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но растущими оврагами. Кроме того, частичная планировка
балочных площадей позволяет обеспечить преимущественно
механизированную (на 85% и более) подготовку почвы при
коренном улучшении балочных земель, с затратами на 40%
ниже по сравнению с применяемой технологией.
О СОЗДАНИИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАНАЛОВ ОТ ЗАНОСОВ
И РАЗРУШЕНИЯ И ОЧЕРЕДНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ
В СТЕПНЫХ РАЙОНАХ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
В. К. Савостьянов
Сибирский НИИ гидротехники и мелиорации
Широкое развитие ветровой эрозии на орошаемых землях
приводит к заносу магистральных, межхозяйственных кана
лов и оросительной сети в осенне-зимний и зимне-весенний
периоды мелкоземом, песком, сухими растительными остат
ками (а в редкие снежные зимы и снегом), разрушает отко
сы каналов. Это требует больших затрат на их расчистку,
препятствует кольматации, затрудняет эксплуатацию кана
лов, особенно в период пуска воды, что не дает возможно
сти своевременно проводить влагозарядковые и вегетацион
ные поливы.
Создание лесных насаждений на орошаемых землях
Средней Сибири практически не ведется. Предусматривае
мые в проектах строительства мелиоративных систем планы
посадки защитных насаждений остаются не реализованны
ми. Вместе с тем целесообразность и возможность успешного
их создания очевидны. Об этом свидетельствуют лесные по
лосы на Уйской оросительной системе в Хакасии, Терезинской — в Тувинской АССР.
Агротехника выращивания защитных насаждений, как
показывают исследования должна включать подготовку поч
вы по системе 2-летнего пара с ежегодным глубоким (до
30—35 см) безотвальным рыхлением в конце июня КПГ-250
и позднелетним (в конце июля) посевом овса для обеспече
ния защиты площади будущей лесополосы от ветровой эро
зии в осенне-зимне-весенний период. Первые весенние обра
ботки должны также проводиться безотвальными орудиями
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4КПЭ-3,8, КПП-2,2). В год предшествующий посадке насаж
дений засеваются только разрывы и междурядья будущих
лесных полос, причем перед каждым рядом с наветренной
стороны создается кулиса из горчицы. Это обеспечивает га
рантированную защиту посадок и почвы. Обработка почвы
в пару должна быть направлена на полное очищение почвы
от сорняков, придание ей оптимального сложения. После по
садки целесообразен приживочный полив и . поддержание
влажности почвы на уровне 100—70 ППВ.
Полное соблюдение этих жестких противоэрозионных тре
бований обеспечивает высокую приживаемость и хороший
рост насаждений в трудных лесорастительных условиях каш
тановых супесчаных почв, обладающих высокой податливо
стью к дефляции. Так, в опытных посадках на Койбальской
оросительной системе приживаемость лесной полосы, поса
женной двухлетними сеянцами тополя гибридного, вяза мел
колистного и акации желтой составила 99—100%. К концу
первого года средние высота тополя и диаметр у корневой
шейки составляли 118 и 1,7 см, а вяза и акации, соответст
венно: 104 и 1,6 см; 71 и 0,9 см. Подсекания посадок и деф
ляции на площади лесной полосы не наблюдалось. При
меньшей опасности ветровой эрозии почвозащитные меро
приятия могут быть упрощены.
Сосредоточение в настоящее время работ по созданию за
щитных насаждений только на богарных почвах неоправдано. Большая часть из них ежегодно гибнет, в значительной
■степени из-за неудовлетворительной влагообеспеченности.
Так, только в Хакасской А. О. из посаженных за последние
15 лет более 10 тыс. га лесных полос сохранилось и принято
совхозами менее 15%. Необходимо поэтому переориентиро
вать лесомелиоративные станции и лесхозы на создание на
саждений на орошаемых землях, создание зеленых зон во
круг населенных пунктов, предъявив строгие требования к
соблюдению агротехники их выращивания. На богарных же
почвах целесообразно сегодня продолжение только опытных
посадок в ограниченных размерах для разработки способов
создания лесных полос в трудных лесорастительных услови
ях степных районов Средней Сибири и изучения их эффек
тивности.
Создание систем защитных лесных насаждений на ороси
тельных системах приведет к улучшению мелиоративной об
становки, повышению качества полива при применении дож
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девальной техники, а при введении ягодных кустарников
(смородина, облепиха) в многорядные лесные полосы вдоль
крупных каналов и к улучшению условий жизни населения.
ПОВЫШЕНИЕ м е л и о р а т и в н о й р о л и
ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОНАСАЖДЕНИИ РУБКАМИ УХОДА
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
В. Г. Можаев, В. И. Шошин
Западно-Сибирский филиал ВНИИ
агролесомелиорации
В Западной Сибири по данным инвентаризации 1975 г.
требуют проведения рубок ухода около 35 тыс. га полезащит
ных и садозащитных лесных полос, из которых подавляющая
часть (около 27 тыс. га) приходится на Алтайский край.
Наблюдения за ростом древесных пород в полезащитных
лесных полосах после проведения рубок ухода показывают,
что в молодых 7-летних березовых насаждениях значительно
усиливается рост в высоту (прирост составил 52—88 см про
тив 31 см на контроле), и при сильном изреживании древо
стоя увеличился и диаметр на высоте 1,3 м на 8 мм против
2 м на контроле. Более быстрый рост в высоту отмечен и в
11-летних тополевых лесных полосах (80—200 см), тогда как
без рубок ухода рост в высоту практически не наблюдался.
В лесополосах с рубками ухода и прирост по диаметру так
же был значительно выше, чем без рубок (соответственно
20—23 и 14 мм). В березовых полосах 11-летнего возраста
улучшение роста в высоту менее заметно, но усиление при
роста по диаметру высокое.
Изменяя структуру насаждения, рубки ухода изменяют и
ветропроницаемость лесных полос. Измерение скорости вет
ра на высоте 0,5—0,7 м показывает, что удаление сучьев в
нижней части кроны значительно увеличивает ветропрони
цаемость лесной полосы. Она достигает в этом случае 85%
от открытого поля и более чем на 20% увеличивается по
сравнению с лесной полосой без обрезки ветвей.
Изреживание древостоя увеличивает ветропроницаемость
лесополосы в середине вертикального профиля. Чем больше
изрежен древостой, тем выше его ветропроницаемость. На
варианте без рубок ухода (контроль) ветропроницаемость
составила 68% • Уменьшение количества стволов на 1 га до
2 тыс. увеличило ветропроницаемость до 74%, до 1,5 тыс.—
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