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ПРОБЛЕМА ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ 
МЕЛ ИОРАЦИ И ПОЧВ СИБИРИ

В. К. Савостьянов

Борьба с водной и ветровой эрозией почв является важ
нейшей составной частью программы мелиорации земель. 
Зто одно из основных условий сохранения плодородия почв н 
увеличения производства продуктов сельского хозяйства в Си
бири. В настоящее время, несмотря на огромную площадь, 
почти все пригодные для распашки земли в лесостепной и степ
ной зонах Сибири уже освоены и дальнейшее вовлечение зе
мель в пашню здесь нецелесообразно (Ковалев, Орлов, 1977) 
и, кроме того, связано с большими капиталовложениями. Это 
требует внимательного и бережного отношения к каждому 
гектару пашни, систематического осуществления мероприя
тий по защите почв от эрозии.

Решение проблемы противоэрозионной мелиорации ос
ложнено широким развитием эрозионных процессов. В зоне, 
облуживаемой Сибирским научно-исследовательским инсти
тутом гидротехники и мелиорации, включающей Алтайский и 
Красноярский края, Тувинскую, Бурятскую и Якутскую 
АССР, Новосибирскую. Кемеровскую, Иркутскую и Читин
скую области, более 13,5 млн. га пашни (62% от общей пло
щади) подвержено ветровой и водной эрозии. На 22% пашни 

ютмечается губительное действие ветровой эрозии, на 13% — 
водной. Совместное проявление ветровой и водной эрозии ха
рактерно для 27% всей площади пашни. Последнее еще бо- 
.лее затрудняет осуществление противоэрозионной мелиора
ции. На значительных площадях проявляются эрозионные 
процессы на пастбищах. По данным обследований, большин
ство орошаемых земель Красноярского края и Тувинской 
АССР подвержены ветровой эрозии, значительно снижающей
4



эффективность орошения, ведущей к утрате плодородия почв, 
препятствующей нормальной эксплуатации оросительных си
стем из-за заносов лотковой сети и каналов. Ежегодно наблю
дающиеся заносы каналов не способствуют их кольматации, 
что ведет к большим потерям воды за счет фильтрации, за
колачиванию и вторичному засолению земель. Нередки слу
чаи проявления ветровой эрозии и на осушенных землях. Су
щественное влияние на плодородие почв оказывает ирригаци
онная эрозия, наблюдающаяся почти на всех орошаемых зем
лях. Заиливание оросительной сети требует больших затрат 
на очистку каналов и осложняет экплуатацию оросительных 
систем.

Планомерная борьба с эрозией почв в Сибири развернута 
после принятия в марте 1967 г. ЦК КПСС и Советом Минист
ров СССР постановления «О неотложных мерах по защите 
почв от ветровой и водной эрозии» па основе научных иссле
дований, выполненных в различных районах Сибири (Орлов
ский и др., 196.3; Намжилов, 1964; Савостьянов, Заборцев, 
1966; «Формирование...» и др.). Во всех краях, областях и ав
тономных республиках зоны разработаны Генеральные схемы 
противоэрозионных мероприятий, осуществляются определен
ные объемы работ по борьбе с эрозией почз. Значительно рас
ширились научные исследования по эрозионной тематике.

Наиболее успешно ведется борьба с ветровой эрозией. Ши
роко внедряется в производство почвозащитная система зем
леделия, разработанная Всесоюзным НИИ зернового хозяй
ства под руководством академика ВАСХНИЛ А. И. Бараева 
(Почвозащитная...) и уточненная применительно к местным 
условиям научными учреждениями краев и областей Сибири.
В зоне обслуживания института более 6 млн. га обрабатыва
ется безотвальным способом с сохранением стерни на поверх 
ности почвы, посев специальными сеялками проводится на 
площади более 5 млн. га. Широкое распространение, особенно 
на легких почвах, получило полосное размещение посевов. В 
настоящее время оно применяется на площади более 1 млн. га, 
в том числе в Красноярском крае на площади более 400 тыс. 
га. На 500 тыс. га в зоне высеваются кулисы из высокосте
бельных растений (горчица, подсолнечник). Более широкому 
внедрению отмеченных приемов препятствует недостаточная 
разрешенность вопросов борьбы с сорной растительностью 
при безотвальной обработке, неприспособленность машин и 
орудий ее проведения к условиям расчлененного рельефа



степных районов Хакасии, Тувы, Бурятии, плохое снабжение 
хозяйств запасными частями к противоэрозионной технике.

Большое значение в борьбе с ветровой эрозией принадле
жит лесомелиоративным мероприятиям. В последние годы 
ежегодно в зоне проводится посадка около 10 тыс. га полеза
щитных лесных полос и 3 тыс. га массивных н полосных за
щитных насаждений. Лесные полосы в сочетании с агротех
ническими мероприятиями обеспечивают надежную защиту 
почв от эрозии, что наглядно видно на примере Кулундин- 
ской степи Алтайского края (Каштанов, 1974). Однако в дру
гих степных районах Сибири посадка полезащитных лесных 
полос ведется медленными темпами и нередко неудачно, что 
связано в первую очередь с недостаточной разработанностью 
агротехники их выращивания. Так, в Хакасской А. О. за 
1966—75 гг. было посажено 7.0 тыс. га лесных полос, а списа
но за этот период из-за гибели 2,5 тыс. га. Слабо осущест
вляются лесомелиоративные мероприятия по защите почв от 
ветровой эрозии на орошаемых землях, где значение лесных 
полос трудно переоценить. Система лесных полос здесь спо
собствует уменьшению испарения влаги, создает условия для 
более качественной работы дождевальных машин. Лесополо
сы вдоль каналов препятствуют их заносу мелкоземом, оте- 
няют откосы, препятствуют заболачиванию территории около 
крупных каналов, вызываемой фильтрацией воды из них. Все 
это сказывается па производительности использования оро
шаемых земель.

Задернение земель, разрушенных эрозионными процесса
ми и переведенных в залежь, выполнено еще не на всей пло
щади, что связано с недостатком семян многолетних трав. 
Поэтому задача ликвидации очагов возникновения пыльных 
бурь полностью не решена. Целесообразна разработка но
вых способов рационального использования таких земель в 
сельском хозяйстве.

Применение удобрений, имеющих большое противоэрози- 
онное значение (Савостьянов, Савостьянова, 1969), не достиг
ло еще необходимого уровня. В настоящее время на 1 га паш
ни в зоне института вносится менее одного центнера мине
ральных удобрений и около 1 т органических. В связи со сни
жением плодородия эродированных почв и для повышения 
эффективности защитных противоэрозионных приемов увели
чение количества удобрений крайне необходимо. Перспектив
но в условиях проявления эрозионных процессов применение 
комплексных удобрений, обладающих структурообразующим
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действием. В этом отношении целесообразны дальнейшие ис
следования.

Орошение можно рассматривать также как один из прие
мов борьбы с ветровой эрозией. Однако до настоящего вре
мени окончательно не выяснено взаимное влияние орошения 
на развитие ветровой эрозии почв и самой эрозии на эффек
тивность орошения. В ряде случаев (наличие водоисточника) 
орошение может способствовать вовлечению в интенсивное 
сельскохозяйственное использование земель легкого механи
ческого состава, разрушенных ветровой эрозией.

Борьба с водной эрозией ведется совершенно недостаточ
но, что соответствует и более слабой изученности этого про
цесса в условиях Сибири (Орлов, 1971). Широкое производ
ственное применение получили лишь такие приемы, как 
вспашка поперек склона (более 1 млн. га в зоне обслужива
ния института) и регулирование снеготаяния. Лункование, 
бороздование пашни, поделка мпкролиманов, щелевание и 
другие приемы применяются на небольших площадях. Это 
объясняется отсутствием необходимой сельскохозяйственной 
техники, а также и недостаточным вниманием к защите зе
мель от водной эрозии, поскольку она не принимает столь 
катастрофических форм, как ветровая (пыльные бури).

Мал объем и гидротехнических противоэрозионных меро
приятий, осуществляемых в зоне института. В 1976 году он 
составил около 1 млн. руб. Сооружаются в основном водоза
держивающие валы-канавы, пруды, заравниваются промоины 
и неглубокие овраги, укрепляются их вершины. Исследований 
по разработке гидротехнических противоэрозионных меропри
ятий в Сибири проводится совершенно недостаточно. При 
этом нужно помнить, что в первую очередь целесообразны ме
ры, предупреждающие развитие эрозионных процессов. По
следние требуют меньших затрат рабочей силы, денежных 
средств и материалов, чем меры по ликвидации последствий 
эрозии. Стоимость улучшенной земли, особенно в засушли
вых районах с бедными почвами, оказывается часто значи
тельно ниже затрат на создание капитальных гидротехниче
ских сооружений (Гудзон, 1974). В этом случае «мешокудоб
рений оказывается более полезным, чем мешок цемента». 
Противоэрозионные гидротехнические сооружения, как прави
ло, должны быть дешезы и просты, должны возводиться в ос
новном из местных материалов и только там, где эрозионные 
процессы нельзя предотвратить агротехническими и органи
зационно-хозяйственными мерами.
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не уделяют должного внимания его изучению и научные уч- 
рокое использование новых широкозахватных машин (Фре-

В Сибири есть хорошие примеры успешного ведения комп
лексной борьбы с водной эрозией. В первую очередь это ка
сается ряда хозяйств Алтайского края, в частности, ОПХ Ал
тайского НИИ земледелия и селекции «Докучаеве». В по
следнем успешно освоена система противоэрозионных меро
приятий, включающая водонаправляющие валы-ложбины, 
глубоководные склоновые лиманы-аккумуляторы, склоновые 
водоемы с организацией самотечного орошения, каскадные 
пруды в оврагах. При освоении такой системы на водосборе 
площадью 2 тыс. га зарегулирован сток талых вод в. 
2,5 млн. м3. Обеспечивается лиманное орошение на площади 
100 га и регулярное орошение на 385 га. Капитальные затра

ты на создание системы окупились в течение 3 лет (Кашта
нов, 1974).

Защита земель при совместном проявлении водной и вет
ровой эрозии представляет еще большие трудности. Осуще
ствление системы противоэрозионных организационно-хозяй
ственных, агротехнических и агролесомелиоративных меро
приятий с учетом лишь направления господствующих ветров 
ослабляет ветровую эрозию, но усиливает водную. Поэтому 
здесь целесообразен переход к контурно-полосной организа
ции территории с применением безотвальной отработки поч
вы и созданием лесных полос. В этом случае обеспечивается 
полное задержание талых и дождевых вод и ослабление про
цессов эрозии почв (Потапенко, 1975). Целесообразно глубо
кое изучение этих приемов в условиях Сибири.

Мероприятия по борьбе с ирригационной эрозией в Сиби
ри практически не применяются, хотя этот процесс получает 
все более широкое распространение. До настоящего времени 
не уделяют должного внимания его изучению и науч
ные ' учреждения. Исследования показывают, что при по
ливе дождеванием (ДДА-100 м) при уклонах 0,01 —0,005- 
на серых лесных почвах ежегодный смыв достигает 
3—-7 т/га. Широкое использование новых дождевальных 
машин с высокой интенсивностью дождя, быстрое рас
ширение площадей орошаемых земель, усиливает опас
ность проявления ирригационной эрозии. Наряду с подбором 
наиболее целесообразной для конкретных почвенных условий 
поливной техники нужно должное внимание уделять и агро
техническим приемам — повышению устойчивости поверхно
сти почвы к размыву и увеличению водопроницаемости почв.
8



В этом отношении перспективно глубокое рыхление орошае
мых земель с целью создания мощного слоя почвы с опти
мальной плотностью, предполивные рыхления, внесение высо
ких доз органических и минеральных удобрений, применение 
искусственных структурообразователей, создание обработкой 
ячеистой поверхности почвы.

Успех в решении проблемы противоэрозионной мелиора
ции почв Сибири может быть достигнут только при осуще
ствлении всего комплекса противоэрозпонных мероприятий на 
всей площади пашни. Только такой подход дает положитель
ные результаты. Так, внедрение системы противоэрозионных 
мероприятий в Алтайском крае обеспечило ослабление эрози
онных процессов, рост урожайности сельскохозяйственных 
культур (Каштанов, 1974). Многое в защите почв от эрозии 
зависит от работы местных научных учреждений, ведущих ис
следовательские работы по разработке систем противоэрози
онных мероприятий применительно к конкретным условиям 
края, области, автономной республики. Расширению и углуб
лению этих научных исследований, повышению их качества 
и эффективности необходимо уделять постоянное внимание.
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