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20 ЛЕТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ 
АЕРАРНЫХ ПРОБЛЕМ ХАКАСИИ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

В. К. САВОСТЬЯНОВ, кандидат сельскохозяйствен
ных наук, директор

НИИ аграрных проблем Хакасии 
E-mail: savostyanov17@yandex.ru

Резюме: В статье отражены краткие итоги деятельности 
Научно-исследовательского института аграрных проблем  Ха
касии за 20-летний период.

Научно-исследовательский институт аграрных про
блем Хакасии создан на базе Хакасской государствен
ной сельскохозяйственной опытной станции по распо
ряжению Совета Министров Российской Федерации от 
30 апреля 1991 г. № 398-р, приказом Россельхозакаде- 
мии от 8 мая 1991 г. № 23-пк.

Основные направления научной деятельности инсти
тута -  разработка теоретических и технологических основ 
борьбы с опустыниванием и деградацией почвы, а также 
комплексной экологически безвредной мелиорации земель; 
совершенствование защитного лесоразведения и сохране
ние биоразнообразия; разработка научных основ создания 
адаптивных систем земледелия на агроландшафтной осно
ве, а также ресурсо- и энергосберегающих, экологически 
безопасных и экономически оправданных технологий воз
делывания сельскохозяйственных культур; создание новых 
сортов зерновых культур, картофеля, однолетних и много
летних трав; повышение генетического потенциала сель
скохозяйственных животных и совершенствование техно
логий производства продуктов животноводства.

Институт выполняет комплексные исследования на юге 
Средней Сибири -  в Республике Хакасия и Республике Тыва, 
в южных районах Красноярского края и аймаках западной 
части Монголии. Основная их цель -  научное обеспечение 
ведения эффективного, экологически безопасного сель
скохозяйственного производства в аридной зоне региона 
на основе реализации концепций ООН по борьбе с опусты
ниванием, сохранения биоразнообразия и предотвращения 
негативных последствий потепления климата.

Для проведения исследований в институте создана хо
рошая экспериментальная база и сеть опорных пунктов в 
различных природных зонах. Он обеспечен приборами и 
научным оборудованием, транспортом и связью, компью
терной и множительной техникой, которые постоянно об
новляются и пополняются.

В институте разработана Концепция ведения сельскохо
зяйственного производства на аридных территориях Сиби
ри, а также научные и технологические основы ее реализа
ции всовременных условиях, обоснованы и предложены но
вые подходы к использованию земель в засушливых услови
ях, решению вопросов кормопроизводства, защитного ле
соразведения, мелиорации и рекультивации. Их использо
вание позволяет значительно повысить эффективность про
изводства без отрицательного влияния на весьма ранимую 
природную среду засушливых территорий.

Новизна исследований НИИАП Хакасии подтверждена 
полученными в 2006-2010 гг 12 патентами Российской Ф е
дерации на изобретения по основным направлениям дея

тельности, 4 патентами и 6 авторскими свидетельства
ми на сорта растений. На 01.06.2010 г. институт поддер
живает 25 патентов РФ1 на изобретения и 15 авторских сви
детельств на сорта растений. На их использование заклю
чены 12лицензионныхдоговоровнасумму5,1 млн руб.

За 2006-2010 гг ученые института опубликовали 22 мо
нографии и 9 тематических сборников научных трудов и 
материалов конференций, 197 научных статей, в том чис
ле 35 в рецензируемых журналах. За это же время разра
ботаны и изданы 30 нормативных документов (концепций, 
прогнозов, рекомендаций), созданы 12 сортов растений,
4 машины и орудия, 2 машинные технологии, прошедшие 
Государственные испытания и рекомендованные к поста
новке на производство и к использованию в сельскохозяй
ственном производстве.

На базе НИИАП Хакасии прошли 6 Международных и
5 зональных научных и научно-практических конферен
ций и симпозиумов. В их работе приняли широкое уча
стие ученые Монголии и стран СНГ, Россельхозакадемии 
и Российской академии наук, вузов, работники производ
ственных организаций. В свою очередь ученые институ
та за годы про-шедшей пятилетки участвовали в работе 
и выступили с докладами на 45 Международных научных 
конференциях в стране и за рубежом.

Ученые института входят в состав координационных 
и проблемных Советов Россельхозакадемии, её Сибир
ского регионального отделения. При институте работают 
отделения Докучаевского общества почвоведов и Русско
го ботанического общества. НИИАП Хакасии -  член Меж
дународного союза наук о почве, Докучаевского обще
ства почвоведов, Союза водников и мелиораторов Рос
сии, Национальной ассоциации инноваций и развития 
информационных технологий (НАИ РИТ), входит в состав 
Восточно-Сибирского научно-образовательного и произ
водственного центра Россельхозакадемии.

В 2006 г. научная работа «Концепция, научные и тех
нологические основы ведения сельскохозяйственного 
производства на аридных территориях Средней Сиби
ри и Монголии», выполненная совместно с Тувинским 
НИИСХ и НИИ растениеодства и земледелия Монголии, 
признана Президиумом Россельхозакадемии лучшей в 
АПК Российской Федерации. В 2006-2009 гг. по итогам 
конкурсов среди научных учреждений Сибирского от
деления РАСХН 9 работ ученых института были удосто
ены именных премий выдающихся ученых-аграрников, 
3 монографии признаны лучшими, авторы 3 моногра
фий и 6 завершенных НИР награждены поощритель
ными дипломами. Пять ученых института удостоены 
орденов и медалей Российской Федерации и М онго
лии, шесть -  почетных званий России и Монголии, де 
сять -  почетных званий Республики Хакасия и Респу
блики Тыва, одиннадцать -  лауреатов Государственной 
премии Республики Хакасия в области науки и техники.

На сегодняшний день НИИАП Хакасии ведущее науч
ное учреждение Сибири по обеспечению ведения сель
скохозяйственного производства в аридной зоне, борьбе 
с опустыниванием и пользуется большим авторитетом в 
стране и за рубежом.

TWENTIETH ANNIVERSARY OF RESEARCH INSTITUTE OF AGRARIAN PROBLEMS
OF KHAKASSIA OF RAAS

V.K. Savost’yanov
Summary. The article describes the brief results of activity of Research Institute of agrarian problems of Khakassia for 20 year. 
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УДК 634.0.26:631.452

АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЮГА СИБИРИ 
И ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В. К. САВОСТЬЯНОВ, кандидат сельскохозяйственных 
наук, директор

НИИ аграрных проблем Хакасии 
Е mail: savostyanovl 7@yandex. ru

Резюме. Разработана новая схема агролесомелиоративного 
районирования юга Средней Сибири. Она включает лесостеп
ную зону с Красноярской, Тувинской и Хакасской подзонами, 
степную с Тувинской подзоной и сухостепную с  Тувинской и Ха
касской подзонами. Выделение других таксономических единиц 
(округов) нецелесообразно, поскольку все возможные сегодня 
и предлагаемые для реализации  
мероприятия по созданию защит
ных лесных насаждений можно  
реализовать в зонах и подзонах.
Преимущ ест венное п р и м е н е 
ние должен иметь рядовой спо 
соб создания защитных лесных 
полос, который отличается про
стотой и возможностью механи
зированной подготовки почвы и 
ухода за насаждениями серийно 
выпускаемыми машинами и ору
диями. В сухостепной и степной 
агролесомелиоративных зонах це
лесообразно создание о д нопо 
родных двурядных полос с между
рядьем 6 ...8 м и  числом деревьев  
до  1 тыс./га. В более благоприятной лесостепной можно создавать 
2...3 рядные полезащитные однопородные лесные полосы с  между
рядьями З м и  числом деревьев до  1,5...2 тыс./га. Введение в поле
защитные лесные полосы в аридной зоне кустарников с  наветрен
ной стороны нецелесообразно из-за напряженного водного режима. 
Массивные защитные лесные насаждения на непригодных для  
использования в сельскохозяйственном производстве землях в 
условиях острого недостатка влаги целесообразно создавать по
лосами шириной 50...200 м, чередующимися с полосами травя
нистой растительности.
Оптимальное расстояние между защитными лесополосами в су
хостепной зоне при использовании лиственницы сибирской со
ставляет 210...240 м, в степной -  270...300 м  и в лесостепной 
-3 3 0 .. .360м ; березы повислой -180 ...200 ,210 ...240  и 270...300 
м; вяза приземистого -  150...210, 210.,.270и240...270м . 
Ключевые слова: аридная зона, агролесомелиоративное райо
нирование, защитные лесные насаждения, породный состав, спо
собы создания.

Защитные лесные насаждения -  неотъемлемая часть 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия в засушли
вых условиях. Это каркас формируемых на опустыненных 
землях аридной зоны агролесомелиоративных экосистем. 
Их значение в предотвращении деградации почвы трудно 
переоценить. Однако сейчас, работы по созданию защит
ных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного 
назначения ведутся лишь в небольших размерах или пре
кращены совсем. Вместе с тем, опасность усиления дегра- 
дационных процессов при расширении использования зе
мель аридной зоны не ликвидирована, а еще больше воз
растает из-за потепления климата и усилении аридизации 
территории.

Цель наших исследований -  совершенствование науч
ных и технологических основ создания эффективных и дол
говечных лесных насаждений в засушливой зоне.

Условия, материалы и методы. Работу проводили на 
основе анализа карты административных районов субреги-
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она, почвенных материалов, данных по деградации земель, 
карт растительности и аридности климата на территории 
юга Сибири с учетом всех достоинств и недостатков ранее 
предпринятых попыток ее агролесомелиоративного райо
нирования . Новая схема агролесомелиоративного райони - 
рования основана на выделении природно-климатических 
агролесомелиоративных зон и подзон с учетом особенно
стей растительности, проведения лесомелиоративных ра
бот, включая и региональные особенности, присущие лесо
мелиоративным организациям различных административ
ных образований субрегиона (табл. 1).

Результаты и обсуждение. Агроклиматические и по
чвенные условия выделяемых агролесомелиоративных зон 
и подзон территории юга Средней Сибири (табл. 2) позво
ляют утверждать, что дальнейшее дробление схемы и вы
деление других таксономических единиц (округов) нецеле
сообразно, поскольку все возможные сегодня и предлагае
мые для реализации особенности создания защитных лес
ных насаждений, можно реализовать в рамках обозначен
ных зон и подзон.

В сухостепной агролесомелиоративной зоне, где в 
соответствии с «Концепцией ...» [1] целесообразно раз
витие номадного или полукочевого животноводства (гру
бошерстного овцеводства, мясного скотоводства, табун
ного коневодства), в современных экономических усло
виях возможно эффективное ведение только очагового 
орошаемого земледелия на небольших площадях для 
обеспечения потребностей местного населения в про
дуктах питания, а также производства страхового запа
са кормов на случай снежных зим, когда круглогодичная 
тебеневка скота сильно затруднена. В этой зоне необхо
димо создание защитных насаждений вокруг водоемов, 
вдоль дорог и в населенных пунктах, пастбищезащитных 
лесных полос, мелиоративно-кормовых насаждений, зе
леных зонтов для животных, полосных массивных насаж
дений, лесных полос для защиты орошаемых земель от 
дефляции, а каналов и оросительной сети от заносов и 
разрушения, а также создания нормальных условий для 
работы дождевальных машин в условиях сильных ветров. 
Одновременно целесообразно использовать происходя
щее в процессе залежеобразования естественное воз
обновление деревьев и кустарников, в частности, вяза 
приземистого. Возникающие при этом агролесомелио
ративные экосистемы значительно повышают продуктив
ность таких угодий в качестве пастбищ. Здесь формиру
ется лучший микроклимат (тень для выпасаемых живот-

Таблица 1. Агролесомелиоративное районирование территории юга Сред- 
ней Сибири

Зона Подзона Административный район
Лесостепная Красноярская Ермаковский, Идринский, Каратузский, Курагинский, Ми

нусинский, Шушенский
Хакасская Бейский, Боградский, Орджоникидзевский, Таштыпский,

Ширинский
Красноярская Идринский, Краснотуранский, Минусинский

Хакасская Алтайский, Бейский, Боградский, Ширинский
Кызылский, Пий-Хемский, Тандинский, Улуг-Хемский, 

Степная Тувинская Дзун-Хемчикский, Барун-Хемчикский, Сут-Хольский 
Сухостепная Хакасская Алтайский, Аскизский, Усть-Абаканский

Тувинская Бай-Тайгинский, Овюрский, Тес-Хемский, Эрзинский, 
_____________________________________Монгун-Тайгинский, Чаа-Хольский__________

'территория большей части административных районов относится к двум-трем зонам
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Таблица 2. А гроклиматические и почвенные условия агролесомелиоративны х зон и подзон террито  
рии юга Средней Сибири__________________________________________________________________________________

Зона
лесостепная степная сухостеная

Показатель подзона
Краснояр

ская
Хакас

ская
Краснояр

ская
Хакас

ская
Тувин
ская

Хакас
ская

Тувин
ская

Среднемноголетнее годовое количе
ство осадков, мм 413 402 308 300 303 241 214
в том числе в виде снега 90 85 55 46 49 38 36
Среднемноголетняя температура 
воздуха,°С -0,1 0,0 -0,9 -0,4 -3,9 -0,6 -4,2
Средняя температура, °С: 
января -20,3 -17,6 -20,3 -18,1 -32,3 -18,5 -34,3
июля 19,7 17,4 18,7 17,7 18,5 17,2 17,9
Средняя сумма температур воздуха 
выше 10 °С, °С 1700... 1900 1600... 1800 1800.. .2000 1800... 1900 1700... 1900 1900.. .20001800.. .2100
Число дней с относительной влажно
стью воздуха < 30 % в апреле-июне 22 22 16 19 45 22 48
Продолжительность безморозного 
периода, дней 105 93 97 98 98 97 123
Наибольшая за зиму высота снежно
го покрова, см 29...32 17...19 24...25 13...14 15...17 14...15 22...24
Число дней с сильным ветром 
(г  15 м/сек.) в году 14,2 31,6 22,3 23,2 15,4 34,4 26,3
Тип и подтип почвы выщелоченные и опод- 

золенные черноземы обыкновенные и южные черноземы каштановые, бурые
Среднее содержание гумуса, % 6...8 5...7 4 ...5 3...4 2...3 2...3 1...2
Максимальная глубина промерзания 
почвы, м 1.4...1.7 1.8...2.3 2 ,2 ..2 ,7 2.5. .3,0 2.5...3.0 2,8...3,0 3,0...3.5
ных летом, затишья при сильных ветрах весной, задержа
ние снега) и более благоприятные, чем в открытой степи, 
условия для роста различных видов трав и возникновения 
экологических ниш, как среды обитания степных живот
ных, птиц и полезной энтомофауны. Все это достигается 
без каких-либо материальных и финансовых затрат. Од
новременно успешно решается проблема создания за
щитных лесных насаждений на пастбищах, чего весьма 
трудно добиться при искусственном облесении земель в 
экстремальных условиях сухостепной зоны.

Встепной агролесомелиоративной зоне, где также пре
имущественное развитие должно иметь животноводство, 
основанное взначительной степени на использовании паст
бищного корма, при ограниченном ведении богарного зем
леделия, направленного на производство кормов, включая 
фуражное зерно. Для предотвращения дефляции и дегра
дации земель здесь целесообразно создание полезащит
ных лесных полос на пахотных землях, в том числе на оро
шаемых, а также пастбищезащитных лесных полос, зеле
ных зонтов и массивных насаждений на непригодных для 
земледелия участках, озеленение населенных пунктов, соз
дание лесных полос вдоль дорог; вокруг водоемов, на оро
шаемых землях.

В лесостепной и в предгорной степной агролесоме
лиоративной зоне, где при развитии животноводства воз
можно устойчивое, эффективное и экономически целесо
образное ведение богарного земледелия, включая произ
водство товарного продовольственного зерна, необходи
мо создание лесных полос для защиты почв от дефляции 
и водной эрозии на пахотных землях, озеленение населен
ных пунктов для обеспечения комфортных условий прожи
вания местного населения.

Преимущественное применение во всех зонах дол
жен иметь рядовой способ создания защитных лесных по
лос, который отличает своей простотой и возможностью 
механизации с использованием, серийно выпускаемых 
лесопосадочных машин и орудий для подготовки почвы и 
ухода за ней. При этом в сухостепной и степной агролесо
мелиоративных зонах, целесообразно создание однопо
родных двурядных полос с междурядьем 6.. .8 м и числом 
деревьевдо 1 тыс. шт./га, что обеспечивает достаточную

площадь водного питания одного дерева. Такие полеза
щитные лесные полосы достаточно устойчивы в местных 
экстремальных природных условиях [2, 3]. В более бла
гоприятной лесостепной зоне можно создавать 2-3 ряд
ные полезащитные однопородные лесные полосы с меж
дурядьями 3 м и числом деревьев до 1,5.. .2 тыс. шт./га.

Перспективно создание полезащитных полос шах
матным способом с редкой первоначальной посадкой 
(0,6 ...0,8 тыс. шт./га), разработаной В.Я.Векшегоновым 
[4] и широко испытанный в аридной зоне Хакасии и Казах
стана, а также лесных полос диагонально-крупносетчатой 
ко н с т р у к ц и и , р а зр а б о та н н о й  А.И .Л о б а н о в ы м  и 
Е.Н.Савиным. Их существенный недостаток -  ручная 
посадка и (или) значительно большая сложность прове
дения механизированных работ по уходу на пристволь
ной площади, по сравнению с рядовым способом, необ
ходимость уничтожения сорной растительности вручную.

Массивные защитные лесные насаждения на непри
годных для использования в сельскохозяйственном произ
водстве землях в условиях острого недостатка влаги целе
сообразно создавать полосами шириной 50.. .200 м, чере
дующимися с полосами травянистой растительности. При 
озеленении населенных пунктов нужно использовать об
щепринятые способы проведения мелиоративных работ.

Предложенный более полвека назад весьма небольшой 
ассортимент основных древесных пород для создания по
лезащитных лесных полос [5] после многолетнего изучения 
в аридной зоне [6] изменился мало и представлен листвен
ницей сибирской, березой повислой, вязом приземистым, 
тополем бальзамическим (для территорий с близким зале
ганием грунтовых вод), сосной обыкновенной.

Введение в полезащитные лесные полосы в аридной 
зоне с наветренной стороны кустарников нецелесообраз
но из-за напряженного водного режима, в связи с малым 
количг ;сгвомтве[>д>>ix атмосферных осадков и отсутствием 
снегопереноса в условиях сохранения стерни на поверхно
сти почвы и полей большей частью покрытых травянистой 
растительностью.

По многолетним учетам, проведенным в аридной 
зоне юга Средней Сибири, средняя высота лиственницы 
сибирской в защитных лесных полосах к крити-ческому
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возрасту (35...45 лет) составляет в богарных условиях 
в сухостепной агролесомелиоративной зоне 7...8 м, в 
степной -  9... 10 и в лесостепной -  11 ...12 м, березы по
вислой -  6...7, 7...8 и 9... 10 м соответственно, вяза при
земистого -  5...7, 7...9 м и 8...Э м. Поэтому при дально
сти защитного влияния лесных полос, равной 25...30 
высоты деревьев, расстояния между ними в сухостеп
ной зоне при использовании лиственницы сибирской 
должны быть 210...240 м, в степной -  270...300 м и в ле

состепной -  330...360 м; березы повислой -  180...200, 
210...240 и 270...300 м; вяза приземистого -  150...210, 
210. ..270 и 240...270 м.

Выводы. Использование разработанных научных основ и 
технологий создания защитиыхлесных насаждений различно
го функционального назначения в засушливых условиях [7-10] 
при проведении; 1есомелиоративных мероприятий в субре
гионе позволит решить задачу сохранения плодородия почв 
аридных территорий и их рационального использования.
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AGROFORESTAL ACTIONS FOR PRESERVATION OF FERTILITY SOIL THE SOUTH OF AVERAGE SIBERIA
AND THEIR RATIONAL USE

V.K. Savost’yanov
Summary. A new scheme of sylvicultural reclamation regionalization of the south of Central Siberia is developed. It includes a forest-steppe 
zone with Krasnoyarsk, Tuva and Khakassia sub-zones, steppe one with Tuva sub-zone and dry-steppe one with Tuva and Khakassia sub
zones. To select other taxonomic units (districts) is inappropriate, since every features of creation of shelterbelt forest, which are possible at 
present and are proposed to implement, you can realize in zones and subzones.
Priority application should have a drill way of shelterbelt forest creation, which features simplicity and possibility to mechanized soil preparation 
and plantation care with serially manufactured machines and equipment. In dry-steppe and steppe sylvicultural reclamation zones it is reasonable 
to create single-species double-row belts with row-spacing 6 . . .  8 m and tree number up to 1000 units/ha. In a more favourable forest-steppe 
zone you can create 2-3-row in line field protective single-species forest belts with row-spacing 3 m and tree number up to 1.5...2 thou units/ 
ha. Introduction of shrubs to field protective forest belts in arid zone on the windward side is impractical, due to the heavy water regime.
It is reasonable to create massive protective forest plantations on unsuitable for agriculture land under condition of critical shortage of moisture 
as belts 50 ...200 m width, alternating with belts of herbaceous plants.
The optimal distance between protective forest belts in the dry-steppe zone using Siberian larch is 210.. .240 m, in the steppe one -  270.. .300 m, 
in forest-steppe one -  330...360 m. For drooping birch these values are 180...200, 210...240 and 270...300 m, for Siberian elm -150...210, 
210...270 and 240...270 m.
Key words: arid a zone, agroforestal division into districts, protective wood plantings, species structure, ways of creation.
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Резюме. В статье р а с с м а тр и в а ю тс я  п р о с тр а н с тв е н н о -  
временные изменения растительности и плодородия каш та
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новых почв разной степени деградации в условиях залежи. 
Показаны изменения основных энергетических запасов р а з 

новозрастных залежей. Установлен положительный эффект 
процессов трансформации органических остатков с участием  
разных сообщ еств залежной растительности. Выявлены за 

кономерности аккумуляции органического вещ ества при вос

становлении плодородия постагрогенны х каштановых почв. 
Ключевые слова: каш тановая почва, залежь, раститель
ное сообщ ество, запас гум уса, биом асса, корни, д е гр а д а 
ция, плодородие.
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