге
Elaeagnus argen.ea Pursh лох серебристый
III. Лесные насаждения на отвалах при биологической рекультивации

1

Ulmus pumila L вяз приземистым (мерисговетвнетын)

2

Populus nigra L тополь чёрным

+

-

-

3

Populus laurifolia Ledeb. тополь лавролнетный

*

-

-

4

Betula pendula Roth.берёза повислая

-

-

5

Hyppophae rhamnoides L облепиха крушиновая

6

Salix acutifolia Wild. ива остролистная

-

___ I
•
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3о н а
с\хос генная

М-

Название растений

лесостепная

стенная

7

Caragana bungei Ledeb. карагана Бунге

-

-

-

8

Caragana arborescens Lam. карагана древовидная

-

-

-

9

Elaeagnus argentca Pursh лох серебристым

10

Miricaria dahurica Pursh. мирикарпя даурская

11

Rosa acicularis Lindl. роза иглистая

богара

орошение

_
-

-

-

IV. Зелёное строительство

Хвойные:
а)деревья
1
Larix sibirica L.лнственница сибирская

i

2

Picea obovata Ledeb.ель сибирская

-

-

-

-г

3

Picea pungens f. glauca Beissn. ель колючая ф. с т а я

-

-

-

+

4

Thuja occidental is L. т\я западная

*

-

-

Ж

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

6 ) кустарники

5

Jtmiperus sabina L. можжевельник казацкий

6

Juniperus sargentii (A. Henry Takeda
ex Koidz. можжевельник Саржента

7

Лиственные:
а) деревья
Betula pendida Roth. берёза повислая

-

8

Sorbus sibirica L. рябина сибирская

+

9

Malus niedzwetzkyana Dieck. яблоня Недзведекого (и ее
гибриды)

-

10

Pyrus ussuriensis Maxim. груша уссурийская

-
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-

_
-

i о ii a
Ha ibuhiic рас гений

лесостепная

с Iсиная

II

Populus alba L. тополь белый (п др. с
пирамидальном формой кроны)

-

12

Fraxinus pennsylxamca Marsh. ясень пенсильванский

13

сухостенная
богара

орошение

-

-

-

-

-Г

-

-

Acerginnala Maxim. клён Гинна. ia

-

-

-

-

14

Acer mono Maxim.клён мел ко. inc i ими

-

-

-

-

15

Acer tataricum L. клён татарский

-

-

-

-

16

Quercus robur L. луб черешчагый

-

*

-

-

17

Crataegus sanguinca Pall. бояры шник крова во-крас н ый

-

-

-

18

Lonicera albcnii Rgl. жимолость .Альберта

-

-

-

-

19

Sorbaria sorbitol ij (L.) A. Br. рябинник рябннолнстный

+

-

-

+

20

Forsyth ia o\aia Nakai форнншя яйиевплная

+

-

-

-

21

Cotoneasler lucidus Schlecht. КИПЫЬНIIK ULICC ГЯ1ЦИЙ

-Ь

-

-

-

22

Philadelphia lenuilolu Rupr. Ei
Maxim -

-

-

-

-

ЧубуШННК ТОНКО.П1СТНЫМ

23

Spireae media F. Schlecht. таволга средняя

-

-

-

-

24

Deutzia glabrata Korn. лейиия гладкая

-

-

-

-

25

Prinsepia sinensis (Oli\.) Bean принсегшя китайская

-

-

26

Berbens amurensis Rupr. барбарис амурский

-

-

+
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Зона
№

Название растений

cvxociсиная
лесостепная

стенная

ooiapa

орошение

в) лианы
Parthenocissus quiquefolia
27
(l.)Planch. виноград девичий
пятил источ ковый
28

Atragena sibirica L. княжик сибирский

29

Ampelopsis aconiti folia Bge. виноградовник аконнтолнстный

30

Clematis serrati folia Relid. ломонос пильчатолистный

31

Clematis tangutica (Maxim.) Rjrsh. ломонос тангутскнй
Schisandra chinensis (Tnrcz.) Baill
лимонник китайский
Vitis amurensis Rupr. виноград амурский

На плошади, подготавливаемой иод посадку лесных полос,
при сильном развитии дефляции почв, должны обязательно
осуществляться меры защиты от дефляции и водной эрозии.
При этом они должны быть наиболее полными в сухостепной
и степ-ной зонах и предполагать для предотвращения выноса
мелкозема засев площади будущих лесных полос в летние сроки
(конец июня - начало июля) овсом с малой нормой высева 6080 кг/га. Это не сказывается отрицательно на накоплении влаги,
пос-кольку водоиотребление овса меньше расходов влаги на
физическое испарение. При отсутствии семян овса в целях
предотвращения дефляции в осенне-зимне-весенний периоды
можно допускать в конце лета перед уходом в зиму слабое
зарастание площади лесной полосы сорной, не многолетней
растительностью. Накануне года посадки лесных защитных
насаждений целесообразен посев кулис из горчицы сизой в 1
м с наветренной стороны от будущих рядов лесных полос, что
обеспечивает весной будущего года защиту от подсекания моло202

дых посадок, а в отдельные годы, с периодически повторяющи
мися снежными зимами, увеличить запасы
влаги за счет
накопления снега.
В лесостепной и степной зонах, при размещении лесных полос
поперек господствующих ветров или иод углом до 300 к ним, но
вдоль склонов, целесообразно осуществление мер защиты от
водной эрозии в период выпадения летних ливневых осадков.
Меньшая опасность ее возникновения на площади лесной полосы
при снеготаянии в весенний период, поскольку небольшой, как
правило, снежный покров большей частью сублимируется при
оттепелях в марте составляющего в сухостепной и степной зонах
довольно большую статью расхода почвенной влаги в ее балансе
и поверхностный сток возникает редко.
В предпосадочный период в степной лесомелиоративной
зоне необходимо обязательно
обеспечить освоение
на
лесомелиорируемой территории почвозащитных севооборотов с
многолетними травами при полосном размещении сельскохозяй
ственных культур. В первые 4-5 лет после посадки молодых
лесных полос с их на ветренпой стороны должны обязательно быть
полосы многолетних трав для гарантированной защиты посадок
от выдувания и подсекания мелкоземом (Савостьянов, 1972).
При большой опасности этого на почвах легкого механического
состава дополнительно летом должны с наветренной стороны
каждого ряда высевать кулисы шириной 1 м из горчицы сизой.
После достижения в 4-5-летнем возрасте молодыми лесными
полосами высоты 2-2,5 м размещение с их наветренной стороны
однолетних культур с почвозащитной подготовкой почвы под
них не будет опасным. В лесостепной агролесомелиоративной
зоне необходимости в размещении полос многолетних трав для
защиты посадок от дефляции нет.

Уход за защитными лесными насаждениями
Для обеспечения устойчивости и долговечности полезащитных
лесных полос, созданных рядовым способом,
в степной и
сухостепной зонах необходима обработка, в т.ч. глубокое
рыхление раз в 3-4 года, широкого ( 6-8 м) междурядья в течение
всей жизни насаждений для предотвращения проникновения
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сорной растительности в лесную полосу, являющейся мощным
конкурентом древесной растительности в борьбе за влагу, а также
сокращения потерь влаги на физическое испарение. Поселение
сорной растительности в лесной полосе значительно ускоряет
наступление критического (по Г.Н.Высоцкому) возраста лесных
насаждений, их усыхание и гибель. Смыкание крон деревьев
в широких междурядьях лесных полос не происходит никогда
и поэтому необходимо содержать лесны е полосы в ведении
лесхозов, лесомелиоративных станций на весь период жизни без
передачи их землепользователям.
В первые три года жизни лесных полос обычно необходимо
проведение 4-5 междурядных обработок в год (в том числе и
для уничтожения сорняков в рядах насаждений), затем 3-4, 23 и 1-2 , поэтому, дтя предотвращения уплотнения почвы по
следу трактора, необходимо использование уширителен колеи
трактора, иначе возможно ухудшение влагообеспеченности
лесных полос.

Устойчивость и долговечность лесных полос, влияние на
посев и условия жизни их последующих поколений
Срок жизни
полезащитных лесны х полос из наиболее
устойчивой и долговечной породы в условиях аридной зоны
лиственницы сибирской в степной зоне нами прослежен до
35-48 лет(других пород несколько меньше) при соблюдении
условий
всех
вышеназванных
требований
к ведению
агролесомелиоративных работ. Ее можно продлить до 55-60 лет.
если будут найдены эффективные и экономически оправданные
меры снижения физического испарения почвенной влаги. В
этом отношении перспективно внесение в почву гидрогелей,
способных, как показали наши исследования, удерживать до
500-600% влаги от своего веса и затем постепенно отдавать
ее растениям, а также укрывных полимерных материдтов
и антитранспирантов. При этом гидрогель и полимерные
пленки не токсичны и экологически безопасны, сохраняют свет
положительный эффект 8-10 лет. Уровень технологических
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решений но снижению физического испарения почвенной влаги
с площади лесных п а ю с будет определять насколько можно
увеличить долговечность создаваемых лесных насаждений в
аридной зоне.
Многолетние мониторинговые наблюдения за влиянием лесных
полос на почвы, их плодородие, структурный состав, водно
физические и физико-химические свойства показали отсутствие
отрицательного влияния в течение всей жизни насаждений.
При усыхании и гибели созданных лесных полос после их
раскорчевки создаются даже более лучшие почвенные условия
жизни последующих поколений лесних полос (Савостьянов,
Кутькина, 1994; Кутькина, 2003). Направленность почвенных
процессов, и происходящие в связи с ними изменения, не могут
быть причинами, препятствующими росту лесных полос в
аридной зоне.
Особенности создания защ и тн ы х лесны х насаж дений
на орош аем ы х землях
Защитные лесны е насаждения на орошаемых землях
создаются для защиты почв, оросительной сети и каналов от
разрушения и заноса мелкоземом при широко развитой в условиях
сухостепного и степного агролесомелиоративных районов
дефляции почв. Они улучшают микроклимат на орошаемых
полях, снижают скорость ветра, что создает условия для более
качественного полива при использовании
дождевальных
машин. Размещение лесны х полос, в зависимости от типа
применяемой дождевальной техники, предусматривается при
проектировании оросительных систем. При создании их при
орошении отмечается лучшим приживаемость и более быстрый
рост деревьев, в связи с оптимальным водным режимом почв.
В условиях орош ения тополя достигают высоты 20-25 м,
поэтому расстояние между лесными гюлоса,ми в их системе
должно составлять 400-600 м. При лучшем развитии
де
ревьев, большей облиственности, лесные полосы необходимо
создавать из 2-3 рядов, преимущ ественно однопородные. Полив
создаваемых лесных полос на орошаемых полях осуществляется
Одновременно с поливом сельскохозяйственных культур.
205

Для защиты каналов от заносов мелкоземом и разрушения
целесообразно предусматривать
при проектировании
оро
сительных систем создание защитных лесных полос на полосах их
отвода. При этом в зависимости от вида каналов лесные полосы в
этом случае могут быть 2-3 и 5-7 рядными. Технология их создания
не намного отличается от рекомендаций для богарных земель и
описанной выше. Для защиты почвы в предпосадочный период,
в период парования, всю ее площадь в конце июля засевали овсом
с малой нормой высева (60-80 кг/га), на второй год - все разрывы
между рядами будущих лесных полос, а с наветренной стороны
перед каждым рядом высеваются кулисы шириной I м из горчицы
сизой. Лесные полосы создаются многорядными из деревьев (вяз
перистоветвистый, тополь) и кустарников (акация желтая, яблоня
сибирская и др.) (см. табл.З) с двумя широкими ( 6-10 м) разрывами,
оставляемыми для аккумуляции переносимого ветром мелкозема.
При создании рядовым способом с наветренной стороны
магистральных каналов целесообразно создавать 7 рядные лес
ные полосы, в приканальной части из 3 рядов тополей, затем 10
м разрыв, далее 2 ряда вяза приземистого, 6 м разрыв и два ряда
акации желтой. Такие лесные полосы через 4-5 лет после посадки
обеспечивают надежную защиту каналов от заносов мелкоземом,
растительными остатками, а в снежные зимы и снегом, что
не препятствует весной пропуску воды, не требует средств
на очистку каналов и улучшает мелиоративную обстановку в
приканальной части. В лесных полосах к 4-5 -летнем у возрасту
тополь достигает высоты 3-3,5 м, вяз приземистый 2,5-3 м, акация
желтая 1,3-1,7 м. В широких разрывах целесообразно в условиях
отсутствия такого дефицита влаги, как в сухой степи высевать
многолетние травы (люцерну, эспарцет, пырей бескорневищный,
кострец безостый), что обеспечивает получение дополнительного
количества кормов с площади лесных полос.
С подветреннейстороны магистральных каналов целесообразно
создавать на полосе их отвода 7-8 рядные лесные полосы из
вяза приземистого, с включением 2-3 рядов из облепихи и 2-3
рядов смородины золотистой, что обеспечивает дополнительное
получение ягодной продукции и формирование экологической
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ниши для стенных диких животных, птиц и полезной энтомофауны. а также места отдыха населения в безлесных районах.
Изложенные в настоящем издании материалы не требуют
разработки новых технологических карт на создание защитных
лесных насаждений различного функционального назначения.
Необходимые коррективы
должны вноситься лесомелио
ративными организациями (с учетом ранее и ныне изданных
учеными рекомендаций) в зависимости от расположения
в той или иной агролесомелиоративной зоне и подзоне с
учетом обеспечения их техническими средствами и иными
материальными ресурсами в тесной увязке с конкретным,
научно обоснованным использованием земель в этой зоне для
«оздоровления земледельческого организма» (по В.В.Докучаеву)
в весьма сложных, экстремальных засушливых условиях.
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