




A0S5A  ( 2 ЪЪ) 
С -  * Ъ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ ХАКАСИИ»

МОО «Общество почвоведов им. В.В. Докучаева» 
ХАКАССКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

> КОМПЛЕКСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ
ПОЧВ ЗАСУШЛИВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В.К. Савостьянов

СИБИРИ

Ч асть 2

ГБУК РХ "НБ 
им. Н.Г. Доможакова"

Абакан, 2016



УДК 631.6:631.445.5(571.5)

В.К. Савостьянов. Комплексная мелиорация почв засушливых 
территорий Сибири // ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
аграрных проблем Хакасии»: МОО «Общество почвоведов им. В.В. До
кучаева», Хакасское республиканское отделение. Абакан. ООО «Коопе
ратив «Журналист», 2016, часть 2.- 450 с.

В настоящей книге помещены избранные научные статьи В.К. Са
востьянова по комплексной мелиорации почв засушливых территорий, 
опубликованные им в последние полвека по результатам своих исследо
ваний в рецензируемых научных журналах, материалах Международных, 
российских и региональных конференций, съездов почвоведов, сборниках 
научных работ.

Избранные статьи сгруппированы по тематическим разделам -  защита 
почв от дефляции, повышение плодородия почв, орошение земель, созда
ние защитных лесных насаждений, почвозащитное адаптивно-ландшафт
ное земледелие и внутри разделов размещены в хронологическом порядке. 
Публикуемые в двух частях настоящей книги статьи В.К. Савостьянова со- 
стааляют треть от общего числа его научных работ.

В приложении к книге приведен перечень не вошедших в нее моногра
фий. нормативных документов, методических изданий В.К. Савостьяно
ва, материалов организованных им (или с его участием) Международных 
и зональных научных и научно-практических конференций, симпозиу
мов и круглых столов, тематических сборников научных работ, изданных 
под его редакцией (или с его участием в редакционной коллегии).

Книга будет полезна ученым, агро-, гидро-. лесомелиораторам, агро
номам, почвоведам и агрохимикам, практическим работникам сельско
го, водного и лесного хозяйства, преподавателям, аспирантам и студен
там вузов.

Утверж дена к печати Ученым Советом Ф Г Б Н У  «Н  алчно-исследо
вательский институт аграрны х проблем  Хакасии» 22 декабря 2015 г. 
(протокол №  6).

ISBN 978-5-904780-67-8

© ФГБНУ «Научно-исследовательский институт аграрных проблем 
Хакасии», 2016

© Хакасское республиканское отделение О бщ ества почвоведов 
им. В.В. Докучаева. 2016

© В.К. Савостьянов. 2016



СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ



НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО 
СОЗДАНИЯ ПОЛЕЗАЩИТНЬГХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС В 

РАЙОНАХ С РАЗВИТОЙ ДЕФЛЯЦИЕЙ ПОЧВ

Ветровая эрозия почв, получившая в последние 1 0 - 1 5  лет широкое 
развитие в степных районах Сибири, наносит большой ушерб народно
му хозяйству. Разработка приёмов борьбы с нею весьма актуальна и в 
настоящее время этому вопросу уделяется серьезное внимание. Во мно
гих районах предложены зональные системы противоэрозионных ме
роприятия. важной составной частью которых являются полезащитные 
лесные полосы. Последние, при массовом их введении в виде взаимо
действующей системы на значительной сельскохозяйственной террито
рии, являются надежным средством борьбы с ветровой эрозией почв.

Создание полезащитных лесных полос в резко засушливых условиях 
степных районов представляет большие трудности, которые при силь
ном развитии ветровой эрозии еще более усугубляется из-за опасности 
подсекания и выдувания посадок. Полезащитные лесные полосы в пер
вые годы жизни здесь сами нуждаются в защите. Без соблюдения этого 
условия, высаженные в лесные полосы древесные растения в первые 
годы жизни, как правило, сильно повреждаются во время пыльных бурь 
и нередко погибают. Об этом наглядно свидетельствует опыт полеза
щитного лесоразведения в Хакасии.

Успех посадок лесных полос на супесчаных почвах Хакасии во многом 
определяется одновременным освоением комплекса агротехнических 
противодефляционных мероприятий (Савостьянов. 1965). Именно по
этому вопросы изучения и разработки комплекса агротехнических ме
роприятий для рационального использования перевеянных черноземных 
почв, для ослабления эрозионных процессов и обеспечения защиты соз
даваемых лесных полос являются предметом наших исследований.

Опытные работы проводились на Хакасской противоэрозион- 
ном стационаре хозяйства, расположенном в Северной Хакасии. 
Характеристика района исследований, особенностей его почвенного по
крова подробно изложена в ранее опубликованной работе (Орловский. 
Польский и др., 1967).

В 1963 году опытные работы были начаты на наиболее опасном в эро
зионном отношением участке перевеянных супесчаных черноземовид
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ных почв площадью 140 га. В последние годы исследования проводятся 
также и на южных и обыкновенных суглинистых черноземах (участки 
площадью 320 и 249 га, соответственно). На всех опытных участках 
создаются полезащитные лесные полосы, с расстояниями между ними, 
соответственно, 200, 320 и 350 метров.

Опытные участки расположены на наветренном склоне большой 
протяженности. С переходом от супесчаных черноземовидных почв к 
обыкновенным суглинистым чернозёмам степень эрозионной опасности 
уменьшается. Однако все ночвы претерпели определенные изменения 
под влиянием ветровой эрозии и последняя проявляется на них и сейчас.

Исследования показали, что для рационального сельскохозяйствен
ного использования перевеянных почв необходимым является обяза
тельное введение почвозащитного севооборота при полосном разме
щении сельскохозяйственных культур и применении, противодефля- 
ционной агротехники. Структура пашни, чередование культур, ширина 
распахиваемых полос и агротехника должны быть дифференцированы 
в зависимости от почвенных условий.

На участке супесчаных чернозёмовидных почв в настоящее время 50% 
площади занимают многолетние травы: 37,5% зерновые и 12,5% чистый 
пар. Чередование культур следующее: многолетние травы, зерновые, зер
новые, пар чистый стерневой, зерновые с подсевом многолетних трав. 
Каждое поле севооборота разделено на полосы шириной 50 метров, рас
положенные перпендикулярно направлению господствующих ветров. 
Полосы, занятые однолетними культурами, чередуются с полосами мно
голетних трав. Ежегодно в одном из полей распахиваются многолетние 
травы под пшеницу или при слабой влагозарядке под поздние культуры, 
а на соседних полосах этого же поля в предшествующий год высевают
ся травы под покров зерновых культур. Обработка почвы и посев ведут
ся в основном плоскорезами и специальными сеялками с сохранением 
стерни. Обработки почвы с нарушением стерневой защиты проводятся в 
июне, когда интенсивность эрозионных процессов снижается.

Семилетнее использование участка перевеянных черноземовидных 
почв в условиях применения вышеописанного комплекса мероприя
тий показывает, что процессы дефляции почв значительно ослаблены. 
Серьёзного повреждения гибели посевов от ветровой эрозии не отмечено. 
Обеспечивалось производственное использование участка для получения
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зерна, семян и сена многолетних трав. Средняя урожайность пшеницы со
ставила 6-10 ц/га, сена многолетних трав 10-15, семян 2-4 цта. До освое
ния противоэрозионных мероприятий посева сельскохозяйственных куль
тур на этом участке почти ежегодно повреждались и гибли от выдувания 
и засекания. Таким образом, освоение противоэрозионного агрокомплек
са обеспечивает рациональное использование перевеянных супесчаных 
почв и значительное ослабление эрозионных процессов. Однако и в этом 
случае дефляция почв не прекращается полностью. Хотя при полосном 
размещении культур выноса почвы за пределы участка не происходит, но 
при отвальной обработке пласта многолетних трав и в поле стерневого 
пара, особенно после сухого года, когда стерни мало, при сильных ветрах 
в июне наблюдался вынос почвы с обрабатываемой полосы и отложение 
на защитной. За истекшее семилетие такие случаи отмечены в 1964. 1966 
и 1968 годах. Средняя величина шлейфа мелкозема аккумулированного 
полосой многолетних трав составляла 10-15 м (рис. 1).

ветров

Рис. 1. Перенос мелкозема с отвально вспаханных полос на защитные во 
время пыльной бури 22 -  23 июня 1966 г. Масштаб: вертикальный 1:5000, 

горизонтальный 1:2500. 1 -  обрабатываемые полосы, 2 -  защитные из много
летних трав, 3 -  нанос.

Мощность шлейфа у самой кромка защитной полосы достигала зна-
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чительных размеров (до 15-20 см), однако на расстоянии 1-2 м она бы
стро уменьшалась до 2-3 сантиметров, а на расстоянии 10 м не превы
шала 1 см.

Многолетним травам такое отложение мелкозема, за исключением 
1-2 м наветренной кромки защитной полосы, не наносит существен
ного вреда. С нарушением микрорельефа поля можно бороться смеще
нием границ обрабатываемых полос на 1-2 м в подветренную сторо
ну. Но при расположении с наветренной стороны молодой лесной по
лосы такой перенос мелкозема может быть опасным, так как 10-15 м 
шлейф мелкозема захватит ее площадь и вызовет подсекание саженцев. 
Последнее может привести к сильному повреждении или даже гибели 
молодых лесных полос, особенно их наветренных рядов.

Наблюдения показывают, что в результате лишь однократного подсе
кания молодой лесной полосы выносимым мелкозёмом с прилегающе
го с наветренной стороны обрабатываемого поля мы имеем существен
ные различия в сохранности саженцев и их росте в различных рядах 
лесной полосы. Так, на 19 лесной полосе на участке из лиственницы 
сибирской сохранность саженцев была в первом ряду 50%, во втором, 
-  87 и в третьем -  91%. Прирост в высоту у лиственницы сибирской в 
1968 г. на этой полосе составил в первом ряду 27,7 см, во втором -  32,2 
и в третьем -  89,0 см. Прирост ветвей лиственницы с наветренной сто
роны был меньше прироста с заветренной стороны в первом ряду в 3,5 
раза, во втором -  в 2,5 и в третьем -  в 1,8 раза. Исходя из сказанного, 
нетрудно представить к чему может привести многократное подсекание 
мелкоземом с обрабатываемого прилегающего поля лесной полосы в 
первые годы жизни.

Размещение кулисы из высокостебельных растений (горчица) с наве
тренной стороны первого ряда лесной полосы не спасает её от повреж
дений. Однако шлейф мелкозёма несколько уменьшается и подветрен
ные ряды лесной полосы повреждаются меньше. Происходит большее 
накопление мелкозема в самой кулисе и первом ряду полосы, который 
сильно повреждается.

Поэтому на перевеянных чернозёмовидных супесчаных почвах 
лесные полосы, создаваемые и в условиях противоэрозионного агро
комплекса, нужно размещать с подветренной стороны защитных по
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лос многолетних трав. Создание полезащитных лесных полос должно 
приурочиваться к первому году жизни (или пользования) многолетних 
трав. Лишь в этом случае молодым лесным полосам будет обеспечена 
гарантированная защита от подсекания мелкоземом в течение 4-5 лет 
жизни трав. В пятилетием возрасте лесные полосы из лиственницы 
сибирской, как показывают наблюдения, выйдут из зоны насыщенно
го ветропесчаного потока и достигнут высоты 2,5-Зм. В дальнейшем 
размещение с наветренной стороны полос однолетних культур не будет 
опасным.

На опесчаненных и легкосуглинистых черноземах лесные полосы, 
создаваемые на участках, где применяется комплекс агротехнических 
противоэрозийных мероприятий, должны размещаться с наветренной 
стороны выводного клина многолетних трав. На менее эрозионно -  
опасных среднесуглинистых и глинистых чернозёмах необходимо пер
вые годы размещать здесь посевы зерновых по безотвальной обработке 
почвы лишь после этого стерневой или кулисный пар.

Важным вопросом является обеспечение защиты почвы от ветро
вой эрозии в самой лесной полосе до смыкания растений в рядах. 
Наблюдения показали, что в этот период роста насаждений происхо
дит вынос почвы с самой площади лесной полосы шириной 12-15 м. 
даже при полном прекращении эрозионных процессов на наветренных 
прилегающих полях (поле многолетних трав). Защитной зоны много
летних трав, отмечаемой А.Б. Дьяченко (1970). в наших условиях не 
наблюдается. Образование ветропесчаного потока на супесчаных по
чвах происходит исключительно быстро, если ветер достигает критиче
ской скорости. В этом случае при открытой поверхности, почвы вынос 
мелкозёма начинается буквально в 2-3 метрах от стерни или травостоя. 
Причем с увеличением расстояния от наветренного края лесной половы 
степень проявления дефляции заметке усиливается. Наибольший вы
нос, достигающий 5-10 см за сезон, наблюдается в 3-4 междурядьях. 
Это ведет к обнажению корней, подсеканию и гибели древесных рас
тений, изменению микрорельефа поля. Заложенные нами весной 1969 
г. профили нивелировки через лесные полосы (рис. 2). расположенные 
на наветренном склоне, могут служить подтверждением высказанных 
нами положений.

8



Несмотря на однотипность защиты всех лесных полос и одинаковую 
их ширину степень прояатения дефляции заметно усиливается с распо
ложением лесополос выше по склону, что указывает на необходимость 
усиления их защиты на ветроударных склонах.
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Рис. 2. Профили нивелировки через лесные полосы из лиственницы сибирской 
на участке перевеянных черноземовидных супесчаных почв. Масштаб: вер
тикальный 1:100, горизонтальный 1:250. Жирной линией отмечена поверх
ность почвы 21 апреля 1969 г.

Дефляция почв в лесной полосе ведет к различной сохранности са
женцев в наветренных и подветренных её рядах и к различному их ро
сту (табл. 1).
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Таблица I
Состояние лиственницы сибирской в различных рядах лесных полос 

(перевеянные черноземовидные супесчаные почвы)

1 ряд 2 ряд 3 ряд
№

лесных
полос

Год по
садки

сохран
ность.

%

прирост 
по высо

те, 
см

сохран
ность. %

прирост 
по высо

те, 
см

сохран-
ность,

%

прирост 
по вы
соте, 

см
15 1964 83 55.8 61 48.6 49 47.2
16 1967 90 14.0 86 11.4 74 10.2
18 1966 94 67.8 82 55.0 53 50.2 i

В меньшей мере вынос мелкозема происходит и на суглинистых по
чвах. Так, за 1968-69 гг. почва площади десной полосы на южных чер
ноземах потеряла более 37 т/га мелкозёма или 1,6% всего мелкозема 
пахотного слоя. Следовательно, и здесь площадь молодой лесной поло
сы, даже и при осуществлении комплексов агротехнических противо- 
эрозионных мероприятий, нуждается в защите.

Эффективным приемом, обеспечивающим прекращение дефляции 
почв в молодой не сомкнувшейся лесной полосе, как показывают на
блюдения. является создание с наветренной стороны кулис из горчицы 
в сочетании с ранним прекращением обработок междурядий лесных 
полос. Обработку междурядий необходимо заканчивать в начале ав
густа, когда однолетние сорняки еще могут покрыть почву надежным 
защитным растительным покровом, но уже нет опасности их обсеме
нения. Рост сорняков в этот период (после летнего максимума осадков) 
не влияет сильно на запасы влаги в почве под лесной полосой, так как 
незащищённая растительным покровом супесчаная почва теряет много 
влаги путем физического испарения.

Таким образом, необходимым условием успешного создания поле
защитных лесных полос при развитой дефляции почвенного покрова 
является прекращение эрозионных процессов, как на прилегающих с 
наветренной стороны полях, так и в площади самих лесных полос.

Обязательным для выполнения этого требования является предвари
тельное иди одновременное освоение комплекса агротехнических проти- 
водефляционных мероприятий на участках, где создаются лесные поло
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сы. Этот комплекс должен включать почвозащитный севооборот, полос
ное размещение культур, противоэрозионную агротехнику возделывания 
сельскохозяйственных культур с дифференциацией структуры пашни, 
ширины полос и агротехники в зависимости от почвенных условий.

Лесные полосы в почвозащитном севообороте должны размещаться 
на супесчаных черноземовидных почвах и опесчаненных легкосугли
нистых черноземах с подветренной стороны, созданных в предшеству
ющий год полос многолетних трав, а на среднесуглинистых и глини
стых чернозёмах с подветренной стороны безотвально обрабатываемых 
полей до выхода саженцев из зоны насыщенного ветропесчаного пото
ка. Это исключит возможность подсекания саженцев мелкоземом, вы
носимым с полей; прилегающих к лесополосам с наветренной стороны. 
Защита почвы в площади лесной полосы должна достигаться выращи
ванием кулис из высокостебельных растений с её наветренной стороны 
в сочетания с ранним прекращением обработок междурядий.

Литература
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИАКРИЛАМИДА ПРИ 
ОБЛЕСЕНИИ ВЫДУВОВ НА РАЗРУШЕННЫХ 

ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИЕЙ ЗЕМЛЯХ

Распашка почв лёгкого механического состава большими массивами 
без применения противоэрозионных мероприятий в стенных районах
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юга Сибири привела к сильному развитию ветровой эрозии. В результа
те значительные площади супесчаных почв оказались разрушенными. 
Часть таких площадей непригодна для дальнейшего использования в 
сельском хозяйстве. Их поверхность изъявлена многочисленными вы- 
дувами -  действующими очагами дефляции.

Предварительное прекращение эрозии почв на выдувах является не
обходимым условием для успешного облесения таких земель. Попытки 
выращивания лесных культур без закрепления выдувов обычно закачи
ваются неудачей. Эффективным приемом прекращения дефляция почв 
на выдувах является установка механических защит из камыша, хворо
ста и др. имеющихся материалов. Защищенная поверхность выдувов. 
естественно, заселяется травянистой растительностью (Ступников, 
1966). Пригодна такая поверхность и для выращивания лесных культур 
(Савин, Полежаева, 1966; Полежаева, 1969; Гилев, 1969). Однако при 
всех достоинствах механических, защит отрицательной их стороной 
является высокая трудоемкость и потребность в большом количестве 
материалов. Это заставляет искать более простые способы прекраще
ния эрозии почв на выдувах. В недалёком будущем одним из них. по на
шему мнению, может стать применение искусственных структурообра- 
зоваталей, внесение которых обеспечивает создание ветроустойчивой 
поверхности супесчаных почв (Габай, 1966. Савостьянов. 1966).

Изучению возможности применения полиакриламида при облесении 
выдувов и были посвящены нижеизлалагаемые исследования, которые 
выполнялись в 1968 -  69 гг. на Хакасской противоэрозионном стацио
наре Института.

Методика исследований. Полевой опыт заложен на большом углу
бленном на 50-60 см от первоначальной поверхности выдуве. Длина 
его 30 м, наибольшая ширина 14 м. Выдув расположен в северной части 
опытного участка № 1, имеет каплевидную форму и вытянут в направ
лении господствующих ветров.

Почва на выдуве -  примитивная супесчаная со средним погребени
ем. Содержание гумуса в верхнем горизонте не превышает 0.15-0,20°о. 
Содержание валового азота и его подвижных форм ничтожно. Объемный 
вес -  1,38 г/см3, удельный вес -  2,76 г/см3, порозность составляет 50%. 
Верхний слой почвы на выдуве представлен в основном (более чем на
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90%) агрегатами и частицами почвы меньше 1 мм. Влажность завяда- 
ния его 3-4% от веса почвы, наименьшая влагоемкость 8-11%. Высокий 
диапазон активной влаги, а также отсутствие транспирации и довольно 
высокое альбедо супеси создает хорошую обеспеченность доступной 
влагой почвы на выдуве. Этому способствует и задержание влаги осад
ков в подвешенном состоянии в верхнем полуметре в связи с наличием 
суглинистого погребенного гумусового горизонта, играющего роль во- 
доупора.

7 мая 1968 г. на всей площади выдува была посажена облепиха с рас
стояниями между рядами 1 и 3 м, а в ряду 0,6 м. ряды облепихи рас
полагались поперек выдува. Выбор облепихи обусловлен перспектив
ностью данного кустарника для закрепления разрушенных ветровой 
эрозией земель (Попов, 1967).

11 мая половина выдува площадью 150 м2 была обработана полиа
криламидом (ПАА). Оструктуривали верхний пятисантиметровый слой 
почвы. Восьмипроцентный ПАА вносили в дозе 0,5% от веса острукту- 
риваемого слоя почвы. Техника внесения ПАА описана в ранее опубли
кованной нами работе (Савостьянов, 1966). Контрольную половину вы
дува обрабатывали водой. При подсыхании почвы до 70% наименьшей 
влагоемкости верхний 5-сантиметровый слой почвы тщательно пере
мешивался на всем выдуве.

Агрегатный состав почвы и водопрочность структуры определяли по 
методу Н.И. Савинова. Ветроустойчивость почвы оценивали методом 
стержней по А.Н. Киселеву. На каждой половине выдува устанавлива
ли по 10 стержней через 3 м по направлению господствующих ветров. 
Влажность почвы определялась термовесовым и спиртовым методами. 
Проводились наблюдения за сохранностью облепихи, за ее ростом в 
высоту и по диаметру.

Результаты исследований. Под влиянием полиакриламида наблюда
ется существенное изменение структурно-агрегатного состава верхнего 
пятисантиметрового слоя почвы на выдуве (табл.1).

По сравнению с контрольной частью выдува здесь резко возросло 
содержание агрегатов крупнее 10 мм. Заметно увеличилось количество 
агрегатов размером от 1 до 10 мм. Соотношение неэрозионных и эро
зионных фракций уменьшилось почти в восемь раз и составило 1:1,3.
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Таблица 1
Влияние полиакриламида на содержание и соотношение 

неэрозионных (>1мм) и эрозионных (<1 мм) фракций 
(в % к весу почвы)

Варианты
опыта

Ф р а к и и  и. мм >1 : <1
>10 1 0 -  1 <1

21 мая 1968 г.
Контроль 1.1 7.2 91,7 1:11.0
ПАА 29.3 14.6 1 56.1 1: 1.3

21 августа 1968 г.
Контроль 1,2 7.4 91.4 1:10.6
ПАА 26.2 19.4 54.4 1: 1,2

15 июля 1969 г.
Контроль 2.4 10.3 87.3 1:6.9
ПАА 15.2 12.0 72.8 1:2.7

Таким образом, по структурно-агрегатному составу и соотношению 
фракций мы имеем величины, характерные для устойчивой к дей
ствию ветра поверхности почвы. Последняя же по наблюдениям В.А. 
Францесона (1963) обеспечивается при содержании в его составе от 10 
до 25% комочков и глыбок крупнее 10 мм и не менее 60% частиц и агре
гатов меньше 1 мм при соотношении фракций >1 и <1 мм близкой 1:1. 
Прямое определение выноса почвы на обработанной ПАА и контроль
ной частях выдува подтверждают это. Если в первом случае в весенний 
период 1968 г. (с 11.У по 21.УП) вынос почвы составил лишь 1 мм, то 
во втором 14 мм.

Все это не могло сказаться на сохранности облепихи, которая была 
на обработанном участке выдува на 20%  выше, чем на контрольном 
(табл. 2). Лучшей сохранности облепихи в весенний период 1968 г. 
при внесении ПАА способствовала и несколько большая влажность 
верхнего 40-сантиметрового слоя почвы по сравнению  с контрольным 
участком, что, вероятно, связано с уменьш ением физического испа
рения. Так, на 10 день после оструктуривания запас влаги составил 
35,4 мм на обработанном участке и 23,4 мм -  на контрольном. К концу 
месяца эти различия сгладились. В дальнейш ем в течение всего веге
тационного периода обеспеченность влагой почвы на выдуве в силу
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упомянутых выше причин была сравнительно хорошей. Общий запас 
влаги в полуметровом слое составлял 60-80 мм, а в метровом -  ISO- 
215 мм. Различия в запасах влаги на обоих участках были не суще
ственными.

Таблица 2
Влияние полиакриламида на сохранность и рост облепихи

Варианты Сроки наблюдений
опыта 1968 г. 15 июля

21 мая 21 июня 21 июля 21 августа 1969 г.

С охр а н н о ст ь , ш т. / %  к  и сходн ом у
Контроль 108 51 50 50 29

100 46 46 46 27
ПАА 118 76 74 74 64

100 65 63 63 54
В ы сота  р а ст ен и й , см

Контроль 33,7 34,2 35.8 37,0 26,8
ПАА 33,5 36,3 39.4 44.6 34,7

Д и а м ет р  ст в о л и к а , мм
Контроль 3,2 3,4 3,7 4,9 6,3
ПАА 3,3 3,7 4,2 5,6 7,5

К концу вегетационного периода 1968 г. комочки и глыбки почвы, соз
данные в результате внесения ПАА, хорошо сохранились. Структурно- 
агрегатный состав верхнего 5-сантиметрового слоя почвы и соотноше
ние неэрозионных и эрозионных фракций 2 ТУШ. 1968 г. были близки 
к показателям, наблюдавшимся 21.У. (табл. 1). Такая стабильность ис
кусственно созданной структуры связана с образованием при внесении 
ПАА водопрочных агрегатов. Так, 2 ТУ водопрочность агрегатов круп
нее 1 мм составила на обработанном ПАА участке 40,5% при 3,5% на 
контрольном; 2 ТУШ, соответственно, 41,4 и 3,8.

В зиму почва на выдуве ушла хорошо увлажненной. Многократное 
замерзание и оттаивание верхнего слоя почвы осенью привело к раз
рушению созданных агрегатов, что мы наблюдали в опытах 1964 -  66 
гг. (Савостьянов, 1966). В результате этого ветроустойчивость почвы 
на обработанном участке заметно снизилась и уже в осенний период 
отмечен вынос почвы на обеих частях выдува. За период с 2 ТУШ по
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8.ХП.1968 г. было вынесено с обработанного участка 14 мм почвы, ас 
контрольного -  33 мм.

Дальнейшее разрушение созданных внесением ПАА агрегатов про
изошло в весенний период. На 15.УП.1969 г. различия в структурно
агрегатном составе верхнего слоя почвы и соотношение фракций обра
ботанной и контрольной частей выдува уменьшились. Содержание во
допрочных агрегатов крупнее 1 мм также снизилось, но менее сильно, 
чем по результатам сухого просеивания. Оно составило на обработан
ной части выдува 23,1% при 5,1% на контроле. Вследствие этого вынос 
почвы наблюдался на обоих частях выдува. За период с 8.ХП.1968 г. по 
15.У 1.1969 г. он составил на контрольном участке 44 мм, а на обрабо
танном ПАА -  19 мм.

Значительный вынос почвы в зимне-весенний период, оголение кор
невой системы и подсекание облепихи вызвало гибель саженцев на 
обеих частях выдува. Однако на обработанном участке сохранилось 
вдвое большее число растений по сравнению с контрольной (табл. 2). 
Растения в первом случае имели значительно большую высоту и диа
метр, несмотря на подмерзание побегов облепихи зимой 1968 -  69 
гг. Средний размер кроны растений облепихи на обработанном ПАА 
участке составил 26x24 см при 20x17 см на контроле. В вегетационный 
период 1968г. на части выдува с внесением ПАА рост облепихи в высо
ту и по диаметру также значительно опережал растения на контрольном 
участке. Эти различия в сохранности и росте облепихи связаны с луч
шими условиями в результате резкого повышения ветроустойчивости 
почвы на выдуве при внесении ПАА. Несомненно, здесь сказалось и 
удобрительное действие ПАА. содержащего в составе азот в виде суль
фата аммония и свободного аммиака.

Ветроустойчивость поверхности и удобрительное действие П А \ 
способствовали развитию здесь большого количества сорняков (пре
имущественно щетинник зеленый, курай и полыни). Несмотря на за
метное уменьшение после зимнего периода содержания неэрозионных 
фракций в верхних слоях обработанного ПАА участка выдува. вынос 
почвы за период с 15.Х. 1969 г. по 12.1.1970 г. был незначительным 
(2 мм). Высота же снежного покрова на 12.1.1970 г. составила 8.6 см. 
Устойчивость поверхности выдува против действия ветра и снегозадер
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жание обеспечивала облепиха, травянистая растительность (сорняки) и 
оставшиеся неразрушенными после зимнего периода агрегаты. На кон
трольной части выдува сорняки были единичными и здесь за указан
ный период вынесено 24 мм почвы, а высота снежного покрова всего 
3,2 см. Имелись и совершенно лишенные снега участки, где почва про- 
должата эродировать.

Таким образом, применение поликриламида при облесении выдувов 
дает положительные результаты. В год внесения ПАА прекращает деф
ляцию почвы на выдувах, что обеспечивает сохранность посадок обле
пихи и их хороший рост. Снижение оструктуривающего эффекта ПАА 
на второй год компенсируется развитием на закрепленном и удобрен
ном полиакриламидом выдуве травянистой (сорной) растительности, 
что обеспечивает дальнейшую устойчивость его поверхности против 
действия ветра, снегозадержание и благоприятные условия для роста 
облепихи. Последняя же с каждым годом будет усиливать свое защит
ное действие на почву.

Результаты разведочного опыта не позволяют сделать какой -  либо 
оценки экономической эффективности применения искусственных 
структурообразователей. Однако и полученные нами данные показыва
ют, что их применение при облесении разрушенных ветровой эрозией 

м земель перспективно и дальнейшее изучение более эффективных, обла
гаю щ их длительным последействием, искусственных структурообра-
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Опубликовано: в сб. «Защита и рациональное использование почв 
Сибири». Красноярск, 1970. -  С. 100 -  106 (соавт. А.И. Гилев).

СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИСТВЕННИЦЫ 
СИБИРСКОЙ

Изобретение относится к способам закладки полезащитных насаж
дений, в частности, к технике выращивания лиственницы в лесных по
лосах.

Известный способ выращивания сибирской лиственницы включает 
подготовку участка, посев многолетних трав за год перед посадкой и 
посадку саженцев. Однако известный способ не обеспечивает в усло
виях юга Сибири достаточной приживаемости саженцев сибирской ли
ственницы, а также не стимулирует накопление влаги в зонах посадок.

Целью изобретения является обеспечение лучшей приживаемости 
саженцев и накопление влаги в зоне посадок.

Для этой цели многолетними травами занимают часть наветренного 
поля в виде полосы, перед саженцами создают кулису из трав высоко
стебельных растений, а поперек полосы производят щелевание участ
ка. Поставленная цель достигается созданием до посадки саженцев ли
ственницы защитного фона, для чего место будущей полосы размечают 
за год до ее посадки и вводят в севооборот наветренного поля полосу 
многолетних трав шириной предпочтительно 50-100 м. По наветренной 
закрайке лесополосы производят в течение трех-четырех лет ежегодный 
посев, например, горчицы в виде кулисы шириной 0,5 -  !.% м. Сажают 
трех-четырехлетние саженцы лиственницы в пять рядов с расстоянием 
между рядами от 2 до 3 м. а в рядах от 1,5 до 6 м. Перед началом летних
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дождей производят щелевание площади посадок лиственницы на глу
бину 80-85 см.

Результаты проведенных опытов представлены в таблице.

Возраст по- 
садочного 
материала

1969 г. 1970 г.
высота, см прирост, см высота, см прирост, см

Два года 22,3 5,3 43,6 23,3
Три года 29,5 6,2 55,0 29,7
Четыре года 58,2 8,6 109,3 41,9

Предмет изобретения.
1. Способ выращивания сибирской лиственницы в лесных полосах 

сухой степи, включающей подготовку участка, посев многолетних трав 
за год перед посадкой и посадку саженцев, отличающийся тем, что, с 
целью улучшения приживаемости саженцев, многолетними травами за
нимают часть наветренного поля в виде полосы, перед саженцами созда
ют кулису из высокостебельных растений, а поперек полосы производят 
щелевание участка.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что щелевание производят на 
глубину 80-85 см.

Опубликовано: Авт. сеид. 348180 СССР МКА 01 д. 23/00 заявлено 
30.11.1970, опубл. в бюлл. № 25, 1972. — 2 с. (соавт. Е.Н. Савин, 
В.Р. Романенко).

О ЗНАЧЕНИИ ЗАЩИТНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ В 
СТЕПНЫХ РАЙОНАХ

(выступление по докладу А.И. Бараева)

Многочисленными исследованиями по эрозии почв установлено, что 
борьба с ней может быть наиболее эффективной в комплексе мероприя
тий -  организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиора
тивных.

Осуществление агротехнических почвозащитных мер может дать 
и дает положительный эффект. Явное свидетельство тому -  опыт 
Всесоюзного института зернового хозяйства, о чем здесь говорил ди
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ректор института академик А.И. Бараев. Но его заключение об отсут
ствии необходимости в агролесомелиоративных мероприятиях -  не 
обосновано. Эти мероприятия -  составная часть обшей системы заши
ты почв от ветровой эрозии.

Опыт полезащитного лесоразведения и в нашей зоне, хотя он и не
большой, показывает, что в условиях, где выпадает 300-400 мм осадков 
в год, полосы могут расти. Так, на нашем Северо-Казахстанском стаци
онаре, расположенном невдалеке от Института зернового хозяйства, где 
почвенно-климатические условия далеко не благоприятны для лесораз
ведения, имеются насаждения разных возрастов, вплоть до 10-летнего. 
Лесные полосы здесь достигают высоты 10-12 м и оказывают положи
тельное влияние на урожай; в зоне своего действия они повышают уро
жай зерна на 2-5 ц/га. В сухие годы это повышение более сильное, во 
влажные годы -  менее заметное.

Таким образом, лесные полосы и в наших условиях следует соз
давать, они оправдывают себя. Об этом свидетельствует также опыт 
Хакасского стационара Института и Хакасской сельскохозяйственной 
опытной станции.

Что касается ссылок на районы Кубани, с ее богатейшими природ
ными условиями, что якобы там лесные полосы не оказывают почво
защитного влияния, «...больш е всего лесных полос и больше всего по
чвы страдают от эрозии», то, на наш взгляд, эти ссылки неубедитель
ны. Ведь не только лесные полосы призваны служить защите почвы 
от эрозии, и, естественно, что без агротехнических мер приостановить 
ее развитие невозможно. Требуется комплекс мероприятий -  сочетание 
агротехнических, лесомелиоративных и других. Да и роль лесных по
лос, заметим, кстати, как известно, не ограничивается их почвозащит
ным действием.

Проведенные наблюдения на Кубани показали, что и там. в совхозах, 
где создана система лесных полос, эрозия наблюдалась в меньшей сте
пени -  лишь по границам полей севооборотов.

Нам представляется, что и в нашей степной зоне, для которой 
Институт зернового хозяйства успешно разрабатывает систему агротех
нических мер борьбы с ветровой эрозией, создание лесных полос окажет 
в комплексе с этими мерами благотворное, в том числе и почвозащитное.
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действие на повышение почвенного плодородия и урожайности, на уве
личение производства зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Опубликовано: в со. «Защита почв от эрозии в Сибири 
и задачи общественности». Омск, 1974. -  С. 136 -  137.

РЕЖИМ ВЛАЖНОСТИ ЮЖНОГО ЧЕРНОЗЕМА И 
РАСХОД ВЛАГИ ЛЕСНОЙ ПОЛОСОЙ С РЕДКОЙ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСАДКОЙ

Исследования проведены в 1973 и 1974 гг. на Хакасском протнвоэро- 
зионном стационаре Института на южном средне-мощном мал о гумус - 
ном легкосуглинистом перевеянном черноземе, развитом на желто-бу
ром карбонатном суглинке. Режим влажности изучался термовесовым 
методом под лесной полосой №  31, созданной в 1969 г. шахматным 
способом из тополя черного с густотой посадки 714 деревьев на 1 га. 
Средняя высота тополя весной 1973 г. была 3,5 м, средний диаметр на 
высоте 1,3 м -4 ,1  см. Влажность почвы определялась в корнеобитаемой 
толще (150 см) в период вегетации ежемесячно. Сопряженно велись на
блюдения за интенсивностью транспирации и ростом насаждений.

Годы исследований относятся к началу периода пониженного увлаж
нения по характерной для района работ 12, 14-летней цикличности вы
падения осадков (Польский и др., 1967). 1972-1973 гидрологический 
период по количеству осадков и их распределению был, в основном, ти
пичным для Северной Хакасии. Годовая сумма осадков составила 271 мм 
(98 проц. от средней многолетней). Количество твердых осадков было 
несколько выше нормы (50 мм). В мае-июне выпало 25 мм осадков (31 
проц. нормы), в июле их количество (128 мм) было на 70 проц. выше ее, 
в августе выпало 60 проц. месячной нормы (61 мм), а в сентябре осадков 
практически не было. 1973-1974 гидрологический год был засушливым. 
Годовая сумма осадков составила 230 мм (74 проц. от средней многолет
ней). Количество твердых осадков (30 мм) было меньше многолетнего. 
В мае и июне выпало осадков на 38 проц. выше нормы (112 мм), в июле 
они составили лишь 20 проц. от нее. Меньше обычного выпало осадков 
в августе и сентябре -  65 проц. нормы (95 мм).
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Данные по влажности южного чернозема в голы исследований, а 
также основные почвенно-гидрологические константы -  наименьшая 
влагоемкость (НВ), влажность разрыва капилляров (ВРК) и влажность 
завядания (ВЗ) приведены в таблице.

Весной 1973 г. запасы продуктивной влаги во всей корнеобитаемой 
толще были сравнительно высокими. Влагообеспеченность полутора
метрового слоя почвы, определенная по Д.А. Роде (1969) как отношение 
продуктивной влаги к диапазону активной влаги, состаатяла 69 проц. 50 
проц. влагообеспеченность, по Н.А. Качинскому (1965), является нижним

Динамика запасов влаги (мм) в полутораметровом слое южного 
чернозема и расход ее тополем черным

Глубина
слоя,

см

Запас mЭИ 25.У 20.У1 23.УП 21.УШ 12.1X Расход 
за пе
риод с 

25.У по 
12. IX.

НВ ВРК ВЗ
за
пас

рас
ход

за
пас

рас
ход

за
пас

рас
ход

за
пас

рас
ход

за
пас

рас
ход

1973 г.
0 -5 0 111 77 35 94 — 86 8 69 17 64 5 6i 3 33

50-100 109 75 40 93 — 79 14 58 21 66 -8 41 25 52
100-150 99 69 41 70 - 88 -18 74 14 93 -19 85 8 -15
0 -1 5 0 319 221 116 257 — 253 4 201 52 223 -22 187 36 70
Осадки 21 116 56 7 200 |
Общий
расход

25 168 34 43 270

1974 г.

Глхбина
слоя.

см

8.У1 21.У1 31.УП 16.УШ 2.1Х Расход 
за пе
риод 

с 18.У !
по 

2. IX.

за
пас

рас
ход

за
пас

рас
ход

за
пас

рас
ход

за
пас

рас
ход

за
пас

рас
ход

0 -5 0 60 — 81 21 57 24 59 _2 (А -5 А
50-100 57 - 47 10 57 -10 48 9 48 0 9
100-150 94 - 92 2 92 0 75 17 66 9 28
0-150 211 - 220 -9 206 14 182 24 178 4 33
Осадки 80 21 11 31 143
Общий
расход

71 35 35 35 176
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пределом жесткого водного режима и характеризует переход к режиму 
недостаточного увлажнения. Заметный расход влаги из почвы отмечен в 
июле, когда запасы азаги в ней опустились ниже ВРК, а влагообеспечен- 
ность снизилась до 42 проц., несмотря на выпадение большого количе
ства осадков. Тем не менее, в 1973 г. сложились сравнительно неплохие 
условия вегетации тополя. В течение июня-августа отмечена высокая ин
тенсивность транспирации (662-554 мг/г сырого веса в час), расход азаги 
в пересчете на 1 га насаждений составил 267 мм. Он компенсировался 
выпавшими осадками за период вегетации и расходом 70 мм из запа
сов метрового слоя почвы. Средний прирост тополя в высоту был равен 
100 см. В конце вегетации почва оказалась просушенной заметно ниже 
ВРК, в связи с высокими температурами воздуха и отсутствием осадков. 
Влагообеспеченность слоя 0-150 см составила 35 проц., а слоя 0-100 см, 
где сосредоточена основная масса корней, всего 19 проц.

В начале вегетационного периода 1974 г. запасы влаги и влагообеспе
ченность корнеобитаемого слоя почвы лишь несколько увеличились за 
счет осадков мая. Расход влаги тополем в этот период компенсировал
ся большим количеством осадков, интенсивность транспирации была 
высокой (568 мг/г). С конца июня до окончания вегетации тополя от
мечается постоянное уменьшение запасов влаги в почве и ее влагообе- 
спеченности. Последняя в слое 0-150 см уменьшилась с 51 до 31 проц., 
а в слое 0-100 см с 37 до 22 проц. Незначительные запасы влаги в почве 
вызвали довольно резкое снижение интенсивности транспирации, кото
рая составила в июле 280 мг/г, а в августе 152 мг/г. Средняя интенсив
ность транспирации в 1974 г. была почти вдвое ниже (333 мг/г), чем в 
1973 г. (579 мг/г). Вдвое меньшим был транспирационный расход влаги 
1 га насаждений тополя в 1974 г. Он составил 144 мм и компенсировал
ся в значительной степени осадками, выпавшими в период вегетации. 
Расход азаги из почвы в связи с ее малой доступностью (запасы ниже 
ВРК) был незначительным (33 мм) и шел в основном из слоя 100-150 
см. Средний прирост тополя в высоту составил 40 см.

Таким образом, в засушливые годы в условиях Хакасии режим влаж
ности южного чернозема под молодыми насаждениями тополя черного 
с редкой первоначальной посадкой при площади питания одного де
рева 14 м: складывается весьма напряженно. Запасы влаги к корнео
битаемой толще опускаются заметно ниже ВРК, доступность ее резко
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уменьшается. Влагообеспеченность наиболее корненасыщенного слоя 
(0-100 см) снижается до 19-22 проц., а всей корнеобитаемой толщи до 
31-35 проц. Расход влаги насаждением полностью не компенсируется 
выпадающими осадками вегетационного периода, идет иссушение по
чвы. При резком недостатке влаги в почве насаждения тополя черного 
сильно снижают расход влаги на транспирацию, что позволяет им пере
носить засуху с резким снижением прироста в высоту.

Опубликовано: в сб. «Почвы Сибири и их рациональное 
использование» Красноярск, 1975. -  С. 1 4 - 1 7  (соавт. 
Е.Я. Расторгуева, З.Н. Полежаева).

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА ТОПОЛЯ ЧЕРНОГО В 
ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ

Изучалась корневая система тополя черного в 5-6-летнем возрасте 
в полезащитных полосах с шахматным размещением растений (2x6 и 
2x8 м) на южных и обыкновенных черноземах. Установлено, что роль 
стержневого корня у  тополя черного выполняют многочисленные якор
ные корни, уходящие вглубь до 130-150 см. Хорошо развиты горизон
тальные корни. Развитие поверхностной корневой системы зависит 
от влагообеспеченности. Больше всего горизонтальных корней идет 
вдоль лесной полосы. Основная их масса расположена в верхнем полу
метровом слое. Насыщенность почвы корнями по генетическим гори
зонтам в 5-6-летнем возрасте насаждения с шахматным размещени
ем растений небольшая. Общая насыщенность корнями в метровом 
слое почвы составит на обыкновенных черноземах 387г/м:, на южных 
-  603-625 г/м2. Это свидетельствует о том, что у  тополя черного в 
лесных полосах, созданных шахматным способом, с размещением 2x6 и 
2x8 м возможно дальнейшее развитие корневых систем.

В защитном лесоразведении культура тополей занимает значитель
ное место. Тополя широко распространены в полезащитных полосах 
Минусинской впадины. Они хорошо приживаются и быстро растут. 
Техника создания тополевых насаждений проста. Устойчивость их во 
многом зависит от степени развития корневых систем.

В 1973 -  1974 гг. мы изучали корневые системы тополя черного в 
полезащитных полосах Хакасского стационара Института леса и дре
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весины им. В.Н. Сукачева СО АН СССР. Стационар расположен в 
Ширинской степи.

Климат района резко континентальный, сухой, с большими суточны
ми и готовыми амплитудами температур воздуха и почвы. Среднегодовая 
температура воздуха -0,4°, (абсолютный минимум -49°, абсолютный 
максимум +36°. Годовое количество осадков 311 мм; 86% их выпадает 
в теплый период. Устойчивого снежного покрова не образуется. Часты 
юго-западные ветры со скоростью 10-15 м/с и более. Почва промерзает 
до 2,5-3 м, а в отдельные зимы до 4 м. Полностью оттаивает лишь в 
первой декаде августа [1].

Рельеф сложный. Доминируют мелкосопочные образования, череду
ющиеся с приозерными котловинами.

Корневые системы тополя черного изучали в лесных полосах № 32, 
33 и 49, созданных шахматным способом. Ширина полос № 32 и 33 (без 
закраек) 6 м, число радов 4, размещение деревьев в первой 2x6 м; во 
второй 2x8 м. Ширина полосы № 49

8 м, число рядов 5, размещение 2x6 м. Высота насаждений около 4,5 
м. Первые две полосы созданы в 1969 г., последняя -  в 1968 г.

Лесные полосы расположены на типичных для Ширинской степи по
чвах южных (№ 32, 33) и обыкновенных (№ 49) черноземах. Почвы об
ладают сравнительно благоприятными лесорастительными свойствами 
(табл. -  1). Для них характерны небольшая мощность гумусового гори
зонта (25-40 см), низкое содержание гумуса (1,6-3,2%), суглинистый ме
ханический состав, большая мощность рыхлой толщи почвогрунта (до 
1,5-2 м), легкая подверженность эрозионным процессам, опесчаненность 
пахотного слоя. Карбонатно-иллювиальный горизонт хорошо выражен у 
южных черноземов и залегает широким поясом на глубине от 40-50 до 
80-90 см. Карбонатов в этом горизонте содержится 9-12%. В сухие пери
оды года почва здесь отличается высокой плотностью. На обыкновенных 
черноземах высокое содержание карбонатов обнаруживается с глубины 
50-80 см, однако карбонатно-иллювиальный горизонт выражен слабо. 
Почвы не засолены, но для южных черноземов на глубине 150-160 см 
характерно повышенное содержание легкорастворимых солей и гипса. 
Водный режим почв относится к непромывному типу. Грунтовые воды 
залегают на большой глубине, поэтому влагообеспеченность почв опре
деляется в основном осадками. Максимальная глубина сезонного прома- 
чивания почв не превышает 1,2-1,6 м.

25



При раскопке корневых систем использовали траншейный метод с 
выделением сухой раскопки 1/2 части корневой системы и метод моно
литов [2] с описанием почвенных разрезов.

Для раскопки на лесополосе Л° 32 были отобраны модели высотой 
4,4 м, диаметром на высоте груди 5,2 см. Поверхностные корни на глу
бине 5-20 см размешены близко к стволу, на расстоянии 1.0-1,5 м от 
него они устремляются вниз и идут на глубине 25-30 см: Окончания 
их углубляются иногда на 40 см. От горизонтальных корней на различ
ном расстоянии от ствола отходят многочисленные якорные корни. Чем 
ближе к стволу, тем их больше. Преобладающее количество якорных 
корней расположено на первом метре от ствола. Горизонтальные кор
ни уходят далеко за пределы проекции крон деревьев (превышая их в 
два с лишним раза), разветвляясь через 1-3 м на тонкие проводящие 
корешки. На глубине 50-80 ом расположен второй ярус горизонтальных 
корней. Это связано, видимо, с более легким механическим составом 
почвы в этом слое и меньшей их плотностью.

Развитие поверхностной корневой системы зависит от влагаобеспе- 
ченности почвы. Больше всего корней расположено вдоль лесной поло
сы, где благодаря большой плошали питания одного дерева влагообеспе- 
ченносгь почв во все годы жизни насаждений, за исключением засушли
вых 1973 и 1974 гт., оптимальная (70- 90% от диапазона активной атаги). 
Протяженность корней вдоль лесной полосы 4-5 м. В наветренном ряду 
в сторону поля протяженность корней невелика -  около 2.5 м. Это свя
зано с почти постоянной низкой атагообеспеченностью почв (20-50%) 
на поле многолетних трав, которое расположено с наветренной стороны 
лесополосы с момента ее создания. В подветренном ряду в сторону поля 
протяженность корней немногим более 3 м. Здесь в год раскопки было 
заложено поле стерневого пара. Влагообеспеченность почв под сельско
хозяйственными культурами в почвозащитном севообороте с момента 
создания насаждений была значительно более низкой, чем на площади 
лесной полосы. В связи с этим мы не наблюдали большой протяженно
сти корней в сторону поля, которая отмечается А.Д. Нехаевым [3] для ус
ловий Кулунды и А. И. Федоровой [4] для условий Северного Казахстана. 
У деревьев, расположенных в среднем ряду, поверхностные корни, про
никающие вглубь до 130 см лесной полосы сравнительно равномерно 
(рис. 1а, б, в).
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Ф изике -  химические свойства почв под лесными полосами
Таблица 1

Горизонт Глубина,
см

Гумус,
%

pH
н 2о

с о ,,
%

Валовые, % Поглощенные 
катионы, 

м -экв. На 100 г 
почвы

Частиц Подвижные, 
мг на 100 г 

почвы
Гипс,

%

N Р А Са Mg Na <0,01 <0,001 Р А
р. 908, чернозем южный маломощный (лесная полоса № 32)

Апах. 0 -5 1,7 6,8 1,2 0,14 0,15 22,0 2,0 нет 28,6 14.2 1,2 18,0 нет
Апах. 5-15 1,2 7,2 1,4 0,15 0,13 16,0 16,0 - 30,4 14,9 1,2 16,0 -

В 20-30 0,7 8,1 1,3 0,09 0,13 16,0 22,0 - 35,5 16,7 0,6 12,5 -

С1 к 40-50 0,3 8,6 11,1 0,03 0,12 12,0 14,0 0,6 38,1 20,3 не опр. не опр. -

С 2 к 8 0 -9 0 не
опр.

9,3 7,5 не опр. не
опр.

не
опр.

не
опр.

1,8 39,8 22,5 — —

С 3 к 150 — 
160

9,4 6,8 — 1,0 26,8 6,1 — 2,28

р.1, чернозем обыкновенный среднемощный (лесная полоса № 49)
Апах. 0-12 2,5 7,1 2,2 0,20 0,14 24,0 5,0 нет 38,3 23,0 4,1 26,0 нет
В 16-26 1,4 8,0 3,0 0,13 0,14 23,2 12,4 - 40,7 25.7 1,2 14,5 -

С1 к 47-57 0,5 8,2 12,9 0,14 0,13 14,0 10,8 - 50,3 28,8 не опр. не опр. ~
С 2 к 83-93 0,3 8,7 9,0 0,15 0,11 9,6 8,8 - 43,8 25,9 - - -

С 3 к 113-123 не
опр.

8,9 6,5 не опр. не
опр.

6,8 6,0 - 34,1 22,0 — — —

С 4 к 166 -  
176

— 8,9 7,3 — — 4,8 15,6 - 39,9 25,8 — — —
ю̂4
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Рис. Поверхностные корни тополя черного на южном черноземе при разме
щении растений 2x6 м (а), 2x8 м (б) и на обыкновенном черноземе при размеще
нии растений 2x6 м (в).
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Вертикальные корни также хорошо развиты. Ясно выраженного 
стержневого корня нет. Его роль выполняют якорные корни, распреде
ляющиеся по площади и усиленно разветвляющиеся на глубину 20-60 
см (рис. 2).

На лесополосе № 33 для раскопки были отобраны модели высотой 
4,6 м, диаметром на высоте груди 5,4 см. Поверхностные корни вблизи 
ствола размещены на глубине 0-30 см. На глубине 60-80 см находится 
второй ярус горизонтальных корней. Многочисленные вертикальные 
корни, отходящие от них, сосредоточены в основном на первом метре 
от ствола. Поверхностные корни уходят также далеко за пределы про
екции крон деревьев, разветвляясь на 2-3 м от ствола. Преобладающее 
количество корней располагается вдоль лесной полосы, их протяжен
ность около 3,5 м. В крайнем ряду в сторону дороги в результате боль
шой плотности почвы корни далее 2 м не идут (рис. 1, 6). В средних ря
дах у деревьев поверхностные корни распределяются по лесной полосе 
равномернее. Вертикальные корни хорошо развиты, роль стержневого 
корня выполняют многочисленные якорные, уходящие вглубь до 150 см 
и усиленно ветвящиеся даже на глубине 70-80 см (рис. 2, б).

Таким образом, при увеличении площади питания с 12 до 16 м2 про
тяженность поверхностных корней изменяется незначительно, верти
кальные же корни проникают несколько глубже. Такое проникновение 
их вглубь связано с различиями в плотности почвенных горизонтов и 
сравнительно большими площадями питания на обеих лесополосах.

Модели, отобранные для раскопки в лесополосе №  49, имели высоту 
4,5 м, диаметр на высоте груди 5,7 см. Поверхностные корни располо
жены на глубине 5-25 см (рис. 1,в). Чем дальше от ствола, тем глубже 
они уходят в почву. Преобладающее количество горизонтальных кор
ней направлено вдоль лесополосы. Протяженность их в сторону поля 
в крайнем подветренном ряду достигает 4 м. Большая протяженность 
корней в сторону поля по сравнению с южными черноземами связана 
с лучшей влагообеспеченностью сельскохозяйственных культур в по
чвозащитном севообороте с полем чистого пара. Вертикальные корни 
представлены якорными, уходящими на глубину до 140 см. Отходящие 
от горизонтальных, вертикальные корни, сосредоточены в основном 
вблизи ствола (рис. 2).
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Рис. 2. Вертикальные корни тополя черного на южном черноземе при раз
мещении растений 2x6 м (а), 2x8 м (б) и на обыкновенном черноземе при раз
мещении растений 2x6 м (в).

Следует отметить, что на южных черноземах сильнее развиты по
верхностные корни, здесь же несколько лучше развиты вертикальные. 
В целом мощность корневой системы тополя на обыкновенных черно
земах ниже.

Это вполне согласуется с исследованиями А.П. Тольского [5], кото
рый показал, что на более богатой почве корней меньше, чем на бедной, 
и в первом случае преобладает развитие корней, идущих вертикально в 
глубину, во втором, наоборот, развитие поверхностных корней.

Определение насыщенности почвы корнями осокоря выявило (табл. 
2), что зеленая масса их расположена в верхнем полуметровом слое. 
Здесь же сосредоточено 70-80% всех сосущих корней (до 1 мм). С глу
биной количество корней резко уменьшается. Преимущественное раз
витие основной массы корней в верхнем полуметровом слое почвы об
условлено лучшей его влагообеспеченностью, наличием питательных 
веществ. Преобладающая масса корней расположена выше карбонатно
иллювиального горизонта, отличающегося высокой плотностью.

Таблица 2
Распределение корней тополя по почвенному профилю. г/м:

Слой
почвы,

см

Лесополосы
№ 32 № 33 № 49

фракция корней, мм
< 1 1 - 5 И Т О Г О < 1 1 - 5 И Т О Г О < 1 1 - 5 ИТОГО

0 - 2 0 10,0 154,8 165,4 11,0 252,6 263.6 9.0 231.6 240.6 !
2 0 -30 4,3 179.7 184,0 1,7 93,2 94,9 2.8 26.8 29.6
30-40 1,9 67,0 68,9 2.2 37,3 39,5 1.8 27.8 29,6~1
40 -80 4,9 178,8 183,7 5,4 167,2 172.6 3.3 83.0 863 ]
80-140 1,9 38,6 40.5 2.6 50.8 53.4 1.0 17,9 18.9:
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Большая часть и крупных, и мелких корней расположена ближе к ство
лу, соответственно, 60-90 и 40-70%, в средней части корневой системы 
их 7-20 и 17-46%, на периферийной части -3-18 и 9-28%. В середине и на 
периферии корневой системы преобладают уже мелкие корни. Глубина 
проникновения их в почву не превышает 60-90 см.

Насыщенность почвы корнями по генетическим горизонтам в 5-6 
летнем возрасте насаждения с шахматным размещением растений не
большая. В метровом слое почвы она составила в лесополосе № 32 625 
г/м2, № 33 603 г/м2 и №49 -  387 г/м2. Меньшая насыщенность корнями 
тополя обыкновенных черноземов объясняется лучшим их водным и 
пищевым режимом. Небольшая в целом насыщенность почвы корнями 
обыкновенных и южных черноземов обусловлена возрастом посадок. 
Это свидетельствует о том, что у тополя в возрасте 56 лет в лесных по
лосах с площадью питания 12-16 м2 есть еще большие возможности для 
освоения почвы корнями.
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РАСХОД ВЛАГИ ДРЕВЕСНЫМИ ПОРОДАМИ И 
НАСАЖДЕНИЯМИ В ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ 

ПОЛОСАХ НА ПЕРЕВЕЯННЫХ ПОЧВАХ ХАКАСИИ

В засушливых степных условиях ограничивающим фактором, от 
которого зависит рост и развитие древесных растений, является влага. 
Поэтому «больший или меньший успех выращивания той или иной 
породы в степной обстановке определяется ее способностью перено
сить недостаток влаги при засухе различной остроты и длительности 
и относительно малой требовательностью к воде» (Иванов, 1956). В 
связи с этим создание лесных полос в районах с засушливым клима
том связано, прежде всего, с подбором древесных пород и с создани
ем насаждений, наиболее экономно расходующих воду. Кроме того, 
необходим подбор быстрорастущих пород, положительный защитный 
эффект от которых можно получить в сравнительно короткий проме
жуток времени.

Отдельные деревья могут терять в солнечные дни от 189 до 370 л 
воды, а один гектар насаждений расходует из почвы 30 т воды (Крамер. 
Козловский, 1963). Приток же воды в почву в степных условиях весьма 
ограничен. Поэтому установление соотношений между расходом влаги 
и ее потреблением древесными породами в искусственных насажде
ниях является определяющим при выборе пород, рекомендуемых для 
степного лесоразведения.
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Материалы по расходу влаги основными древесными породами в 
искусственных посадках имеются, в основном, для европейской части 
СССР и представлены в литературе работами Н.А. Хлебниковой, М.И. 
Марковой (1955), Н.А. Хлебниковой (1958), Ю.Л. Цельникер (1955, 
1958), Ю.Л. Давыдовой (1964), Л.А. Иванова (1951, 1952, 1956), Л.А. 
Князевой (1970) и др.

Н.А. Хлебниковой и М.И. Марковой (1955) отмечается значитель
ный расход воды 13-летними насаждениями, состоящими из тополя 
бальзамического, клена ясенелистного, ясеня зеленого, вяза мелколист
ного, лоха узколистного и жимолости татарской. Суммарный расход 
воды на 1 га составляет 1067 мм (при сумме годовых осадков 368 мм). 
Наибольшим расходом воды из указанных пород характеризуется вяз 
мелколистный -  4,3 т, тополь -  3,0, клен ясенелистный -  2,3 т воды. 
Наряду с большим расходом воды для данных пород, авторами отме
чается довольно непродуктивный расход влаги на построение сухого 
вещества. Тополь на образование 1 см3 стволовой древесины затратил 
486 г. а лох -  1313 г.

Л.А. Ивановым (1956) приводятся данные по расходу влаги порода
ми, произрастающими в Деркульской степи. Гектар насаждений рас
ходует влаги за вегетацию 177 мм (135 мм транспирационный расход 
при сумме осадков 96 мм), перерасход на транспирацию составил 39 
мм. Этот перерасход, как отмечает автор, покрывался осенне-зимне
весенними запасами, поэтому при экономной трате влаги, запас ее в 
поверхностных слоях 1-2 м вполне может удовлетворить потребность 
древостоя во влаге даже в критические периоды длительных засух.

В сухой степи Западного Казахстана (Приуралье) транспирационный 
расход влаги 9-13-летними насаждениями составлял 210-340 мм, что 
значительно превышает сумму осадков -  52117 1 мм (Князева, 1970).

Рост, развитие и продолжительность жизни насаждений в засушли
вых условиях в сильной степени зависят от режима влажности почвы, 
как отмечает Ю.Л. Цельникер (1955). Нарушение водного режима про
исходит при запасах влаги в почве ниже 65-70% от наименьшей влаго- 
емкости.

Расход влаги насаждениями зависит также от величины ассимиля
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ционной массы. Установлено, что в лесных насаждениях максималь
ный прирост древесной массы получается при семикратном превыше
нии листовой поверхности над площадью питания (Цельникер, 1963). 
Однако в засушливых степных районах такое количество ассимили
рующей массы сместило бы и без того неблагополучный баланс рас
хода влаги. Поэтому основной задачей при подборе ассортимента дре
весных пород для лесных полос является выбор видов с небольшой 
интенсивностью транспирации и высоким коэффициентом использо
вания влаги.

Для условий перевеянных почв Хакасии, данных по расходу влаги 
древесными породами и насаждениями почти нет. По березе бородав
чатой и лиственнице сибирской одиночные данные по расходу влаги 
приведены лишь в работе Г.И. Гире (1965). Расширение же работ по 
полезащитному лесоразведению в Хакасии требует обоснования по 
расходу влаги породами и насаждениями, которые рекомендованы для 
создания лесных полос (Градобоев. 1954; Лиховид, 1969; Рекомендации 
. . . ,  1971). Все это послужило снованием для постановки исследований, 
изложенных в настоящей работе.

Объекты и методика исследований.
Объектами исследований били насаждения из местных пород, про

израстающих в колочных лесах Хакасии -  лиственницы сибирской 
и березы бородавчатой. Кроме того, для изучения было взято насаж
дение из тополя, обладающего большой энергией роста. Эти породы 
являются основными при создании лесных полос Хакасии. Изучались 
насаждения, созданные на перевеянных супесчаных почвах черно
земного типа (детальная характеристика почв приведена в моногра
фии «Формирование и свойства перевеянных почв». М., Наука. 1967). 
Почвы обладают низким плодородием, легко подвержены ветровой 
эрозии и водной. Водный режим их относится к периодическому про
мывному типу.

Исследования проводились в 1967 -  1970 гг. в лесных полосах № 15 
и 19, созданных в 1964 г. на первом опытном участке Хакасского проти- 
воэрозионного стационара. Лесные полосы четырехрядные, рядовые с 
густотой посадки около 3 тыс. деревьев на 1 га. Средняя высота тополя
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в 1970 г. была 5,1 ±0,2 м, березы -  4,5±0,7 м, лиственницы -  2,8±0,4 
м; средний диаметр у корневой шейки тополя 5,06±0,14 см, березы 
4,4(М),16 см, лиственницы 4,6±0,12 см.

Годы исследований по погодным условиям охватывают разнообраз
ные их сочетания (табл. 1) 1967 г. был влажным, с нехарактерной для 
условий Ширинской степи июльской засухой. 1968 и 1970 гг. по увлаж
нению и характеру распределения осадков в летний период были близ
ки к средним многолетним показателям. 1969 г. был резко засушливым, 
за май-сентябрь выпало лишь 153 мм осадков при 253 мм по средним 
многолетним данным. Кроме того, этот год характеризовался снежной, 
но очень холодной зимой. Средняя годовая температура составила -  
2,4°С, что значительно ниже средней многолетней величины (-0,4°С). 
Во все годы исследований отмечались более высокие, чем многолетние, 
скорости ветра.

Для учета расхода влаги насаждениями из основных древесных по
род изучалась интенсивность транспирации по Иванову, в конце авгу
ста каждого года проводился учет листовой массы весовым методом. 
Транспирационный расход воды древесными породами рассчитывался 
помесячно с июня по август с учетом солнечных и пасмурных дней. 
Дождливые дни не учитывались и исключались.

Влажность почвы определялась термовесовым методом до глубины 
1,5-2 м в каждом десятисантиметровом слое ежемесячно, в вегетаци
онный период периодичность наблюдений увеличилась. Повторность 
определения влажности почвы трехкратная.
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u>o\ Таблица 1
Среднемесячное количество осадков, температуры воздуха и скорость ветра в годы исследовании

(м/с Шира)

Годы
М е с я ц ы За

год
За

X - I 1 1
За I V  -  

IXX X I X I I 1 II 111 IV V V I V I I V I I I IX

О сад ки , мм

1 9 6 6 -  1967 4 5 2 0 4 4 1 7 23 120 37 8 6 33 3 4 4 3 8 3 0 6

1 9 6 7 -  1968 11 14 0 3 2 4 18 22 4 5 133 57 21 3 3 0 3 4 2 9 6

1 9 6 8 -  1969 1 2 4 7 1 2 10 17 4 0 2 6 2 7 3 6 2 4 2 1 5 4 5 170

1 9 6 9 -  1970 7 5 7 1 18 2 15 41 3 7 118 7 0 8 3 2 9 4 0 2 8 9

Среднее
м ноголетнее 12 11 6 5 5 5 15 2 7 5 4 77 61 34 3 1 2 4 4 2 6 8

Т е м п е р а т у р а  возд уха , ПС

1 9 6 6 -  1967 1,5 - 4 , 6 - 2 7 , 1 - 2 1 , 7 -  17 ,0 - 5 , 6 3 ,0 10,5 14,5 18,3 12 ,6 6 .6 - 0 , 7 -  12 ,4 10 ,9

1 9 6 7 -  1968 2 ,4 -  15 ,4 -  18,5 -  19 ,8 -  18 ,9 -  2 ,3 2 ,4 9 ,8 14 ,4 18,5 14 .8 5 ,3 - 0 . 7 -  12 ,2 10 ,7

1 9 6 8 -  1969 - 0 , 3 -  11,4 - 2 0 , 2 - 2 7 , 1 - 2 5 , 7 -  10 ,9 0 ,9 6,1 16 ,6 2 1 .2 13 ,7 7 ,9 - 2 , 4 -  15 ,9 I I . 1

1 9 6 9 -  1970 1,7 - 7 , 3 -  18 ,9 -  16 ,6 -  16 ,4 -  13 ,9 2 ,5 7 ,6 14 ,8 17 ,6 14,2 8 ,9 - 0 , 5 -  11 .9 10 ,9

Средняя
многолетняя 0 ,6 - 9 , 1 -  16 ,2 -  18,1 -  17 .5 -  10 ,3 0 ,8 8 ,7 15 ,4 17 ,7 14 .7 8 ,5 - 0 . 4 -  11 ,8 11,0

С к о р о с т ь  ветра , м /с е к

1 9 6 6 -  1967 3 ,9 3 ,8 0 ,8 1,7 2 ,0 2 ,2 2 ,9 3,2 2 ,5 2.1 1.9 2 .6 2 ,4 2 ,4 2 .5

1 9 6 7 -  1968 1,9 1,2 1,3 1,2 1,5 2 ,8 4 ,8 3 ,5 3 ,3 2 ,7 2 .7 2 ,3 2 ,4 1.7 3 .4

1 9 6 8 -  1969 1,9 4 ,0 1.7 1,2 1.7 2 .0 4 ,3 3 ,9 3 ,5 2 ,2 2 ,2 2 .9 2 .5 2.1 3 .2

1 9 6 9 - 1 9 7 0 3 ,2 2 ,3 0 ,7 2 ,6 1,6 1.1 4 ,4 3,3 3 ,6 2 ,2 2 .4 2 .2 2 .5 1,9 3 .0

Средняя
м н о го л е тн я 2,5 2,Л 2.0 1.6 1.6 2.1 3,1 3 ,3 2,6 1.9 1.9 2.1 2,2 2 .0 2.5



Результаты исследований.
Интенсивность транспирации изучалась у тополя бальзамического, 

березы бородавчатой и лиственницы сибирской. Береза и тополь, по 
классификации Л.А. Иванова (1951), относятся к группе сильно транс- 
пирирующих пород, лиственница -  к группе среднетранспирирующих.

Сравнение величин интенсивности транспирации пород по годам по
казало, что максимальные величины отмечены во влажный 1968 г. наи
меньшие -  в резко засушливый 1969 г. (табл. 2).

Таблица 2
Интенсивность транспирации деревьев (мг/г час) в чистых насажде

ниях на перевеянных супесчаных почвах черноземного типа

Годы Июнь Июль Август Сентябрь
Тополь бальзамический

1967 381 752 234 455
1968 636 660 757 684
1969 661 286 168 371
1970 333 247 300 293

Береза бородавчатая
1967 380 691 547 539
1968 662 687 768 706
1969 675 392 190 419
1970 340 250 290 293

Лиственница сибирская
1967 345 402 347 364
1968 427 331 375 378
1969 330 272 248 283
1970 300 250 340 296

Во влажный вегетационный период 1967 г. наблюдалось увеличение 
транспирации до июля, затем происходит ее снижение, более суще
ственное у тополя и березы. Скорость расхода влаги в течение сезона 
колеблется от 380 до 690 мг/r у березы; от 234 до 752 мг/г у тополя и от 
310 до 480 мг/г у лиственницы. Максимального напряжения транспира
ция достигает в июле, когда отмечаются самые высокие температуры и 
большие запасы влаги в почве, после выпадения в июне 120 мм осад
ков. В течение дня изучаемые породы транспирируют не с одинаковой 
скоростью. В начале вегетации максимум транспирации приходится на
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полуденные часы. В конце вегетации максимум сдвигается на послепо
луденное время, что связано с низкими ночными температурами, мед
ленным прогреванием воздуха в этот период (рис. 1).

6

Рис. 1. Дневной ход температуры воздуха, освещенности и интенсивности 
транспирации березы и тополя, 1967 г. А -  тополя (1) и березы (2) в июне. 
Б -  тополя в июле (3) и в августе (4).

Вегетационный период 1968 г. характеризовался крайне неравномер
ным распределением осадков в течение лета: первая половина -  сухая и
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прохладная, вторая -  теплая и влажная. В начале периода наблюдались 
невысокие величины транспирации. Во второй половине вегетации, по
сле выпадения осадков, увеличились запасы почвенной влаги, что спо
собствовало повышению интенсивности транспирации у всех пород. 
В дневной динамике для начата вегетации отмечается двухвершинная 
кривая (рис. 2), и для атажного периода одновершинная с максимумом 
в первой половине дня. По классификации И.Н. Бейдеман (1960) сезон
ный ход транспирации 1968 г. имеет «переменный ритм».

и

3

- зо

-2 5  о'ч.

5

Рис. 2. Дневной ход интенсивности транспирации березы и тополя. Июнь
1968 г.

1 -  тополь бальзамический, 2 -  береза бородавчатая, 3 -  освещенность,
4 -  температура воздуха.

В сухой жаркий вегетационный период 1969 г. средне-сезонные ве
личины транспирации древесных пород невелики и составляют у бе
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резы -  419 мг/г*час, тополя -  377 мг и лиственницы 283 г. В среднем 
транспирация по сравнению с предыдущим годом снизилась у тополя 
на 46%, березы -  на 42% и у лиственницы -  на 22%. Максимальные 
величины для этого сезона отмечены в начале вегетации, когда влаги в 
почве было достаточно, благодаря весенней влагозарядке после снего
таяния (табл. 3, рис. 3). Затем скорость расхода влаги породами снижа
ется, достигая в августе максимальных величин. Причиной, вызвавшей 
столь значительное снижение транспирации, явилось уменьшение за
пасов влаги в почве. Содержание влаги в почве в августе было близко к 
влажности завядания.

Для сухого и жаркого вегетационного периода 1969 г. характерен 
«падающий ритм интенсивности» транспирации (Бейдман, 1960).

В дневной динамике у всех пород для сухого и жаркого периода ха
рактерны двухвершинные кривые, с депрессией в полуденные часы 
Наступление депрессии совпадает с более напряженными условиями 
дня: высокой температурой, низкой относительной влажностью возду
ха, высокой инсоляцией (рис. 4)

В сезонной динамике транспирации в вегетационный период 1970 
г. отмечено два максимума: июньский и августовский, наиболее на
пряженным моментом был конец июня -  начало июля, когда наблю
дались минимальные величины интенсивности транспирации, что 
обусловлено низкими запасами доступной почвенной влаги (табл.4). 
Среднесезонные величины транспирации невелики (см. табл.1). В 
дневной динамике древесных пород для влажного периода характерна 
одновершинная кривая, для сухого -  двухвершинная.

Статистическая обработка данных по связи интенсивности транспи
рации с факторами внешней среды показала, что транспирация в. боль
шой мере зависит от влажности почвы, чем от температуры, влажности 
воздуха и освещенности. Наиболее тесная зависимость транспирации с 
влажностью почвы у тополя и березы (коэффициенты корреляции 0.8- 
0,9), менее тесная -  у  лиственницы. Корреляционные связи интенсивно
сти транспирации с освещенностью, температурой и относительной 
влажностью воздуха очень непрочны (коэффициент корреляции 0.10,2). 
Подобные зависимости установлены Ю.Л. Цельннкер (1966) для дре
весных пород, произрастающих в условиях Деркульской степи.
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Т р а н с п и р а ц и о н н ы й  расход влаги растительными сообщества
ми составляет важную статью водного баланса. Учет транспирацион- 
ного расхода искусственными насаждениями особенно необходим, по
скольку решение вопроса о создании устойчивых насаждений связано 
именно с потреблением и расходом ими влаги.

Рис. 3. Сезонный ход интенсивности транспирации 1969 г. А -  интенсив
ность транспирации тополя бальзамического (1), березы бородавчатой (2) и 
лиственницы сибирской (3). Б -  осадки и температура воздуха (дана линией), 
В -  запасы влаги в слое почвы 0 -  100 см под насаждениями тополя (1), березы 
(2) и лиственницы (3).
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Таблица 3
Динамика запасов и расхода влаги (мм) из развитой черноземовидной супесчаной почвы

лесными полосами (1969 г.)
Глубина,

см
22.V 28.VI 12. VII 8. VIII 11. IX Расход с 22.V 

по 11.IXзапас расход запас расход запас расход запас расход запас расход
пл. 12. Лиственница сибирская (лесная полоса № 15)

0-50 70 - 63 7 36 27 45 - 9 61 -  16 9
50-100 113 - 74 39 50 24 49 1 40 9 73
100-150 113 - 116 - 3 107 9 90 17 70 20 43
0-150 296 - 253 43 193 60 184 9 171 13 125
Осадки 30 2 41 22 97
Общий расход 73 62 50 222

пл. 13. Береза бородавчатая (лесная полоса № 19)
0-50 58 - 49 9 48 1 40 35 5 23
50-100 104 - 86 28 73 13 61 12 50 11 64
100-150 81 - 111 -3 0 68 43 73 - 5 46 27 35
0-150 243 - 246 - 3 189 57 174 15 131 43 112
Общий расход 27 59 56 65 209

пл. 14. Тополь бальзамический (лесная полоса № 9)
0-50 71 - 41 30 25 16 29 - 4 28 1 43
50-100 87 - 82 5 52 30 48 4 50 - 2 37
100-150 130 - 81 49 62 19 69 - 6 62 6 68
0-150 288 - 204 84 139 65 145 - 6 140 5 148
Общий расход 114 67 35 27 245

Примечание: Влажность завядания развитой черноземовидной супесчаной почвы составляет для слоя 0-50 см -  
29 мм, для слоя 50-100 см 34 мм и для слоя 100-150 см -  40 мм. Наименьшая влагаем кость, соответственно, 83, 
Х 5  и  XX  м м .



Таблица 4
Динамика запасов и расхода влаги (мм) из развитой черноземовидной супесчаной почвы лесными по

лосами (1970)

Глубина,
СМ

26.111 27. IV 23.V 26. VI Расход с 
23.V

по 29. VIII
запас расход запас расход запас расход запас расход запас расход запас расход

пл. 2. Л иственница сибирская (лесная полоса № 15)
0-50 49 - 52 - 3 64 -  12 44 20 38 6 61 -2 3 3
50-100 49 - 43 6 45 - 2 44 1 43 1 39 5 7
100-150 60 - 65 - 5 104 - 3 9 83 21 73 10 87 -  14 17
0-150 158 - 160 - 2 213 -5 3 171 42 154 17 186 -3 2 27
Осадки 53 98 90 241
Общий расход 268

пл.13. Береза бородавчатая (лесная полоса № 19)
0-50 44 - 46 - 2 55 - 9 44 11 42 2 52 -  10 3
50-100 50 - 50 0 83 -3 3 57 26 52 5 48 4 35
100-150 39 - 74 -3 5 71 3 87 -  16 76 11 53 23 18
0-150 133 - 170 -3 7 209 -3 9 188 21 170 18 153 17 56
Общий расход 74 116 107 297

пл.;4. Тополь бальзамический (лесная полоса № 19)
0-50 34 - 55 -2 1 66 -  11 36 30 37 -  1 46 - 9 20
50-100 55 - 51 4 47 4 52 - 5 49 3 50 -  1 - 3
100-150 58 - 69 -  11 82 -  13 74 8 57 17 65 - 8 17
0-150 147 - 175 -2 8 195 - 2 0 162 33 143 19 161 -  18 34
Общий расход 117 72 275



Часы
Рис. 4. Дневной ход транспирации: тополя (1). березы (2) и лиственницы (3). 

а также освещенности (4) и температуры воздуха (5). Июль 1969 г.

Произведенные расчеты показывают, что у изучаемых порол транс- 
пирационный расход воды по годам сильно варьирует (табл. 5) и на
ходится в зависимости от количества выпавших осадков и запасов 
влаги в почве. Так, при сравнении расхода влаги одним килограммом 
транспирирующей массы, можно отметить, что наибольший расход 
воды приходится на влажный и теплый вегетационный период 1968 г. 
Расход влаги одним средним деревом тополя в 1968 г. доходил до 1080 
кг воды за сезон, что в пересчете на 1 га составило 306 мм, березы 
588 кг или на 1 га 180 мм, лиственницы 405 кг за три месяца или на 1 
га -  120 мм. Из трех пород наибольшим расходом влаги характеризу
ется тополь бальзамический. Береза, несмотря на более высокую ин
тенсивность транспирации, расходует воды значительно меньше, так 
как; имеет меньшую листовую массу. Наиболее экономным расходом 
влаги среди изученных пород отличается лиственница сибирская. В
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начале вегетационного периода породы характеризуются значитель
ным транспирационным расходом влаги, что обусловлено высокими 
скоростями расхода воды в эти периоды. К концу вегетации транспи- 
рационные расходы воды породами сокращаются, причем снижение 
расхода воды связано как со снижением интенсивности процесса, так 
и с сокращением запасов влаги в почве.

В сухой и жаркий вегетационный период 1969 г. величины транспи- 
рационного расхода воды резко сократились и составили для тополя за 
сезон -  633 кг, для березы -  408 кг, лиственницы -  324 кг. Наибольшие 
величины расхода воды отмечены в первой половине вегетации (табл. 
5), когда запасы почвенной влаги были значительными (см. табл. 2). 
Особенно резкое сокращение расхода влаги отмечено у тополя и бере
зы в июле-августе, когда запасы влаги в почве из метрового слоя были 
почти полностью использованы растениями и жизнеспособность по
следних поддерживалась за счет выпадающих осадков и запасов влаги 
второго метрового слоя почвы, таким образом, и в вегетационный пери
од 1969 г. расход атаги по месяцам определялся атагообеспеченностью 
почв. Как правило, расходы воды деревом к концу сезона падает, отра
жая собой кривую расхода влаги из корнеобитаемого слоя.

Таблица 5
Транспирационный расход воды (кг/дерево) основными древесными 

породами в чистых насаждениях на перевеянных почвах

Порода
Транспирационный расход 

по месяцам
Суммарный 
расход за ве- 

гетациюИ Ю Н Ь И Ю Л Ь август
1968 г.

Тополь бальзамический 38,8 348,6 392,0 1080,2
Береза бородавчатая 225.1 195,7 176,4 597,2
Лиственница сибирская 170,5 1 2 1 , 2 113,0 404,7

1969 г.
Тополь бальзамический 403,5 158,2 72,7 634,4
Береза бородавчатая 2366 124,5 47.1 408,2
Лиственница сибирская 141,6 106,3 75,6 323,5

1970 г.
Тополь бальзамический 338,6 215,3 212,4 766,3
Береза бородавчатая 254,3 176,3 149,6 580,2
Лиственница сибирская 228,6 166,4 177,4 572,4
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Транспирационный расход изучаемых пород в вегетационный перво; 
1970 г. составил для березы -  580 кг, тополя -  766 кг и лиственницы- 
572 кг за сезон. Наибольшим расходом влаги породы характеризуются 
в начале вегетационного периода, когда влаги в почве еше достаточно, к 
августу наблюдается уменьшение величин расхода влаги. В этом году по 
сравнению с предыдущим расход влаги породами был несколько выше 
Увеличению расхода влаги в данный вегетационный период способство 
вало большое количество осадков и, соответственно, большее количе
ство доступной влаги в почве во второй половине вегетации (см. табл. 4).

Сравнивая величины расхода влаги главными породами по годам 
(табл.6), можно отметить, что из трех пород наибольшим транспира- 
ционным расходом характеризуется тополь бальзамический (306-189 
мм), наименьшим -  лиственница сибирская (171-96 мм). Расход воды 
на транспирацию молодыми насаждениями всех пород во все годы по-

Таблицаб
Элементы водного баланса развитой черноземовидной супесчаной 

почвы в лесных полосах из тополя, березы и лиственницы

Порода
Расход из 
почвы за 

вегетацион
ный период

Осадки,
М М

Расход влаги, мм
суммар

ный
на

транс
пира
цию

на
физиче

ское
испарение

1968 г.
Тополь бальзамиче
ский

36 235 271 306 -

Береза бородавчатая 3 235 268 180 8 8

Лиственница сибир
ская

27 235 262 120 142

1969 г.
Тополь бальзамиче
ский

148 101 249 189 60

Береза бородавчатая 112 101 213 123 90
Лиственница сибир
ская

125 101 226 96 130

1970 г.
Тополь бальзамиче
ский

34 241 275 231 44

Береза бородавчатая 56 241 297 174 123
Лиственница сибир
ская

27 241 268 171 97
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крывался годовым количеством осадков, а во влажные годы -  летним. 
Расход воды на транспирацию насаждениями из лиственницы и березы 
покрывался количеством летних осадков и в засушливый год. Расход на 
транспирацию в засушливый 1969 г. составлял 96-189 мм. Эти величи
ны близки к расходу влаги насаждениями из дуба и клена в Деркульской 
степи (Иванов, 1956). Во все годы отмечаются высокие расходы влаги 
на физическое испарение из почвы, суммарные расходы алаги, как пра- 
вило, близки между собой.

В связи с учетом общего расхода алаги различными насаждениями 
предстаатял несомненный интерес вопрос о том, как велика продукция 
сухого вещества целого дерева и сколько на его создание затрачивается 
воды. Проведенные исследования позволили выявить древесные поро
ды, использующие воду наиболее продуктивно. В условиях достаточ
ной атагообеспеченности (1968) у всех пород отмечается довольно про
дуктивное использование адаги (табл. 7).

Таблица 7
Продуктивность транспирации древесных пород на перевеянных

почвах
Показатели Тополь Береза Лиственница

бальзамине- бородавчатая сибирская
ский

1968 г.
Сухой вес надземной части, г 
Затрачено воды на образование

569 377 462

1 г сухого вещества, г 1794 1582 875
1969 г.

|Сухой вес надземной части, г 
Затрачено воды на образование

587 378 465

1 г сухого вещества, г 1080 1079 696
1970 г.

Сухой вес надземной части, г 
Затрачено воды на образование

980 790 780

1 г сухого вещества, г 781 734 733

Так, наиболее расточительным в расходовании воды оказался тополь 
бальзамический. На образование каждого грамма сухого вещества то
поль израсходовал 1774 г воды, насколько экономней была береза боро
давчатая- 1582 и наименьшие траты воды у лиственницы -  875 г.
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В сухой и жаркий вегетационный период 1969 г. наряду с сокраще
нием общего расхода воды отмечается и снижение расхода воды на об
разование сухого вещества. Эти коэффициенты составили для тополя 
-  1080 г, березы 1079 г и лиственницы -  696г. В 1970 г. продуктивность 
транспирации тополя и березы значительно возросла. Таким образом, 
сравнение многолетних данных показывает, что наиболее продуктивно 
расходует влагу тополь бальзамический, а самой экономной породой 
является лиственница сибирская. Береза бородавчатая занимает проме
жуточное положение.

Характер водообмена древесных растений и расход воды в течение 
вегетационного периода находятся в зависимости от комплекса почвен
ных и метеорологических факторов. Одновременно этот комплекс ус
ловий определяет также энергию и ритм ростовых процессов. Особый 
интерес представляет сравнение энергии роста в вегетационные пери
оды, резко различающиеся по метеорологическим, условиям и запасам 
почвенной влаги. В связи с этим остановимся на наблюдениях, прове
денных за ростом древесных пород в 1968, 1969 и 1970 г. Как уже отме
чалось, вегетационный период 1968 г. характеризовался как достаточно 
влажный. Наибольшей энергией роста обладал тополь бальзамический, 
у которого прирост в высоту составил 117±7 см. Наряду с энергичным 
приростом у него отмечено и образование большого количества транс- 
пирирующей массы (1,82 кг). У березы и лиственницы прирост в высо
ту -  81,5±3,6 см и 84,0±3,3 см, количество листовой массы 1,05 и 1,3 кг.

В жаркий и засушливый вегетационный период 1969 г. наблюдалось 
как сокращение скорости расхода влаги, так и сокращение суммарного 
расхода воды породами. Однако наблюдения показали, что приросты в 
высоту были такими же, что и в предыдущем году: у березы -  83,1±22 
см и у лиственницы -  87,7±1,9 см. Снижение прироста (98,5±2.4 см) 
произошло только у тополя бальзамического.

Таким образом, по объективным показателям (приросты в высоту) 
деревья в оба вегетационных периода отличались мало. Однако это 
произошло потому, что прирост текущего года зависит от количества 
пластических веществ, запасенных в предыдущем благоприятном году. 
Сокращение расхода влаги па образование органического вещества в 
засушливый год говорит о больших потенциальных возможностях ис
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следуемых пород. Но одновременно с этим недостаточная влагообеспе- 
ченность отрицательно влияет на запасание органического вещества, 
обеспечивающего прирост растений в последующем. Влияние засуш
ливого лета 1969 г. проявилось в вегетацию 1970 г., когда произошло су
щественное снижение прироста в высоту всех пород (табл. 8), несмотря 
на хорошие погодные условия 1970 г. (см. табл. 1).

Таблица 8
Прирост в высоту древесных пород на перевеянных почвах, см

Порода 1968 г. 1969 г. 1970 г.
Тополь бальзамический 117,0 ±7,0 98,5±2,4 53,0±1,8
Береза бородавчатая 81,5± 3,6 83,1 ±2,2 42,0±1,6
Лиственница сибирская 85,4 ±3,3 87,7±1,7 41,4±2,0

Выводы.
1. Транспирационный расход влага насаждениями из тополя, бере

зы и лиственницы находится в прямой зависимости от запасов влаги 
в почве. Наиболее высокий расход влаги у деревьев на транспирацию 
наблюдается в начале вегетационного периода, к концу сезона он пада
ет, отражая собой кривую влагообеспеченностн корнеобитаемого слоя 
почвы.

2. Наибольшим расходом влаги на транспирацию характеризуются 
насаждения из тополя бальзамического, один гектар насаждения расхо
дует 189-306 мм. Березовые насаждения расходуют воды значительно 
меньше -  123-180 мм. Гектар лиственничного насаждения расходует -  
96-117 мм. Лиственница отличается и более высокой продуктивностью 
использования воды из всех изученных пород.

3. Расход воды на транспирацию молодыми (5-7-летними) насажде
ниями изученных пород во все годы покрывался годичным количеством 
осадков, а в типичные по увлажнению годы -  осадками вегетационного 
периода.

4. Высокие величины расхода влаги на физическое испарение из 
ночвы (отмеченные на площади лесных полос) свидетельствуют о по
тенциальном большом резерве воды, используемой в настоящее время 
непродуктивно. Поиски путей снижения физического испарения, несо
мненно, могут создать более благоприятные условия роста защитных
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насаждений, особенно в засушливые годы. Этому же может способ
ствовать и сокращение транспирационных расходов воды путем приме
нения «антитранспирантов» (Дадыкин, Самсонова, 1973).
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ВОДНОГО РЕЖИМА 
ПЕРЕВЕЯННЫХ ПОЧВ И НАСАЖДЕНИЙ В ПЕРВЫЕ 
ГОДЫ ПОСЛЕ РУБОК УХОДА В ПОЛЕЗАЩИТНЫХ 

ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ

Создание полезащитных лесных полос с высокой исходной густотой 
посадки ведет к формированию насаждений непродуваемой конструк
ции. Такие насаждения агрономически малоэффективны. Кроме того, 
в засушливые годы насаждения испытывают острый недостаток влаги, 
в связи с малой площадью питания в расчете на одно дерево. Зимние 
осадки обеспечивают увеличение азагообеспечснности насаждений в 
Хакасии лишь в отдельные годы, как правило, незначительно, так как 
их выпадает мало и в условиях сохранения стерни на прилегающих к
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лесополосам полях перенос снега практически отсутствует. Высоки? 
расходы влаги на транспирацию и физическое испарение из почвы не 
покрываются осадками, что ведет к иссушению почвы, ухудшению ро
ста насаждений и сокращению срока их жизни.

Одним из путей улучшения влагообеспеченности насаждений може: 
быть проведение рубок ухода с резким уменьшением густоты стояние 
и увеличением площади питания одного дерева (Зонн. 1954). Наряд 
с отмеченным, рубками ухода достигается и формирование необходи
мой конструкции насаждений. В литературе накоплен огромный мате
риал по проведению рубок ухода (Георгиевский, 1948; Морозов. 1949: 
Князева. 1970 и др.). Однако, в степных условиях вопрос об интенсив
ности разреживания требует особо тщательного изучения в каждом 
конкретном случае, так как в сильно осветленных лесополосах увели
чивается морозобойность стволов и зараженность вредителями. Кроме 
того, при сильном прореживании в лесополосу внедряется степная рас
тительность, что ухудшает водный режим почв и влагообеспеченносл 
насаждений.

Наши исследования выполнены на Хакасском противоэрозионном 
стационаре в 1971 -  1973 гг. Их целью было изучение режима влажно
сти почв и водного режима насаждений в первые годы после проведе
ния рубок ухода в полезащитных лесных полосах. Пробные площади с 
рубками ухода заложены лабораторией полезащитного лесоразведенш 
весной 1971 г. по инициативе Е.Я. Расторгуевой. На них авторами в те
чение трех лет проведены комплексные исследования, наложенные в 
настоящей работе.

Объекты и методика исследований.
Исследования проведены в лесной полосе №  19 опытного участка .М 

1, созданной крупномерным посадочным материалом березы бородав
чатой и тополя бальзамического в 1964 г. Лесная полоса четырехряд
ная. Ширина междурядий 3 м. расстояние в ряду между деревьями 1 м 
Исходная густота посадки 3 тыс. деревьев на 1 га. Средняя высота изуча
емых участков насаждений перед проведением рубок ухода составил; 
4,0-4,1 м у березы бородавчатой и 4,8-6,0 м у тополя бальзамического 
средний диаметр, соответственно. 4,0-4,1 и 5.0-5.2 см. Пробные плошал? 
на изучаемых участках насаждений заложены в 1971 г. На одних участ
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ках проводились рубки ухода с удалением 38% деревьев тополя и 44% 
деревьев березы, а другие служили контролем. Основанием для проведе
ния рубок ухода в лесной полосе №  19 послужило резкое сокращение 
прироста верхушечных побегов у деревьев и общее ухудшение физноло- 
гичеекого состояния насаждений, связанное с острым недостатком влаги 
в почве.

Почва -  развитая черноземовидная маломощная супесчаная со сред
ним погребением. Характеристика ее приведена в коллективной моно
графии «Формирование и свойства перевеянных почв» (М., «Наука», 
1967).

Влажность почвы определялась термовесовым методом до глубины 
150-200 см в каждом десятисантнметровом слое ежемесячно в течение 
вегетационного периода (май-сентябрь). Повторность определения трех
кратная.

Влагообеспеченность почвы определялась по А.А. Роде (1969), как от
ношение продуктивной влаги к диапазону активной влаги.

Для характеристики водного режима листьев и побегов тополя и бе
резы определяли их влажность весовым методом, фракционный состав 
воды по Алексееву и Гусеву, интенсивность транспирации по Иванову.

Все наблюдения и учет проведены на парных пробных площадях, рас
положенных в одинаковых экологических условиях. В насаждении бе
резы бородавчатой -  пробные площади 13 (контрольный участок) и 13а 
(участок, пройденный рубками); в насаждении тополя бальзамического, 
соответственно, пробные площади 14 и 14а.

Годы исследований по погодным условиям разнообразны (табл. 1). 
1970-1971 и 1971-1972 гидрологические годы по количеству осадков и 
температурным условиям были близки к средним многолетним. Заметно 
выше в эти годы отмечались среднемесячные скорости ветра. 1972-1973 
гидрологический год был резко засушливым с характерной для условий 
Северной Хакасии майско-июньской засухой; значительно теплыми зи
мой, весной и осенью. Для этого года зарегистрирована средняя годовая 
температура воздуха + 1,6°С при средней многолетней -0,4°С. Скорость 
ветра также была несколько выше средней многолетней величины. Годы 
исследований приходятся на переход от периода повышенного увлаж
нения к периоду пониженного увлажнения и включают разнообразные
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Таблица 1
Среднемесячное количество осадков, температура воздуха и скорость ветра 

в годы исследований (м/с Шира)

Годы
М е с я ц ы За

год
За

х-ш
За IV- 

IXX XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

Осадки, мм

1970-1971 121 0 2 6 9 5 17 20 59 83 43 34 299 43 256

1971-1972 5 5 5 5 1 6 13 7 69 106 57 20 299 27 272

1972-1973 11 6 8 2 11 12 26 17 22 51 54 1 221 50 171

Среднее
многолетнее 12 11 6 5 5 5 15 27 54 77 61 34 312 44 268

Температура воздуха, °С

1970-1971 -1,4 -9,5 -15,8 -11,1 -23,5 -12,8 2,6 9,3 15,2 16,0 14,6 9.3 -0,5 -12,3 11,2

1971-1972 3,7 -4,2 -17,1 -19,1 -13,2 -8,2 4,7 7,8 16.4 15,6 13,9 6,4 0,6 -9.7 10,8

1972-1973 0,7 -6,0 -13,7 -14,8 -16,0 -6,2 2,2 13,0 15,9 17,7 15,2 10,8 1,6 -9,3 12,5

Средняя
многолетняя 0,6 -9,1 -16,2 -18,1 -17,5 -10,3 0,8 8,7 15.4 17,7 14.7 8,5 -0,4 -11.8 11.0

Скорость ветра, м/еек
1970-1971 2,6 3,1 2.5 4,1 1,0 3,0 4.2 4,3 3.5 2,5 2.3 2.2 2.9 2,7 3.2
1971-1972 2,9 1,8 1,1 1,9 3,1 2,6 2,4 4.7 2,0 2.3 2,4 2,1 2,4 2,2 2,7
1 9 7 2 - 1 9 7 3 2,9 2,8 2,4 1,7 1,4 2,2 3,1 3,3 3.0 1,8 2,1 2.5 2.4 2,2 2.6
С р е д н я я

м н о г о л е т н я я 2 . 5 2 . 4 2 . 0 1 . 6 1 .о 2 . 1 3 .  1 т . з 2 . 0 1 . о 1 . о 2 . 1 2 . 2 2 . 0 2 . 5



Таблица 2

Динамика запасов и расхода влаги (мм) из развитой черноземовидной супесчаной почвы на участке 
лесной полосы из березы бородавчатой до и после проведения разреживания (1971-1973 гг.)

Глубина,
см

Запас 29. V 21.VI 21.VII 19.VIII 23.IX Расход с 29.V 
по 23.IX

при 11В при ВЗ запас расход запас расход запас расход запас расход запас расход

1971 г.

пл. 13. Контрольный участок

0-50 83 29 58 - 34 24 35 -1 31 4 36 -5 22

50-100 85 34 45 - 46 -1 44 2 37 7 45 -8 0

100-150 88 40 42 - 55 -13 38 17 23 15 45 -22 -3

0-150 256 103 145 - 135 10 117 18 91 26 126 -35 19

Осадки 25 100 53 34 212

Общий расход 35 118 79 -1 231

пл. 13а. Прореженный участок

0-50 83 29 45 - 43 2 46 -3 38 8 37 1 8

50-100 85 34 46 - 50 -4 47 3 41 6 43 -2 3

100-150 88 40 42 - 62 -20 56 6 32 24 50 -18 -8

0-150 256 103 133 - 155 -22 149 6 111 38 130 -19 3

Общий расход 106 91 15 215



Продолжение таблицы 2

1972 г.

Глубина слоя, 
см

Запас 7. VI 30.V1I 17.VIII 26.IX Расход с 7.VI 
по 26.IX

при НВ при ВЗ запас расход запас расход запас расход запас расход

пл. 13. Контрольный участок

0-50 83 29 40 - 23 17 27 -4 36 -9 4

50-100 85 34 34 - 36 -2 38 -2 41 -3 -7

100-150 88 40 47 - 35 12 39 -4 41 -2 6

0-150 256 103 121 - 94 27 104 -10 118 -14 3

Осадки 139 22 53

Общий расход 166 12 39 217

нл. 13а. Прореженный участок

0-50 83 29 52 - 30 22 41 -11 43 -2 9

50-100 85 34 41 - 39 2 49 -10 47 -2 -6

100-150 88 40 46 - 41 5 49 -8 58 -9 -12

0-150 256 103 139 - ПО 29 139 -29 148 -9 -9

Общий расход 168 8-7 44 205



П родолж ение таблицы 2

1973 п -

Глубина
слоя,

см

Запас 23.V 25.VI 21 .VII 20.VIII 13.IX Расход с 
23.V 

по 13.IX

Запас 
3.V1 

1974 г.
при
НВ

при
ВЗ

за
пас

рас
ход

за
пас

рас
ход

за
пас

рас
ход

за
пас

рас
ход

за
пас

рас
ход

пл. 13. Контрольный участок

0-50 S3 29 55 - 32 23 30 2 29 1 23 6 32 28

50-100 85 34 69 - 42 27 39 3 34 5 36 -2 33 38

100-150 88 40 46 - 55 -9 52 3 45 7 33 12 13 44

0-150 256 103 170 - 129 41 121 8 108 13 92 16 78 ПО

Осадки 22 61 55 1 138

Общий
расход

63 69 68 17 216

пл. 13а. Прореженный участок

0-50 83 29 62 - 40 22 34 6 32 2 26 6 36 35

50-100 85 34 67 - 46 21 45 1 46 -1 33 13 34 43

100-150 88 40 64 - 67 -3 54 12 41 13 45 -4 19 61

0-150 256 103 193 - 153 40 133 20 119 14 104 15 89 139

Общий
расход

62 81 69 16 227



условия вегетации насаждений, что обеспечивает типичность получае
мых выводов.

Режим влажности развитой черноземовидной супесчаной почвы и во
дный режим насаждений на участках лесной полосы из березы бородав
чатой.

Рассмотрим режим влажности развитой черноземовидной супесчаной 
почвы под насаждениями березы бородавчатой после проведения рубок 
ухода. Данные по запасам влаги и ее расходу в 1971-1973 гг. приведены 
в табл. 2.

Исходные запасы влаги в почве весной 1971 г. под сравниваемыми 
участками насаждений березы были почти одинаковы -  145 и 133 мм. 
Близким было и распределение запасов влаги по полуметровым слоям 
почвы при общей низкой влагообеспеченности почвы, которая не пре
вышала 21-29%. Рост насаждений обеспечивался в этом году в основном 
за счет выпадающих осадков, количество которых было значительным и 
близким к среднему многолетнему.

От мая к августу на обоих участках шло постепенное уменьшение за
пасов влаги в почве, связанное с увеличением расхода влаги на транспи
рацию насаждений. И если в июне выпадающие осадки компенсирова
ли расход на транспирацию и физическое испарение, то в дальнейшем, 
при максимуме эвапотранспирации, шло потребление влаги из почвы. 
Наибольший расход в июне отмечен из верхнего полуметрового слоя 
почвы (преобладает физическое испарение), в июле и августе -  из всей 
корнеобитаемой толщи. В сентябре, в связи с сокращением расхода вла
га на транспирацию и снижением температуры воздуха, произошло не
большое пополнение запасов влаги в почве за счет выпавших осадков.

Суммарные расходы влаги на контрольном (пл. 13) и прореженном 
(пл. 13а) участках различались на небольшую величину. Прореженный 
древостой израсходовал на 16 мм меньше по сравнению с контроль
ным. К концу вегетационного периода влагообеспеченность почвы до
стигла 16-19% й ее влажность была близка к влажности завядания на 
обоих участках, независимо от того, что на одном из них было удалено 
44% деревьев.

Причины почти одинаковой влагообеспеченности почвы на кон
трольном и осветленном участках связаны с заметным увеличением
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освещенности в полосе после рубок, что привело к усилению листо- 
образования (на 26%) и интенсивно транспирации. Средняя величина 
последней в 1971 г. возросла с 277 до 364 мг/час на 1 г. Расход влаги на 
транспирацию на контрольном участке составил 207 мм, а на прорежен
ном -  128 мм. Неиспользованная на транспирацию влага была потеряна 
из почвы за счет усиления физического испарения при большой осве
щенности на прореженном участке лесополосы.

Состояние водного режима листьев березы после прореживания из
менилось мало (табл. 3). Только в сухой период вегетации произошло 
уменьшение количества свободной воды и увеличение связанной в об
щем балансе клеточной штаги.

Весной 1972 г. запасы штаги в почве на пробных площадках почти не 
изменились. Снежный покров в лесополосе был незначительным (до 
5-10 см), особенно м аю  снега было на прореженном участке, в котором 
возросла продуваемость. Влагообеспеченность полуметрового слоя по
чвы также была низкой (13-25%) на обеих площадях. Обильные осадки, 
выпавшие в июне, июле и августе, способствовали высокому транспира- 
ционному расходу штаги, интенсивность транспирации березы на участ
ке с рубками ухода возросла по сравнению с контролем в среднем за се-

Таблица 3
Влияние рубок ухода на водный режим листьев березы бородавча

той (1971 г.), % к сырому весу

Вариант Общая вода В том числе:
свободная связанная

Июнь
Контроль 68,6 16,1 52,5
Прореживание 67,5 12,3 55,2

Июль
Контроль 64,9 17,9 46,9
Прореживание 62,1 16,7 45,4

Август
Контроль 65,7 17,1 48,6
Прореживание 65,7 16,3 49,4

зон на 10%. Наибольшие различия между контрольным и прореженным 
вариантом зафиксированы в августе. Интенсивность транспирации во
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втором случае была почти на 50% выше. Транспирационный расход бе
резы за июнь-август на прореженном участке составил 100 мм при 155 
мм на контрольном. Суммарный же расход влаги из почвы (десукция 
плюс физическое испарение) был равен 205 и 217 мм, соответствен
но, и обеспечивался выпавшими осадками в летний период (217 мм), 
не затрагивая запасов влаги в почве. Последние и осенью 1972 г. были 
близки к влажности завядания. Влагообеспеченность почвы составила 
10% на контрольном участке и 31% в прореженном. Эти различия во 
влагообеспеченности проявились и визуально, на контрольном участке 
наблюдалось на 2-3 дня раньше пожелтение листьев и листопад.

Весной 1973 г. запасы влаги в почве на обоих участках лесной по
лосы заметно возросли в верхнем метровом слое почвы за счет таяния 
задержанного снега и повышенного количества осадков в апреле (26 
мм). Более заметно запасы влаги увеличились на контрольном участ
ке, где высота снежного покрова была несколько больше. 23 мая 1973 
г. влагообеспеченность почвы на контрольном участке составила 47%. 
а на прореженном -  63%. Оптимальная (или близкая к ней) влагообе
спеченность почвы обеспечила хорошие условия начала вегетации 
насаждений, несмотря на малое количество осадков в июне (23 мм). 
Интенсивно расходовались почвенные запасы влаги, а в дальнейшем и 
осадки июля (73 мм) и августа (41 мм).

Суммарный расход влаги на контрольном участке был равен 216 
мм, а на прореженном несколько выше -  227 мм. Особенностью 1973 
г. было то, что при малом количестве осадков за вегетационный пери
од (138 мм), значительное количество влаги (78-89 мм) было израсхо
довано из запасов почвы. Теплая солнечная погода осенью 1973 г. при 
незначительном количестве осадков способствовала более продолжи
тельной вегетации березы и интенсивному физическому испарению 
влаги из почвы. В результате этого влажность всей полуметровой 
толщи почвы опустилась до влажности завядания. Верхний полуме
тровый слой был просушен более значительно. Столь сильное про
сушивание полутораметровой толщи под лесной полосой из березы 
бородавчатой отмечено впервые за весь период наблюдений, что по
ставило насаждения в критические по влажности условия. Мало уве
личились запасы влаги и весной 1974 г. Тем не менее, и в таких жест
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ких условиях на прореженном участке запасы влаги были несколько 
выше, чем на контрольном.

Таким образом, проведение рубок ухода в лесной полосе из березы 
бородавчатой с остаатением 54% деревьев положительно сказалось на 
влагообеспеченности почвы, состоянии и .водном режиме насажде
ний. Однако запасы влаги под насаждениями на разреженном участке, 
ввиду усиления интенсивности транспирации и физического испаре
ния при остаатении на 1 га свыше 1,5 тыс. деревьев, лишь несколько 
увеличиваются по сравнению с контрольным участком. Но это суще
ственно сказывается, особенно в начале вегетации, на условиях роста 
насаждений. Повысить атагообеспеченность можно за счет увеличения 
площади питания одного дерева. Однако в этом случае, как показыва
ют исследования, необходимо изыскивать пути сокращения величины 
физического испарения с площади лесной полосы, особенно в первые 
годы их жизни.

Полученные материалы по атиянию рубок ухода на атагообеспечен
ность насаждений, в основном, относятся к числу лет повышенного 
увлажнения, что также необходимо учитывать при оценке этого при
ема, так как в засушливые годы различия несомненно были бы более 
значительными.

Режим влажности развитой черноземовидной супесчаной почвы 
и водный режим насаждений на участках лесной полосы из тополя

бальзамического
Данные по запасам и расходу атаги тополем бальзамическим пред- 

стаатены в табл. 4. Исходные запасы -  влага в почве под насаждениями 
тополя на пробных площадях в 1971 г. существенно различались. На 
участке, где были проведены рубки ухода, запас влаги в полутораметро
вой толще составил 210 мм, по сравнению со 181 мм на контрольном. 
Особенно отличались запасы влага в слое 50-100 см -  83 и 53 мм, со
ответственно. Влагообеспеченность почвы в конце мая составляла на 
контрольном участке 61% и 70% на прорубленном. К концу вегетации 
влагообеспеченность заметно уменьшилась и составила 26 и 21%, со
ответственно. Суммарный расход влаги за вегетацию был равен 250 мм 
на контрольном участке и 287 мм на прореженном. Несмотря на значи
тельные осадки, выпавшие за летний период (212 мм), заметные коли-
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Таблица 4
Динамика запасов и расхода влаги (мм) на развитой черноземовидной супесчаной почвы на участках 

лесной полосы из тополя бальзамического до и после проведения рубок ухода (1971-1973 гг.)

Глубина,
см

Запас 29.V 22.VI 21.VII 19.VIII 23.IX Расход с 
29.V 

по 23.IXпри HI3 при ВЗ запас расход запас расход запас расход запас расход запас расход

1971 г.

пл. 13. Контрольный участок

0-50 83 29 64 - 39 25 41 -2 42 -1 41 1 2

50-100 85 34 53 - 44 9 43 1 45 -2 45 0 8

100-150 88 40 64 - 55 9 46 9 60 -14 57 3 7

0-150 256 103 181 - 133 43 130 8 147 -17 143 4 38

Осадки 25 100 53 34 112

Общий расход 68 108 36 38 250

пл. 14а. Прореженный участок

0-50 83 28 57 - 38 10 43 -5 42 1 39 -3 18

50-100 85 34 83 - 50 33 50 0 40 10 46 -6 37

100-150 88 40 70 - 49 21 62 -13 45 17 50 -5 20

0-150 256 103 210 - 137 73 155 -18 127 28 135 -8 75

Общий расход оя 82 81 26 287



П родолжение таблицы 4

1972 г.

Глубина слоя, 
см

Запас 8. VI 30.VI1 17.VIII 2 6 .IX Расход с  
8 .VI

п о 2 6 .IXпри Н В при ВЗ запас расход запас расход запас расход запас расход

пл. 14. Контрольный участок

0-50 83 29 35 - 30 5 32 -2 37 -5 -2

50 -100 85 34 42 - 44 -2 40 4 45 -5 -3

100-150 88 40 47 - 61 -14 53 8 45 8 2

0 -1 5 0 256 103 124 - 135 -11 125 10 127 -2 -3

Осадки 139 22 53 214

О бщ ий расход 128 32 51 211

пл. 14а. Прореженны й участок

0-5 0 83 29 4 0 - 41 -1 33 8 40 -7 0

50-100 85 34 55 - 41 14 42 -1 46 -4 9

100-150 88 40 51 - 48 2 42 6 50 -8 1

0-150 256 103 146 - 130 16 117 13 136 -19 10

О бщ ий расход 155 35 34 224

о\



ON4*. Продолжение таблицы 4

1973 г .-

Глубина слоя, 
см

Запас З Г У 2 5 .VI 21 .VII 20. VIII 12.IX Расход с Запас

при
НВ

при ВЗ запас рас
ход

запас рас
ход

запас рас
ход

запас рас
ход

запас рас
ход

31.V  
по 12.IX

3.VI 
1974 г.

пл. 14. Контрольный участок

0-50 83 29 50 - 42 8 40 2 28 12 36 -8 14 36

50-100 85 34 68 - 56 12 43 13 44 -1 43 1 25 49

100-150 88 40 47 - 51 -4 52 -1 45 7 50 -5 -3 38

0-150 256 103 165 - 149 16 135 14 117 18 129 -12 36 123

Осадки 22 61 55 1 138

О бщ ий
расход

38 75 73 -11 174

пл. 14а. Прореженный участок

0-50 83 29 45 - 37 8 34 3 31 3 28 3 17 31

50 -100 85 34 43 - 44 -1 42 2 4 0 2 36 4 7 38

100-150 88 40 52 - 50 2 44 6 53 -9 48 5 4 43

0-150 256 103 140 - 131 9 120 11 124 -4 112 12 28 112

О бщ ий
расход 31 72 51 13 166



чества влаги -  38 мм на контрольном участке и 75 мм на прореженном 
-  были израсходованы из запасов почвы.

Причиной высоких расходов влаги была большая интенсивность 
транспирации вообще, на прореженном участке она увеличилась к тому 
же в среднем за сезон на 12%. Средняя интенсивность транспирации 
составила здесь 253 мг/час на 1 г, при 217 мг/час на 1 г на контроль
ном участке. Эти величины заметно ниже, чем у березы, но наличие 
большей ассимиляционной массы у тополя привело к высокому транс- 
пиранционному расходу влаги за сезон, который составил 276 мм на 
контрольном участке и 192 мм -  на прореженном. В последнем случае 
много влаги расходовалось на физическое испарение, усилившееся при 
осветлении полосы.

Превышение транспирационного расхода влаги над суммарным на 
контрольном участке объясняется, по-видимому использованием, влаги 
более глубокого, чем полутораметровый, слоя почвы.

Увеличение площади питания у тополя бальзамического в. год про
ведения рубок ухода, в связи с благоприятными условиями вегетацион
ного периода, не оказали заметного влияния, на водный режим листьев 
(табл. 5). Подобный эффект отмечен Н.А. Хлебниковой (1958) при из
учении влияния изреживания на оводненность листьев клена и ясеня в 
условиях Прикаспийской низменности.

Таблица 5
Влияние рубок ухода на водный режим листьев тополя 

бальзамического (1971 г.), % к сырому весу

Вариант Общ ая вода В том числе:

свободная связанная

И ю нь

Контроль 73,1 21 ,2 51 ,9

Прореживание 72,1 20,3 51 ,9

И юль

Контроль 70,7 27 ,4 43 ,3

Прореживание 68 ,4 27 ,5 40 ,9

А вгуст

Контроль 71,5 19,2 52,3

Прореживание 70,1 17,1 53 ,0
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Прореживание древостоя вызвало улучшение условий роста тополя в 
год проведения рубок. Ассимилирующая масса тополя в первом случае 
возросла на 28%.

В начале июня 1972 д запасы влага на пробных площадях были не
большими. Влагообеспеченность почвы на контрольном участке соста
вила около 14%, а прореженном вдвое выше -  28%. Подобное мы на
блюдали и под березовыми; насаждениями. Причина различий лежит, 
видимо, в большем транспирационном расходе влаги на контрольном 
участке в начале вегетационного периода, где густота стояния деревьев 
на 38% выше. В целом же влагообеспеченность почвы в начале июня на 
обоих участках была низкой.

В условиях высокого количества осадков в июне-августе, равного 
среднему многолетнему, транспирационный расход влаги за эти три 
месяца составил у тополя на контрольном участке 265 мм, при 177 мм 
на прореженном. Суммарный расход влаги был равен в 1972 г. 211 и 
224 мм, соответственно. Запасы влаги в конце вегетационного периода 
изменились мало по сравнению с весенними. Расход влаги обеспечи
вался, в основном, выпадающими осадками. По -  видимому, тополь в 
отличие от березы, расходовал и влагу прилегающего поля. Так же, как 
и у березы, осенью 1972 г. на контрольном участке было отмечено более 
раннее (на 2-3 дня), по сравнению с прореженным участком, пожелте
ние листьев, и листопад.

В конце мая 1973 г. запасы влаги возросли более заметно на кон
трольном участке. Здесь влагообеспеченность почвы составила 40%, 
при 24% -  на прореженном. Это произошло в связи со снегонакопле
нием на контрольном участке в зимний период. В насаждениях березы 
нами было отмечено также большее количество снега, однако на про
реженном участке березы влагообеспеченность почвы была выше, чем 
на контрольном. Более низкая влагообеспеченность на прореженном 
участке тополя по сравнению с контрольным связана с почти полным 
отсутствием в первом случае снежного покрова. В березовой же лесо
полосе, на прореженном участке, снежный покров устанавливался и со
ставил 20-25 см.

Повышенные, по сравнению со средними многолетними, темпера
туры летних месяцев в сочетании с довольно высокими количествами
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осадков в июле и августе обеспечили хорошие условия вегетации топо
ля в 1973 г. Суммарный расход влаги в этом году составил на контроль
ном участке 174 мм, а на прореженном 166 мм. Кроме осадков, 28-36 мм 
влаги было израсходовано из почвенных запасов. Расход влаги в 1973 г. 
был ниже, чем в 1971-1972 гг. Это объясняется присущим тополю свой
ством снижать транспирацию в засушливых условиях. Осенний запас 
маги был близок к влажности завядания, влагообеспеченность почвы 
составила на контрольном участке 17%, а на прореженном 6%. Весной 
1974 г. за пасы влаги не изменились. Поэтому, при отсутствии снежного 
покрова зимой (1973-1974 гг., в начале вегетационного периода 1974 г. 
ощущался острый недостаток влаги.

Таким образом, проведение рубок ухода в лесной полосе из тополя 
бальзамического, созданной рядовым способом, с оставлением 62% 
деревьев только в первый год положительно сказалось на влагообе- 
спеченности тополя. Причиной отсутствия существенного увеличения 
влагообеспеченности тополя при прореживании является, прежде все
го, обильное образование поросли, а также усиление физического ис
парения.

Выводы
1. Проведение рубок ухода в молодых полезащитных лесных полосах 

из березы бородавчатой и тополя бальзамического с высокой исходной 
густотой посадки (3 тыс. деревьев на 1 та) с удалением 38-44% деревьев 
в первые годы улучшает влагообеспеченность насаждений. Происходит 
увеличение содержания продуктивной влаги в почве, повышается эф
фективность ее использования. Транспирационные расходы влаги лес
ной полосой значительно (на 55-85 мм) снижаются. Отмечено увеличе
ние интенсивности транспирации (на 10-50%) и физического испаре
ния из почвы.

2. При решении вопроса о целесообразности проведения рубок ухода 
в тополевых насаждениях нужно учитывать, что рубки могут приве
сти к еще большему загущению полос и потребовать очень трудоемких 
многолетних работ по удалению поросли, возобновляющейся как от 
пня, так и корневыми отпрысками.

Для улучшения конструкции тополевых насаждений с большой гу
стотой посадки необходимы поиски приемов проведения рубок ухода,
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исключающих порослевое возобновление. Иначе трудно достичь ре
зультата -  увеличения влагообеспеченности насаждений. Для березовых 
насаждений опасность порослевого возобновления меньше, чем для то
полевых, но также необходимо ее учитывать. Во всех случаях, видимо, 
целесообразнее не проводить рубки ухода в насаждениях, а создавать 
последние с. первоначально редкой густотой стояния. Но это требует 
изыскания путей и способов снижения физического испарения из почвы, 
которое возрастает при увеличении площади питания 1 дерева, особенно 
в первые годы после посадки лесных полос.
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ 

УСТОЙЧИВОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Изменение свойств степных почв под влиянием полезащитных лесных 
полос является показателем их устойчивости и долговечности и во мно
гом предопределяет условия жизни последующего поколения лесных на
саждений. До последнего времени этому вопросу не уделялось должного
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внимания. Сведения в литературе о влиянии лесных полос на почвы в 
условиях Сибири и Северного Казахстана немногочисленны и противо
речивы (Усов, 1938; Градобоев, 1957; Степанец, 1963; Ковалева, 1965).

Наши исследования, выполненные на Северо-Казахстанском стаци
онаре Института (совхоз «Московский» Тургайской области), были на
правлены на выявление изменений в свойствах темно-каштановых кар
бонатных почв под влиянием лесных полос с редкой первоначальной 
посадкой из тополя бальзамического 13-летнего возраста. На площади 
лесной полосы и прилегающем участке пашни (вне ее влияния) в одина
ковых экологических условиях было заложено по 10 разрезов до глуби
ны 2 м, из которых сплошной колонкой по 10-сантиметровым слоям ото
браны образцы. В них определены основные водно-физические, физико
химические и химические показатели. Полученные данные обработаны 
вариационно-статистическими методами.

Влияние лесных полос проявилось в морфологических признаках 
почв. По сравнению с почвой открытого поля произошло достоверное 
уменьшение гумусово-аккумулятивного горизонта, отмечена тенденция 
к уменьшению мощности нижележащих горизонтов. В почве под насаж
дениями горизонт АВ выделен с глубины 21 см, а в почве поля с глубины 
25 см; горизонт B t с 51 и 57 см, горизонт В2 -  с 78 и 87 см, соответствен
но. На 10 см выше отмечен горизонт максимального содержания гипса в 
почве под лесной полосой.

В слое 0-30 см произошло достоверное увеличение структурных и во
допрочных агрегатов, чему способствовала высокая насыщенность это
го слоя корнями и меньшее, чем в поле, механическое воздействие на 
почву тракторов и обрабатывающих орудий.

В верхнем метровом слое почвы под лесной полосой значительно уве
личился объемный вес, что привело к уменьшению общей порозности. 
Существенного изменения максимальной гигроскопичности и влажно
сти завядания не отмечено. Четкие различия выявлены в наименьшей 
влагоемкости и водопроницаемости. В почве открытого поля скорость 
впитывания воды за первый час наблюдений составила 40 мм, а в почве 
под насаждениями только 23 мм. К концу восьмого часа скорость филь
трации в последней почве была в 6 раз ниже. Это обусловлено повышен
ной плотностью почвы. Диапазон активной влаги здесь заметно уже, что
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в сочетании с низкой водопроницаемостью создает, более плохие, чем в 
почве поля, условия влагообеспеченности почв и насаждений.

Содержание гумуса в верхнем метровом слое почвы под. лесной по
лосой несколько снизилось, что, по-видимому, связано с менее интен
сивным поступлением источников органических веществ по сравнению 
с почвой, находящейся в сельскохозяйственном пользовании. В слое 0-10 
см отмечено увеличение содержания валового азота, однако в нижеле
жащих слоях оно заметно уменьшается. Более узкое отношение C:N в 
почве лесной полосы связано с большей степенью разлаженности в ней 
гумуса. С глубиной это отношение заметнее сужается в почве под на
саждениями, чем в почве открытого поля. Лесная полоса существенно 
не повлияла на содержание валового фосфора, но обусловила сильное 
варьирование его значений на площади.

Заметных изменений реакции среды почвы под влиянием лесной по
лосы не произошло. Лишь в слое 50-100 см отмечены более высокие 
значения pH. Выщелачивания карбонатов не наблюдалось. Более того, 
обнаружено подтягивание их к поверхности, что, видимо, связано с на
пряженным водным режимом почвы и более сильным десуктивным 
просушиванием ее тополем. В верхнем полуметровом слое несколько 
уменьшилось количество обменного натрия, а в слое 50-100 см содер
жание его заметно увеличилось. Существенные различия произошли в 
солевом профиле почвы. Отмечено почти полное вымывание С 1 ' .  Но 
общие запасы воднорастворимых солей в 2 -  метровой толще почвы воз
росли за счет Н С О З-, Na+ и часто Mg++. Достоверное повышение этих 
ионов свидетельствует о возможном токсическом, их влиянии на насаж
дения тополя.

Таким образом, под влиянием полезащитных лесных полос в темно
каштановых почвах наблюдается усиление процесса засоления токсич
ными солями NaHC03 и Mg (Н С 03)2 на фоне снижения содержания 
хлоридов натрия и магния; происходит существенное ухудшение водно
физических свойств, что не способствует долговечности и устойчивости 
создаваемых лесных насаждений и позволяет прогнозировать более худ
шие условия жизни их второго поколения.

Опубликовано: в сб. «Защита и рационатьное использование почв
Сибири». Красноярск, 1975. -  С. 9 —11 (соавт. В.В. Чупрова).
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О ПРИЧИНАХ ГИБЕЛИ МОЛОДЫХ СОСНОВЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ В ХАКАСИИ

В условиях степной зоны Хакасии сосна обыкновенная является 
единственной древесной породой, не имеющей конкурентов при об
лесении земель, разрушенных ветровой эрозией. Она характеризуется 
большой гибкостью в приспособлении к неблагоприятным условиям 
внешней среды. Однако в условиях Хакасии сочетание неблагоприят
ных почвенных и климатических факторов (сильная подверженность 
почв эрозионным процессам, суровая малоснежная зима с сильными 
ветрами, высокая инсоляция и низкая относительная влажность воз
духа в весенне-летний период, малое количество осадков и т.п.) часто 
приводит к повреждению и гибели посадок сосны.

Первая группа причин гибели посадок сосны связана с механическим 
воздействием на них ветропесчаного потока, выносом и отложением 
мелкозема в период пыльных бурь. Действие ветропесчаного потока на 
посадки сосны многогранно. Частицы и агрегаты почвы, переносимые 
ветром на небольшой высоте и передвигающиеся по ее поверхности, 
наносят механические повреждения хвое и стволикам сосны. Хвоя со
сны с наветренной стороны часто усыхает, а кора на стволиках растре
скивается, обнажая древесину. Мелкие частицы образуют на стволиках 
и хвое слой пыли, препятствующий нормальной работе устичного ап
парата. Кроме того, они цементируют почки, препятствуя их нормаль
ному росту. Нередки случаи обламывания верхушечного побега во вре
мя пыльных бурь. Выдувание почвы приводит к обнажению корневой 
системы саженцев, что вызывает в большей части случаев их гибель, 
особенно если после сильных ветров наступает сухая и жаркая погода. 
Засыпание стволиков сосны наносами мелкозема нередко приводит к 
отопреванию коры после выпадения летних дождей. Наибольший вред 
наносится механическим воздействием ветропесчаного потока в пер
вые годы жизни насаждений.

Вторая группа причин, способствующих гибели посадок сосны, 
связана с нарушением водного и углеводного режимов, состоянием 
пластидного аппарата. В весенний период при сильной инсоляции
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происходит резкое увеличение интенсивности транспирации, в не
сколько раз превышающее расход влаги зимой, что ведет к сниже
нию влажности хвои и стволиков, поскольку потери влаги на транс
пирацию не восполняются из почвы, находящейся в этот период в 
мерзлом состоянии. Нередко в мае отмечаются низкие величины 
влажности хвои, не достигающие, однако, летального порога (34% 
от сырого веса). Наряду с усилением транспирации иссушению хвои 
способствует ее механическое повреждение мелкоземом. В весенний 
период содержание осмотически деятельных углеводов в хвое и по
бегах уменьшается, отмечается снижение водоудерживающей спо
собности, слабая гидратация коллоидов протоплазмы. Низкая проч
ность связи хлорофилла с белками, характерная для посадок сосны в 
ранне-весенний период в условиях Хакасии, не обеспечивает доста
точную устойчивость пигментной системы. Это вызывает обесцвечи
вание хвои. Восстановление ее окраски часто затягивается и нередко 
хвоя усыхает, что приводит к значительному ослаблению молодых 
насаждений.

Приведенное нами деление причин гибели молодых посадок сосны 
на две группы весьма условно, гибель их чаще всего объясняется обеи
ми группами причин. Однако, как показали специально поставленные 
исследования с попеременным исключением воздействия на сажен
цы сосны ветропесчаного потока или инсоляции, гибель саженцев в 
большей степени связана с влиянием ветропесчаного потока. Об этом 
свидетельствует высокая приживаемость и сохранность культур со
сны, создаваемых с использованием механических защит (Полежаева. 
1971). Защита посадок сосны от ветропесчаного потока ведет к мень
шим изменениям водного и углеводного режима в весенний период, а 
также обеспечивает большую прочность связей хлорофилл-белкового 
комплекса.

Опубликовано: в сб. «Повышение эффективности использования 
мелиорируемых земель в Сибири». Красноярск, 1976. -  С. 332-334 
(соавт. З.Н. Полежаева, Е.Я. Расторгуева).
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ УХОДОВ В 
ЛЕСНОЙ ПОЛОСЕ НА ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ

Важность ухода за почвой была осознана еще пионерами степного 
лесоразведения В.Е. Граффом и Л.Г. Барком и получила теоретическое 
обоснование в работах основоположника степного лесоразведения Г.Н. 
Высоцкого, считавшего, что уход за почвой должен обеспечивать унич
тожение сорной растительности, поддержание поверхностного слоя по
чвы в рыхлом состоянии для ослабления испарения влаги из почвы и 
создание благоприятного водно-воздушного режима почвы. С этой це
лью в Мариупольском опытном лесничестве в 1897-99 гг. в первые пять 
лет после посадки леса проводилось в среднем 16 уходов, в том числе 
-  пять в первый год, четыре -  во второй, по три -  в третий и четвертый, 
и два на пятый год (Сус, 1948). Такое количество уходов за почвой со
хранялось в течение трех четвертей века, хотя в последние 20-25 лет в 
обработке почвы в лесополосах произошел переход от конной тяги к 
трактору. Это открыло возможность выращивать лесные насаждения на 
больших площадях, но вместе с тем усилилось и воздействие обрабаты
вающих орудии на почву. Многократные проходы трактора по одному 
и тому же следу не могут не оказывать, прежде всего, уплотняющего 
действия на почву. Однако на эту сторону механизированного ухода об
ращается слишком мало внимания, несмотря на то, что уплотнение по
чвы существенно влияет на устойчивость и долговечность насаждений. 
В настоящее время четко видна тенденция увеличения числа уходов 
за почвой, в связи с механизацией в рядах, применением шахматного 
способа создания насаждений и суждением о необходимости обработ
ки почвы в жестких условиях лесовыращивания в течение всей жизни 
насаждений (Никитин, 1972). Так, в учебнике «Агролесомелиорация» 
(1972) рекомендуется проводить 29 уходов в течение 8-ми лет жизни 
насаждений, в «Справочнике агролесомелиоратора» (1971) -  в течение 
6-ти лет -  14-19 уходов в междурядьях и 10-19 уходов в рядах.

О влиянии тракторов и обрабатывающих орудий на почву имеется 
довольно скудная литература (Ревут, Соколовская, Васильев, 1971). 
Немногочисленные зарубежные данные по этому вопросу сведены 
Рюбензам и Рауэ в учебнике «Земледелие» (1969). Важно подчеркнуть,
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что уплотняющее влияние тракторов на почву отмечается при возде
лывании сельскохозяйственных культур, где нет систематического, из 
года в год повторяющегося, прохода трактора строго по одному и тому 
же следу, что характерно для ухода за почвой в лесополосах. Все это 
послужило основанием для проведения специальных исследований 
по изучению влияния уходов за почвой на ее плотность1'. Они были 
проведены в 1973 и 1974 гг. на обыкновенном и южном черноземах 
в лесных полосах из лиственницы сибирской посадки 1968-1969 п. 
(Ширинский совхоз Хакасской А.О.) и на темно-каштановой почве в 
лесных полосах из тополя бальзамического посадки 1960 и 1968 гт. (со
вхозы «Московский» и «Дальний» Тургайской области Казахской ССР). 
Лесные полосы созданы шахматным способом. После посадки лесопо
лосы обрабатывались на обыкновенном черноземе 16 раз, на южном - 
14 раз и на темно-каштановой почве 17 и 14 раз.

Методика исследований была следующей. Через диагональное меж
дурядье от дерева к дереву выкапывалась траншея, и проводилось опре
деление объемного веса почвы через каждые 30 см до глубины 1 метр 
(по десятисантиметровым слоям). В каждой траншее закладываю сь 11 
профилей (рис. 1), из которых четыре приходилось на следы колес трак
тора (точки 3, 4 и 8, 9), три на межколесный промежуток (точки 5, 6 и 
7) -  все эти точки были в зоне механизированного ухода и подвергались 
воздействию обрабатывающих орудий. Четыре профиля (точки 1, 2 и 
10, 11) находились в зоне только ручного ухода.

Результаты определения объемного веса представлены на рисунке 1, 
где его значения даны в виде топоизоплет, которые проведены через 
0,2 г/см3. На обыкновенном черноземе четко выделяются более высо
кие величины объемного веса по следу колес трактора (рис. 1а). Слой 
почвы с большой плотностью залегает здесь ближе к поверхности, от
сутствует и более рыхлая прослойка на глубине 45-70 см, наблюдаю
щаяся вне прохода колес трактора. Нужно отметить также вогнутый 
профиль поверхности почвы на диагональном междурядье, что связано 
как с уплотнением, так и с механическим перемещением почвы в зону 
ручной прополки при обработке.

11 Полевы е исследования вы полнены  авторами в период работы в Институте 
леса и древесины  СО А Н  СССР.
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На южном черноземе также обнаруживается увеличение объемного 
веса почвы по следу колес трактора (рис. 16). Слой почвы с большей 
плотностью залегает еще ближе к ее поверхности. Слой почвы с боль
шей плотностью залегает еще ближе к ее поверхности. Можно, отме
тить наличие прослоек почвы с очень высокой плотностью более 1,5 г/ 
см3. В необрабатываемой трактором зоне мы этого не наблюдаем. Так 
же, как и для обыкновенного чернозема на диагональном междурядье

{ 2 г ‘i s  е  г  i  9  io  н

г г л «.1 m w i гттттП(И5

Рис. 1. Плотность почв в междурядье лесной полосы: 
а -  обыкновенный чернозем, б -  южный чернозем, в -  темно-каштановая почва.
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полосы, характерен вогнутый профиль поверхности почвы. На темно
каштановой почве в лесной полосе посадки 1960 г. уплотнение по следу 
колес трактора заметно слабее (рис. 1в), что связано с прекращением 
обработки почвы 8 -  лет назад. За это время почва в значительной сте
пени восстановила присущую ей равновесную плотность. Определение 
объемного веса почвы, проведенное на 5-6 год жизни полосы, дало ре
зультаты, близкие к черноземам.

Насколько велики различия в объемном весе почвы в зоне следа колес 
трактора и в зоне ручного ухода можно судить по данным таблицы. В 
ней приведены средние из 4-х повторностей показатели объемного веса 
исследуемых почв в зоне ручного ухода (необрабатываемая площадь) и 
по следу колес трактора (обрабатываемая площадь).

Таблица 1
Изменение объемного веса почвы под влиянием ее обработки в меж

дурядье лесной полосы (г/см3)

Глубина и 
м ощ ность  

слоя, см

Обы кновенны й
чернозем

Ю жный
чернозем

Темно-каштановая
почва

площ адь площ адь площ адь

необраба
тываемая

обрабаты 
ваемая

н еобр а
батывае

мая

обрабаты 
ваемая

н еобр аба
тываемая

обрабаты
ваемая

0-10 1,07 i , i 6 1,04 1,1-3 0 ,94 © чо оо
10-20 1,16 1,30 1,21 1,37 1,14 1,27

20 -30 1,23 1,36 1,18 1,45 1,24 1,31

30-40 1,27 1,41 1,36 1,51 1,31 1,43

40 -5 0 1,25 1,38 1,37 1,46 1,40 1.47

50-60 1,21 1,30 1,30 1,46 1,45 1,51

60-70 1,25 1,34 1,35 1,45 1,45 1,50

70-80 1,31 1,34 1,41 1,46 1,48 1,52

80-90 1,34 1,35 1,45 1,52 1,55 1.60

90 -1 0 0 1,40 1.40 1,45 1,51 1,61 1,61

0-50 1,19 1,32 1,23 1,38 1,21 1,28

50-100 1,30 1,35 1,39 1.48 1,51 1,56

0-100 1,25 1.34 1,31 1,43 1,36 1,42
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На обыкновенном черноземе наиболее четкие различия обнаружива
ются в слое 10: -  15 см -  0,13 -  0,14 г/см3; уплотнение проявляется до 
глубины 70 см, что согласуется с имеющимися в литературе данными. 
Нужно отметить, что человек оказывает уплотняющее влияние на до
рожках в лесопарках до глубины 50 см (Зеликов, Пшоннова, 1961), хотя 
обладает значительно меньшим давлением на почву, чем трактор -  0,25 
кг/см: против 1,10 кг/см2 (Рюбензам, Рауэ, 1969). На южном черноземе 
различия более значительны -  до 0,27 г/см3, они также отмечаются до 
глубины 70 см. На темно-каштановых почвах различия менее выраже
ны, однако достоверны и они в слое 0-50 см. Коэффициент варьирова
ния объемного веса темно-каштановой почвы, определенного в тридца
тикратной повторности в естественных условиях, составляет для слоя 
почвы 20-40 см -  7-8%, а для слоя 40-80 см -  3-4%.

Средняя величина объемного веса в слое 0-50 см составила: на обык
новенном черноземе 1,19 г/см3 в зоне ручной обработки и 1,32 г/см3 в 
зоне следа колес трактора, на южном черноземе -  1,23 и 1,38 г/см3, на 
темно-каштановой почве -  1,21 и 1,28 г/см3, соответственно. В слое 50- 
100 см различия между средними величинами объемного веса значи-

Рис. 2. И зменение плотности почв в м еж дурядье л есн ой  полосы:
1 -  порозность в зон е ручной обработки,
2 -  порозность  по сл еду  п осл е трактора.
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тельно меньше. В соответствии с изменением объемного веса заметно 
уменьшилась и порозность почвы в верхнем полуметровом слое почв. 
Это отчетливо видно на рисунке 2, где показано соотношение меж
ду твердой частью почвы, водой и воздухом для всех исследованных 
почв.

Уплотнение почвы в междурядьях в лесной полосе в процессе ме
ханизированных уходов имеет отрицательное значение, поскольку оно 
происходит в тех слоях, которые практически не могут быть разрых
лены в процессе обработки почвенными орудиями. Особенно опасно 
уплотнение на почвах с высоким объемным весом, где даже небольшое 
уплотнение ведет к переходу плотности через граничные величины. 
При этом почва не только становится трудно проницаемой для корней, 
но и резко снижается возможность использования растениями влаги 
и питательных веществ. Кроме того, в плотных почвах снижается ин
фильтрация, что в условиях расчлененного рельефа вызывает усиление 
стока и смыва почв на площади лесополос.

Доступность влаги при повышении плотности уменьшается в ре
зультате снижения водоудерживающей способности почвы и вслед
ствие увеличения содержания недоступной для растений влаги (Ревут. 
Соколовская, Васильев, 1971). Вполне понятно, что все перечисленное 
может отрицательно сказываться на росте, долговечности и устойчиво
сти насаждений.

Таким образом, при создании лесных полос необходимо учитывать 
возможность уплотнения почвы и ухудшения ее свойств при много
кратных проходах тракторов и почвообрабатывающих орудий по меж
дурядьям лесополос. Это выдвигает задачу разработки способов выра
щивания лесных насаждений с минимальным количеством уходов за 
почвой и поиска путей снижения давления тракторов на почву.
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В 
ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ С РЕДКОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ

ПОСАДКОЙ

Размещение древесных пород на лесокультурной площади имеет 
огромное значение как с точки зрения технического осуществления по
садок, так и со стороны биологической -  поведения растений при том 
или другом способе размещения древесных пород при недостаточном 
увлажнении, поскольку от него зависят их влагообеспеченность, рост и 
развитие, а также способность противостоять в значительной мере не
благоприятным климатическим и эдафическим факторам (Черников, 
1957; Краевой, 1970). Причем этот вопрос должен решаться конкретно 
Х1я каждого района, как в начальный период роста лесных полос, так и 
в последующие периоды.

Лиственница сибирская как перспективная порода при мелиорации 
Хакасии первоначально выращивалась в рядовых посадках с размеще
нием стволов через 0,7-1,0 густой посадки 3 тыс. шт. на гектар. Такие 
5-6-рядные полосы быстро становятся непродуваемыми, имеют малую 
зону защитного влияния на прилегающие поля, агрономически мало эф
фективны. Проведение лесохозяйственного ухода в таких полосах тре
бует дополнительных затрат. Поэтому целесообразнее создавать лесные 
полосы с редкой первоначальной густотой стояния.
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В последнее время в агролесомелиорации предложен шахматный спо
соб выращивания полос (Векшегонов, 1970) с редкой первоначальной 
посадкой (до 700 шт. на га). Такие насаждения лучше обеспечены водой, 
как в сухие, так и во влажные годы, что должно способствовать увеличе
нию их долговечности и повышению устойчивости к неблагоприятным 
факторам среды. Увеличение площади питания древесных пород при та
ком способе посадки несомненно должно оказать положительное влия
ние на состояние их водного режима.

На Хакасском стационаре в Ширинской степи шахматные посадки 
лесных полос с площадью питания одного дерева 14 м: стали создавать
ся с 1969 г. на обыкновенных и южных черноземах из лиственницы си
бирской и тополя бальзамического.

Объектом наблюдений служила лиственничная полоса, растущая на 
южном опесчаненном среднемощном малогумусном перевеянном чер
ноземе, с густотой посадки 714 деревьев на гектар. Средняя высота ли
ственницы сибирской весной 1975 г. составила 2,3 ± 0,4 м., диаметру 
корневой шейки -  4,5 ± 0,3.

Для характеристики водного режима лиственницы в шахматных по
садках в течение трех лет изучалась интенсивность транспирации ме
тодом быстрого взвешивания (Иванов и др., 1950). Она определялась в 
дневной и сезонной динамике с интервалом в 10-15 дней. Для расчета 
транспирационного расхода воды деревом и целым насаждением про
водился учет транспирирующей массы. Изучение водного режима ли
ственницы проводилось сопряжено с водным режимом почвы, что по
зволило учесть баланс влаги полосой. Режим влажности почвы изучался 
термовесовым методом в корнеобитаемом слое (0-150 см).

Годы исследований относятся к началу периода пониженного увлаж
нения по характерной для этого района 12-14-летней цикличности вы
падения осадков (Орловский и др., 1967). 1972-1973 гидрологический 
год по количеству осадков и их распределению был, в основном, ти
пичным для Хакасии. Годовая сумма осадков составила 271 мм (87% 
от средней многолетней). Количество твердых осадков было несколько 
выше нормы (50 мм). В мае-июне выпало 25 мм осадков (31% нормы), 
в июле их количество (128 мм) было на 70% выше ее, в августе выпа
ло 60% месячной нормы (61 мм), а в сентябре осадков практически не
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было. 1973-1974 гидрологический год был засушливым. Годовая сумма 
осадков составила 230 мм (74% от средней многолетней). Количество 
твердых осадков (30 мм) было меньше многолетнего. В мае и июне вы
пало осадков на 38% выше нормы (112 мм), в июле они составили лишь 
20% от нее. Меньше обычного выпало осадков в августе и сентябре -  
65% нормы (95 мм).

Как показали предыдущие исследования, интенсивность транспира
ции 4-7-летней лиственницы сибирской, произрастающей в рядовых по
садках, в зависимости от погодных условий колеблется от 212 до 420 
мг/г сырого веса в час. Расход же влаги 1 гектаром молодой лиственнич
ной полосой (с густотой посадки 3 тыс. экз. на га) также очень варьиру
ет в зависимости от погодных условий вегетации в пределах 96-170 мм 
(Расторгуева, Савостьянов, 1975).

Наблюдения за скоростью расхода влаги лиственницей, произрастаю
щей в лесных полосах с шахматным размещением растений, показали, 
что увеличение площади питания способствовало повышению интен
сивности транспирации.

Скорость расхода влаги лиственницей в шахматных посадках колеба
лась от 265 до 440 мг/г сырого веса в час (табл. 1). Интенсивность транс
пирации лиственницы в полосах с шахматным размещением деревьев в 
молодом возрасте близка к транспирации пород в рядовых посадках во 
влажные годы.

Таблица 1
Интенсивность транспирации лиственницы сибирской в лесной по

лосе на южном черноземе, мг/г сыр. веса в час*

Год
наблюдений

М есяцы С реднее за 
вегетациюиюнь И Ю Л Ь август

1972 - 388 434 411

1973 264 302 321 318

1974 291 275 220 265

* среднемесячные величины вы ведены  из 2 5 -4 0  наблю дений.

Интенсивность транспирации древесных пород, произрастающих в 
степи, лимитируется почвенной влагой. Коэффициент корреляции для 
тополя бальзамического между ее содержанием и интенсивностью транс
пирации составляет 0,7-0,8, для лиственницы же он невысок 0,4-0,53.
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Таблица 2
Динамика запасов влаги (мм) в полутораметровом слое южного чернозема и расход

ее лиственницей сибирской

Глубина 
слоя, см

Запас при 25 .V 2 5 .VI 24 .VII 21. VIII 12.IX Расход за 
период с 
2 5 .V по 

12.IX
НВ ВРК ВЗ запас расход запас расход запас расход запас расход запас расход

1973 г.

0 -50 111 77 35 94 - 98 -4 92 6 93 -1 77 16 -

50 -1 0 0 109 75 40 93 - 86 7 88 -2 90 -2 72 18 -

100-150 99 69 41 69 - 82 -13 79 3 69 10 75 -6 -

0-150 319 221 116 256 - 266 -10 259 7 252 7 224 28 32
О садки 21 116 56 7 200
О бщ ий
расход

11 123 63 35 232

1974 г.

Глубина  
слоя, см

Запас п ри 2 2 .V 2 4 .VI 31. VII 18. VIII 16.IX Расход за 
период с 
22.V  по 

16.IX
НВ ВРК ВЗ запас расход запас расход запас расход запас расход запас расход

0 -5 0 111 77 35 92 - 105 -13 86 19 72 14 79 -7 _

50 -1 0 0 109 75 40 83 - 97 -14 80 17 89 -9 66 23 -

100-150 99 69 41 67 - 66 1 78 -12 66 12 64 2 -

0 -1 5 0 319 221 116 242 - 286 -26 244 24 277 17 209 18 33
О садки 80 21 11 31 143
О бщ ий
расход 54 45 28 49 176



Сопоставление скорости расхода влаги лиственницей в течение сезо
на с влажностью почвы показало, что во влажный сезон 1972 г. интен
сивность транспирации особенно высока -  300-430 мг/г час. В 1973 г., 
когда запасы влаги в почве в июне-августе изменялись незначительно 
-  266-252 мм и были выше ВРК (табл. 2), интенсивность транспирации 
была также достаточно высока и наибольшие величины приходятся на 
период интенсивного роста. В вегетационный период 1974 г. запасы 
почвенной влаги были ниже, чем в предыдущем году, соответственно 
снизились величины интенсивности транспирации, за исключением 
июньского срока.

Своеобразный ритм выпадения осадков летом 1974 г., когда макси
мум отмечен в июне, что нехарактерно для данного района, отразился 
на скорости расхода влаги лиственницы. В начале вегетации, когда за
пасы влаги были выше ВРК, отмечены максимальные величины интен
сивности транспирации (табл.1). Отсутствие осадков в июле сократи
ло запасы влаги и вызвало довольно резкое снижение интенсивности 
транспирации.

Расход влаги насаждением зависит от интенсивности транспирации 
растений и от величины ассимиляционной массы. Расчет транспираци- 
онного расхода влаги показал, что одно 5-летнее дерево лиственницы 
за вегетацию испаряет 440,5 кг (табл. 3). Наибольшие величины рас
хода влаги одним деревом приходятся на начало вегетации, к концу се
зона расход влаги деревом сокращается. Расход воды одним деревом 
лиственницы в шахматных и рядовых посадках близок.

Таблица 3
Расход влаги лиственницей сибирской в шахматных посадках 

на южных черноземах (одним деревом, кг)

Год М есяцы С ум ма | Расход
наблюде- июнь И Ю Л Ь август за 3 м е- на 1 га, мм

ний сяца

1973 142 140 126 406 44

1974 108 95 63 266 22

В пересчете на гектар полосы расход воды составлял для лиственни
цы в 1973 г. 44 мм. Расход воды лиственничным насаждением в три раза 
ниже количества осадков, выпавших в этот период. Транспирационный
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расход влаги гектаром лиственничного насаждения в 1974 г. составил 
26 мм, пятую часть осадков выпавших за лето.

Общий расход влаги из почвы лиственничным насаждением (табл. 
4) составил в 1973г. 169 мм, а в 1974 г. -  176 мм, из которого только 
44 мм в 1973 г. и в 1974 г. -  22 мм израсходовано на транспирацию1. 
Следовательно, в молодых шахматных посадках из лиственницы, доля 
физического испарения влаги почвой очень значительна.

Таблица 4
Элементы водного баланса лиственничной полосы 

на южных черноземах

Запасы влаги в 
сл ое 0 -1 5 0  м м ,с м

Расход  
воды из
П О Ч В Ы ,

мм

О садки
за

ию нь-
август

О бщ ий
расход,

мм

Транспира- 
ционны й рас

ход, мм

Физическое
испарение,

ммначало
вегета

ции

конец
вегета

ции
1973 г.

256 224 32 137 169 44 125
1974 г.

242 209 33 143 176 22 154

Высокие величины расхода влаги на физическое испарение из почвы 
свидетельствуют о потенциальном большом резерве воды, используе
мой в настоящее время непродуктивно. Поиски путей снижения физи
ческого испарения из почвы несомненно могут создать более благопри
ятные условия роста защитных насаждений, особенно в засушливые 
годы. Этому же способствовало и сокращение транспирационных рас
ходов воды путем применения антитранспирантов.

Литература
Векшегонов В.Я. Полезащитное лесоразведение в сухостепных рай

онах. М., изд-во «Лесная промышленность», 1970.
Иванов Л.А., Силина А.А., Цельникер Ю.Ц. О методе быстрого взве

шивания для определения транспирации в естественных условиях. Бот. 
журн., 35, № 2, 1950.

'* Сравнивая расход воды на транспирацию  лиственничной рядовой полосой 
с л есоп ол осой  с редкой первоначальной посадкой, нуж но отметить, что у по
сл едних расход влаги сниж ается в 2-3 раза.

84



Краевой С .Я. Эколого-физиологические основы защитного лесораз
ведения в полупустыне. Изд-во «Наука». М., 1970.

Орловский Н.В., Польский М.Н., Зюбина В.И., Савостьянов В.К. и 
др. Формирование и свойства перевеянных почв. М., 1967.

Расторгуева Е.Я., Савостьянов В.К. Расход влаги древесными поро
дами и насаждениями в полезащитных лесных полосах на перевеянных 
почвах Хакасии. В сб. «Почвенные условия и рост защитных насажде
ний». Красноярск, 1975.

Черников Ф.С. Водообеспеченность древесных насаждений на свет
ло-каштановых почвах Ергеней. Почвоведение, 3, 1957.

Опубликовано: в сб. «Мелиорация песчаных почв 
Средней Сибири». Красноярск, 1978. -  С. 74 -  80 
(соавт. Е.Я. Расторгуева).

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ ТУРГАЙСКОЙ 

РАВНИНЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ 
ЛЕСНЫХ ПОЛОС

О значении и необходимости создания полезащитных лесных полос 
в условиях каштановых почв Северного Казахстана в литературе име
ются резко противоположные точки зрения (Бараев, 1971; Векшегонов, 
1971 и др.). Одной из основных причин развернувшейся дискуссии яв
ляется вопрос об устойчивости и долговечности создаваемых защит
ных насаждений. Изменение свойств почв под влиянием лесных полос 
является показателем их устойчивости и долговечности и во многом 
предопределяет условия жизни последующих поколений насаждений. 
Поэтому задачей наших исследований было выявление изменений в 
свойствах темно-каштановых почв под влиянием лесных полос 13-лет
него возраста из тополя бальзамического, созданных наиболее перспек
тивным для изучаемых условий шахматным способом с редкой перво
начальной посадкой (Вакшегонов,1971). Контролем служила идентич
ная площадь открытого поля, находящаяся вне зоны влияния лесных 
полос.
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Исследования выполнены на Северо-Казахстанском стационаре 
Института леса и древесины им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения 
АН СССР, расположенном в совхозе «Московский» Тургайской области. 
Нами использовались массовые определения по десяти разделам хтя 
каждого из выбранных объектов, что позволило обработать материал 
статистически и оценить его достоверность. Наиболее типичные объек
ты для изучения были подобраны комплексной бригадой в составе лесо
водов В.Я. Векшегонова и А.Н. Тарасенко, физиолога В.Я. Расторгуева и 
почвоведов В.К. Савостьянова и В.В. Чупровой.

Данные по росту насаждений в изучаемой лесополосе приведены в 
таблице 1. Дифференциация деревьев по высоте в зависимости от рас
положения в резных рядах полосы проявляется четко. Наилучший рост 
насаждений отмечается в первом ряду с подветренной стороны. В сле
дующих рядах их рост замедляется, что обусловлено уменьшением пло- 
щади питания. Поперечный профиль лесной полосы имеет вид много
угольника с двумя вершинами в крайних рядах и прогибом в среднем, 
четвертом ряду. Разница в высотах между первым и четвертым рядами 
с подветренной стороны составляет 1,8 м, в диаметре -  6,5 см. Прирост 
в высоту деревьев резко снизился в последние сравнительно благопри
ятные по погодным условиям три года: с 90 см в 1969 г. до 22 см в 1973 г.

Таблица 1
Рост тополя бальзамического (лесная полоса № 25)

Показатели
Ряды с подветренной стороны Средняя 

для проб
ной пло

щади
1 2 3 4 5 6 7

М н 7,3 6,4 6,3 5,5 6 ,0 5,8 6,4 6,2
± т н ,  м 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
М д, см 15,4 10,8 11,7 8,9 11,0 9,3 13,5 11,5
± П Т Д , см 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3

Примечание. Таблица составлена при участии В .П . Попова.

В условиях каштановых почв Тургайской равнины уже в 10-13-лет
нем возрасте рост тополя замедлился, несмотря на большую площадь 
питания. Сравнительно полный анализ причин этого явления, диффе
ренцированно по почвенным условиям дан нами ранее (Чупрова, 1975).
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Содержание гумуса в слое 0-10 см пахотной темно-каштановой по
чвы не превышает 3,4% (табл.2). Снижение его содержания по профи
лю происходит постепенно. Даже на глубине 90-100 см имеется до 1% 
гумуса. Средняя мощность горизонтов А+В почвы равна 57 см.

Содержание гумуса в слое 0-10 см темно-каштановой почвы под лесо
посадками не изменялось. Но уже в следующем слое под насаждениями 
она значительно уступает по этому показателю почве открытого поля: ко
личество гумуса с 3,41% снижается до 3,09%. Критерий существенности 
превышает теоретический при уровне вероятности 0,95, что подтверж
дает статистическую достоверность выявленных различий. Уменьшение 
содержания гумуса под влиянием лесных насаждений отмечается до глу
бины I м. Статистически оно значимо часто даже при вероятности 0,99 
и 0,999. Мощность горизонтов А+В этой почвы также меньше (51 см).

Таблица 2
Влияние лесных насаждений на содержание гумуса

Глубина, Объект Гум ус, %
CM исследования М ± т и' t

0-10 л есоп ол оса 3,41 0 ,10 9 _

откр. поле 3 ,40 0,03 3

10-20 л есоп ол оса 3 ,09 0 ,07 7 2 ,6
откр. поле 3 ,32 0 ,06 6

20-30 л есоп ол оса 2 ,68 0 ,08 9 5 ,0
откр. поле 3,23 0 ,08 8

30-40 л есоп ол оса 2,31 0 ,07 9 3 ,0
откр. поле 2 ,73 0,12 13

40-50 л есоп ол оса 2 ,13 0 ,06 9 2 ,7
откр. поле 2 ,37 0 ,07 9

50-60 л есоп ол оса 1,99 0 ,07 11 2,3
откр. поле 2 ,20 0 ,06 9

60-70 л есоп ол оса 1,64 0 ,07 14 3 ,4
откр. поле 1,97 0 ,07 11

70-80 л есоп ол оса 1,17 0 ,08 23 4,8
откр. поле 1,70 0 ,07 14

80-90 л есоп ол оса 0 ,73 0 ,06 26 5,9
откр. поле 1,38 0 ,09 22

90-100 л есоп ол оса 0,53 0 ,03 21 3,2
откр. поле 0 ,94 0 ,07 26

t = 2 2  t = 2 9  tРО.095 ’ РО.099 ’ РО.0999
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Продолжение таблицы 2
Влияние лесных насаждений на содержание общего азота, 

обменного натрия

Глубина,
см

О бъект и с
следования

В аловой азот, %
О бменны й натрий, 

мг. экв.

М ±ш 1Г t М ± т (Г t

Л  1 Л л есоп ол оса 0 ,212 0,003 5
1  п 0 ,30 0,05 53

!
и-ли

откр. поле 0 ,200 0,003 5
J,U

0,40 0 ,08 65 м  I

i n  т
л есоп ол оса 0 ,192 0,003 5 1 С 0 ,30 0 ,05 53 I

'Х 7. >1 U - Z U
откр. поле 0 ,198 0 ,003 5

1 9 J

0,51 0 ,04 26 -V

20-30
л есоп ол оса 0 ,164 0,003 6

5 ,0
0 ,38 0 ,07 55

2,2откр. поле 0 ,184 0,003 5 0 ,57 0 ,05 30

ТП А С \
л есоп ол оса 0 ,147 0 ,005 1 1 ' l  n 0 ,57 0 ,08 42

1  1
откр. поле 0 ,166 0 ,004 0 ,77 0 ,05 21 А *

40-50
л есоп ол оса 0 ,132 0 ,004 10

2,2 U 3 0,13 37
0 5

откр. поле 0 ,146 0 ,005 11 1,23 0 ,14 36

50-60
л есоп ол оса 0 ,125 0 ,004 10

2 ,0
2 ,04 0 ,19 29

°,5откр. поле 0,135 0,003 7 2,11 0,13 19

60-70
л есоп ол оса 0 ,109 0 ,004 12

1,6
3,33 0,31 29

0,7откр. поле 0,118 0 ,004 10 3 ,07 0 ,19 19

70-80
л есоп ол оса 0 ,079 0 ,006 23

3 7
4 ,46 0 ,39 24

откр. поле 0 ,105 0 ,004 12 4 ,47 0,21 15

80-90
л есоп ол оса 0 ,057 0,005 28

4 0
5,25 0 ,39 23

03откр. поле 0 ,082 0 ,006 23 5,11 0 ,24 13

90-100
л есоп ол оса 0,041 0 ,004 29

3 ,0
5,55 0 ,42 24

08откр. поле 0 ,060 0,005 28 5,12 0 ,36 22

* ро,095 2,2 t РО099 2,9 t РО0999 4,0
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Продолжение таблицы 2
Влияние лесных насаждений на содержание СО, карбонатов 

в темно-каштановой почве (п = 10)

Глубина,
см

Объект исследования
СО карбонатов, %

М ± т ГГ Т

0-10
л есоп ол оса  
откр. поле

3.7
3.8

0 ,07
0 ,16

6
13

0,5

10-20
л есоп ол оса  
откр. поле

3,8
3,7

0 ,10
3,7

8
0 ,10

0,5

20-30
л есоп ол оса  
откр. поле

4 ,2
3,8

0,11
0 ,009

8
8

2,9

30-40
л есоп ол оса  
откр. поле

4 ,4
4,3

0 ,07
0 ,13

5
9

0 ,9

40-50
л есоп ол оса  
откр. поле

4.5
4.5

0 ,10
0 ,16

7
11 -

50-60
л есоп ол оса  
откр. поле

5 ,0
4 ,8

0 ,12
0 ,19

8
12

0,9

60-70
л есоп ол оса  
откр. поле

5,7
5,1

0 ,10
0 ,15

6
9

3,0

70-80
л есоп ол оса  
откр. поле

6 ,0
5,5

0 ,10
0 ,12

5
7

2,9

80-90
л есоп ол оса  
откр. поле

5.9
5.9

0,13
0 ,16

7
9 -

90-100
л есоп ол оса  
откр. поле

5,7
6 ,0

0 ,14
0 ,18

8
10 1,3

t = 2 2  t = 2 9  tРО.095 ’ РО.099 ’ 1 РО.0999

Накоплению гумуса в почве под лесной полосой препятствует от
сутствие сплошной хорошо сформированной подстилки в сочетании с 
высокой интенсивностью процессов минерализации и замедленной гу
мификации органических веществ. Последнее обстоятельство обуслов
лено дефицитом увлажнения почвы в период высоких температур и ее 
слабой биологической деятельности. По количеству микроорганизмов, 
протеалитической активности и темпа целлюлозоразложения темно
каштановая почва в лесной полосе уступает пахотному аналогу.
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Содержание валового азота в темно-каштановой почве под насажде
ниями в слое 0-10 ом выше. Это объясняется присутствием не полно
стью гумифицированных остатков. В следующем слое различия сгла
живаются, а глубже 20 ом в почве лесной полосы наблюдается сниже
ние количества валового азота до глубины I м, что статистически досто
верно. Обеднению почвы азотов способствует сильная уплотненность 
(Чупрова, 1975 б) и плохой воздухообмен, приводящие к процессам 
денитрификации.

Отношение углерода к азоту в темно-каштановых почвах описывае
мого региона характерно для подобного типа. Более узкое отношение 
C:Na в почве лесной полосы связано с большей степенью разложен
ное™ в ней гумуса.

Общие запасы гумуса в метровом слое пахотной почвы составляют 
274 т/га, в почве под насаждениями -  250 т/га. В поверхностных 20 
см содержатся соответственно 60 и 69 т/га. Отмеченное увеличение, 
несмотря на то, что процентное содержание гумуса не изменилось в 
слое 0-10 см или даже уменьшилось в слое 10-20 см, обусловлено по
вышением плотности почвы. Начиная с глубины 20 см запасы гумуса 
заметно выше в почве открытого поля, чем под насаждениями (рис. 1а). 
В пахотной почве запасы гумуса по слоям распределяются плавно, что 
соответствует характеру поступления растительных остатков в виде 
глубоко проникающих корневых систем травянистых растений и пери
одическому безотвальному рыхлению почвы.

Запасы азота в метровом слое исследованных почв почти одинаковы 
-  около 16 т/га. Около 22% общих запасов азота сосредоточено в по
верхностных 20 см пахотной почвы (рис. 16) и 28% в этом же слое под 
лесной полосой. Иначе говоря, запасы азота по профилю изменяются 
пропорционально запасам гумуса.

Насаждения не оказали существенного влияния на содержание 
и распределение по профилю валового фосфора в темно-каштано
вой почве. Заметных изменений реакции среды также не произошло. 
Выщелачивание СО, карбонатов не наблюдается (табл. 2). Более того, 
обнаружено подтягивание их к поверхности, что, видимо, связано с на
пряженным водным режимом почвы и более сильным деструктивным 
просушиванием ее тополем (Чупрова, Савостьянов, 1975).
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Рис. 1. Запасы гум уса (а) и валового азота (б) в каш тановой почве 
под л есн ой  п ол осой  и на паш не.

Для изучаемых почв характерно их вскипание с поверхности и 
сильное уплотнение в средней части профиля. На карбонатном фоне 
солонцовый процесс протекает своеобразно: при незначительном со
держании обменного натрия в полуметровой толще (табл. 2) морфоло
гические признаки солонцеватости выражены очень ярко. С глубины
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20-25 см выделяется горизонт АВ, отличающийся очень плотным сло
жением, ореховато-призмовидной структурой с отчетливой глянцевой 
лакировкой по граням. Глубже морфологические свойства солонцева- 
тости постепенно стираются. При этом плотное сложение сохраняет
ся, однако структура сначала переходит в призмовидно-ореховатую с 
меньшим глянцем, а затем (с 80-85 см) становится крупнокомковатой 
без натечности, концентрация же поглощенного натрия существенно 
повышается (табл. 2). Здесь необходимо отметить влияние лесных на
саждений на мощность и глубину залегания генетических горизонтов 
темно-каштановой почвы. Результаты такого сравнения представлены 
в таблице 3.

Влияние лесополосы на содержание обменного натрия в почве про
явилось слабо (табл. 2). В верхнем полуметровом слое оно уменьши
лось, а в слое 50-100 ом несколько увеличилось.

Таким образом, под влиянием полезащитных лесных полос в тем
но-каштановых почвах наблюдается достоверное уменьшение мощ
ности аккумулятивного и переходного горизонтов снижение содержа
ния гумуса и валового азота; выщелачивание карбонатов отсутствует, 
происходит перераспределение по профилю почвы обменного натрия 
с увеличением его содержания во втором полуметровом слое. Все 
это, наряду с резко отрицательным влиянием насаждений на водно
физические свойства и солевой режим почв (Чупрова, Савостьянов. 
1975; Чупрова, 1975 б; Савостьянов, Чупрова, 1976), не способствует 
долговечности и устойчивости создаваемых шахматным способом по
лезащитных лесных полос и позволяет прогнозировать более худшие 
условия жизни их второго поколения. В пользу такого утверждения 
говорит наблюдающееся заметное снижение интенсивности роста то
поля бальзамического на темно-каштановых почвах уже в 10-13-лет
нем возрасте, а в более тяжелых лесорастительных условиях и гибель 
насаждений (Чупрова, 1975 а).

92



Таблица 3
Мощность и глубина залегания генетических горизонтов 

темно-каштановой почвы (n= 10) под лесной полосой
Статистические В А В В1 В2 в з ВС С

показатели
лесо- О Т - лесо- О Т - л есо- откры л есо- от- л есо- О Т - л есо- от- л есо - от-
поло- кры- П О Л О - кры- поло- тое П О Л О - кры- П О Л О - кры- поло- кры- П О Л О - кры-

сы тое сы тое сы поле сы тое сы тое сы тое сы тое
поле поле поле поле поле поле

Мощность горизонтов, см

М , см 21,1 25,2 30,1 31,9 26,8 30,3 32 ,0 32,1 30,4 36,8 36,2 23,1 23 ,4 21 ,4

± т 0,8 0,5 0,8 1,2 1,5 0,8 1,6 2,7 1,8 2,8 1,5 1,1 1,4 1,2

1Г 12 6 8 12 18 9 16 27 19 24 13 16 19 17

t 4.1 1,5 2,0 - 2 ,0 6,8 1,0

Глубина залегания горизонтов, см

М , см 21,1 25 ,2 51,2 57,1 78,0 87,4 100,0 119,5 150,4 156,3 176,0 179,4

± т 0,8 0,5 1,3 0,9 2,3 1,3 2,1 2,1 1,8 2,1 1,4 1,8

1Г 12 6 8 5 9 4 6 5 4 4 2 3

t 4,1 3,8 3,5 3,2 5,7 1,2
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СОЗДАНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ ОТ ЗАНОСОВ И 
РАЗРУШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ХАКАССКОЙ АО

Широкое проявление дефляции в Хакасской автономной области 
приводит к заносу магистральных каналов оросительных систем в 
осенне-зимний и зимне-весенний периоды мелкоземом, снегом, сухи
ми растительными остатками, а также к разрушению откосов каналов.
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Существуют способы расчистки каналов дорогостоящие, не всегда 
технически совершенны, при этом задерживается пуск воды в систе
му, не обеспечивается естественная кольматация каналов. В результате 
исследований, проведенных в 1977-1982 гг. почвенно-мелиоративным 
отделом СибНИИГиМ, разработан комплекс мероприятий, обеспечива
ющий создание лесных полос для защиты каналов от заносов и разру
шения в условиях песчаных почв.

Агротехнические приемы по оптимизации почвенных условий 
в предпосадочный период

1.1. Подготовка почвы к посадке проводится в течение двух лет: па
рование с глубоким на 35-40 см безотвальным рыхлением почвы. Это 
обеспечивает очищение ее от сорняков, создание благоприятных водно
физических свойств и накопление влаги и питательных веществ.

1.2. Для обеспечения защиты лесополосы от дефляции, а также для 
задержания и накопления снега в первый год парования, вся ее площадь 
в конце июля засевается овсом на зеленый корм; во второй год разрывы 
между будущими рядами лесных полос в конце июля засеваются овсом 
с подсевом многолетних трав, а также перед каждым рядом лесной по
лосы осенью создаются кулисы из горчицы.

Производство лесопосадочных работ
2.1. Для создания лесных полос на песчаных почвах по биологиче

ским свойствам наиболее подходят следующие древесно-кустарнико
вые породы: акация желтая, вяз перисто-ветвистый тополь гибридный.

2.2. Для лесопосадок рекомендуется использовать двухлетние сажен
цы указанных пород, выращенные в местных лесных питомниках.

2.3. Посадка лесной полосы проводится весной на третий год после 
начала подготовки почв (в конце апреля).

2.4. Конструкция лесной полосы непродуваемая. Она состоит из 
семи рядов шириной 35 м. С наветренной стороны размещены два ряда 
акации желтой с расстоянием в ряду 0,7 м и между рядами 3 м. Далее 
следует десятиметровый разрыв, обеспечивающий аккумуляцию мел
козема, задерживаемого акацией. Затем размещаются два ряда вяза пе
ристоветвистого с расстоянием в ряду 1,5 м и 3 м между рядами. Далее 
снова разрыв 6 м и 3 м ряда тополя гибридного с расстоянием в ряду 1,5 
м и между 3 рядами 3 м.
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Послепосадочный уход за лесонасаждениями
После посадки деревьев и кустарников необходимо:
3.1. Проведение приживочного полива дождеванием нормой 500-600 

мЗ/га.
3.2. Поддерживание влажности почвы орошением на уровне не ниже 

50-60% от предельной влагоемкости в течение вегетационного периода.
3.3. Регулярный ежегодный уход за почвой тракторным культивато

ром в течение вегетационного периода с целью поддержания междуря
дий в чистом от сорняков состоянии.

3.4. Для защиты от дефляции и задержания снега в год после посадки 
с наветренной стороны их рядов высеваются кулисы из горчицы в 1-2 
декаду июля.

В результате применения рекомендуемых агротехнических меропри
ятий уже на третий-четвертый год лесная полоса достигает средней вы
соты более 2,5-3,0 м, обеспечивает задержание снега и мелкозема, пре
дотвращает занос канала и разрушение его откосов. Вместе с ем обе
спечивается эффективное использование полосы отвода магистрально
го канала (урожай трав в разрывах лесополосы 30-40 ц/га), улучшается 
мелиоративная обстановка на прилегающей территории.

Осуществление системы приемов обеспечивает высокую прижива
емость и сохранность древесно-кустарниковых растений в лесной по
лосе и их хороший рост (таблица).

Использование разработанной системы приемов в практике проекти
рования и строительства оросительных систем в Хакасской автономной 
области (и других аналогичных районах Сибири) повысит их эффек
тивность.

Производственная проверка системы приемов создания лесных по
лос подтверждает, что предполагаемая система приемов обеспечивает:

Таблица
Рост и развитие лесной полосы по данным 1982 г.

(на четвертый год после посадки)

Порода Средние по лесополосе
высота, см диаметр, см % сохранности

Акация желтая 166 ±0,9 2,8 ±0,01 97
Вяз перистоветвистый 289 ± 2,8 6,9 ±0,11 96
Тополь гибридный 311 ±2,2 7,0 ± 0,08 96
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1. Прекращение эрозионных процессов на площади лесной полосы 
за счет проведения поздне-летних посевов овса на зеленый корм в годы 
парования участка, создание кулис из горчицы перед каждым рядом 
лесной полосы и посева многолетних трав в разрывах в год создания 
лесополос.

2. Создание благоприятных водно-физических свойств почвы за счет 
двухлетнего парования участка и включения глубокого безотвального 
рыхления в систему подготовки почвы.

3. Очищение почвы от сорняков в процесс подготовки почвы по си
стеме двухлетнего пара.

4. Создание оптимального водного режима (50-60% ППВ) путем оро
шения.

5. Защиту магистрального канала от заносов за счет быстрого роста 
насаждений и правильной конструкции лесополосы.

Опубликовано: Рекомендации. СибНИИГиМ.
Абакан, 1983. - 9  с. (соавт. А.И. Грибов).

ИДЕИ В.В. ДОКУЧАЕВА В ХАКАСИИ: ПОПЫТКИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ

Периодически повторяющиеся засухи и связанные с ними неурожаи 
и голод в европейской части России во второй половине прошлого века 
наталкивали правительство и крестьян на мысль о возможности осла
бления губительного влияния стихии путем освоения обширных си
бирских просторов. В докладе «По вопросу о сибирском черноземе» на 
заседании сельскохозяйственного отделения Вольного экономического 
общества 11 марта 1882 г. В.В. Докучаев по поручению профессора А.В. 
Советова обобщил имеющиеся материалы о почвах Сибири (в том чис
ле и Минусинского округа) и обратил внимание на их «тароватость и 
девственность», а также на частые засухи в Сибири. «Если принять во 
внимание, -  говорил он, -  что почвы Сибири далеко не так богаты пи
тательными веществами, как привыкли думать о них, если припомнить 
крайне континентальный климат Сибири, недостаток местами пресной
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воды, ее засухи, то сделается вполне понятным, что заселение Сибири 
крестьянами из Европейской России должно быть совершаемо с вели
чайшими предосторожностями, после самого тщательного обследова
ния имеющихся там свободных земель».

Это пожелание В.В. Докучаева практически реализовано в работе 
экспедиций Переселенческого управления, когда исследованиями Л.И. 
Прасолова, А.Н. Стасевича и других ученых были заложены основы 
наших знаний о почвах юга Сибири, обращено внимание на опасность 
дефляции и эрозии, целесообразность орошения, защитного лесоразве
дения, заботы о сохранении быстро теряемого плодородия. Эти пред
ложения ученых, план по борьбе с засухой и преобразованию степей 
России, изложенный В.В. Докучаевым в книге «Наши степи прежде и 
теперь», столетию выхода в свет которой посвящена наша конференция, 
наряду с историческим опытом коренного населения послужили отправ
ной точкой дальнейших исследований, а также практических попыток 
преодолеть отрицательное влияние засухи в Хакасии, производительно 
использовать ее земельные ресурсы.

Орошение земель, по мнению В.В. Докучаева, является коренным 
способом преодоления засухи. В Хакасии оно имеет многовековую исто
рию. В конце прошлого века в селе Иудино ссыльный Т.М. Бондарев 
активно пропагандировал орошение. Его работа «Торжество земледель
ца, или трудолюбие и тунеядство» в 1890 г. была издана Л.Н. Толстым в 
Берлине. В начале века в связи с переселением крестьян из европейской 
части России были начаты изыскания по орошению Койбальской степи. 
В 1917г., на территории Хакасии, по данным В.И. Федорова (1954), было 
около 8 тыс. га орошаемой пашни, более 14 тыс. га поливных дугов-мо- 
чагов. К 1967 г. площади орошаемых земель, увеличились до 67 тыс. га. 
фактически же политая площадь составила лишь 37,7 тыс. га (Яворский, 
1968). Сотрудники организованного 28 июля 1927 г. опытного мелиора
тивного участка, в дальнейшем преобразованного в Хакасскую опытную 
станцию орошаемого земледелия, выполнили большую работу по обо
снованию приемов орошения при поверхностном поливе (Сергеев, 1939, 
1958). За разработку станцией новой системы орошения с временными 
оросителями ее сотрудникам А.Я. Пантелееву и А.Г. Турбину была при
суждена Еосударственная премия. В начале 60-х годов начался переход к
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дождеванию, причем научного обеспечения способов применения его в 
условиях Хакасии не было. Усиление темпов мелиоративного строитель
ства после утверждения в стране в 1966 г. государственной программы 
мелиорации земель не привело к росту площадей орошаемых земель в 
Хакасии, так как значительные площади их были переведены в богар
ные земли. Произошла замена примитивных оросительных систем по
верхностного полива на инженерные, с поливом преимущественно до
ждеванием. Качественное улучшение оросительных систем, огромные 
затраты средств для его достижения не оказали в целом существенного 
влияния на урожаи сельскохозяйственных культур. Их абсолютные ве
личины остаются крайне низкими -  18-22 ц. к.ед./га, хотя имеются от
дельные примеры высокой эффективности использования орошаемых 
земель. Последние в настоящее время в целом очень незначительно спо
собствуют стабилизации сельскохозяйственного производства. При этом 
широко отмечаются негативные явления -  подъем уровня грунтовых 
вод, заболачивание, вторичное засоление, осолонцевание, уплотнение, 
дефляция и ирригационная эрозия, особо опасные в связи с большой ра
нимостью местных почв.

Одной из основных причин такого положения является слабое науч
ное обоснование дождевания, вопросов освоения, окультуривания и ис
пользования орошаемых земель, режимов орошения и технологий возде
лывания сельскохозяйственных культур, способов предотвращения вто
ричных процессов, эксплуатации оросительных систем. Попытки «ме
ханического» перенесения среднеазиатского опыта в условия Хакасии, 
чисто технократический подход к орошению усугубили положение. 
Не способствовало эффективному использованию орошаемых земель 
и фактическое лишение их хозяина, так как отсутствовала ответствен
ность за конечный результат различных организаций (проектировщи
ков, строителей, эксплуатационников), а все усилия были направлены 
на освоение любой ценой выделенных государством «непосильных» 
местным строительным организациям капитальных вложений. Выгодно 
отличались от них мелиоративные товарищества в Хакасии в 1925-1927 
гг., выполнявшие практически вручную местными материалами все ра
боты на примитивных оросительных системах, не получавших ежегодно 
высокие урожаи.
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С созданием в 1971 г. Сибирского НИИ гидротехники и мелиорации 
и его Хакасского отделения научное обеспечение вопросов орошаемо
го земледелия получило заметное развитие (Соколов, Васильева и др.. 
1976). Этому способствовало и расширение работ по орошаемому зем
леделию в 1989 г. на Хакасской сельскохозяйственной опытной стан
ции, преобразованной в 1991 г. в Научно-исследовательский институт 
аграрных проблем Хакасии. Лишь в конце 80-х годов была разработана 
«Система орошаемого земледелия Хакасии» (1985) и «Технологические 
карты по возделыванию основных сельскохозяйственных культур на 
орошаемых землях» (1987), обоснованы и апробированы почвозащит
ная технология полива (Савостьянов, Карпенко, Ерхов, 1990), назначение 
сроков полива на основе данных гидравлических почвенных балансо- 
меров П.В. Тищенко, приемы защиты орошаемых земель от ветровой 
и ирригационной эрозия, способы предотвращения вторичного засоле
ния (Предотвращение ирригационной эрозии, 1982; Савостьянов, 1989; 
Савостьянов, Карпенко, Ерхов, 1990). Это несколько улучшило положе
ние в орошаемом земледелии республики, однако резкое снижение объ
ема капитальных вложений в орошение, сформировавшееся негативное 
отношение к нему не позволяют в полном объеме реализовать результа
ты исследований в производстве.

К сожалению, результаты орошения в Хакасии подтверждают пра
вильность мнения В.В. Докучаева о том, что «преувеличивать легкость 
предстоящих работ, пренебрегать теми предосторожностями, от соблю
дения которых зависит успех всякого более или менее крупного начи
нания, забывать, что... ирригационные попытки уже не раз терпели в 
России неудачи, оставить без внимания, что устройство правильного во
дного хозяйства -  дело совершенно новое... нельзя и опасно в интересах 
дела, в интересах государства».

Освоение новых земель шло в Хакасии постепенно, и в 1951 г. пло- 
щадь сельскохозяйственных угодий составляла 183 тыс. га, в том числе 
381 тыс. га пашни, 72 тыс. га залежи, 386 тыс. га сенокосов и 1042 тыс. га 
пастбищ. Широкомасштабная распашка целинных земель в 1954-1958 гг. 
более чем на 500 тыс. га расширяла площадь пашни, что в первые годы 
увеличило производство зерна. Однако шаблонный подход к освоению 
новых земель, пренебрежительное отношение к предупреждениям уче
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ных, отсутствие необходимого научного обоснования привели к резкой 
вспышке дефляции, охватившей в 1961 г. более 825 пашни (Орловский 
и др., 1963). Более трети освоенных площадей были разрушены и ис
ключены из пашни. Нарушение экологического равновесия между паш
ней и естественными кормовыми угодьями при росте поголовья овец и 
крупного рогатого скота резко усилило нагрузку на пастбища и привело 
к их деградации. Возвращенные же в пастбища «освоенные земли» до 
сих пор не восстановили былой естественной продуктивности. Наряду с 
дефляцией, в связи с распашкой склоновых земель, активно стали прояв
ляться процессы водной эрозия. От «удара», нанесенного природным ре
сурсам Хакасии в период массового освоения новых земель, республика 
не может оправиться -  до сих пор и много усилий, средств направляется 
на ликвидацию (вернее, смягчение) его последствий.

Катастрофическое развитие дефляции привело к расширению науч
ных исследований по разработке мер борьбы с нею на Хакасской сель
скохозяйственной опытной станции (Фомин, 1963). В 1961 г. по иници
ативе профессора Н. В. Орловского работала специальная противоэро- 
зионная экспедиция, впервые давшая обоснованные материалы по про
явлению дефляции и наметившая меры борьбы с ней (Орловский и др., 
1963), Специально созданный в I960 г. Хакасский противоэрозионный 
стационар Института леса и древесины Сибирского отделения Академии 
наук СССР под руководством профессора Орловского Н.В. провел углу
бленное изучение эрозионных процессов, их влияния на формирование 
почв, обосновал и рекомендовал систему противоэрозионных приемов 
и способов повышения плодородия перевеянных почв (Формирование 
и свойства перевеянных почв, 1967; Савостьянов, Заборцев,1966; 
Савостьянов, Савостьянова, 1969; Гаель, Польский, Савостьянов, 1970). 
Многие из широко применяющихся сегодня в республике приемов по 
защите почв от дефляции -  полосное размещение культур и ряд других 
почвозащитных приемов -  впервые в условиях Хакасии были изучены 
на этом стационаре (Савостьянов, 1964; Савостьянов, Заборцев, 1966) 
и предложены для дифференцированного применения в различных по
чвенных условиях (Орловский, Савин, Савостьянов, Романенко, 1972). 
В дальнейшем приемы защити почв от эрозии были доработаны, дета
лизированы и уточнены в исследованиях сотрудников Хакасской сель
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скохозяйственной опытной станции Я.М. Берсенева, Е.Я. Чебочакова. 
Т.И. Бушмелевой и других, обобщенных в сборниках научных трудов 
«Почвозащитное земледелие в Хакасии» (1974, 1982), а также в иссле
дованиях комплексной экспедиции Сибирского НИИ гидротехники и 
мелиорации (В.К. Савостьянов, В.Д. Карпенко, В.Н. Стрелков и др.). 
обобщенных в сборниках «Противоэрозионная мелиорация перевеян
ных почв средней Сибири» (Красноярск, 1977), «Мелиорация песчаных 
почв Средней Сибири» (Красноярск, 1978), «Химические средства в 
противоэрозионной мелиорации почв Средней Сибири» (Красноярск. 
1979), «Предотвращение ирригационной эрозии почв Средней Сибири» 
(Красноярск, 1982). Ряд исследований по защите почв от эрозии выпол
нил в Хакасии Институт географии Сибири и Дальнего Востока СО АН 
СССР.

В настоящее время освоением полосного размещения посевов сель
скохозяйственных культур на площади более полумиллиона гектаров, 
безотвальной обработки почвы и посева специальными сеялками на 
площади около 300 тыс. га, других противоэрозионных приемов удаюсь 
приостановить катастрофическое развитие дефляции, хотя она (вместе 
с водной эрозией) продолжает наносить огромный ущерб сельскому хо
зяйству республики.

Защитное лесоразведение является неотъемлемой частью плана В.В. 
Докучаева по борьбе с засухой. В Хакасии посадка полезащитных лес
ных полос была начата в конце 40-х -  начале 50-х годов, после выхода 
в 1950 г. постановления правительства «0 мероприятиях по развитию 
орошаемого земледелия, полезащитного лесоразведения, сельскохозяй
ственного водоснабжения в Хакасской АО». Однако уже в конце 50-х го
дов оно прекратилось в связи с массовой гибелью полос из-за неразрабо
танности агротехники их создания в местных условиях. Посадка широ
ких многорядных разнопородных лесных полос с узкими междурядьями 
вела к созданию плотных, непродуваемых малоэффективных лесных 
полос, требующих проведения рубок ухода. Многолетними исследова
ниями Хакасской сельскохозяйственной опытной станции была разра
ботана агротехника создания полезащитных лесных полос эффективных 
конструкций, обоснован подбор пород в орошаемых и богарных услови
ях (Фомин, 1952, 1963; Лиховид, 1969). Значительный вклад в решение
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этих вопросов внесли ученые Хакасского противоэрозионного стациона
ра Института леса и древесины СО АН СССР. Они разработали систему 
приемов по защите молодых лесных полос от дефляции и повышению 
их влагообеспеченности, составивших основу нового способа созда
ния полос из лиственницы сибирской (Савин, Савостьянов, Романенко, 
1972), усовершенствовали применительно к условиям Хакасии шахмат
ный способ создания лесных полос, разработали агротехнику массивно
го лесоразведения (Полежаева, Савин, 1974), закрепления и облесения 
выдувов (Савостьянов, Полежаева, 1977).

Позднее экспедицией СибНИИГиМ под руководством В.К. 
Савостьянова была разработана агротехника создания полезащитных 
лесных полос на богаре в крайних условиях лесовыращивания на кашта
новых почвах легкого механического состава, а также агротехника соз
дания лесных насаждений для зашиты каналов от заносов мелкоземом.

В конце 60-х годов создание полезащитных лесных полос, в связи с 
развитием дефляции, было начато вновь. Однако несоблюдение реко
мендаций ученых, слабая материальная база лесомелиоративных стан
ций, отсутствие необходимого посадочного материала, потрава скотом 
не позволили создать в республике эффективные системы защитных на
саждений, а отдельные их удачные посадки не оказывают существен
ного влияния на урожай сельскохозяйственных культур. Из созданных 
в республике примерно 10 тыс. га полезащитных лесных полос сохра
нилась к настоящему времени только половина, и значительная часть 
из них требует реконструкции. Особенно большая гибель насаждений 
произошла в сухостепной зоне. Вместе с тем научными учреждениями 
(Хакасской СХОС, стационаром Института леса и древесины, экспеди
цией СибНИИГиМ) созданы эффективные системы защитных насаж
дений в совхозах «Россия», «Буденовский» и «Бейский». Территория 
опытной станции, благодаря созданным в 50-х годах лесным полосам, 
превратилась в настоящий оазис в сухой степи, значительно улучшив и 
условия жизни населения. Это свидетельствует о больших перспективах 
лесоразведения в борьбе с засухой в республике.

Повышение плодородия почв Хакасии жизненно необходимо в связи 
с процессами эрозии и быстрой его утратой в процессе использования, на 
что обращал внимание еще В.В. Докучаев. Однако объемы работ по вне
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сению органических и минеральных удобрений совершенно недостаточ
ны: органических удобрений вносится по 2-2,5 т/га пашни, минеральных 
-  44 кг д.в./га. Научные основы для их грамотного внесения разработаны 
Хакасской республиканской станцией химизации (Ю.П. Танделов, И.С. 
Антонов), сельскохозяйственной опытной станцией (И.Ф. Капишев. Г.П. 
Горб, Е.Ф. Щербанева и др.), Хакасским стационаром Института леса и 
древесины (Савостьянов, 1965, 1974). Однако даже при низком уровне 
вносимых минеральных удобрений неправильное их применение не
редко приводит к неблагоприятным последствиям. Целесообразно рас
ширить использование зеленого удобрения, компостов из отходов про
мышленности.

Анализ данных урожайности сельскохозяйственных культур в респу
блике почти за три четверти века свидетельствует о том, что наши по
пытки преодолеть влияние засухи описанными выше приемами пока не 
дали ожидаемых результатов. Широкое их применение начиналось по 
постановлениям (решениям) директивных органов, без необходимого 
научного обоснования, достаточной материальной подготовки в услови
ях использования какого-либо одного вида мелиоративных воздействий. 
Наука всегда запаздывала, так как получала социальный заказ, бюджет
ные ассигнования, и чаще научные исследования начинались лишь после 
выхода постановления и начала широкомасштабных производственных 
работ. При завершении исследований они оказывались нередко ненуж
ными в связи с нахождением нового «спасательного» приема. И все по
вторялось вновь. К сожалению, мы не вняли заветам В.В. Докучаева, что 
меры борьбы с засухой « ... должны быть цельны, строго систематичны 
и последовательны, как сама природа, ... должны стремиться, по воз
можности, к совершенному уничтожению того зла, которое уже сделано 
частью стихийными силами, а частью и самим человеком». И поэтому 
несем громадный урон от засухи в годы с низким количеством атмос
ферных осадков, быстро забывая об этом в благоприятные по осадкам 
годы.

Необходимо комплексное научно обоснованное использование в прак
тической деятельности всей совокупности приемов борьбы с засухой. 
Их нельзя противопоставлять друг другу. Опыт других стран с близкими 
почвенно-климатическими условиями и развитым сельским хозяйством
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свидетельствует о том, что приемы борьбы с засухой у них идентичны 
применяемым нами (орошение, защитное лесоразведение, освоение но
вых земель, применение удобрений). Разные же результаты связаны с 
нашим постоянным желанием найти какой-то один прием, который ре
шил бы нам без особых усилий все проблемы. Опыт Хакасии еще раз 
подтверждает известную истину, что такого чудо-приема нет, а нужно 
настойчиво, систематично и научно обоснованно применять извест
ные нам приемы по борьбе с засухой, систему мер, обоснованную В.В. 
Докучаевым, причем дифференцированно, применительно к конкрет
ным почвенно-климатическим зонам республики. Научное обоснование 
этих приемов в настоящее время в республике в основном выполнено.

Исследования, проведенные в последние годы в Институте аграрных 
проблем Хакасии, показывают, что в зоне сухой степи с каштановыми по
чвами рациональное использование земельных ресурсов может быть до
стигнуто только при развитии орошения и обводнении пастбищ с широ
ким осуществлением приемов повышения плодородия почв, их защиты 
от эрозии, созданием защитных лесных насаждений на орошаемых зем
лях, поверхностным и коренным улучшением естественных кормовых 
угодий. В засушливой зоне с южными и обыкновенными черноземами 
эффективное использование мер по защите почв от дефляции и водной 
эрозии, повышению их плодородия путем внесения органических и ми
неральных удобрений, созданию защитных лесных полос, улучшению 
естественных кормовых угодий. Орошение черноземов экономически 
менее эффективно. Кроме того, еще не завершены исследования по его 
влиянию на свойства черноземов. В зоне предгорий для рационального 
использования земельных ресурсов целесообразно широкое применение 
удобрений, противоэрозионных мероприятий, направленных на защиту 
почв от водной эрозии, а также осуществление культуртехнических ме
роприятий. Естественно, что и структура пашни, и набор сельскохозяй
ственных культур, и агротехника их возделывания должны быть диффе
ренцированными в зависимости от почвенно-климатических зон. Такие 
рекомендации в настоящее время разработаны институтом с участием 
других научных учреждений и поэтому создаются хорошие условия для 
эффективного использования земельных ресурсов республики. Сегодня 
имеющиеся разработки нужно использовать в практической деятельно-
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сти, помня завет В.В. Докучаева, что « ... никакая наука, никакая техни
ка не могут пособить больному, если последний не желает лечиться, не 
желает пользоваться указаниями ни той, ни другой или беспрестанно, 
нередко по капризу, нарушает данные ему советы». Хочется верить, что 
нарождающиеся крестьянские хозяйства, равно как и совхозы, будут бо
лее внимательны к рекомендациям ученых, и тем самым создадут усло
вия для преодоления губительного влияния засухи, для борьбы с которой 
В.В. Докучаев 100 лет назад в работе «Наши степи прежде и теперь» 
предложил свой план, успешное осуществление которого ставил в пря
мую зависимость от «доброй воли», просвещенного взгляда на дело и 
любви к земле самих землевладельцев».

И в завершение своего краткого доклада, не претендующего на пол
ноту освещения поднятого в нем вопроса, позвольте повторить следу
ющие слова В.В. Докучаева, сказанные им по окончании доклада «По 
вопросу о сибирском черноземе» в 1882 г. и не потерявшие своей ак
туальности сегодня. «Заканчивая свое краткое сообщение искренним 
пожеланием, чтобы Сибирь, эта в полном смысле заброшенная стра
на, обратила бы наконец на себя должное внимание и русских ученых 
обществ, и нашего правительства». И если проведение настоящей кон
ференции в Хакасии поможет этому, организаторы будут считать свою 
цель достигнутой.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ОБЛЕПИХИ ПРИ 
ЗАКРЕПЛЕНИИ ВЫДУВОВ НА ПОЧВАХ ЛЕГКОГО 

МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТАВА, РАЗРУШЕННЫХ
ДЕФЛЯЦИЕЙ

Дефляция песчаных и супесчаных почв Сибири приводит к их раз
рушению, образованию бугристого микрорельефа, появлению на куль
турных полях выдувов. Последние быстро увеличиваются в размерах, 
превращая пахотные земли в непроходимые для сельскохозяйственной 
техники участки, «эоловые городки». Чаще всего их приходится транс
формировать в пастбищные угодья.

Одним из эффективных путей закрепления выдувов, как показали мно
голетние исследования в Хакасии на супесчаных почвах черноземного и 
каштанового типов, является выращивание на них облепихи. Посадки ее 
необходимо проводить рано весной в обычные для лесомелиоративных 
работ сроки без обработки почвы после предварительного прекращения 
дефляции на выдувах путем устройства механических защит из камы
ша, тростника, внесения больших доз органических удобрений, укрытия 
площади выдувов соломой или внесения искусственных структуроо- 
бразователей (нами изучен полиакриламид). Без осуществления полеза
щитных мер ранневесенние посадки, как правило, гибнут от выдувания. 
При отнесении сроков посадки до конца дефляционно-опасного периода 
(начало июня) приживаемость облепихи вполне удовлетворительная, но 
опасность выдувания саженцев в последующие осеннее-зимне-весенние 
периоды достаточно велика.

Облепиху необходимо размещать рядами, ориентированными по
перек господствующих ветров, с междурядьями 3-4 м и расстояниями 
в ряду между растениями 1,5-2 м. В первые годы жизни у облепихи на 
выдувах, в связи с отсутствием конкуренции со стороны травянистой 
растительности, отмечается интенсивный рост надземной массы и кор
ней, образование многочисленных отпрысков, обеспечивающих к чет- 
вертому-пятому году ее жизни создание ветроустойчивой поверхности. 
Этому способствует и постепенное поселение травянистой раститель
ности на площади выдува. Процесс роста облепихи и появление тра
вянистой растительности существенно усиливаются при проведении
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одного-двух поливов ежегодно в период, недостаточно обеспеченный 
осадками (май-июнь). В первые 5 лет после посадки облепихи на вы- 
дувах выпас овец должен быть ограничен.

Появление многочисленных отпрысков, травянистой растительности 
при отсутствии междурядных обработок не позволяет сформировать на 
выдувах высокопродуктивные насаждения облепихи. Однако роль соз
даваемых ею куртин (колков) на пастбищных угодьях исключительно 
велика. Они уменьшают скорость ветра, задерживают снег, уменьшают 
опасность дефляции, улучшают условия пастьбы овец и жизни населе
ния, служат экологической нишей для диких животных и птиц. В целом 
насаждения облепихи на выдувах способствуют формированию устой
чивого лесоаграрного ландшафта, адаптированного к исключительно 
тяжелым условиям разрушенных дефляцией почв легкого механическо
го состава. Справедливость данного вывода подтверждается более чем 
25-летним периодом наблюдений за разрушенными дефляцией участ
ками супесчаных почв с пастбищным использованием и созданными на 
выдувах насаждениями облепихи.

Опубликовано: Тез. докл. II Межд. симпозиума по облепихе.
Новосибирск, 1983. -  С. 72 -  74.

ПОЧВОПРЕОБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ЛЕСНЫХ ПОЛОС
В ХАКАСИИ

Круг научных интересов Н.Д. Градобоева был весьма разнообразен. 
Среди них и вопрос об изменении свойств степных почв под влияни
ем лесных насаждений, чему он посвятил одну из первых в условиях 
Сибири работу (Градобоев, 1957). Ответ на этот вопрос, как извест
но, привлекал внимание многих исследователей и был важен всегда. 
Актуален он и сегодня, в связи с разработкой научных основ форми
рования продуктивных и устойчивых агроландшафтов в степи. Без за
щитных лесных полос решить эту задачу здесь невозможно, о чем еще 
более 100 лет назад писал В.В. Докучаев (1892) в работе «Наши степи 
прежде и теперь», отмечая необходимость правильного соотношения 
между полем, лесом и лугом.
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Выявив направленность влияния лесных насаждений на степные 
почвы, можно решить вопрос об устойчивости и долговечности на
саждений, что является главным в защитном лесоразведении в степи. 
Последнее ясно понимал Н.Д. Градобоев, начиная исследования. Он при
шел к выводу об усилении дернового процесса в черноземах под лесны
ми насаждениями в Западной Сибири, приводящего к обогащению почв 
гумусом, увеличению мощности перегнойного горизонта и улучшению 
физических свойств почв. Отмечено выщелачивание карбонатов, усиле
ние выветривания первичных минералов и обогащение почвы глинисты
ми фракциями. Однако для других условий ответ на обсуждаемый во
прос неоднозначен. Так, в условиях темно-каштановых почв Северного 
Казахстана нами (Савостьянов, Чупрова, 1975) было выявлено ухудше
ние свойств почв под лесными насаждениями, ведущее к их гибели.

В условиях степных районов Средней Сибири исследования по влия
нию защитных лесных насаждений на почвы были начаты нами в 1968 
г. при закладке систем защитных насаждений шахматным способом из 
лиственницы сибирской в совхозе «Буденовский» на южных и обыкно
венных черноземах, и в 1978 г. при закладке лесных полос из вяза пе
ристо-ветвистого на каштановых почвах в совхозе «Бейский». На этих 
объектах при создании лесных полос были заложены парные пробные 
площади «лесополоса -  поле» с детальным изучением исходных пока
зателей почв. В 1991-1993 гг. изучение свойств почв на этих пробных 
площадях выполнено повторно. К этому времени насаждения в первом 
случае достигли 25-летнегго возраста и имели высоту 8-9 м, а во втором 
-  15-летнего при высоте 5-6 м.

При этом необходимость изучения этих объектов усиливалась и тем, 
что впервые исследовалось влияние малорядных (2-4) однопородных 
лесных полос, а не многорядных и разнопородных с созданием «лесной 
обстановки», которые изучал и Н.Д. Градобоев (1957).

На пробных площадях «лесополоса -  поле» были заложены се
рии разрезов, отобраны и проанализированы почвенные образцы. 
Изучались морфологические признаки почв -  мощность гумусового 
горизонта, глубина вскипания, структурно-агрегатный и гранулометри
ческий состав почв, их водно-физические свойства (объемная масса и 
относительная плотность, максимальная гигроскопичность, влажность
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завядания, водопроницаемость), физико-химические свойства (содер
жание гумуса и азота. С 0 2, карбонатов поглощенные основания, состав 
солей), биологическая активность. При этом мы имели возможность ве
сти сравнение свойств почв, как на парных пробных площадях, так и во 
времени, сравнивая их с исходными данными.

В целом исследования показали отсутствие отрицательного влияния 
защитных насаждений. В почвах под лесными полосами отмечено досто
верное увеличение мощности гумусовых горизонтов и содержание гуму
са, снижение глубины вскипания, большая выщелоченность от легкорас
творимых солей. Вместе с тем выявлено некоторое увеличение плотно
сти почв и снижение их водопроницаемости, связанные с уплотняющим 
влиянием тракторов при многократных ежегодных уходах за насаждени
ями, но заметно не ухудшающие лесорастительные условия полей.

Все это дает основание прогнозировать дальнейший успешный рост 
насаждений, как на черноземах, так и каштановых почвах и служит 
обоснованием целесообразности широкого развития лесной мелиора
ции при создании продуктивных и устойчивых агроландшафтов в степ
ных районах. Через 10-15 лет необходимо повторить исследование почв 
на изучаемых пробных площадках.

Опубликовано: Тез. докл. научн. конф. «Почвы Хакасии и их 
рациональное использование». Новосибирск, 1994. -  С. 18-19 
(соавт. Н.В. Кутъкина).

ПОЛЕЗАЩИТНОЕ СТЕПНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ В
ХАКАСИИ

Экологически безопасное и высокопроизводительное использование 
земель степной зоны Хакасии невозможно без защитных лесных на
саждений. По расчетам ученых, лесные насаждения должны занимать 
до 8 -  10% общей земельной площади.

В настоящее время в степной зоне Хакасии полезащитные лесные 
полосы занимают лишь менее одного процента площади пашни. И это 
несмотря на полувековую историю защитного лесоразведения в респу-

*> Сокращенный доклад на симпозиуме по защитному лесоразведению, со
стоявшемся в г. Абакане в августе 1994 г.
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блике. Законченной системы лесонасаждений здесь пока создать не 
удалось. Но эта задача требует неотложного решения, если мы думаем 
о благополучии земель и их дальнейшем рациональном использовании. 
Научные разработки для этого имеются. О них пойдет речь ниже.

На всех этапах работы в республике по созданию лесных насаждений 
проводились широкие комплексные исследования по обоснованию спо
собов создания малорядных однопородных насаждений, их ассортимен
та. Ученые П.Ф. Фомин, В.В. Попов, Н.В. Орловский, В.Г. Ступникова, 
В.Р. Романенко, З.А. Савостьянова, Е.Я. Чешель, В.К. Савостьянов, Е.Н. 
Савин, Т.И. Алифанова внесли большой вклад в изучение этих вопро
сов, чтобы обеспечить производство необходимой нормативной науч
ной базой для местных условий.

В ходе многолетних исследований В.Р. Романенко, Е.Н. Савиным и 
В.К. Савостьяновым был разработан способ создания лесных полос из 
лиственницы сибирской на уровне изобретения, защищенный автор
ским свидетельством в 1972 г. В 1969 г. была опубликована брошюра 
Н.И. Лиховид «Лесополосы в Хакасии», где был обобщен опыт по
лезащитного лесоразведения прошлых лет, результаты исследований 
Хакасской сельскохозяйственной опытной станции, проведенных под 
руководством П.Ф. Фомина. В 1970 г. Научно-техническим Советом 
Республиканского управления сельского хозяйства был утвержден нор
мативный документ -  «рекомендации по выращиванию полезащитных 
насаждений в лесостепных районах», сыгравшие, как и ранее публи
ковавшиеся рекомендации по агролесомелиорации в составе Систем 
ведения сельского хозяйства, положительную роль в создании лесных 
полос в республике.

В 1975 г. под руководством В.К. Савостьянова были разработаны ре
комендации по созданию лесных полос для залуживания каналов от за
носов и разрушения, опубликованные в 1983 г.

Специальные исследования по облесению разрушенных дефляцией 
земель были проведены институтом леса и древесины, и результаты их 
обобщены в монографии З.Н. Полежаевой и Е.Н. Савина «Облесение 
эродированных земель» (1974), где приведена технология создания мас
сивных сосновых насаждений. Широко были развернуты практические 
работы по закреплению котловин выдувания посадкой облепихи, шелю
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ги в северной части республики Институтом леса и древесины, в южной 
-  Хакасской сельскохозяйственной опытной станцией, что позволило 
разработать эффективные технологии.

В 1990 г. Институтом аграрных проблем Хакасии был подготовлен и 
издан нормативный документ «Технология создания полезащитных лес
ных полос на богарных и орошаемых землях с применением типовых 
технологических карт». Выполнены и другие разработки.

В настоящее время назрела необходимость проведения детальной 
инвентаризации имеющихся защитных насаждений в республике и 
реконструкции части из них. Значительные площади, занимаемые в 
основном погибшими насаждениями, необходимо раскорчевать и вер
нуть в сельскохозяйственный оборот. Многочисленные успешные ле
сопосадки нельзя оставлять без ухода, без систематического изучения, 
что позволяет через 40, 25, 15 лет после их создания уточнять ранее 
сделанные выводы и корректировать рекомендации по закладке новых 
лесонасаждений.

Наряду с проведением инвентаризации имеющихся лесных насаж
дений, необходимо разработать в республике план лесомелиоративного 
обустройства территории степной зоны республики, включающий созда
ние полезащитных лесных полос, насаждений на пастбищах, облесение 
неудобных земель, озеленение населенных пунктов и дорог. Конечной 
целью плана должно быть достижение оптимальной лесистости терри
тории. Составление такого плана нельзя откладывать, его нужно начать 
разрабатывать сегодня силами специалистов Министерства сельского 
хозяйства, государственных комитетов по лесу, по экологии и природ
ным ресурсам, земельным ресурсам и землеустройству с привлечением 
широкого круга учёных.

Постоянно ухудшающееся состояние земель степной части республи
ки, их усиливающаяся деградация требуют принятия Советом министров 
республики специального постановления по этому вопросу, направление 
определенной доли земельного налога на защитное лесоразведение. Тем 
более, что в целом по Российской Федерации составление плана лесо
мелиоративного обустройства ужу ведется, причем составляемый план, 
несомненно, должен быть увязан с комплексной работой по формирова
нию экологически устойчивых и продуктивных агроландшафтов в сте
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пи, поскольку защитные лесные насаждения являются лишь одной из 
составляющих их частей.

Исходя из объемов лесомелиоративных работ, необходимо значи
тельно улучшить материальную базу и техническую оснащенность 
лесомелиоративных организаций, ведущих выращивание посадочного 
материала и посадку лесонасаждений.

Целесообразно рассмотреть вопрос о передаче облесенных неудоб
ных земель и полезащитных лесных полос, как имеющихся в респу
блике, так и вновь создаваемых, в состав Гослесфонда, что, по нашему 
мнению, также способствовало бы их лучшей сохранности и долговеч
ности. В первоочередном порядке нужно решить вопрос в отношении 
опытно -  производственных систем полезащитных лесных полос, соз
данных научными учреждениями, в вязи с возможной их утратой при 
нарушениях существующего положения о закреплении земли за акцио
нерными обществами и фермерами.

В условиях степной зоны республики на богарных землях наиболее 
целесообразным является создание двухрядных однопородных полеза
щитных лесных полос с междурядьем 6-8 м в зависимости от породно
го состава насаждений. Об этом свидетельствуют результаты 15-лет
него сравнительного изучения нами создаваемых в настоящее время в 
производстве 3-х рядных лесных полос, 2-рядных с междурядьем 6-8 м 
и «шахматных» лесных полос -  способа, предложенного Институтом 
леса и древесины. Для создания двухрядных лесных полос требуется 
меньше посадочного материала по сравнению с другими конструкция
ми лесополос. При их выращивании легче сформировать необходимые 
продуваемые или ажурно-продуваемые конструкцйи лесных полос без 
проведения рубок ухода.

По сравнению с «шахматными» и 3-4-рядными лесными полосами 
с 3-х метровыми междурядьями в двухрядных лесных полосах легче 
вести борьбу с сорной травянистой растительностью. В первых двух 
случаях проведение междурядных обработок к 5-7-летнему возрасту 
деревьев становится невозможным, и почва заселяется травянистой 
растительностью, являющейся конкурентом лесных насаждений в 
борьбе за влагу в сухой степи. Причем эта конкурентная борьба завер
шается победой травянистой растительности, более приспособленной
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к ранее безлесным, как показали наши исследования, условиям сте
ной зоны.

В трехрядных лесных полосах с междурядьями 3 м средний рост к 
15-летнему возрасту деревьев на 1-2 м отстает, а общая высота их за
метно ниже 2-рядных лесных полос с широкими междурядьями, неза
висимо от породного состава. Наблюдается и «уход» корней крайних 
рядов деревьев на 5-7 м в сторону поля.

При посадке двухрядных лесных полос с междурядьем 6-8 м легче 
и удобнее проводить и необходимые для успешного выращивания за
щитные противодефляционные мероприятия: посев кулис из высоко
стебельных растений или засевать междурядье овсом для предотвра
щения подсекания саженцев (особенно хвойных пород) и обнажения 
их корней. Легче осуществлять здесь и глубокую обработку почвы для 
разрушения плотного карбонатного горизонта, поскольку, как показали 
наши специальные исследования, ее необходимо проводить не только 
в период предпосадочной подготовки почвы, но и повторять через 3-4 
года в связи с быстрым уплотнением почвы, двухрядные лесные по
лосы с широким междурядьем получили широкое распространение в 
близкой по почвенно-климатическим условиям Кулундинской степи 
Алтайского края.

При небольшом ассортименте древесных пород для полезащитного 
лесоразведения, включающего лиственницу сибирскую, березу боро
давчатую, вяз перистоветвистый и тополь, необходим переход к посад
ке лиственничных лесных полос в условиях производства, как более 
долговечных и менее требовательных к влаге, и полный отказ от посад
ки тополевых лесных полос, быстро усыхающих в степи. Это требует 
улучшения работы лесных питомников.

Представляется целесообразным в настоящее время сосредоточить 
усилия лесомелиораторов на облесении неудобных земель, озеленении 
населенных пунктов, создании куртинно-колковых и полосных насаж
дений на пастбищах, в том числе и исключительно устойчивой к засу
хе и потравам скотом акации желтой. Выращивание же полезащитных 
лесных полос нужно вести ограниченно -  совместно с учеными инсти
тута аграрных проблем Хакасии с полным освоением их предложений 
для создания экспериментальных систем насаждений в различных рай
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онах республики. Причем конкретный объем лесопосадок должен быть 
определен Министерством сельского хозяйства с учетом мнения уче
ных и осуществлен с применением всего комплекса агролесомероприя- 
тий по рациональному использованию земельных ресурсов.

Опубликовано: ж. «Земледелие», 1995, №  1. -  С. 13 -  14.

ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ ЗАЩИТЯТ СТЕПЬ

Минувшим летом в г. Абакане (Республика Хакасия) состоялось 
совещание по лесозащитному разведению, организованное Научно- 
исследовательским институтом аграрных проблем СО РАСХН, 
Госкомом по лесоразведению и Минсельхозом Хакасии. В его работе 
приняли участие учёные Москвы, Волгограда, Барнаула, Улан-Удэ», 
Красноярска, а также практические работники лесного, сельского и 
охотничьего хозяйств республики.

В принятом постановлении намечены меры по детальной инвента
ризации лесозащитных насаждений республики, по разработке плана 
лесомелиоративного обустройства степной части Хакасии, одобрены 
предложения Института аграрных проблем по созданию в степной зоне 
двухрядных однопородных полезащитных лесных полос с междурядьем 
6-8 м. Минсельхозпроду России и федеральной службе лесного хозяйства 
высказана просьба своевременно, до начала подрядных работ, выделять 
необходимые средства Госкомитету по лесу Хакасии на проведение ле
сомелиоративных работ и укрепление материальной базы. Президиуму 
Россельхозакадемии и ее Сибирскому отделению высказано пожелание 
рассмотреть первые итоги создания Ботанического сада в составе 
Института аграрных проблем и предусмотреть участие академии в 
его финансировании на период 1995-2000 гг.

Совещание было посвящено памяти известного мелиоратора 
Хакасии П. Ф. Фомина. Сегодня мы предоставляем слово председателю 
оргкомитета, директору Института аграрных проблем Хакасии В.К. 
Савостьянову. Предмет разговора -  прошлое и будущее лесозащитного 
разведения в Хакасии. И  не только в Хакасии.
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Для гарантированной устойчивости земледелия в степной зоне не
обходимо иметь не менее 8-10 % защитных лесных насаждений. К со
жалению, за почти полувековую историю лесоразведения в Хакасии 
достичь оптимальной лесистости не удалось. На сегодняшний день по
лезащитные лесные полосы занимают менее одного процента. И это 
несмотря на постоянное стремление ученых создать нормативную базу 
для выращивания защитных лесных насаждений с учетом местных ус
ловий.

Вскоре после выхода (в октябре 1948 г.) известного постановления 
ЦК ВКП (б) и Совета Министров СССР 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 г.Абакане 
в октябре 1951 г. состоялась научная конференция по вопросам лесо
разведения на юге Красноярского края (в состав которого ранее входи
ла и Республика Хакасия). Конференция была организована Западно- 
Сибирским филиалом Академии наук СССР и Сибирским отделением 
Института ВНИТОЛЕС. Она разработала рекомендации по созданию 
защитных насаждений на господствующих в то время принципах выра
щивания полезащитных лесных полос с созданием в них «лесной обста
новки», полос многорядных и разнопородных, обосновала ассортимент 
древесных пород, сохранивший свое значение и в настоящее время.

В этот период были развернуты широкие исследования на Хакасской 
опытной станции орошаемого земледелия, проведены посадки лесоза
щитных лесных полос, которые придали новый облик и самому селу 
опытной станции, расположенному в сухостепной зоне, что позволило 
назвать его в последующем «Зеленое» -  зеленым бастионом, сродни ши
роко известным посадкам Докучаевской экспедиции в Каменной степи.

К сожалению, рекомендации ученых не нашли широкого практиче
ского внедрения. По итогам инвентаризации 1961 г. в степных районах 
Минусинской котловины числилось лишь 379 га полезащитных лесных 
полос.

Вспышка процессов дефляции после массового освоения целинных 
и залежных земель усилила интерес к защитному лесоразведению. 
Перебазированный из Москвы в Красноярск Институт леса Академии
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наук СССР создал в 1960 г. в Ширинском районе республики хакасский 
противоэрозионный стационар. Здесь были проведены широкие ком
плексные исследования по полезащитному лесоразведению, по обо
снованию способов создания малорядных однопородных насаждений, 
их ассортимента. Большой вклад в изучение этих вопросов внесли уче
ные В.В. Попов, Н.В. Орловский, В.Г. Ступников, В.Р. Романенко, З.А. 
Савостьянова, Е.Я. Чежель, Е.Н. Савин, Т.И. Алифанова. В ходе много
летних исследований В.Р. Романенко, Е.Н. Савиным и автором этой ста
тьи разработан способ создания лесных полос из лиственницы сибир
ской на уровне изобретения, защищенный авторским свидетельством в 
1972 г. К сожалению, в послевоенное десятилетие исследования в ха
касском стационаре, преобразованном в опорно-экспедиционный пункт 
Института леса, значительно сократились.

В 1969 г. Н.И. Лиховид была опубликована брошюра «Лесополосы в 
Хакасии», где был обобщен опыт полезащитного лесоразведения про
шлых лет, результаты исследований Хакасской сельскохозяйственной 
опытной станции, выполненных под руководством П.Ф. Фомина. В 1970 
г. Научно-техническим советом управления сельского хозяйства были 
утверждены «Рекомендации по выращиванию полезащитных насажде
ний в лесостепных районах».

Широко были поставлены работы по закреплению котловин вы
дувания посадкой облепихи, шельгии в северной части республики 
-  Институтом леса и древесины, в южной -  Хакасской сельскохозяй
ственной опытной станцией, что позволило разработать эффективные 
технологии.

В 1990 г. Институтом аграрных проблем Хакасии был подготовлен 
и издан нормативный документ «Технология создания полезащитных 
лесных полос на богарных и орошаемых землях с применением типо
вых технологических карт». Обширные многолетние исследования по 
интродукции деревьев и кустарников с использованием их результатов 
и для защитного лесоразведения, начатые П.Ф. Фоминым на Хакасской 
опытной станции в конце сороковых годов, а затем продолженные 
Н.И. Лиховид, обобщены последней в выпущенном в текущем году 
Институтом двухтомнике «Итоги интродукции деревьев и кустарников 
в Хакасии».
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В последние годы в Институте аграрных проблем Хакасии начаты 
работы по лесной мелиорации пастбищ.

В настоящее время назрела необходимость проведения детальной 
инвентаризации имеющихся защитных насаждений в республике, ре
конструкции части из них. Значительные площади, занимаемые в ос
новном погибшими насаждениями, необходимо раскорчевать и вернуть 
в сельскохозяйственный оборот. Оставлять их в заросшем состоянии 
с редкими живыми деревьями нельзя. Это лишь способствует форми
рованию негативного отношения к лесу в степи, рождает скептицизм, 
неверие в возможность создания здесь полноценных лесных насажде
ний. А между тем в республике есть примеры достаточно эффективной 
агролесомелиорации. Прежде всего -  это полезащитные лесные на
саждения, созданные бывшей Хакасской сельскохозяйственной опыт
ной станцией на ее базе и в племзаводе «Россия», Институтом леса 
и древесины на черноземах Ширинской степи в АО «Буденновское», 
Хакасским отделением СибНИИГиМа -  на каштановых орошаемых и 
богарных почвах Койбальской степи в АО «Бейское», а также лесоме
лиоративной станцией и лесхозами в различных районах республики. 
Многие из них достаточно хорошо выполняют свою многогранную 
роль: защищают земли от дефляций, улучшают условия выращивания 
сельскохозяйственных культур, что обеспечивает повышение их урожа
ев, облагораживают степные агроландшафты, являются экологической 
нишей для животных и птиц, улучшают условия жизни населения.

Наряду с проведением инвентаризации имеющихся лесных насаж
дений необходимо разработать в республике план лесомелиоративного 
обустройства территории степной зоны республики. Его составление 
нужно начать уже сегодня силами специалистов Министерства сель
ского хозяйства, государственных комитетов по лесу, экологии и при
родным ресурсам, земельным ресурсам и землеустройству с привлече
нием широкого круга ученых. Тем более, что в целом по Российской 
Федерации составление плана лесомелиоративного обустройства уже 
ведется.

Исходя из объемов лесомелиоративных работ, нужно значительно 
улучшить материальную и техническую оснащенность лесомелиора
тивных организаций, ведущих выращивание посадочного материала,
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посадку насаждений. Целесообразно рассмотреть вопрос о передаче 
облесенных неудобных земель и полезащитных лесных полос, как име
ющихся в республике, так и вновь создаваемых, в состав Гослесфонда. 
В первоочередном порядке нужно решить этот вопрос в отношении 
опытно-производственных систем, созданных научными учреждения
ми в связи с возможной их утратой.

Нельзя повторять ошибки прошлого, когда, как правило, сначала на
чинали широкое осуществление того или иного мелиоративного при
ема, не имея достаточно полного научного обоснования. В результате 
рекомендации ученых чаще всего оказывались после их разработки ни
кому не нужными.

В условиях степной зоны республики на богарных землях наиболее 
целесообразно создание двухрядных однопородных полезащитных 
лесных полос с междурядьем 6-8 м в зависимости от породного состава 
насаждений. Об этом свидетельствуют результаты 15-летнего сравни
тельного изучения 3-рядных лесных полос; полос, созданных шахмат
ным способом, и двухрядных с междурядьем 6 м.

За счет широкого междурядья в двухрядной лесной полосе обеспе
чиваются хорошие условия влагообеспеченности деревьев при поддер
жании ее в чистом от травянистой растительности состоянии за счет 
проведения междурядных обработок в течение всей жизни насажде
ний. Корни деревьев в этом случае не уходят в поисках влаги на при
легающее поле и не снижают там урожай. Двухрядные лесные полосы 
требуют меньше посадочного материала, облегчают формирование не
обходимых продуваемых или ажурно -  продуваемых конструкций без 
проведения рубок ухода.

По сравнению с 3-4-рядными лесными полосами с 3-метровыми меж
дурядьями и с полосами, создаваемыми шахматным способом, в двух
рядных легче вести борьбу с сорной травянистой растительностью. В 
первых двух случаях проведение междурядных обработок к 7-летнему 
возрасту становится невозможным, и почва заселяется травой, являю
щейся конкурентом леса в борьбе за влагу в сухой степи. Причем эта 
борьба завершается победой травянистой растительности, более при
способленной к условиям степной зоны республики. Прирост деревьев 
в высоту при этом уменьшается, а затем отмечаются усыхание и гибель
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насаждений. Даже посадки лиственницы сибирской шахматным спо
собом с большой площадью питания на черноземах Ширинской степи 
при зарастании лесной полосы многолетней сорной растительностью 
имели в 25-летнем возрасте высоту всего лишь 7-8 м и находились в уг
нетенном состоянии. В наиболее засушливые периоды доступной влаги 
в почве под ними практически нет.

В трехрядных лесных полосах с междурядьями 3 средний рост дере
вьев к 15-летнему возрасту на 1-2 м отстает от их сверстников в 2-ряд
ных лесных полосах с широкими междурядьями, независимо от пород
ного состава. Наблюдается и «уход» корней крайних рядов деревьев на 
5-7 м в сторону поля.

В двухрядных лесных полосах с междурядьем 6-8 м легче и удобнее 
осуществлять и необходимые для успешного выращивания защитные 
противодефляционные мероприятия: посев кулис, засев междурядья 
овса и т.д. Легче осуществлять здесь и глубокую обработки почвы для 
разрушения плотного карбонатного горизонта. А проводить ее необ
ходимо не только в предпосадочный период, но и повторять через 3-4 
годы в связи быстрым уплотнением почвы вновь.

Эффективность двухрядных лесных полос с широки междурядьем 
доказана их широким распространением в близкой по почвенно-клима
тическим условиям Кулундинской степи Алтайского края.

При бедности ассортимента древесных пород для: полезащитного 
лесоразведения (лиственница сибирская, береза бородавчатая, вяз пе
ристоветвистый и тополя) необходим переход к посадке лиственнич
ных: лесных полос, как более долговечных и менее требовательных к 
влаге, и полный отказ от посадки тополев лесных полос, быстро усыха
ющих в степи.

По мнению заместителя академика-секретаря Отделения лесного хо
зяйства и защитного лесоразведения Россельхозакадемии члена-корре- 
спондента Н.Г. Петрова, необходимо расширение в Институте аграрных 
проблем Хакасии исследований по повышению устойчивости и долго
вечности полезащитных лесных полос, созданию лесных насаждений 
на пастбищах, расширению ассортимента деревьев и кустарников для 
защитного лесоразведения и озеленения, разработке мер борьбы с сор
ной растительностью в лесных полосах, изменения свойств почв под
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ними, как показателя устойчивости и долговечности насаждений. И мы 
надеемся, что получим задания по их выполнению от Министерства 
сельского хозяйства, Государственного комитета по лесу -  за счет 
средств бюджета республики, от Государственного комитета по эко
логии и природным ресурсам -  за счет средств экологического фонда. 
Будет расширено финансирование и со стороны Россельхозакадемии, 
так как они важны не только для Хакасии, а Институт является одним 
из немногих учреждений Сибири, ведущих исследования по лесной ме
лиорации.

Опубликовано: ж. «Земля сибирская, дальневосточная»,
1995, № 1. -  С. 1 -  2.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ДВУХРЯДНЫХ 
ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС С 

ШИРОКИМ МЕЖДУРЯДЬЕМ И ОСВОЕНИЯ 
ЛЕСОМЕЛИОРИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В 

СТЕПНЫХ РАЙОНАХ ХАКАСИИ

Обоснование необходимости создания двухрядных лесных полос 
с широким междурядьем

Создание полезащитных лесных полос, являющихся неотъемлемой 
частью продуктивных и устойчивых агроландшафтов степной зоны 
республики, сопряжено с большими трудностями, обусловленными ис
конным степным характером территории и недостаточным атмосфер
ным увлажнением. Устойчивость долговечность посадок в этих усло
виях зависит от обеспечения деревьев достаточной площадью водного 
питания, правильного породного состава насаждений, предотвращения 
заселения площади лесных полос травянистой растительностью.

Многолетний опыт создания в республике трех-четырехрядных по
лезащитных полос с междурядьями 3 м выявил существенные недо
статки данного способа посадки, заключающиеся, прежде всего, в 
низкой влагообеспеченности насаждений. Это ярко проявляется к 7-10- 
летнему возрасту в дифференциации роста деревьев в различных рядах

123



лесной полосы (при угнетении в средних рядах), иссушающем влиянии 
крайних рядов посадок на прилегающий (до 10-15 м) к лесополосе ча
сти полей, где существенно снижаются урожаи сельскохозяйственных 
культур, а также в сравнительно быстром усыхании и гибели насажде
ний. Достигая в степных условиях в зрелом возрасте высоты 6-8 м, 3-4 
рядные лесные полосы оказывают слабое мелиоративное влияние на 
прилегающие поля, требуют загущенной (через 150-200 м) сети лесных 
полос.

Освоение шахматного способа создания полезащитных лесных по
лос с редкой равномерной первоначальной посадкой деревьев (предло
жен сотрудником леса АН СССР В.Я. Векшегоновым) в условиях ре
спублики в первые годы дало обнадеживающие результаты, поскольку 
обеспечивало достаточную влагообеспеченность деревьев (при густоте 
714-1000 шт. на 1 га). Однако, при прекращении уходов в лесных по
лосах после смыкания крон деревьев в диагональных междурядьях (к 
7 - 1 0  летнему возрасту), из-за сильной освещенности поверхность по
чвы (при отсутствии эффективных мер борьбы с сорняками при таком 
способе посадки) быстро заселялась на площади лесных полос снача
ла преимущественно сорной однолетней, а затем многолетней травя
нистой растительностью (пырей, вострей и др.). Этому способствует 
и быстрое вегетативное размножение многолетних корневищных сор
няков из приствольных кругов отдельно стоящих деревьев, обработка 
которых после посадки производится лишь вручную. Травянистая рас
тительность резко усиливает расход влаги из почвы и приводит к угне
тению роста, усыханию, а в дальнейшем и гибели менее устойчивых 
к недостатку влаги в степи, чем травянистая растительность, лесных 
насаждений. В зрелом возрасте (25 лет) высота полезащитных лесных 
полос из лиственницы сибирской, созданных шахматным способом на 
черноземах степной зоны республики, не превышает 7-9 м и они нахо
дятся в угнетенном состоянии. Таким образом, и при этом способе по
садки лесных полос не достигается цель создания долговечных и устой
чивых насаждений. К тому же, данный способ требует ручной посадки, 
лесопосадочных машин для его осуществления нет.

Многолетнее сравнительное изучение различных способов посадки 
полезащитных лесных полос на каштановых почвах республики выяви
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ло перспективность создания двухрядных лесных полос с широким 6-8 
м междурядьем в зависимости от породного состава насаждений. При 
таком способе посадки достигается большая площадь водного питания 
деревьев, корни их не «уходят» в сторону прилегающего поля в поис
ках влаги и не снижают там урожай. Вместе с тем широкое междурядье 
обеспечивает возможность эффективной борьбы с заселением травяни
стой растительностью на площади лесной полосы и содержание почвы 
в состоянии чистого пара в течение всей жизни насаждений применени
ем обычных тракторов и сельскохозяйственных орудий (культиваторов, 
лущильников). При этом широкое междурядье является своеобразным 
«магазином влаги», расход которой преимущественно идет лишь на 
транспирацию деревьев. Физическое испарение из почвы невелико в 
силу отенения ее кронами деревьев и периодической механической об
работки междурядий. Значение последней расценивается как «сухой» 
полив. При данном способе легко уже при посадке сформировать лес
ные полосы эффективных конструкций без последующих рубок ухода. 
На создание 2-х рядных лесных полос требуется значительно меньше 
посадочного материала. Возрастание затрат на проведение уходных ра
бот компенсируется более продолжительным активным ростом насаж
дений, с достижением их большей высоты, чем при других способах 
посадки, а также повышением устойчивости и долговечности полеза
щитных лесных полос.

Технология создания 2-х рядных полезащитных лесных полос 
с широким междурядьем

В настоящих рекомендациях освещаются лишь особенности техно
логии создания лесополос с широким междурядьем, поскольку сама 
технология подробно отражена в ранее изданном Институтом норма
тивном документе «Технология создания полезащитных лесных полос 
на богарных и орошаемых землях Хакасии» (1990), н потерявшем сво
его значения.

При создании 2-х рядных лесных полос из лиственницы сибирской 
и березы бородавчатой ширину междурядья принимают равной 6 м, а 
при использовании вяза перистоветвистого - 8  м. Вместе с закрайками 
полосы ее общая ширина в первом случае составляет 12, а во втором -  
14 м.

125



При подготовке почвы под посадку лесных полос из лиственницы 
сибирской на почвах легкого механического состава (супесчаных и 
легкосуглинистых) особое внимание необходимо обращать на защиту 
их площади от дефляции. В первый год подготовки почвы первые об
работки (в мае) нужно проводить безотвальными орудиями. В начале 
августа всю подготавливаемую площадь для предотвращения прояате- 
ния дефляции в осенне-зимне-весенний период нужно засевать овсом с 
небольшой нормой высева (60-80 кг/га) со скашиванием зеленой массы 
осенью. На второй год подготовки почвы первые обработки ее также 
необходимо вести безотвальными орудиями. Глубокое рыхление почвы 
(до 35-40 см) целесообразно провести в конце июня -  начале июля для 
лучшего впитывания влаги летних осадков. Во второй половине июля 
необходимо посеять кулисы из горчицы шириной 1 м. на наветренной 
закрайке будущей лесной полосы перед первым рядом, и в широком 
междурядье -  перед вторым рядом. Посев кулис необходимо проводить 
ежегодно в первые 4 года после посадки лесных полос.

При меньшей опасности дефляции на почвах глинистого и тяжело
суглинистого механического состава почвозащитные мероприятия в 
первый год подготовки почвы на площади лесных полос заключаются 
в допускании слабого зарастания ее позднелетними сорняками перед 
уходов в зиму. Посев кулис в этом случае обязателен.

Уход за почвой в лесных полосах с широким междурядьем проводят 
в течение всей жизни насаждений, не допуская появления на площади 
междурядья и закраек травянистой растительности. Содержание почвы 
в рыхлом и чистом от сорняков состоянии достигается 4-5 обработками 
в год посадки, 3-мя на второй-четвертый годы. В дальнейшем х число 
должно быть не менее одной-двух в течение всей жизни насаждений.

Технология освоения и использования 
лесомелиорируемой территории

Освоение и использование лесомелиорируемой территории в услови
ях степной зоны республики должно обязательно вестись при полосном 
размещении посевов сельскохозяйственных культур и соблюдении по
чвозащитной агротехники их возделывания, севооборотов, разработан
ных Институтом и изложенных в специальных опубликованных рекомен
дациях (см. список рекомендуемой литературы). При этом необходимо
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обеспечивать гарантированную защиту полей, особенно прилегающих с 
наветренной стороны к лесным полосам, от проявления дефляции.

На почвах легкого механического состава при расстоянии между лес
ными полосами 240 м ширина полос сельскохозяйственных культур не 
должна превышать 60 м. Причем с наветренной стороны будущих лес
ных полос во второй тгод подготовки почвы под них полосы необходи
мо засевать многолетними злаковыми травами (кострец безостый, пы
рей бескорневищный) с использованием их в течение 5 лет жизни, в том 
числе на 2-3 год пользования на семена. На остальных полосах, начиная 
с первого года подготовки почв под лесополосы, нужно обеспечивать 
следующее чередование культур: пар сидеральный, зерновые, однолет
ние травы с подсевом донника и уборкой трав на зеленый корм. Из зер
новых целесообразнее высевать по сидеральному пару овес, в связи со 
значительным иссушением почвы после донника. На каштановых по
чвах в качестве сидеральной культуры можно высевать в паровом поле 
суданскую траву (или овес) с размещением по пару двух полей зерно
вых культур (или зерновых и кормовых).

На почвах тяжелого механического состава при расстоянии между 
лесными полосами 300 м, ширина полос сельскохозяйственных куль
тур не должна превышать 100 м. Нельзя допускать отвальной зяблевой 
вспашки полос, прилегающих с наветренной стороны к лесным полосам. 
Необходимо обеспечивать следующее чередование сельскохозяйствен
ных культур: пар сидеральный, зерновые, зерновые с подсевом донника.

При достижении планируемой высоты лесных полос и усилении их 
влияния на прилегающие поля полосное размещение посевов сельско
хозяйственных культур необходимо сохранить для использования раз
личного защищенного и различно увлажненного межполосного про
странства.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТНОГО 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ В ХАКАСИИ И ЕГО 

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ

На всех этапах почти полувековой работы в республике по созда
нию защитных насаждений ученые стремились обеспечить произ
водственные организации необходимой нормативной базой примени
тельно к местным условиям. Вскоре после выхода в октябре 1948 г. 
известного постановления ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР «О 
плане полезащитных лесных насаждений, внедрения травопольных
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севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения вы
соких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах евро
пейской части СССР» первые результаты работ были обобщены уже в 
1952 г. П.Ф. Фоминым в книге «Опыт полезащитного лесоразведения 
в Хакасии». Годом раньше, 10-11 октября 1951 г. в г. Абакане состо
ялась научная конференция по вопросам степного лесоразведения на 
юге Красноярского края (в состав которого ранее входила и Республика 
Хакасия). Конференция была организована Западно-Сибирским фи
лиалом Академии наук СССР и Сибирским отделением Института 
ВНИТОлес. Она разработала рекомендации по созданию защитных 
насаждений на господствующих в то время принципах выращивания 
полезащитных лесных полос, созданием в них «лесной обстановки», 
многорядных и разнопородных полос, обосновала ассортимент древес
ных пород, сохранивший свое значение и в настоящее время.

В этот период были развернуты широкие исследования на Хакасской 
опытной станции орошаемого земледелия, проведены посадки полеза
щитных лесных полос, которые придали новый облик и самому селу 
опытной станции, расположенному в сухостепной зоне, что позволило 
назвать его «Зеленое» -  «зеленым бастионом», сродни широко извест
ным посадкам Докучаевской экспедиции в Каменной степи.

Лесорастительные свойства почв республики в 50-60-х годах были 
изучены Н.Д. Градобоевым. Дальнейшее обобщение опыта защитного 
лесоразведения, нередко неудачного, было сделано Е.П. Верховцевым, 
опубликовавшим в 962 г. брошюру «Сажайте защитные леса». По ито
гам инвентаризации в 1961 г. в степных районах Минусинской котлови
ны числилось лишь 379 полезащитных лесных полос.

Вспышка процессов дефляции после массового освоения целинных 
и залежных земель усилила интерес к защитному лесоразведению. 
Перебазированный из Москвы в Красноярск Институт леса Академии 
наук СССР создал в 1960 г. в Ширинском районе Республики Хакасия 
Хакасский противоэрозионный стационар. Здесь были проведены ши
рокие комплексные исследований по полезащитному лесоразведению, 
обоснованию способов создания малорядных однопородных насажде
ний, их ассортимента. Большой вклад в изучение этих вопросов внесли 
проф. В.В. Попов и Н.В. Орловский, В.Г. Ступников, В.Р. Романенко,
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З.А. Савостьянова, Е.Я. Чешель, В.К. Савостьянов, Е.Н. Савин, Т.И. 
Алифанова. В ходе многолетних исследований В.Р. Романенко, Е.Н. 
Савиным и В.К. Савостьяновым был разработан способ создания лес
ных полос из лиственницы сибирской на уровне изобретения, защи
щенный авторским свидетельством в 1972 г. К сожалению, в последнее 
десятилетие исследования на Хакасском стационаре, преобразованном 
в опорно-экспедиционный пункт Института леса, значительно сокра
тились.

В 1969 г. Н.И. Лиховид опубликовала брошюру «Лесополосы в 
Хакасии», в которой был обобщен опыт полезащитного лесоразведения 
прошлых лет, дан анализ результатов исследований Хакасской сельско
хозяйственной опытной станции, выполненных под руководством П.Ф. 
Фомина. В 1970 г. Научно-техническим Советом Управления сельско
го хозяйства был утвержден нормативный документ -  «Рекомендации 
по выращиванию полезащитных насаждений в степных и лесостепных 
районах», сыгравшие, как и ранее публиковавшиеся рекомендации по 
агролесомелиорации в системе ведения сельского хозяйства 1960 и 
1967 гг., свою роль в создании лесных полос в республике.

В 1975 г. в рамках разработки приемов комплексной мелиорации раз
рушенных дефляцией земель легкого гранулометрического состава ис
следования по созданию полезащитных лесных полос под руководством 
В.К. Савостьянова были развернуты экспедицией, а позднее Хакасским 
отделением Сибирского научно-исследовательского института гидро
техники и мелиорации. Этим научным учреждением были разработаны 
также рекомендации по созданию лесных полос для защиты каналов от 
заносов и разрушения, опубликованные в 1983 г. Исследования по об
лесению разрушенных дефляцией земель проведены Институтом леса 
и древесины. Результаты их обобщены в монографии З.Н. Полежаевой 
и Е.Н. Савина «Облесение эродированных земель» (1974), где изложена 
технология создания массивных сосновых насаждений.

Были поставлены работы по закреплению котловин выдувания по
садкой облепихи, шелюги в северной части республики -  Институтом 
леса и древесины, в южной -  Хакасской сельскохозяйственной опытной 
станцией, что позволило разработать эффективные технологии.

В 1990 г. Научно-исследовательским институтом аграрных проблем
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Хакасии подготовлен и издан нормативный документ «Технология соз
дания полезащитных лесных полос на богарных и орошаемых землях с 
применением типовых технологических карт». Обширные многолетние 
исследования по интродукции деревьев и кустарников с использованием 
их результатов для защитного лесоразведения, начатые П.Ф. Фоминым 
на Хакасской опытной станции в коне 40-х годов, а затем продолжен
ные Н.И. Лиховид обобщены последней в двухтомнике «Интродукция 
деревьев и кустарников в Хакасии» (Новосибирск, 1994).

В последние годы в Институте леса и древесины и Научно- 
исследовательском институте аграрных проблем Хакасии начаты рабо
ты по лесной мелиорации пастбищ.

Как видим, различные научные учреждения стремятся создать не
обходимую нормативную базу для выращивания защитных лесных 
насаждений, являющихся неотъемлемой составной частью продуктив
ных и экологически устойчивых агроландшафтов в степи. Но справед
ливости ради нужно отметить, что не всегда как общесоюзные, так и 
местные рекомендации ученых были восприняты производственными 
организациями, поскольку носили декларативный характер, были не
достаточно проверены в производственных условиях, основывались 
на незавершенных исследованиях, кроме того, не обеспечивались не
обходимой материальной базой. Об этом свидетельствуют результаты 
агролесомелиоративных работ в республике. Последние два десяти
летия, несмотря на ежегодные посадки полезащитных лесных полос, 
площади их не увеличиваются, так как наблюдается ежегодная гибель 
растений, причин этого много, но одной из них, несомненно, являет
ся недостаточное научное обеспечение лесомелиоративных работ, что 
требует проведения дальнейших исследований. Вместе с тем, отрица
тельно сказываются несвоевременное выделение землепользователями 
земель под лесные полосы, посадка их по плохо подготовленной почве, 
потравы скотом, слабая техническая оснащенность лесомелиоративных 
организаций, ведущих посадки и работы по уходу, недостаток посадоч
ного материала нужного породного состава.

Назрела необходимость проведения детальной инвентаризации име
ющихся защитных насаждений в республике, реконструкции части из 
них. Значительные площади, занимаемые в основном погибшими на
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саждениями, нежно раскорчевать и вернуть в сельскохозяйственный 
оборот. Оставлять их в заросшем состоянии с редкими живыми дере
вьями нельзя. Это лишь способствует формированию негативного от
ношения к лесу в степи, рождает скептицизм, неверие в возможность 
создания здесь полноценных лесных насаждений. Достаточно много
численные успешные посадки нельзя оставлять без ухода, без система
тического изучения, что позволяет через 15, 25, 40 лет после их созда
ния уточнять ранее сделанные выводы и рекомендации. Прежде всего 
-  это полезащитные лесные насаждения, созданные бывшей Хакасской 
сельскохозяйственной опытной станцией на ее базе и землях племзаво
да «Россия», Институтом леса и древесины на черноземах Ширинской 
степи в АО «Буденовское», Хакасским отделением СибНИИГиМ -  на 
каштановых орошаемых и богарных почвах Койбальской степи в АО 
«Бейское», а также лесомелиоративной станцией и лесхозами в различ
ных районах республики. Многие из них достаточно хорошо выполня
ют свою многогранную роль -  защищают землю от дефляции, улучша
ют условия выращивания сельскохозяйственных культур, обеспечивая 
повышение их урожаев, облагораживают степные агроландшафты, яв
ляются экологической нишей для животных и птиц, улучшают условия 
жизни населения.

Наряду с проведением инвентаризации имеющихся лесных насажде
ний, необходимо разработать план лесомелиоративного обустройства 
территории стеной зоны, включающего создание полезащитных лесных 
полос, насаждений на пастбищах, облесение неудобных земель, озеле
нение населенных пунктов и дорог. Конечной целью должно быть до
стижение оптимальной лесистости территории. План нужно разрабаты
вать сегодня силами специалистов Министерства сельского хозяйства. 
Государственных комитетов по лесу, по экологии и природным ресур
сам, земельным ресурсам и землеустройству с привлечением широко
го круга ученых. Постоянно ухудшающееся состояние земель степной 
части республики, их усиливающаяся деградация требуют принятия 
Советом министров специального постановления по этому вопросу, на
правление определенной доли земельного налога на защитное лесораз
ведение. Тем более, что в целом по Российской Федерации составление 
плана лесомелиоративного обустройства уже ведется, причем он, несо
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мненно, должен быть увязан с комплексной работой по формированию 
экологически устойчивых и продуктивных агроландшафтов в степи, 
поскольку защитные лесные насаждения являются лишь одной из со
ставляющих их частей.

Исходя из объемов лесомелиоративных работ нужно значительно 
улучшить материальную базу и техническую оснащенность лесомели
оративных организаций, ведущих выращивание посадочного материа
ла, посадку насаждений. Целесообразно рассмотреть вопрос о передаче 
облесенных неудобных земель и полезащитных лесных полос, как име
ющихся в республике, так и вновь создаваемых, в состав Гослесфонда, 
что, по нашему мнению, также способствовало бы их лучшей сохран
ности и долговечности. В первоочередном порядке нужно решить этот 
вопрос в отношении опытно-производственных систем полезащитных 
лесных полос, созданных научными учреждениями, в связи с возмож
ной их утратой при закреплении земли за акционерными обществами 
и фермерами.

На первом этапе составления и осуществления плана целесообразно 
поручить ученым Научно-исследовательского института аграрных про
блем Хакасии с привлечением сотрудников других институтов дора
ботать и усовершенствовать технологии создания лесных насаждений 
на пашне и пастбищах, на неудобных землях, в населенных пунктах, 
расширить ассортимент древесных и кустарниковых пород на основе 
ведущихся исследований по их интродукции.

Научное обоснование лесомелиоративных работ, несмотря на все 
трудности настоящего времени, должно быть выполнено в ближайшие 
годы, равно как и улучшение материальной базы лесомелиоративных 
организаций с тем, чтобы к моменту появления возможности ведения 
широкомасштабных работ по лесной мелиорации (а я уверен, что такое 
время наступит) мы провели их успешно и получили ожидаемый ре
зультат, а не просто израсходовали выделенные капитальные вложения.

В условиях степной зоны на богарных землях наиболее целесообраз
ным является создание двухрядных однопородных полезащитных лес
ных полос с междурядьем 6-8 м в зависимости от породного состава на
саждений. Об этом свидетельствуют результаты 15-летнего сравнитель
ного изучения создаваемых в производстве трехрядных лесных полос,
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полос, созданных шахматным способом, предложенным Институтом 
леса (В.Я. Векшегоновым), и двухрядных с междурядьем 6 м.

За счет широкого междурядья в двухрядной лесной полосе создают
ся хорошие условия для влагообеспеченности деревьев при поддержа
нии в чистом от травянистой растительности состоянии проведением 
междурядных обработок в течение всей жизни насаждений. Корни де
ревьев в этом случае не уходят в поисках влаги на прилегающее поле и 
не снижают урожай. Для создания двухрядных лесных полос требуется 
меньше посадочного материала, снижается трудоемкость работ по ухо
ду, в этом случае легче сформировать эффективные конструкции лес
ных полос без проведения рубок ухода.

В отличие от трех-четырехрядных лесных полос с трехметровыми 
междурядьями и лесных полос, создаваемых шахматным способом, в 
двухрядных лесных полосах можно успешно вести борьбу с сорной 
травянистой растительностью. В первых двух случаях проведение 
междурядных обработок после смыкания крон деревьев в рядах стано
вится невозможным, и почва заселяется травянистой растительностью, 
являющейся конкурентом лесных насаждений в борьбе за влагу в сухой 
степи. Причем эта борьба завершается победой травянистой раститель
ности, более приспособленной к ранее безлесным условиям степной 
зоны. После зарастания междурядий лесных полос сорняками прирост 
деревьев в высоту уменьшается, а затем отмечается усыхание и гибель 
насаждений. Даже посадки лиственницы сибиркой шахматным спосо
бом с большой площадью питания при зарастании многолетней сорной 
растительностью после прекращения уходов в 25-летнем возрасте на 
черноземах Ширинской степи, достигнув высоты всего лишь 7-8 м, на
ходятся в угнетенном состоянии. В наиболее засушливые периоды до
ступной влаги в почве под ними практически нет.

В трехрядных лесных полосах с междурядьем 3 м средний ряд к пят
надцатилетнему возрасту на 1-2 м отстает по высоте, а общая высота 
их заметно ниже двухрядных лесных полос с широкими междурядьями 
независимо от породного состава. Наблюдается и «уход» корней край
них рядов деревьев на 5-7 м в сторону поля.

При посадке двухрядных лесных полос с междурядьем 6-8 м легче 
и удобнее осуществлять необходимые для успешного выращивания за
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щитные противодефляционные мероприятия: создавать кулисы из вы
сокостебельных растений или засевать междурядья овсом для предот
вращения подсекания саженцев (особенно хвойных пород) и обнажения 
их корней. Легче осуществлять здесь и глубокую обработку почвы для 
разрушения плотного карбонатного горизонта, поскольку, как показали 
наши специальные исследования, ее необходимо проводить не только 
в период предпосадочной подготовки почвы, но и повторять через 3-4 
года.

Двухрядные лесные полосы с широким междурядьем уж получи
ли распространение в близкой по почвенно-климатическим условиям 
Кулундинской степи Алтайского края.

В связи с вышеизложенным целесообразно поручить Научно- 
исследовательскому институту аграрных проблем Хакасии безотлага
тельно разработать нормативную базу для создания двухрядных лес
ных полос с широким междурядьем, предусматривающую обработку 
их в течение всей жизни насаждений, и утвердить ее в установленном 
порядке для использования проектным и производственным организа
циям.

При бедности ассортимента древесных пород для полезащитного 
лесоразведения, включающего лиственницу сибирскую, березу боро
давчатую, вяз перистоветвистый и тополь, необходимы переход к по
садке лиственничных лесных полос как более долговечных и менее 
требовательных к влаге и полный отказ о т посадки тополевых, быстро 
усыхающих в степи. Это требует улучшения работы лесных питомни
ков, оснащения лесомелиоративной станции техникой для посева ку
лис, обеспечения семенами горчицы, более тесной совместной работы 
землепользователей и лесомелиораторов, поскольку вырастить лесные 
полосы из лиственницы сибирской без защитных мероприятий в ус
ловиях развитой дефляции почв практически невозможно. Здесь, как 
показывает разработанный нами способ и опыт практических посадок, 
необходимо использовать полосное размещение посевов сельскохозяй
ственных культур. С наветренной стороны создаваемых лесных полос 
нужно размещать в течение 4-5 лет полосы, занимаемые многолетними 
травами. Площадь же будущих лесных полос при подготовке почвы по 
системе двухлетнего пара целесообразно ежегодно во второй половине
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лета (под июльские дожди) засевать овсом на зеленый корм для предот
вращения дефляции, что особенно необходимо на почвах легкого гра
нулометрического состава. В первые годы после посадки лесных полос 
с наветренной стороны рядов нужно размещать кулисы из высокосте
бельных растений (горчицы). Ускорение выхода посадок из зоны насы
щенного ветропесчаного потока (что особенно важно для лиственницы 
сибирской) может быть достигнуто при использовании крупномерного 
посадочного материала и применения удобрений, в том числе и сиде- 
ральных.

Целесообразно расширение исследований по повышению устойчи
вости и долговечности полезащитных лесных полос, по созданию лес
ных насаждений на пастбищах, по расширению ассортимента деревьев 
и кустарников для защитного лесоразведения и озеленения, по разра
ботке мер борьбы с сорной растительностью в лесных полосах, изме
нения свойств почв под ними как показателя устойчивости и долговеч
ности насаждений.

В настоящее время необходимо сосредоточить усилия лесомелиора
торов на облесении неудобных земель, озеленении населенных пунктов, 
создании куртинно-колковых и полосных насаждений на пастбищах, в 
том числе и из исключительно устойчивой к засухе и потравам скотом 
акации желтой. Выращивание же полезащитных лесных полос нуж
но вести совместно с учеными Научно-исследовательского института 
аграрных проблем Хакасии с учетом их предложений по созданию экс
периментальных систем насаждений в различных районах республики, 
причем конкретные объемы должны быть определены Министерством 
сельского хозяйства.

При проектировании систем защитных насаждений целесообразно 
учитывать районирование территории республики по экономически и 
экологически эффективным видам мелиорации, Почвозащитные лес
ные полосы на богарных землях необходимо создавать преимуществен
но в степной подзоне на черноземных почвах, как на пахотных землях, 
так и пастбищах. В сухостепной подзоне их посадка должна быть со
средоточена в основном на имеющихся здесь значительных площадях 
орошаемых земель. В обеих подзонах необходимо вести озеленение 
населенных пунктов, дорог, облесение неудобных земель, улучшение
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пастбищ путем посадки кормовых кустарников и полукустарников. 
Нужно внести коррективы в размещение лесных полос, поскольку ре
альная высота деревьев основной породы лиственницы сибирской к 
25-летнему возрасту на обыкновенных и южных черноземах не превы
шает 8-9 м, что намного ниже предполагаемой.

Целесообразно обеспечивать рациональное сочетание полосного 
размещения посевов сельскохозяйственных культур и систем полеза
щитных лесных полос. Полосное размещение посевов, предотвращая 
гибель молодых посадок, повышает мелиорирующее влияние систем 
лесных полос за счет посева в различно увлажненных зонах межполос
ного пространства культур с различной потребностью в воде.

Опубликовано: в сб. «Защитное лесоразведение при формирова
нии агроландшафтов в степи». Новосибирск, 1995. -  С. 16-25.

ЛЕС В СТЕПИ

Рациональное, производительное, экологически безопасное исполь
зование земель степной зоны республики невозможно без защитных 
лесных насаждений. Для устойчивости земледелия здесь необходи
мо достижение оптимальной лесистости территории путем создания 
полезащитных лесных полос, куртинно-колковых и полосных насаж
дений на пастбищах, облесения неудобных, разрушенных эрозией зе
мель, озеленения населенных пунктов и дорог. Лесные насаждения 
должны занимать до 8... 10 % общей земельной площади.

В степной зоне республики полезащитные лесные полосы составляют 
менее 1 % площади пашни. Несмотря на почти полувековую историю 
защитного лесоразведения в Хакасии, создать законченную систему лес
ных насаждений, достичь оптимальной лесистости не удалось.

На всех этапах работы по созданию в республике защитных лесона
саждений ученые стремились обеспечить производственные организа
ции необходимой нормативной базой, разработанной или уточненной в 
местных условиях. Вскоре после выхода в октябре 1948 г. известного 
постановления ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР «О плане поле
защитных лесных насаждений, внедрения травопольных севооборотов,
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строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устой
чивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части 
СССР» первые результаты работ обобщил уже в 1952 г. П.Ф. Фомин в 
книге «Опыт полезащитного лесоразведения в Хакасии». Годом рань
ше, 10-11 октября 1951 г., в Абакане состоялась научная конференция 
по вопросам степного лесоразведения на юге Красноярского края (в со
став которого ранее входила и Хакасия). Конференцию организовали 
Западно-Сибирский филиал Академии наук СССР и Сибирское отделе
ние Института ВНИТОлес. Ее участники разработали рекомендации по 
созданию защитных насаждений на господствующих в то время принци
пах выращивания полезащитных лесных полос с созданием в них «лес
ной обстановки», полос многорядных и разнопородных, обосновали ас
сортимент древесных пород, сохранивший свое значение до сих пор.

В этот период были развернуты широкие исследования на Хакасской 
опытной станции орошаемого земледелия, проведены посадки полеза
щитных лесных полос, которые придали новый облик и самому селу 
опытной станции, расположенному в сухостепной зоне, что позволило 
назвать его «Зеленое», сродни широко известным посадкам докучаев- 
ской экспедиции в Каменной степи.

Значительные работы по изучению лесорастительных свойств почв ре
спублики в 50-60-х годах выполнил Н.Д. Градобоев. В дальнейшем обоб
щил результаты опыта по защитному лесоразведению Е.П. Верховцев, 
опубликовавший в 1962 г. брошюру «Сажайте защитные леса». По ито
гам инвентаризации 1961 г. в степных районах Минусинской котловины 
числилось лишь 379 га полезащитных лесных полос.

Вспышка процессов дефляции после массового освоения целинных 
и залежных земель усилила интерес к защитному лесоразведению. 
Перебазированный из Москвы в Красноярск Институт леса Академии 
наук СССР организовал в 1960 г. в Ширинском районе Хакасский проти- 
воэрозионный стационар, на котором проведены широкие комплексные 
исследования по полезащитному лесоразведению, обоснованию спосо
бов создания малорядных однопородных насаждений. В ходе многолет
них исследований В.Р. Романенко, Е.Н. Савин и В.К. Савостьянов раз
работали способ создания лесных полос из лиственницы сибирской на 
уровне изобретения, защищенный авторским свидетельством в 1972 г.
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К сожалению, в последние два десятилетия объем исследований, прово
димых на Хакасском стационаре, преобразованном в опорно-экспедици
онный пункт Института леса, значительно сократился.

В 1969 г. Н.И. Лиховид опубликовала брошюру «Лесополосы в 
Хакасии», в которой обобщила опыт полезащитного лесоразведения 
прошлых лет, результаты исследований Хакасской сельскохозяйствен
ной опытной станции, выполненных под руководством П.Ф. Фомина. В 
1970 г. научно-технический совет Управления сельского хозяйства ут
вердил «Рекомендации по выращиванию полезащитных насаждений в 
степных и лесостепных районах», сыгравшие, как и ранее публиковав
шиеся рекомендации по агролесомелиорации в составе Систем ведения 
сельского хозяйства 1960 и 1967 гг., заметную роль в создании лесных 
полос в республике.

В 1975 г. в рамках разработки приемов комплексной мелиорации 
разрушенных дефляцией земель легкого механического состава ис
следования по созданию полезащитных лесных полос проведены под 
руководством В.К. Савостьянова экспедицией, а позднее -  Хакасским 
отделением Сибирского НИИ гидротехники и мелиорации. Его сотруд
ники предложили также рекомендации по созданию лесных полос для 
защиты каналов от заносов и разрушения, опубликованные в 1983 г.

В монографии З.Н. Полежаевой и Е.Н. Савина «Облесение эроди
рованных земель» (1974) приведена технология создания массивных 
сосновых насаждений.

Работы по закреплению котловин выдувания посадкой облепихи, 
шелюги в северной части республики провели сотрудники Института 
леса и древесины, в южной -  Хакасской сельскохозяйственной опыт
ной станции.

В 1990 г. Институт аграрных проблем Хакасии подготовил и издал 
нормативный документ «Технология создания полезащитных лесных 
полос на богарных и орошаемых землях с приложением типовых тех
нологических карт».

Результаты многолетнего изучения интродукции деревьев и ку
старников и использования их в защитном лесоразведении обобщены 
Н.И. Лиховид в двухтомнике «Итоги интродукции деревьев и кустар
ников в Хакасии» (1994).
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В последние годы в Институте леса и Институте аграрных проблем 
Хакасии ведутся исследования по лесной мелиорации пастбищ.

Как видим, даже такое беглое перечисление исследований по агро
лесомелиорации, выполненных различными научными учреждениями, 
свидетельствует об их стремлении создать необходимую нормативную 
базу для выращивания защитных лесных насаждений -  неотъемлемой 
составной части продуктивных и экологически устойчивых агроланд
шафтов в степи. Но рекомендации ученых не всегда принимались произ
водственными организациями, так как нередко они не были обеспечены 
материальной базой, носили декларативный характер, основывались на 
незавершенных или недостаточно проверенных исследованиях.

Последние два десятилетия, несмотря на ежегодные посадки по
лезащитных лесных полос в республике, площади их не растут, по
скольку наблюдается ежегодная гибель насаждений. Причин ее мно
го, но одна из них -  все еще недостаточное научное обеспечение 
лесомелиоративных работ. Вместе с тем отрицательно сказывается 
несвоевременное выделение землепользователями земель под лесные 
полосы, посадка их в плохо подготовленную почву, потравки посадок 
скотом, слабая материально -  техническая оснащенность лесомели
оративных организаций, нехватка высококачественного посадочного 
материала необходимого породного состава.

Назрела необходимость провести детальную инвентаризацию име
ющихся защитных насаждений в республике, реконструкцию части из 
них. Значительные площади, занимаемые в основном погибшими на
саждениями, следует раскорчевать и вернуть в сельскохозяйственный 
оборот. Полезащитные лесные насаждения, созданные работниками 
бывшей Хакасской сельскохозяйственной опытной станции на ее базе 
и в племзаводе «Россия», сотрудниками Института леса и древесины 
на черноземах Ширинской степи в АО «Буденновское», Хакасского от
деления СибНИИГиМ -  на каштановых орошаемых и богарных почвах 
Койбальской степи в АО «Бейское», а также лесомелиоративной станции 
и лесхозов в различных районах республики, достаточно хорошо выпол
няют свою многогранную роль -  защищают земли от дефляции, улучша
ют условия выращивания сельскохозяйственных культур, облагоражива
ют степные агроландшафты, улучшают условия жизни населения.
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Следует разработать и план оптимального лесомелиоративного об
устройства территории степной зоны республики, включающий созда
ние полезащитных лесных полос, насаждений на пастбищах, облесение 
неудобных земель, озеленение населенных пунктов и дорог.

Исходя из объемов лесомелиоративных работ, нужно значительно 
улучшить материальную базу и техническую оснащенность лесомели
оративных организаций. Целесообразно рассмотреть вопрос о передаче 
облесенных неудобных земель и полезащитных лесных полос, как име
ющихся в республике, так и вновь создаваемых, в состав Гослесфонда, 
что, по нашему мнению, также способствовало бы их лучшей сохран
ности и долговечности. Важно решить этот вопрос в отношении опыт
но-производственных систем полезащитных лесных полос, созданных 
научными учреждениями, в связи с возможной их утратой и наруше
нием при идущем в республике закреплении земли за акционерными 
обществами и фермерами.

На первом этапе составления и осуществления плана целесообраз
но поручить НИИ аграрных проблем Хакасии с привлечением ученых 
других институтов доработать и усовершенствовать технологии созда
ния лесных насаждений на пашне и пастбищах, на неудобных землях, в 
населенных пунктах; расширить ассортимент древесных и кустарнико
вых пород на основе ведущих исследований по их интродукции. Нельзя 
повторять ошибки прошлого времени, когда, как правило, начинали 
широко внедрять в практику тот или иной мелиоративный прием, не 
имея достаточно полного его научного обоснования.

Научное обоснование лесомелиоративных работ должно быть вы
полнено в ближайшие годы, равно как и улучшение материальной 
базы лесомелиоративных организаций.

В степной зоне республики на богарных землях наиболее целесообраз
но создавать двухрядные однопородные полезащитные лесные полосы с 
междурядьями 6...8 м в зависимости от породного состава насаждений. 
Об этом свидетельствуют результаты 15-летнего сравнительного изуче
ния нами создаваемых в производстве трехрядных лесных полос; полос 
с редким размещением деревьев в шахматном порядке на их площади 
(способ предложен В.Я. Векшегоновым из Института леса и древесины) 
и двухрядных с междурядьем 6 м разного породного состава.
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Ш ирокое междурядье при поддержании его в чистом от травяни
стой растительности состоянии в двухрядной лесной полосе обеспе
чивает наилучшие условия влагообеспеченности деревьев. Для соз
дания двухрядных лесных полос требуется меньше посадочного мате
риала, при их выращивании легче сформировать необходимые проду
ваемые или ажурно-продуваемые конструкции без проведения рубок 
ухода. По сравнению с трех-четырехрядными лесными полосами с 
междурядьями 3 м и с лесными полосами, создаваемыми шахматным 
способом, в двухрядных лесных полосах легче вести борьбу с сорной 
травянистой растительностью . В первых двух случаях проведение 
междурядных обработок к 5-7-летнему возрасту из-за смыкания крон 
деревьев становится невозможным, и почва заселяется травянистой 
растительностью. После зарастания междурядий лесных полос сор
няками прирост деревьев в высоту уменьшается, а затем отмечается 
усыхание и гибель насаждений. Даже посадки лиственницы сибирской 
шахматным способом с большой площадью питания (при зарастании 
площади лесной полосы многолетней сорной растительностью после 
прекращения уходов) в 25-летнем возрасте на черноземах Ширинской 
степи достигли высоты всего лишь 7...8 м и находятся в угнетенном 
состоянии. В наиболее засушливые периоды доступной влаги в почве 
под ними практически нет.

В трехрядных лесных полосах с междурядьями 3 м средняя высо
та деревьев к 15-летнему возрасту на 1...2 м ниже, чем в двухрядных 
лесных полосах с. широкими междурядьями независимо от породно
го состава. Наблюдается и «уход» корней крайних рядов деревьев на 
5...7 м в сторону поля.

При посадке двухрядных лесных полос с междурядьем 6...8 м 
удобнее осуществлять и необходимые для успешного выращивания 
защитные противодефляционные мероприятия: высевать кулисы из 
высокостебельных растений или засевать междурядье овсом для 
предотвращения подсекания саженцев (особенно хвойных пород) и 
обнажения их корней. Легче проводить здесь и глубокую обработку 
почвы для разрушения плотного карбонатного горизонта, поскольку, 
как показали наши специальные исследования, ее нужно повторять 
через 3-4 года в связи с быстрым уплотнением почвы.
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Двухрядные лесные полосы с широким междурядьем широко 
распространены в близкой по почвенно-климатическим условиям 
Кулундинской степи Алтайского края.

Считаем целесообразным разработать нормативную базу создания 
двухрядных лесных полос с широким междурядьем, предусматрива
ющую обработку их в течение всей жизни насаждений.

При бедности ассортимента древесных пород для полезащитного ле
соразведения (лиственница сибирская, береза бородавчатая, вяз перисто
ветвистый и тополь) необходимо создавать лесные полосы из лиственни
цы, наиболее долговечной и наименее требовательной к влаге культуры, 
и полностью отказаться от посадки тополевых лесных полос, быстро 
усыхающих в степи. Это требует улучшения работы Лесных питомни
ков, оснащения лесомелиоративной станции техникой для высева кулис, 
обеспечения семенами горчицы, более тесной совместной работы зем
лепользователей и лесомелиораторов, так как вырастить лесные поло
сы из лиственницы сибирской без мероприятий по защите почв от деф
ляции практически невозможно. Здесь, как показывает разработанный 
нами способ и опыт практических посадок, необходимо использовать и 
широко применяемое в республике полосное размещение сельскохозяй
ственных культур. С наветренной стороны создаваемых лесных полос в 
течение 4-5 лет надо размещать посевы многолетних трав.

Необходимо расширить исследования по повышению устойчиво
сти и долговечности полезащитных лесных полос, созданию лесных 
насаждений на пастбищах, расширению ассортимента деревьев и ку
старников для защитного лесоразведения и озеленения, разработке 
мер борьбы с сорной растительностью в лесных полосах.

Представляется целесообразным в настоящее время сосредоточить 
усилия лесомелиораторов на облесении неудобных земель, озелене
нии населенных пунктов, создании куртинно-колковых и полосных на
саждений на пастбищах, в том числе и из исключительно устойчивой 
к засухе и потравам скотом акации желтой. Закладку же новых по
лезащитных лесных полос нужно вести по технологии, предлагаемой 
НИИ аграрных проблем Хакасии. При этом их создание необходимо 
сочетать с одновременным осуществлением комплекса разработан
ных Институтом почвозащитных и почвоулучшающих мероприятий
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на всей лесомелиорируемой территории с целью формирования эта
лонных, продуктивных и экологически устойчивых агроландшафтов 
в различных районах республики.

Опубликовано: ж. «Вестник Российской академии 
сельскохозяйственных наук», 1995, № 2. -  С. 18 -  20.

УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
АГРОЛАНДШАФТОВ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ХАКАСИИ

Предложены пути повышения продуктивности и устойчивости 
агроландшафтов степной зоны Хакасии на основе оптимизации соот
ношения угодий, совершенствования структуры использования пашни, 
применения комплекса мелиоративных приемов.

Агроландшафтам степной зоны Хакасии свойственны невысокая про
дуктивность, широкое проявление негативных процессов (прежде всего 
дефляции), прогрессирующая деградация почв. В этой зоне республики 
расположено 90% сельскохозяйственных угодий, или около 2 млн. га. 
Почти четверть всей степной зоны занимает центральная, в основном 
равнинная, наиболее засушливая ее часть с преобладанием каштановых 
почв. Она трудна для сельскохозяйственного использования. Здесь вы
падает менее 250-300 мм осадков, а климат отличается резкой континен- 
тальностыо. Сухостепную часть зоны окаймляют степи с холмисто-со
почным рельефом, преобладанием южных и обыкновенных черноземов 
(длительно-сезонно-мерзлотных и глубокопромерзающих), годовым ко
личеством осадков 300-350 мм и умеренно-континентальным климатом. 
Степные ландшафты; сменяются непосредственно таежными, или через 
узкую полоску лесостепных. Такая концентрическая смена ландшафт
ных зон характерна для котловинных степей юга Сибири. При этом, экс
периментально установлено отсутствие изменений их границ в Хакасии 
за последние 2,2-3,7 тыс. лет [9]. Исконно степной характер основной 
сельскохозяйственной зоны республики предопределяет необходимость 
осуществления различных мелиоративных воздействий практически на 
всей ее площади. В последние 30 лет дефляции подвержено 82% пахот
ных земель зоны и обширные площади естественных кормовых угодий.
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Под ее влиянием и сформировались почвы степной зоны. Процесс пере
веивания -  одна из особенностей генезиса почв, отрицательно сказался 
на их плодородии. При резко недостаточном атмосферном увлажнении 
четко выражена его цикличность, когда чередуются 5-7-летние периоды 
повышенного и пониженного увлажнения, что обусловливает невысокие 
урожаи сельскохозяйственных культур и их закономерные колебания по 
годам (рис.). Это необходимо учитывать при обосновании любых при
емов земледелия.

Oetjncx, км 

400

М етеостанция Ш ира
а

J
М етеостанция Х акасская

Рис. Осадки и урожайность зерновых культур (1928-1994 годы): а  -  ритм 
атмосферного увлажнения территории степной зоны республики; столбиками 
показана годовая сумма осадков (мм) по каждому конкретному году, прямы
ми линиями -  среднегодовая сумма осадков по каждой метеостанции, ломан
ными — многолетний ритм годовых сумм осадков по скользящим пятилетиям, 
штриховыми -  границы периодов повышенного и пониженного увлажнения; 
б -  урожай зерновых культур (ц/га), прямой линией отмечена средняя много
летняя величина -  9,5 ц/га.
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Отмеченные особенности природных условий степной зоны опре
деляют подходы к формированию продуктивных и устойчивых агро
ландшафтов с учетом складывающегося ландшафтного земледелия, 
адаптированного к местным условиям. При этом, несомненно, следует 
иметь в виду и вековые традиции коренного населения.

Очень важно оптимальное соотношение угодий, на что особое вни
мание обращал В.В. Докучаев [1]. Нарушение сложившегося есте
ственного равновесного соотношения угодий в период освоения це
линных и залежных земель при резком увеличении площади пашни 
за счет естественных кормовых угодий привело к вспышке дефляции, 
разрушению почв, снижению урожая и к переводу в течение 10 лет 
значительной части освоенных земель в пастбища.

Современное соотношение угодий в степной зоне республики пока
зано в табл. 1. Доля естественных кормовых угодий в ней по сравнению 
с другими степными районами России сравнительно большая, одна
ко продуктивность пастбищ значительно снижена из-за частичной их 
распашки, дефляции, чрезмерного выпаса скота. Недостаточно ороша
емых земель, что не позволяет стабилизировать производство сельско
хозяйственной продукции. Мала площадь под лесными насаждениями, 
имеющими, по результатам исследований в республике, большое зна
чение в защите почв от дефляции, оздоровлении экологической об
становки.

Таблица 1
Соотношение угодий (%) в степной зоне

Подзона
Пашня Естественные

кормовые
угодья

Полезащитные 
лесные полосывсего в том числе, 

орошаемая
С о в р е м е н н о е

Сухостепная 44 7 56 < 1
Степная 47 2 53 < 1

П е р с п ек т и в н о е

Сухостепная 36 12 61 3
Степная 44 5 51 5
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Для формирования устойчивых и продуктивных агроландшафтов це
лесообразно сократить в сухостепной подзоне площадь пашни: исклю
чить из нее сильнодефлированные почвы, выделить земли для создания 
защитных насаждений, прежде всего на орошаемых участках и пастби
щах, что увеличит площадь естественных кормовых угодий. В степной 
подзоне необходимо расширить площадь защитных лесных насажде
ний, как на пашне, так и на естественных кормовых угодьях. Следует 
увеличить площадь орошаемых земель (с поливом поверхностным спо
собом и дождеванием) особенно в сухостепной подзоне [2].

Совершенствование структуры использования пашни важно, прежде 
всего, в сухостепной подзоне. Целесообразно сократить долю культур 
ранних сроков сева, в частности, яровой пшеницы, требующих подго
товки почвы в период наибольшей опасности дефляции и размещае
мых по чистым парам (табл. 2). Необходимо увеличить площадь более 
урожайных поздних культур (овса, кормового проса, суданской травы 
местных сортов), хорошо использующих максимум летних осадков с 
июля по август и способных за короткий период сформировать доста
точно высокий урожай, а также озимых культур. Следует расширить и 
площадь многолетних трав, причем существующее мнение об их низ
кой продуктивности и устойчивости в степи нуждается в переоценке.

Таблица 2
Структура использования пашни степной зоны, %

Подзона

Зерновые Кормовые Чистый
И Л И

сиде-
ральный

пар

всего В том 
числе 

пшеница

всего в том числе
много
летние
травы

однолет
ние

травы
кукуруза

С редн ее за 1975-1992 годы

Сухо
степная 44 21 36 7 17 12 20

Степная 50 24 33 8 13 12 17
П ерспективная

Сухо
степная 35 10 50 15 25 10 15

Степная 45 20 35 10 15 10 20
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Так, даже в сухостепной подзоне средняя урожайность их за последние 
20 лет составила 19,2 ц/га, тогда как у яровой пшеницы, размещаемой 
по чистому пару, -  7,8 ц/га. При ограничении выпаса скота многолетние 
травы способны в течение 4 лет давать устойчивые урожаи.

Чистые пары целесообразно заменить сидеральными (донниковы
ми), как это предлагал Д.Н. Прянишников [3], или засевать их в кон
це июля овсом на зеленую массу с пониженной вдвое нормой высева 
[5] для сохранения противодефляционной устойчивости почвы зимой 
и весной. В условиях республики получаемый урожай зеленой массы 
70-100 ц/га практически не влияет на запасы влаги в паровом поле, по
скольку, как показали наши исследования, на незасеянных овсом парах 
такое же количество влаги теряется на физическое испарение [6]. Все 
другие технологии подготовки паровых полей -  с безотвальными обра
ботками, использованием кулис, полосным размещением, не обеспечи
вают надежной защиты их от дефляции.

Значение чистых паров невелико в накоплении влаги, прежде всего в 
сухостепной подзоне, при высоких температурах летнего, иногда ранне
весеннего периода, сильных ветрах, практическом отсутствии снежно
го покрова. Поэтому и эффективность их также мала (табл. 3), особенно 
после засушливых лет. Площадь же чистых паров составляет 120 тыс.га, 
что предопределяет крайне опасную экологическую обстановку и требует 
значительных затрат на осуществление противодефляшюнных и противо- 
эрозионных мероприятий. Сидеральные пары позволят повысить плодо
родие почв, предотвратить потерю органического вещества, свойственную 
чистым парам. При развитии ландшафтного земледелия, близкого к есте
ственным условиям, следует учитывать отсутствие чистых паров в них.

Таблица 3
Продуктивность пашни в степной зоне в зависимости 

от площади чистых паров по годам

Площадь Выход Средняя себе-

Подзона
пара, % зерна с 1 га 

пашни, т
СТОИМ ОСТЬ

зерна, руб./т

1974 1990 1974 1990 1976-
1980

1985-
1990

Сухостепная (ОПХ «Красноозерное») 9,2 12,2 0,31 0,38 135 123
Степная (совхоз «Россия») 24,7 19,3 0,32 0,81 80 63
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Формирование устойчивых и продуктивных агроландшафтов в степ
ной зоне немыслимо без осуществления мелиоративных воздействий па 
всей се площади. Приемы противодефляционной мелиорации позволили 
уменьшить разрушение почв и заметно стабилизировать экологическую 
обстановку. Необходимо подчеркнуть роль полосного размещения посе
вов сельскохозяйственных культур [4], применяемого почти повсеместно 
в этой зоне, безотвальной обработки почвы с сохранением на ее поверх
ности стерни, посева специальными сеялками. Тем не менее противодеф- 
ляционные мероприятия нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

Высказываемое некоторыми учеными мнение о необходимости 
трансформации полосного размещения сельскохозяйственных культур, 
ориентированного поперек направлению господствующих ветров, в 
контурно-полосное, в специфических условиях степной зоны республи
ки не всегда обосновано. Водная эрозия здесь не очень распространена 
при повсеместном развитии дефляции и проявляется только при летних 
ливнях, преимущественно на чистых парах. Большая часть эрозионно
опасных ливней выпадает в период, когда культурная растительность 
на полях хорошо развита. При нарезке контурных полос по основному 
направлению горизонталей значительная площадь их при сложном ре
льефе окажется незащищенной от разрушающего влияния дефляции, 
что потребует разработки и осуществления дополнительных мер по за
щите почв от нее в искусственно создаваемых своеобразных «ветровых 
коридорах». Хотя, несомненно, контурная обработка, контурно-полос
ное размещение посевов должны найти применение в лесостепной и 
подтаежной зонах республики.

В степной зоне целесообразны приемы, направленные на повыше
ние противоэрозионной устойчивости почв (замена чистых паров си- 
деральными или занятыми) и их впитывающей способности (глубокое 
рыхление, щелевание), а также на задержание влаги ливневых осадков 
на поверхности почвы (лункование, бороздование).

Из-за небольшой (менее 5%) площади земель с крутизной склонов 
более 5° обеспечение их защиты от водной эрозии с использованием ги
дротехнических сооружений представляется экономически нецелесоо
бразной. Предпочтительнее отвести эти земли под сплошное залужение 
многолетними травами.
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Формирование продуктивных агроландшафтов в степной зоне тре
бует расширения орошаемых земель, создания полезащитных лесных 
полос, применения удобрений, улучшения часто неблагоприятных во
дно-физических свойств почв, фитомелиорации. При этом необходим 
комплексный подход [7], основанный на всестороннем изучении всех 
приемов в местных условиях, без противопоставления одних видов ме
лиорации другим.

Как показали сравнительные многолетние исследования различных 
видов мелиорации [8], в сухостепной подзоне наряду с агротехнически
ми противодефляционными мероприятиями, первостепенное значение 
имеют орошение, улучшение естественных кормовых угодий, создание 
защитных лесных насаждений на орошаемых землях и пастбищах. В 
степной подзоне также эффективны полезащитные лесные полосы на 
пашне, применение минеральных удобрений, улучшение естественных 
кормовых угодий.

Предлагаемые пути формирования агроландшафтов прошли мно
голетнюю апробацию на опытных полигонах в бывших совхозах 
«Бейский» (на каштановых почвах) и «Буденновский» (на черноземах), 
ставших моделями комплексной мелиорации земель, продуктивных и 
устойчивых агроландшафтов в сухостепной и степной подзонах респу
блики. Однако в силу разных причин полного комплексного освоения 
их в производстве достичь не удалось. В условиях формирования раз
личных видов собственности на землю продолжение этой работы при
обретает особое значение. Поэтому в настоящее время наряду с соз
данием нормативной базы для проектирования агроландшафтов нужно 
добиваться изменения мышления и подходов у всех землепользовате
лей -  от стремления побеждать природу к стремлению приспосабли
ваться к ней с учетом конкретных условий и особенностей регионов.
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ЛЕС В СТЕПИ

Рациональное, производительное, экологически безопасное ис
пользование земель степной зоны Хакасии невозможно без защитных 
лесных насаждений. Устойчивость земледелия требует оптимальной 
лесистости территории, которая может быть достигнута за счет выра
щивания полезащитных лесных полос, куртинно-колковых и полосных 
насаждений на пастбищах, облесения неудобных, разрушенных эрози
ей земель, озеленения населенных пунктов и дорог. Лесные насажде
ния должны занимать до 8-10% общей площади. В настоящее время 
полезащитные лесные полосы составляют менее 1% площади пашни.
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Несмотря на почти полувековую историю защитного лесоразведения, 
не удалось создать законченную систему лесных насаждений, достичь 
оптимальной лесистости. Эта задача требует неотложного решения.

На всех этапах ученые разрабатывали нормативную базу с учетом 
местных условий. Первые результаты были обобщены уже в 1952 
г. П.Ф. Фоминым в книге «Опыт полезащитного лесоразведения в 
Хакасии». Годом раньше в Абакане состоялась научная конференция по 
вопросам степного лесоразведения на юге Красноярского края (в состав 
которого входила тогда Хакасия), организованная Западно-Сибирским 
филиалом Академии наук СССР и Сибирским отделением ВНИТОлеса. 
Ее участники одобрили рекомендации по закладке многорядных и раз
нопородных лесных полос с созданием в них «лесной обстановки», а 
также ассортимент древесных пород, сохранивший значение и в насто
ящее время.

В этот период развернулись исследования на Хакасской опытной 
станции орошаемого земледелия, были посажены полезащитные лес
ные полосы. Они изменили облик и поселка самой опытной станции, 
расположенной в сухостепной зоне.

Лесорастительные свойства почв Хакасии в 50-60-е годы изучены 
Н.Д. Градобоевым. В дальнейшем опыт защитного лесоразведения 
обобщен Е.П. Верховцевым в брошюре «Сажайте защитные леса» (1962 
г.). По итогам инвентаризации 1961 г. в степных районах Минусинской 
котловины числилось лишь 379 га полезащитных лесных полос.

Процессы дефляции, усилившиеся после массового освоения целин
ных и залежных земель, вновь вызвали интерес к защитному лесораз
ведению. Перебазированный из Москвы в Красноярск Институт леса 
Академии наук СССР образовал в 1960 г. в Ширинском районе проти- 
воэрозионный стационар, где проводились комплексные исследования 
по полезащитному лесоразведению, обоснованию способов закладки 
малорядных однопородных насаждений, их ассортименту.

В 1969 г. вышла брошюра Н.И. Лиховид «Лесополосы в Хакасии», 
где обобщены опыт полезащитного лесоразведения и результаты ис
следований Хакасской сельскохозяйственной опытной станции, вы
полненные под руководством П.Ф. Фомина. В 1970 г. научно-исследо
вательским советом Управления сельского хозяйства утверждены ре
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комендации по выращиванию полезащитных насаждений в степных и 
лесостепных районах, сыгравшие большую роль при закладке лесных 
полос в республике.

С 1975 г. исследования в этой области под руководством В.К. 
Савостьянова велись сначала экспедицией, а позднее -  Хакасским от
делением Сибирского НИИ гидротехники и мелиорации. Последним в 
1983 г. подготовлены также рекомендации по созданию лесных полос, 
защищающих каналы от заносов и разрушений.

Разрушенные дефляцией земли были обследованы сотрудниками 
Института леса и древесины. Результаты обобщены в монографии З.Н. 
Полежаевой и Е.Н. Савина «Облесение эродированных земель» (1974 
г.), где дана технология выращивания массивных сосновых насажде
ний. Развернулись работы по закреплению котловин от выдувания 
облепихой, шелюгой Институтом леса и древесины в северной части 
республики и Хакасской сельскохозяйственной опытной станцией -  в 
южной.

В 1990 г. Институтом аграрных проблем Хакасии подготовлен норма
тивный документ «Технология создания полезащитных лесных полос 
на богарных и орошаемых землях, с приложением типовых технологи
ческих карт».

Обширные многолетние исследования по интродукции деревьев и 
кустарников, начатые П.Ф. Фоминым еще в конце 40-х годов, завер
шены и опубликованы Н.И. Лиховид (двухтомник «Итоги интродукции 
деревьев и кустарников в Хакасии»), В последние годы в Институте 
леса и Институте аграрных проблем Хакасии начаты работы по лесной 
мелиорации пастбищ.

Даже беглое перечисление исследований по агролесомелиорации, 
выполненных различными научными учреждениями, свидетельствует 
о стремлении создать необходимую нормативную базу для выращива
ния защитных лесных насаждений, являющихся неотъемлемой состав
ной частью продуктивных и экологически устойчивых агроландшафтов 
в степи. Но не всегда как общесоюзные, так и местные рекомендации 
ученых правильно воспринимались производственниками, поскольку 
часто не обеспечивались материальной базой, носили декларативный 
характер, были недостаточно проверены в производственных условиях,
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основывались на незавершенных исследованиях. Об этом свидетель
ствуют результаты агролесомелиоративных работ. Последние два деся
тилетия, несмотря на ежегодные посадки полезащитных лесных полос, 
площади их не увеличиваются из-за гибели насаждении. Причин этого 
много. Одна из них -  недостаточное научное обеспечение лесомелио
ративных работ, что требует продолжения исследований. Отрицательно 
сказываются и другие факторы: несвоевременное выделение земле
пользователями земель под лесные полосы, плохое качество подготов
ки почвы для посадки, потрава скотом, слабая механизация работ по 
посадке и уходу, недостаточность посадочного материала нужного по
родного состава.

В настоящее время необходим детальная инвентаризация имеющих
ся защитных лесных насаждений, их реконструкция, возвращение пло
щадей с погибшими древостоями в сельскохозяйственный оборот, по
скольку их сохранение способствует формированию негативного отно
шения к лесу в степи, рождает скептицизм, неверие в возможность вы
ращивания здесь полноценных лесных полос. Многочисленные успеш
ные посадки нельзя оставлять без ухода и систематического изучения, 
так как это позволит в дальнейшем уточнить ранее сделанные выводы и 
рекомендации. К ним, прежде всего, можно отнести полезащитные лес
ные насаждения, заложенные бывшей Хакасской сельскохозяйственной 
опытной станцией на ее базе и на территории племзавода «Россия», 
Институтом леса и древесины на черноземах Ширинской степи в АО 
«Буденовское», Хакасским отделением СибНИИГиМ на каштановых 
орошаемых и богарных почвах Койбальской степи в АО «Бейское», а 
также лесомелиоративной станцией и лесхозами в различных районах 
республики. Многие из них успешно выполняют свою многогранную 
роль: защищают земли от дефляции, улучшают условия выращивания 
сельскохозяйственных культур, что обеспечивает повышение их урожа
ев, облагораживают степные агроландшафты, являются экологической 
нишей для животных и птиц, улучшают условия жизни населения.

Наряду с инвентаризацией имеющихся насаждений необходимо раз
работать план лесомелиоративного обустройства территории степной 
зоны, включающий создание полезащитных лесных полос и насажде
ний на пастбищах, облесение неудобных земель, озеленение населен
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ных пунктов и дорог. Конечная его цель -  достижение оптимальной 
лесистости территории. Составление такого плана нельзя отклады
вать, его нужно начать разрабатывать уже сегодня силами специали
стов Министерства сельского хозяйства, государственных комитетов по 
лесу, экологии и природным ресурсам, земельным ресурсам и землеу
стройству с привлечением широкого круга ученых. Постоянно ухудша
ющееся состояние земель степной части Хакасии, их усиливающаяся 
деградация требуют принятия Советом Министров республики специ
ального постановления по этому вопросу, направления доли земельного 
налога на защитное лесоразведение. В целом по Российской Федерации 
план лесомелиоративного обустройства уже составляется.

Исходя из объемов лесомелиоративных работ, нужно значительно 
улучшить материальную базу и техническую оснащенность соответ
ствующих организаций. Целесообразно передать облесенные неудобные 
земли и полезащитные лесные полосы в Гослесфонд, что будет способ
ствовать их лучшей сохранности и долговечности. Прежде всего, важно 
решить этот вопрос в отношении опытно-производственных систем по
лезащитных лесных полос, созданных научными учреждениями, в связи 
с возможной их утратой в процессе закрепления земли за акционерными 
обществами и фермерами.

На первом этапе следует поручить Институту аграрных проблем 
Хакасии доработать технологии создания лесных насаждений на пашне 
и пастбищах, неудобных землях. В населенных пунктах, расширить ас
сортимент древесных и кустарниковых пород на основе интродукции. 
Нельзя повторять ошибки прошлого, когда сначала на практике внедря
ли тот или иной мелиоративный прием без достаточно полного науч
ного обоснования и лишь затем давали соответствующие поручения на
учным учреждениям, рекомендации которых оказывались затем нередко 
никому не нужными.

Научное обоснование лесомелиоративных работ, несмотря на все 
трудности, должно быть выполнено в ближайшие годы. Необходимо 
улучшение материальной базы лесомелиоративных организаций для 
успешного ведения широкомасштабных работ.

В условиях степной зоны на богарных землях целесообразно созда
ние двухрядных однопородных полезащитных полос с междурядьями
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шириной 6-8 м (в зависимости от породного состава). Об этом свиде
тельствуют и результаты 15-летнего изучения нами трехрядных лесных 
полос, а также заложенных шахматным способом и двухрядных с меж
дурядьем шириной 6 м различного породного состава.

За счет широких междурядий (в двухрядных лесных полосах) путем 
их обработки в течение всей жизни насаждений достигается хорошая 
влагообеспеченность деревьев при отсутствии травянистой раститель
ности. Корни деревьев в этом случае в поисках влаги не проникают на 
прилегающее поле. Для создания таких полос требуется меньше поса
дочного материала, из них легче сформировать необходимые продувае
мые или ажурно-продуваемые конструкции без рубок ухода.

По сравнению с трех-, четырехрядными лесными полосами, имею
щими 3-метровые междурядья, а также созданными шахматным спосо
бом, здесь легче вести борьбу с сорной травянистой растительностью. 
В первых двух случаях междурядные обработки к 5-7-летнему возрасту 
проводить невозможно, и почва заселяется травянистой растительно
стью -  конкурентом лесных насаждений. Эта борьба завершается по
бедой последней, более приспособленной к ранее безлесным, как по
казали наши исследования, условиям степной зоны республики. После 
зарастания междурядий сорняками прирост деревьев в высоту снижа
ется, а затем древостой гибнет. Даже посадки лиственницы сибирской 
шахматным способом с большой площадью питания при зарастании 
лесной полосы многолетней сорной растительностью после прекра
щения уходов в 25-летнем возрасте на черноземах Ширинской степи 
достигли высоты лишь 7-8 м и находятся в угнетенном состоянии. В 
наиболее засушливые периоды доступной влаги в почве здесь практи
чески нет.

В трехрядных лесных полосах с междурядьями шириной 3 м сред
няя высота к 15 годам на 1-2 м меньше, чем в двухрядных с широкими 
междурядьями, независимо от породного состава. Наблюдается также 
«уход» корней деревьев из крайних рядов на 5-7 м в сторону поля.

В двухрядных лесных полосах с междурядьями 6-8 м легче осущест
влять противодефляционные мероприятия: выращивать кулисы из вы
сокостебельных растений, засевать междурядья овсом для предотвра
щения подсекания саженцев (особенно хвойных пород)и обнажения их
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корней в зимне-весенний период, проводить глубокую обработку по
чвы для разрушения плотного карбонатного горизонта, поскольку она 
необходима не только в предпосадочный период, но и через 3-4 года 
из-за быстрого уплотнения почвы.

Двухрядные лесные полосы с широкими междурядьями распростра
нены в близкой по почвенно-климатическим условиям Кулундинской 
степи Алтайского края.

Целесообразно поручить Институту аграрных проблем Хакасии без
отлагательно разработать нормативную базу для создания двухрядных 
лесных полос с широкими междурядьями, предусматривающую обра
ботку их в течение всей жизни, утвердить ее в установленном порядке 
для использования проектными и производственными организациями.

В условиях ограниченного ассортимента древесных пород для по
лезащитного лесоразведениями (лиственница сибирская, береза боро
давчатая, вяз перистоветвистый, тополя) необходимо высаживать ли
ственницу как более долговечную и менее требовательную к влаге и 
отказаться от тополя, быстро усыхающего в степи. Это требует улучше
ния работы лесных питомников, оснащения лесомелиоративной стан
ции техникой для посева кулис, обеспечения семенами горчицы, более 
тесной совместной работы землепользователей и лесомелиораторов, 
поскольку вырастить лесные полосы из лиственницы сибирской без 
осуществления защитных мероприятий при дефляции почв практиче
ски невозможно. Как показывает опыт практических посадок, следует 
использовать преимущества полосного размещения посевов сельскохо
зяйственных культур, широко применяемого вы республике. На 4-5 лет 
нужно размещать с наветренной стороны создаваемых лесных насаж
дений полосы многолетних трав. В дальнейшем роль полосного разме
щения также важна для использования различно увлажненных частей 
защищенного лесными полосами пространства.

По мнению участников симпозиума, заместителя академика-се- 
кретаря Отделения лесного хозяйства и защитного лесоразведения 
Россельхозакадемии чл.-корр. Н.Г. Петрова, принимавшего участие 
в его работе, необходимы углубление исследований по повышению 
устойчивости и долговечности полезащитных лесных полос, созданию 
лесных насаждений на пастбищах, расширению ассортимента деревьев
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и кустарников для защитного лесоразведения и озеленения, а также 
разработка мер борьбы с сорной растительностью в лесных полосах, 
которые ведутся в Институте аграрных проблем Хакасии. Надеемся 
получить соответствующие задания от Министерства сельского хо
зяйства, Государственного комитета по лесу за счет средств бюджета 
республики, от Государственного комитета по экологии и природным 
ресурсам за счет средств экологического фонда. Необходимо финанси
рование исследований института и со стороны Россельхозакадемии в 
связи с важностью их для степной части всего Сибирского региона.

В ближайшие годы нужно сосредоточить усилия лесомелиораторов 
на облесении неудобных земель, озеленении населенных пунктов, соз
дании куртинно-колковых и полосных насаждений на пастбищах, в том 
числе и из исключительно устойчивой к засухе и потравам скотом жел
той акации. Полезащитные лесные полосы надо выращивать совмест
но с учеными Института аграрных проблем Хакасии при внедрении их 
предложений по созданию экспериментальных систем насаждений в 
различных районах республики при осуществлении полного комплекса 
мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов.

В настоящее время для успеха лесомелиоративных работ важно по
нимание учеными, землепользователями, агролесомелиораторами их 
общности.

Опубликовано: ж. «Лесное хозяйство», 1995, № 3. -  С. 41 -  45.

СОЗДАНИЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СТЕПНЫХ

РАЙОНОВ

Полезащитные лесные полосы в степных районах Сибири, Казахстана 
и Монголии являются необходимой составной частью адаптивно-ланд
шафтных систем земледелия. Они используются для создания лесных 
насаждений на пастбищах, облесения непригодных для ведения земле
делия земель, создания зеленых зон вокруг поселков и водоемов, вдоль 
дорог, при формировании эффективных и устойчивых агроландшафтов 
в степи.
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В исключительно жестких для выращивания леса условиях степных 
районов успешное создание полезащитных лесных полос возможно 
при двухлетней предпосадочной паровой подготовке почвы, включаю
щей глубокое (до 35-40 см) ее рыхление для накопления влаги, очище
ния почвы от сорняков и улучшении водно-физических свойств. При 
этом площадь будущей лесной полосы при подготовке почвы в первые 
4-5 лет после ее посадки должна быть надежно защищена во избежание 
гибели посадок от дефляции и разрушения почв, что достигается разме
щением с наветренной стороны создаваемых лесных полос защитных 
полос многолетних трав посевом кулис из горчицы.

Обязательной должна быть редкая первоначальная посадка (до 700- 
1000 деревьев на 1 га) полезащитных лесных полос. Последние должны 
быть однопородными и узкими (2-4 рядными) при рядовом (с широ
ким, 6-8-метровом, междурядьем) или шахматном размещении дере
вьев, обеспечивающем возможность механической обработки почвы в 
междурядьях в течение всей жизни насаждений для предотвращения 
заселения площади лесных полос сорно-полевой растительностью, ко
торая является конкурентом в борьбе за влагу с создаваемыми лесными 
насаждениями и, поселяясь в лесных полосах, ведет при достижении 
20-25-летнего возраста к их усыханию.

Наряду с механическими обработками почвы борьба с сорной рас
тительностью может вестись с использованием эффективных, быстро 
разлагающихся в почве гербицидов (раундап и др.). Для предотвраще
ния уплотнения почвы по следу колес трактора при многократных его 
проходах в междурядьях лесных полос целесообразно использовать 
уширители колес.

Ассортимент древесных пород при создании лесных полос довольно 
беден и ограничен преимущественно лиственницей сибирской, а также 
березой бородавчатой и вязом приземистым, как наиболее устойчивы
ми и долговечными породами в экстремальных условиях степной зоны.

Соблюдение разработанной технологии позволяет создавать эф
фективные системы полезащитных лесных полос, не требующих ру
бок ухода, значительно снижающих опасность дефляции почв и спо
собствующих формированию на защищенных полях более высоких и 
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.
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Целесообразно все площади создаваемых лесных насаждений пере
давать с момента подготовки почвы в Гослесфонд, закрепляя эти земли 
за лесхозами на весь период жизни насаждений для обеспечения каче
ственного ухода за ними. От существующей в настоящее время практи
ки передачи насаждений после их смыкания (на 5-6-й год жизни) зем
лепользователям необходимо отречься.

Опубликовано: Матер. Межд. научно -  практ. конф. «Проблемы 
стабилизации и развития сельскохозяйственного производства 
Сибири, Монголии и Казахстана». Новосибирск, 1999, ч.1. -  С. 
107-108 .

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ СОЗДАНИЯ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ 

ЛЕСНЫХ ПОЛОС В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
СТЕПНЫХ РАЙОНОВ ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия предопреде
ляет необходимость создания полезащитных лесных полос и других 
видов защитных насаждений для обеспечения оптимального соотноше
ния между пашней, естественными кормовыми угодьями и лесом. При 
этом создаваемые полезащитные лесные полосы должны быть устой
чивыми, долговечными и агрономически эффективными.

Технологии создания полезащитных лесных полос должны обеспе
чивать:

- благоприятные водно-физические свойства почвы, очищение ее от 
сорняков, накопление влаги путем 2-3-летнего парования с глубоким 
рыхлением подпахотных горизонтов до глубины 0,5 м;

- большую (10-15 м2) площадь питания деревьев за счет редкой пер
воначальной их посадки (700-1000 деревьев на 1 га); однопородные 
двух-четырехрядные насаждения из лиственницы сибирской, вяза при
земистого или березы бородавчатой с рядовым (при широких между
рядьях 6-8 м) или шахматным расположением деревьев;

- густую (через 200-250 м) сеть лесных полос в связи с достижением 
высоты деревьев к 20-25-летнему возрасту не более 8-10 м;
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- защиту насаждений от дефляции в первые пять лет после их посад
ки путем размещения с наветренной стороны буферных полос много
летних трав и посева кулис из горчицы;

- обработку почвы в междурядьях лесных полос в течение всей жиз
ни насаждений для борьбы с сорной растительностью и регулирования 
физического испарения влаги.

В зависимости от степени опасности дефляции, особенностей свойств 
почв, набор мероприятий в технологиях создания полезащитных лес
ных полос может изменяться. Для полного соблюдения технологий це
лесообразно проведение всех работ в течение всей жизни насаждений 
силами специализированных подразделений лесного хозяйства (лесо
мелиоративных станций, лесхозов) без передачи полезащитных лесных 
полос землепользователем.

Опубликовано: в сб. «Технологическая политика 
в современном земледелии». Барнаул, 2000. -С .9 1  -  92.

КОМПЛЕКСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ 
АРИДНЫХ ЗОН СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Распашка в период освоения целинных и залежных земель больших 
площадей песчаных и супесчаных почв каштанового и черноземного 
типов привела к резкому усилению дефляции, быстрому (через 5-7 лет) 
исключению большей их части из пашни и переводу в залежь. Попытки 
использования песчаных почв в земледелии из-за сравнительной лег
кости их обработки и благоприятных тепловых свойств неоднократно 
предпринимались местным населением. Об этом свидетельствуют мно
гочисленные погребенные гумусовые горизонты в профиле песчаных 
почв. Проблема освоения и рационального использования этих почв 
актуальна и в настоящее время.

Закрепление многолетними травами поверхности пахотнопригодных 
площадей песчаных почв, разрушенных вследствие дефляции, является 
первоочередной задачей. Более успешной эта работа может быть при уз
кополосной (25-30 м) подготовке почвы в начале июня и летнем посеве 
многолетних трав местных сортов (люцерна, пырей бескорневищный)
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под покров овса. При этом удается закрепить растительным покровом 
многочисленные, как правило, мелкие (до 30 см глубиной) выдувы на 
полях. Для закрепления более глубоких, чаще всего одиночных, выдувов 
и котловин выдувания требуется проведение их предварительного зарав
нивания с обязательным внесением удобрений перед посевом трав.

После создании растительного покрова и прекращения дефляции воз
можно освоение на этих площадях почвозащитных севооборотов с уз
кополосным размещением сельскохозяйственных культур. При этом 
полосы однолетних культур чередуются с полосами многолетних трав. 
Эффективно возделывание поздних однолетних культур (суданской травы, 
кормового проса, сорго, кукурузы, овса), хорошо использующих летние 
осадки и способных за 2-3 месяца сформировать урожай зеленой массы до 
15-20 т/га. Под их посев возможно проведение и отвальной вспашки после 
окончания весеннего (начало июня) дефляционно опасного периода.

Орошение дождеванием позволяет значительно повысить урожай
ность возделываемых культур и создает дополнительные возможности 
для предотвращения дефляции путем частых поливов небольшими (5 
мм) поливными нормами в период до появления полных всходов. При 
этом при вегетационных поливах оправдано снижение предполивного 
порога влажности почвы до 50% НВ. На орошаемых песчаных почвах 
эффективно возделывание бахчевых культур (арбузы, тыква) и картофе
ля местных сортов.

В связи с бедностью песчаных почв питательными веществами высо
кие прибавки урожаев дает внесение азотно-фосфорных минеральных, 
зеленых и органических удобрений, имеющих и большое противодеф- 
ляционное значение. Однако последействие последних кратковременно 
(1-2 года) в связи с быстрой минерализацией органического вещества 
при специфическом гидротермическом режиме почв. Высокий мели
оративный эффект обеспечивает внесение органических удобрений в 
повышенных дозах (до 100 т/га) в виде прослойки на глубину 40-45 см. 
Причем последействие органического удобрения в этом случае просле
живается в течение 27 лет.

Создание лесных насаждений в условиях дефляции почв возможно 
лишь после формирования растительного покрова из многолетних трав. 
Только под их защитой можно обеспечить сохранность посадок. При
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этом, для предотвращения дефляции на самой площади лесных полос эф
фективен в первые годы их жизни посев в междурядьях кулис из горчи
цы. Целесообразно создание густой сети (через 200 м) узких однопород
ных лесных полос из лиственницы сибирской, вяза приземистого, березы 
бородавчатой с редкой первоначальной посадкой (700-1000 деревьев на 1 
га). Продолжительность жизни лесных полос определяется в значитель
ной мере предотвращением поселения на их площади сорной раститель
ности. В противном случае «критический возраст» у них наступает на 
20-25-й год жизни. Лесные полосы в условиях практического отсутствия 
снежного покрова играют преимущественно ветроломную роль. Велика 
их роль в защите от заносов мелкоземом каналов и оросительной сети.

На землях, не пригодных для земледелия, целесообразно создание 
массивных полосных лесных насаждений из сосны обыкновенной. При 
этом особенно важно обеспечить защиту посадок от выдувания и под
секания мелкоземом как в весенний, так и в зимний периоды, что до
стигается узкополосной подготовкой почвы, использованием механиче
ских защит, посадкой культур под защиту шелюги. При этом успешное 
создание насаждений и дальнейший их рост с наличием погребенных 
гумусовых горизонтов на глубине 40-50 см. Побочный эффект достига
ется и при искусственном создании прослоек органических удобрений 
на этой глубине. Менее требовательны к защите от дефляции посадки 
смородины золотистой и облепихи, которые обеспечивают получение 
ценной ягодной продукции. Особенно эффективно закрепление глубо
ких выдувов и котловин выдувания посадкой облепихи. Перспективно 
создание мелиоративно-кормовых насаждений из терескена.

Разработанные в ходе многолетних исследований технологии ком
плексной мелиорации песчаных почв аридных территорий Сибири 
обусловливают улучшение экологической обстановки и успешное соз
дание лесоаграрных ландшафтов. Они нашли широкое применение в 
производстве. Наиболее полно их эффективность видна на созданных 
в 60-70-х годах опытных полигонах в Ширинском и Бейском районах 
Республики Хакасия.

Опубликовано: Матер. Всерос. научно-практ. конф. «Мелиорация
и адаптивное освоение аридных территорий», 1 9 - 2 1  сентября
2000 г., г. Нефтекумск. Волгоград, 2001. -  С. 72 -  73.
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СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ЮГА СРВДНЕЙ СИБИРИ

Сильное развитие ветровой эрозии почв мешает развитию ороша
емого земледелия на юге Сибири. Каналы и оросительная сеть в пе
риод пыльных бурь заносятся мелкоземом, а в редкие снежные зимы 
и снегом, препятствуя своевременному пропуску воды и проведению 
поливов. Очистка каналов и оросительной сети сопряжена с больши
ми трудностями и затратами. При этом при ежегодной очистке необ- 
лицованных противофильтрационными покрытиями каналов разруша
ется, естественно, закольматированный слой. В условиях легких почв 
наблюдается значительная фильтрация воды из каналов, ведущая к 
ухудшению мелиоративного состояния орошаемых земель. Кроме того, 
сильные ветра в мае и июне препятствуют нормальной работе дожде
вальных машин резко снижая качество полива и способствуя развитию 
ирригационная эрозии почв.

Создание защитных лесных насаждений на полосах отвода маги
стральных каналов, на орошаемых землях позволяет практически ис
ключить отмеченные неблагоприятные последствия развития ветровой 
эрозии. Однако на орошаемых землях имеются лишь одиночные лес
ные полосы. Многие попытки практического осуществления лесомели
оративных мероприятий, закладываемых проектировщиками в проек
ты оросительных систем, остались нереализованными. Несоблюдение 
обязательного условия успешного создания лесных защитных насаж
дении на легких почвах в условиях развитой ветровой эрозии -  защиты 
их от выдувания и подсекания в первые годы жизни, чаще всего ведет 
к гибели посадок.

Нами с 1978 г. по настоящее время в экстремальных условиях сухо
степной зоны разработаны эффективные технологии создания лесных на
саждений на орошаемых землях. Для защиты магистральных каналов на 
полосах отвода целесообразно создание двух семирядных лесных полос с 
наветренной и подветренной сторон. В первом случае полоса выполняет 
защитные функции и состоит из двух рядов кустарника -  акации желтой, 
двух рядов вяза приземистого и трех рядов тополя. Во втором, она состоит 
из двух рядов вяза приземистого, двух рядов облепихи и трех рядов смо
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родины золотистой. При этом между рядами акации и вяза оставляется 
междурядье шириной 10 м, а между вязом и тополями шириной 6 м для от
ложения задержанного полосой мелкозема и снега. При подготовке почвы 
в первый год ее поверхность в июле засевается рисом для предотвращения 
ветровой эрозии в зимне -  весенний период, во второй перед каждым ря
дом будущей лесной полосы создаются кулисы из горчицы, а междурядья 
вновь засеваются летом овсом. После посадки лесных полос кулисы перед 
каждым рядом высеваются не менее 2 лет для защиты посадок от выдува
ния и подсекания, а междурядья засеваются овсом с подсевом многолетних 
трав. В первые годы жизни лесных полос проводятся поливы дождевани
ем достоковыми нормами. К пятилетнему возрасту лесные насаждения до
стигают 2-3 м высоты и надежно защищают канал от заносов мелкоземом, 
предохраняют его откосы от разрушения. При этом на площади лесных 
полос получают высокие (до 4 т/га) урожаи сена многолетних трав и столь 
дефицитные в условиях безлесной степи ягоды смородины и облепихи. 
Защитные лесные полосы на полосе отвода магистральных каналов игра
ют роль биодренажа, служат экологической нишей для диких животных и 
птиц, в целом облагораживая степные ландшафты.

Для защиты орошаемых земель от ветровой эрозии и обеспечения 
качественной работы дождевальных машин ДДА -  100МА в условиях 
сильных ветров эффективно создание однорядных лесных полос из ли
ственницы сибирской, вяза приземистого, березы бородавчатой и то
полей. С 5-7-летнего возраста густая сеть однорядных лесных полос 
надежно защищает почву от ветровой эрозии и создает благоприятные 
условия (по скорости ветра) для качественного полива.

Разработанные технологии создания защитных лесных насаждений 
на орошаемых землях прошли производственную проверку и переданы 
проектным организациям. На экспериментальных объектах созданные 
нами насаждения 20-23-летнего возраста достигли высоты 7-8 м и вы
полняют свою защитную роль, обеспечивая эффективность орошения 
и подчеркивая необходимость проведения комплексной мелиорации зе
мель степной зоны.

Опубликовано: Матер, научно-практ. конф., поев. 70-летию ВНИАЛМИ
«Агролесомелиорация: проблемы, пути их решения, перспективы».
Волгоград, 2001. -  С. 7 2 -  73.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ, 
УСТОЙЧИВЫХ И ДОЛГОВЕЧНЫХ ЛЕСНЫХ 

ПОЛОС В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
СТЕПНОЙ ЗОНЫ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Полезащитные лесные полосы имеют большое значение в стабилиза
ции сельскохозяйственного производства и повышении его эффектив
ности в степных районах. Их противодефляционная роль и влияние на 
микроклимат лесомелиорируемой территории общепризнаны. Особо 
возрастает их значение при комплексном применении мероприятий 
по борьбе с засухой и опустыниванием земель, на необходимость чего 
более века назад указывал В.В. Докучаев в своей работе «Наши степи 
прежде и теперь» (1892). Большое значение созданию полезащитных 
лесных полос придавал Д.И. Менделеев, который писал, что «... работа 
в этом направлении настолько важна для будущего России, что считаю 
ее однозначной с защитой государства».

В экстремальных условиях степных районов юга Средней Сибири 
вопросы создания полезащитных лесных полос изучены недостаточ
но полно и сама история этого вопроса не превышает еще и полувека. 
В 1952 г. П.Ф. Фоминым первые результаты работ были обобщены в 
книге «Опыт полезащитного лесоразведения в Хакасии». Дальнейшее 
изучение опыта степного лесоразведения, нередко неудачного, бы
ло сделано Е.П. Верховцевым в брошюре «Сажайте защитные леса» 
(1962). С начала шестидесятых годов широкие комплексные исследова
ния по полезащитному лесоразведению были поставлены на Хакасском 
противоэрозионном стационаре Института леса СО АН СССР (В.В. 
Попов, Н.В. Орловский, В.Г. Ступников, В.Р. Романенко, Е.Н. Савин, 
В.К. Савостьянов, З.А. Савостьянова, Е.Я. Чешель, Т.И. Алифанова, 
З.Н. Полежаева). В ходе многолетних исследований В.Р. Романенко, 
Е.Н. Савиным и В.К. Савостьяновым был разработан новый способ 
создания лесных полос из лиственницы сибирской, защищенный ав
торским свидетельством (1972). В 1969 г. была опубликована брошюра 
Лиховид Н.И. «Лесополосы в Хакасии» на основе работ, выполненных 
Хакасской сельскохозяйственной опытной станцией под руковод
ством П.Ф. Фомина. Обширные работы по созданию полезащитных
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лесных полос в рамках разработки приемов комплексной мелиорации 
земель легкого механического состава были развернуты экспедицией, 
а затем Хакасским отделением СибНИИГим под руководством В.К. 
Савостьянова (1975-1989 гг.). В 1990 г. Научно-исследовательским ин
ститутом аграрных проблем Хакасии СО РАСХН разработан норматив
ный документ «Технологии создания полезащитных лесных полос на 
богарных и орошаемых землях».

Нормативная база создания полезащитных лесных полос в экстре
мальных условиях в последние годы постоянно совершенствуется. 
Однако не всегда как общероссийские, так и местные рекомендации 
были восприняты производственными организациями, поскольку не
редко носили декларативный характер, были недостаточно провере
ны в производственных условиях, основывались на незавершенных 
исследованиях. В результате и этих причин наблюдалась ежегодная ги
бель больших площадей создаваемых лесных полос.

Большой трудностью в разработке научных основ полезащитного 
лесоразведения в экстремальных условиях юга Средней Сибири, от
личающихся резко недостаточным количеством осадков (250-300 мм) 
при практически полном отсутствии снежного покрова, является срав
нительно небольшой его опыт при малом количестве лесных полос зре
лого возраста. Практически только системы полезащитных лесных по
лос в Ширинском и Бейском районах Республики Хакасия, созданные с 
нашим участием или нами и находящиеся в возрасте 25-30 лет, могут в 
настоящее время дать ценный материал для разработки теоретических 
основ создания полезащитных лесных полос при несомненной пользе и 
всего опыта степного лесоразведения, как на юге Средней Сибири, так 
и в степных районах России и за рубежом.

При переходе к адаптивному природопользованию роль полезащит
ных лесных полос, как неотъемлемой составной части эффективных и 
устойчивых агроландшафтов, существенно возрастает. Поэтому раз
работка теоретических основ их создания особенно в экстремальных 
условиях степных районов недостаточного увлажнения становится все 
более актуальной задачей. Это было целью наших исследований, по
скольку только на основе их разработки можно создать эффективные 
технологии в столь трудных условиях лесовыращивания. Ошибочность
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ряда положений заложенных в существующие технологии создания по
лезащитных лесных полос, наглядно проявилась в гибели насаждений 
в 27-30-летнем возрасте, что еще больше подчеркивает актуальность 
поставленных исследований по обоснованию теоретических основ соз
дания эффективных, устойчивых и долговечных насаждений.

ПРИЧИНЫ НИЖОЙДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ 
ПОЛОС В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И  ИХ МЕТОДИКА
Создание устойчивых долговечных полезащитных лесных полос в 

экстремальных условиях степных районов юга Средней Сибири явля
ется исключительно трудной задачей, поскольку эта территория в исто
рическом прошлом, как показали исследования З.А. Савостьяновой и 
В.Д. Нащокина (1974), была безлесной. Это, по мнению академика В.Н. 
Сукачева (1949), требует существенного улучшения лесорастительных 
свойств почв и их влагообеспеченности на длительный период для 
успешного роста создаваемых насаждений.. Ранняя гибель полезащит
ных лесных полос на черноземах степной зоны Хакасии (в 27-30-лет- 
нем возрасте) требует глубокого критического анализа применяемых 
технологий их выращивания, поиска «узких» мест и путей их преодо
ления. «Лесоразведение в степях есть насилие над природой со сторо
ны человека, -  писал известный лесомелиоратор Н.Н. Степанов (1949), 
-  есть борьба человека с природой, и, конечно, в этой борьбе человек 
должен быть во всеоружии знаний».

В связи с тем, что «изменение лесорастительных свойств почв под 
влиянием лесных насаждений, -  по образному выражению С.В. Зоина 
(1954), -  есть показатель их устойчивости и долговечности, нами про
ведена большая работа в этом направлении. Были выполнены много
летние исследования (В.К. Савостьянов, Н.В. Кутькина, 1994) по из
учению изменения морфологических признаков, водно-физических и 
физико-химических свойств почв, их структуры и гранулометрического 
состава и солевого режима под влиянием полезащитных лесных полос 
15 и 25-летнего возраста на каштановых почвах, южных и обыкновен
ных черноземах. При этом впервые было изучено влияние малорядных 
лесных полос с редкой первоначальной посадкой из лиственницы си
бирской.
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Исследования показали (табл. 1-4) отсутствие сколь либо существен
ного ухудшения лесорастительных свойств почв, препятствующих 
росту лесных насаждений и снижающих их долговечность. Можно 
отметить, что наоборот, создаются более благоприятные условия для 
дальнейшего роста полезащитных лесных полос, поскольку усиливает
ся дерновый процесс, увеличивается мощность гумусового горизонта и 
запасы гумуса, снижается глубина залегания карбонатного горизонта. 
В почвах легкого механического состава отмечено вымывание легко
растворимых солей и увеличение глубины залегания их максимума (на 
20-40 см).

Таблица 1
Изменение морфологических признаков и структуры черноземов

под лесными полосами и на пашне

Показатели

Чернозем
обыкновенный

Чернозем южный

лесополоса пашня лесополоса пашня
1972 1992 1992 1972 1992 1992

Мощность гумусового гори
зонта, см

36 37 32 44 63 53

Глубина вскипания, см 36 37 32 44 63 53
Глубина залегания гипса, см - - - 146 165 158
Количество агрегатов и 
частиц почвы > 0,25 в пахот
ном слое, %

69 79 74 74 45 46

в т.ч. водопрочных 30 28 14 29 13 9

Таблица 2
Изменение плотности сложения черноземов в лесных

полосах и на пашне

Глубина,
см

Чернозем обыкновенный Чернозем южный
лесополоса пашня лесополоса пашня

1972 1992 1992 1972 1992 1992
0-10 1,08 1,25 1,19 1,36 1,31 1,25
10-20 1,20 1,35 1,26 1,41 1,37 1,26
20-30 1,28 1,33 1,35 1,46 1,38 1,32
30-40 1,27 1,36 1,36 1,38 1,41 1,36
40-50 1,23 1,38 1,35 1,39 1,44 1,42
0-50 1,21 1,33 1,30 1,40 1,39 1,32
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Таблица 3
Водные свойства черноземов (мм) под лесной полосой и на пашне

Чернозем обыкновенный Чернозем южный
лесополоса пашня лесополоса пашня

1972 1992 1992 1972 1992 1992
Максимальная 
гидроскопичность 
0-50 см 34 35 32 26 26 30
50-100 см 32 29 30 35 25 35
Влажность 
завядания 
0-50 см 55 48 49 35 36 39
50-100 см 52 47 50 40 34 44
Наименьшая 
влагоемкость 
0-50 см 132 139 137 111 116 128
50-100 см 122 105 130 109 ПО 127
Диапазон 
активной влаги 
0-50 см 78 91 88 76 80 90
50-100 см 71 59 76 68 76 83
Полная 
влагоемкость 
0-50 см 274 245 253 235 239 250
50-100 см 252 234 240 233 238 245

Таблица 4

Запасы гумуса и карбонатов в черноземах под лесными полосами и
на пашне (1992г.)

Показатели Чернозем обыкновенный Чернозем южный
лесополоса пашня лесополоса пашня

Запасы гумуса, т/га 
0-50 см 184 146 137 135
0-100 см 233 193 191 174
Содержание карбонатов, т/га 
0-50 см 143 151 37 37
50-100 см 339 373 226 335
100-200 см 598 522 510 570
0-200 см 1080 1046 772 942
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Отмеченное заметное увеличение плотности почвы в лесных поло
сах за прошедшие 20 лет и некоторое снижение их водопроницаемости 
требует внесения в технологию требования об уменьшении давления на 
почву тракторов при частых агротехнических уходах за почвой, прово
димых по одной и той же колее. Это может, как показывают имеющиеся 
разработки, достигаться использованием уширителей колеи колесных 
тракторов (Савостьянов, Чупрова, 1976).

Многолетние наблюдения за влажностью и температурой по
чвы в лесных полосах, проведенные в 1968-1974 и 1995-1999 гг. 
(Савостьянов, 1973), показали, что основной причиной гибели насаж
дений в 27-30-летнем возрасте является быстрое израсходование влаги, 
накопленной в почве в предпосадочный период, иссушение почвенно -  
грунтовой толщи до влажности завядания, преимущественно активный 
влагооборот лишь в верхнем полуметровом слое почвы (табл. 5-7). По 
данным таблицы 5 в засушливый 1996 г. продуктивная влага имелась 
в почве лишь в начале вегетации только в верхнем полуметровом слое 
почвы. По сравнению с 6-летним возрастом в близких по количеству 
осадков годы запасы продуктивной влаги катастрофически уменьши
лись (табл. 6). Даже в лучших условиях увлажнения 1994 г. количество 
продуктивной влаги мало изменилось, летние осадки лишь несколько 
увеличили влажность только верхнего полуметрового слоя почвы (табл. 
7). В дальнейшем, после резкозасушливых 1998 и 1999 гг. значитель
ная часть насаждений погибла. По классическому определению Г.Н. 
Высоцкого (1962), полезащитные лесные полосы в степной зоне, от
личающиеся быстрым ростом в первые годы жизни на фоне высокой 
влажности почв, накопленной в предпосадочный период, затем срав
нительно быстро снижают прирост в высоту, начинают суховершинить 
и усыхать, достигнув «критического по Г.Н. Высоцкому возраста». В 
таблице 8 приведен ход роста лиственницы сибирской на черноземах 
юга Средней Сибири, свидетельствующий о гибели полезащитных лес
ных полос в 30 лет при достижении критического возраста. По дан
ным Е.С. Павловского (1976) лиственница сибирская на черноземах 
Заволжья достигает критического возраста в 55 лет, а на черноземах 
Западной Сибири -  в 80 лет. Столь резкие различия в критическом воз
расте полезащитных лесных полос на южных и обыкновенных черно
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земах различных регионов послужили причиной более глубокого ана
лиза влагообеспечения лесных насаждений и ее зависимости от ряда 
факторов, обоснования путей накопления и сохранения влаги в почвах

Таблица 5
Запасы влаги (мм) в почвах под лесными полосами из лиственницы 

сибирской 28-летнего возраста ( 1996 г.)

Слой почвы, см Влажность завядания (ВЗ) Май Июнь Июль Август
Ч ер н о зем  о б ы к н о в ен н ы й

0-50 48 96 78 68 60
50-100 47 54 52 48 43
100-150 43 42 46 41 43
0-150 138 192 176 158 146

Ч ер н о зем  ю ж н ы й
0-50 36 61 41 40 37
50-100 34 49 47 50 39
100-150 41 40 34 34 33
0-150 111 150 122 124 109

Таблица 6
Различия в запасах продуктивной влаги (мм) в почвах под лесными 

полосами из лиственницы сибирской 6 и 28-летнего возраста 
в засушливые 1973 и 1996 годы

Слой 
почвы, см

Диапазон активной вла
ги, мм

Май Июнь Июль Август

Ч ер н о зем  обы к н ов ен н ы й

0-50 84 19 13 45 36
50-100 75 34 30 42 31
100-150 45 49 33 25 41
0-150 204 102 76 111 108

Ч ер н о зем  ю ж н ы й

0-50 75 33 58 52 46
50-100 75 44 44 48 51
100-150 58 29 45 45 36
0-150 208 106 147 135 143

С ум м а осад к ов  (м м ) за  ги д р о л о ги ч еск и й  год

1972-299 1973 -221
1995-304 1996 -2 3 4
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Таблица 7
Запасы влаги (мм) в почвах под лесными полосами из лиственницы 

сибирской 26-летнего возраста (1994 г.)

Слой
почвы,

см

Влажность  
завядания, мм

Наименьшая
влагоемкость,

мм

Июнь Июль А вгуст Сентябрь

1.[ернозем об ы кн овен н ы й
0-50 48 132 56 88 93 115
50-100 47 122 40 40 40 54
100-150 43 88 35 36 37 43
0-150 138 342 131 164 170 212

Ч ернозем  ю ж ны й
0-50 36 111 41 45 65 72
50-100 34 109 36 41 45 41
100-150 41 99 44 45 42 37
0-150 111 319 121 131 152 150

О садк и , м м 24 77 89 42

под лесными полосами, выбора этого направления исследований как 
основного при разработке теоретических основ создания устойчивых 
и долговечных полезащитных лесных полос в экстремальных условиях 
степных районов юга Средней Сибири.

При выполнении исследований проводились полевые опыты, на
блюдения за влажностью и температурой почвы, почвенно-агрохими
ческие анализы, учеты за ростом лесных насаждений с использова
нием общепринятых методик и с широким привлечением материалов 
ранее выполненных исследований. Работы проводились на каштано
вых почвах, южных и обыкновенных черноземах различного механи
ческого состава. При этом основные материалы получены на много
летних стационарных участках с системами лесных полос, созданны
ми в 1960-1976 гг.
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Таблица 8
Ход роста лиственницы сибирской в высоту (м ) в лесных полосах 

на южных и обыкновенных черноземах

Возраст, лет Заволжье * Западная Сибирь * Юг Средней Сибири

5 1,7 0,9 2,8
10 4,5 2,2 5,5

15 7,8 3,9 7,2

20 10,0 6,0 8,1
25 12,2 8,1 8,6
30 14,3 10,2 9,0
35 16,9 12,1

40 17,5 13,8
45 20,7 15,1
50 21,6 16,1

55 22,4 16,8

60 17,1

65 17,4
70 17,7

75 17,9

80 18,0

*) по данным Е.С. Павловского (1976)

ОБОСНОВАНИЕ П У ТЕ Й  Н АКО ПЛЕНИЯ И  СОХРАНЕНИЯ ВЛАГИ 
В П О Ч ВАХ П О Д  Л Е С Н Ы М И  ПОЛОСАМ И

Определение остро недостаточной влагообеспеченности полезащит
ных лесных полос 27-30-летнего возраста, как основной причины их 
гибели и сравнительно малой долговечности требует внимательного 
рассмотрения путей накопления и сохранения влаги в почве с целью бо
лее длительного периода оптимальной для древесных растений влаж
ности почв.

174



Накопление влаги в почвах под лесными полосами в предпосадочный 
период является необходимым условием не только хорошей приживае
мости и сохранности посадок в молодом возрасте, но и определяющим 
в известной степени их устойчивость и долговечность в дальнейшем. 
Проведенные исследования показали целесообразность двухлетнего 
парования площади лесных полос. При этом для предотвращения деф
ляции и уменьшения испарения влаги в зимне-весенний период на ней 
целесообразен посев кулис из горчицы, а на почвах легкого механиче
ского состава посев овса на всей площади лесных полос с нормой вы
сева 70-80 кг/га. В июне второго года парования необходимо для улуч
шения водно-физических свойств почв проведение глубокого (до 30-35 
см) безотвального рыхления или щелевания для большего накопления 
влаги. Площадь лесных полос должна поддерживаться в чистом от сор
няков состоянии. При наличии корневищных или корнеотпрысковых 
сорняков срок парования желательно увеличивать до 3 лет и добиваться 
многократными обработками почвы их полного уничтожения.

В типичные по количеству осадков годы, как показывают резуль
таты исследований, при описанной подготовке почвы в предпосадоч
ный период можно накопить в полутораметровой толще запасы влаги 
в пределах верхней границы диапазона активной влаги, нередко близ
кие к наименьшей влагоемкости (Савостьянов, 1973). При этом роль 
твердых осадков в накоплении влаги минимальна, в связи с их малым 
количеством и проявляется лишь в отдельные годы с выпадением боль
шего количества снега, когда наблюдается его перенос и задержание 
кулисами на площади лесных полос.

При отсутствии снежного покрова или его небольшой мощности ве
сенний сток не наблюдается, при летних ливнях на склоновых участках 
лесных полос он возможен. Задержанию воды ливневых осадков здесь 
способствует глубокое рыхление почвы, существенно повышающее ее 
впитывающую способность, а также увеличение шероховатости почвы 
за счет растительного покрова овса и горчицы. При уклонах более 2° 
для задержания влаги ливневых осадков необходимо осуществление 
дополнительных приемов (щелевание поперек лесной полосы). При

Накопление и сохранение влаги в предпосадочный период
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этом, как показали наши наблюдения, восстановление равновесной 
плотности почв в пахотных горизонтах на рыхленных участках проис
ходит быстро, поэтому рыхления необходимо повторять раз в 3-4 года.

Уменьшение транспирационного расхода воды за счет снижения 
числа деревьев на единице площ ади и подбора пород с меньшей транс
пирацией.

Для экономного расходования влаги, накопленной в почве в пред
посадочный период в экстремальных условиях в степных районах юга 
Средней Сибири целесообразно сокращение транспирационного рас
хода воды лесополосой за счет уменьшения числа деревьев на единице 
площади лесных полос -  с 10-3 тыс. шт. до 1,0-0,7. Это в разы сокра
щает расход воды на транспирацию (табл. 9) и одновременно позволя
ет создавать полезащитные лесные полосы эффективных конструкций, 
не требующих проведения дорогостоящих рубок ухода. При этом пло
щадь водного питания одного дерева не должна быть менее 10-14 м: 
(Краевой, 1970, Качинский, 1973 и др.). Более густые посадки в услови
ях резко недостаточного увлажнения региона не могут быть устойчивы
ми. Размещение же деревьев в количестве 700-1000 шт. на 1 га лесной 
полосы, как показано на рис. 1, может быть шахматным и двухрядным 
с широким (до 6-8 м) междурядьем (Векшегонов, 1976; Савостьянов. 
Лиховид, 1995; Савостьянов, 1995).

Важное значение для экономного расходования влаги имеет и подбор 
древесных пород, отличающихся меньшим транспирационным расхо
дом. Для условий юга Средней Сибири ассортимент основных древес
ных пород для создания полезащитных лесных полос довольно беден 
и ограничивается лиственницей сибирской, березой бородавчатой, 
вязом приземистым и тополями (для более влажных местообитаний). 
Исследования показывают (Расторгуева, Савостьянов, 1975), что мень
шей величиной транспирационного расхода влаги характеризуется ли
ственница сибирская (табл. 10). На образование сухого вещества она 
затрачивает в 1,5-2 раза меньше влаги. Как показали наши опыты с вне
сением минеральных удобрений под лиственницу сибирскую их внесе
ние снижало на 6-27% интенсивность транспирации в зависимости от 
вида и доз применяемых туков (Савостьянов, Савостьянова, Стрелков,
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Чешель, 1979). Транспирационный коэффициент на контроле составил 
1063 г. на 1 г сухого вещества, при внесении Р120 -  840, N80 -  800, 
N80P120K80 -  668. Поэтому минеральные удобрения тоже можно счи
тать одним из путей снижения транспирационного расхода влаги на
саждениями.

Вероятно, здесь может быть перспективным применение антитранс- 
пирантов для кардинального сокращения транспирации деревьев в 
лесных полосах в критические по увлажнению годы, что может быть 
решающим условием предотвращения гибели насаждений в таких ус
ловиях.

Количество деревьев 
на 1 га 1680 833

Площадь питания м2 6 12

840

12

Рис. 1. Способ создания полезащитных лесных полос

Таблица 9
Транспирационный расход 1 га лесной полосы 

при различных способах посадки, мм

Способ
посадки

Количество Возраст 
полосы, лет

Транспирационный 
расход, ммрядов деревьев

Рядовой 4 3000 4-6 96-170
Шахматный 4 714 4-5 22-44
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Таблица 10
Транспирационный расход воды основными древесными

породами и продуктивность транспирации

Порода

Транспирационный расход воды, 
кг/дерево

Затрачено 
воды на об
разование 
1 г сухого 

вещества, г

июнь И Ю Л Ь август за вегета
цию

1968
Тополь
бальзамический 339 349 392 1080 1794
Береза бородавчатая 225 196 176 597 1582
Лиственница
сибирская 171 121 113 405 875

1969
Тополь
бальзамический 404 158 73 635 1080
Береза бородавчатая 237 125 47 409 1079
Лиственница
сибирская 142

106 76 324 696

1970
Тополь
бальзамический 339 215 212 766 781
Береза бородавчатая 254 176 150 580 734
Лиственница
сибирская 229 166 177 572 733

И склю чение потерь влаги на транспирацию  
сорной раст ит ельност ью

Не менее важно исключение транспирационного расхода воды сорной 
растительностью. Последняя является исключительно опасным конку
рентом деревьев в лесной полосе в борьбе за влагу. И если не принимать 
меры для уничтожения сорной растительности на площади лесных полос 
в предпосадочный период и предотвращения ее поселения здесь в даль
нейшем то, как правило, побеждает приспособленная к местным суро
вым условиям сорная степная растительность и очень быстро наступает 
«критический, по Г.Н. Высоцкому, возраст» насаждений, и они усыхают. 
При этом особо нужно подчеркнуть необходимость постоянной работы
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по уничтожению сорняков и предотвращению их поселения на площади 
лесных полос. Поэтому обработку почвы нужно вести в течение всей жиз
ни насаждений. Важно при этом не допускать уплотнения почвы в лесных 
полосах и снижения ее водопроницаемости, предусматривая снижение 
давления тракторов на почву путем использования уширителей колеи.

Необходимость тщательного ухода за посадками, рыхление поверхно
сти почвы и уничтожение сорняков в лесных полосах подчеркивается во 
многих работах по степному лесоразведению (Иванова, 1951; Лавренко, 
1951; Левина, 1951 и др.). По образному выражению Е.М. Лавренко 
(1951) необходимо детальное изучение «состава и структуры врага леса 
(сорной растительности) в условиях засушливого климата». При этом при 
создании защитных насаждений с количеством деревьев до 3-10 тыс./га 
и более считалось целесообразным вести обработку почвы в междуря
дьях лесных полос только до их смыкания и образования так называемой 
«лесной обстановки», ведущей к затенению почвы и, следовательно, пре
пятствию развития сорной растительности. В случае же редкой первона
чальной посадки (700-1000 деревьев на 1 га) такие насаждения никогда не 
сомкнутся и их нужно обрабатывать в течение всей жизни насаждений. В 
них постоянна высокая освещенность поверхности почвы и благоприят
ные условия для роста сорняков. Причем, если в первые годы на площади 
лесных полос наблюдаются в основном однолетние сорняки, то в даль
нейшем они вытесняются многолетними корневищными сорняками. В 
последнем случае, по нашим наблюдениям, общая биомасса сорной рас
тительности на 1 га лесной полосы в период максимального нарастания 
(июль) составляла до 15-17 ц в воздушно-сухом весе. Это было отмечено 
в лесных полосах из лиственницы сибирской 25-летнего возраста, создан
ных шахматным способом на южных и обыкновенных черноземах. По 
данным Е.Н. Савина (1995) с проникновением травянистой растительно
сти в диагональные междурядья у деревьев резко сокращается прирост в 
высоту. У лиственницы сибирской он уменьшается на 3-4 год после пре
кращения междурядных обработок почвы с 30 до 10 см, а у тополей с 
35 до 4 см. Одновременно происходило постепенное снижение густоты 
охвоения побегов у лиственницы и снижения густоты облиственности у 
тополей с преждевременным сбрасыванием части или всех листьев.

Механическое удаление сорной растительности в лесных полосах
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даже такого возраста вело, по нашим наблюдениям, к повышению вла- 
гообеспеченности почв (табл. 11). Во все годы наблюдений (1995-1997) 
запасы продуктивной влаги в полутораметровом слое почвы были суще
ственно выше, чем на участках лесных полос с сорной растительностью. 
При этом лучшие условия увлажнения реализовывались и в приросте уг
нетенных деревьев в высоту. Последний был на 6-17 см больше по срав
нению с деревьями на участках лесных полос с сорной растительностью. 
Приведенные данные еще раз подчеркивают важность и необходимость 
уничтожения сорной растительности в лесных полосах, поскольку имен
но она является одной из ведущих причин быстрого израсходования вла
ги как накопленной в предпосадочный период, так и влаги осадков.

Проведенные исследования показали высокую эффективность (100% 
уничтожение сорняков) при применении раундапа -  гербицида ново
го поколения. Последний не оказывает отрицательного влияния на ли
ственницу сибирскую с 7-летнего возраста. Поэтому возможно и соче
тание механических обработок в первые годы жизни лесных полос с 
химическими в дальнейшем.

Сокращ ение непроизводительных потерь влаги 
на физическое испарение

В связи с редкой первоначальной посадкой лесных полос, хорошей 
освещенностью большое количество влаги расходуется на физическое 
испарение из почвы. В 5-летнем возрасте насаждений, по нашим на
блюдениям, оно составляет 74-88% общего расхода влаги, а в 25-летнем 
возрасте лесных полос -  до 35% (табл. 12). Это очень большие величи
ны непроизводительных потерь влаги, существенно снижающих вла
гообеспеченно сть насаждений. Причем, в засушливом 1974 г. в лесных 
полосах из тополя бальзамического, созданных шахматным способом с 
числом деревьев 830 на 1 га., запасы продуктивной влаги снизились до 
влажности завядания, что подчеркивает важность регулирования (сни
жения) этой составляющей водного режима почв.

Для предотвращения непроизводительных потерь влаги путем фи
зического испарения перспективно мульчирование поверхности почвы 
растительными остатками, обработки почвы после выпадения ливне
вых осадков. Причем мульча из растительных остатков может созда
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ваться из уничтожаемых однолетних сорняков в первые годы после 
посадки, допуская легкое зарастание ими поверхности почвы в между
рядьях лесной полосы. Целесообразно принимать меры к задержанию 
в лесной полосе опада деревьев, не допуская его выдувания из нее. Это 
также можно достичь проведением междурядной обработки почвы 
(дискования) после листе -  хвоепада.

Таблица 11
Влияние удаления сорной растительности на запасы продуктив

ной влаги (мм) в полуторометровом слое почвы в лесных полосах 
27-29-летнего возраста

Время наблюдений
Участки лесных полос

чернозем обыкновенный чернозем южный

год месяц с
сорняками

без
сорняков

с
сорняками

без
сорняков

1995
И Ю Н Ь 52 130 43 53
июль 34 113 15 24

1996
май 54 87 39 57

июнь 39 77 1 1 30
июль 20 65 14 40

1997
май 161 183 73 100

И Ю Н Ь ' 125 133 55 65
июль 64 82 48 64

Таблица 12
Водный баланс южного чернозема под лесной полосой их листвен

ницы сибирской с редкой первоначальной посадкой 
(714 шт. на 1 га, 5 -  6 лет, высота 2,3 ± 0,4 м)

Запасы влаги 
(мм) в слое 0-150, 

см

Расход 
воды из 
почвы, 

мм

Осадки
за

VI-VII,
М М

Расход влаги, 
мм

конец
мая

начало
сентября

общий на
транспирацию

на
физическое
испарение

1973 г.
256 224 32 137 169 44 125

1974 г.
242 209 33 143 176 22 154
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Перспективно применение полимерных материалов -  искусствен
ных структурообразователей, латексов и жидкого навоза. Об этом сви
детельствуют проведенные нами исследования (Савостьянов, 1979). В 
последние годы созданы новые химические вещества -  сильно набуха
ющие полимерные гидрогели, способные удерживать значительное (до 
600% от их веса) количество влаги выпадающих осадков и постепенно 
отдавать ее растениям. Еще большие перспективы для устранения 
непроизводительных потерь влаги на физическое испарение и обеспе
чения неблагоприятных условий роста сорной растительности откры
вает использование защитных полимерных пленок, которые свободно 
пропускают влагу осадков, но препятствуют испарению влаги из почвы 
и росту сорняков. При этом гидрогели и полимерные пленки не токсич
ны, экологически безопасны (Мухаев, 1999; Артюшин и др., 1991). Их 
положительный эффект сохраняется длительное время (8-10 лет).

Результаты нашего разведочного опыта с полимерными материала
ми показывают перспективность их применения для предотвращения 
непроизводительных потерь влаги на физическое испарение, сохра
нение влаги осадков и препятствие росту сорняков (при применении 
защитных пленок). Об этом же свидетельствуют и полевые опыты 
Всероссийского НИИ агролесомелиорации (Г.Я. Маттис) и зарубежный 
опыт. Изложенные материалы свидетельствуют о больших возможно
стях в накоплении и сохранении влаги в почвах под лесными полоса
ми. Уровень технологических решений этих вопросов будет определять 
устойчивость и долговечность защитных лесных насаждений в экстре
мальных условиях степных районов юга Средней Сибири при резко не
достаточном количестве атмосферных осадков и практически полном 
отсутствии снегопереноса (а, следовательно, и снегонакопления).

ОСНОВН Ы Е ТРЕБОВАНИ Я К  С О ВРЕМ ЕН Н Ы М  ТЕХНОЛОГИЯМ 
С О ЗДАН И Я П О Л ЕЗАЩ И ТН Ы Х Л Е С Н Ы Х  ПОЛОС В 

ЭК СТРЕМ АЛ ЬН Ы Х УСЛОВИЯХ:
а) улучшение свойств почв и накопление влаги в предпосадочный 

период;
б) редкая первоначальная посадка при шахматном или рядовом раз

мещении однопородных лесных полос;
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в) правильный подбор древесных пород;
г) защита посадок от дефляции в первые годы жизни;
д) борьба с сорной растительностью и предотвращение уплотнения 

почвы;
е) регулирование физического испарения из почвы;
ж) густая сеть лесных полос при небольшой их высоте в зрелом воз

расте.
Для полного соблюдения технологии целесообразно проведение всех 

работ в течение всей жизни насаждений силами подразделений лесного 
хозяйства без передачи полезащитных лесных полос землепользователям.

ЗАКЛЮ Ч ЕН И Е
На основании обобщения многолетних исследований разработаны 

научные основы выращивания полезащитных лесных полос в экстре
мальных условиях, реализация которых в современных технологиях 
позволяет создавать эффективные, устойчивые и долговечные насаж
дения. При этом полное соблюдение сформулированных основных 
требований гарантирует выращивание систем полезащитных лесных 
полос, которым принадлежит ведущая роль в формировании лесоаграр
ных ландшафтов. Агролесомелиоративные насаждения существенно 
изменяют внешний облик территории, формируют пространственное 
расчленение угодий и через это задают размещение других компонен
тов агроландшафтов (Павловский, Петров, Маттис, 1995). Они, по об
разному выражению В.В. Докучаева (1892), производят «оздоровление 
земледельческого организма».

Необходимо продолжение исследований в направлении поисков эко
номически и экологически эффективных путей реализации разработан
ных научных основ через дальнейшее совершенствование современ
ных технологий создания полезащитных лесных полос в экстремаль
ных условиях.
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ОПУСТЫНИВАНИЕ НА ЮГЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ И 
РОЛЬ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЕГО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИИ

Юг Средней Сибири -  один из субрегионов Российской Федерации, 
где процессы опустынивания и деградация земель широко развиты.

Общая площадь субрегиона составляет 331,4 тыс. км2, в том числе, 
Республики Хакасия -  61,6 тыс. км2, южных районов Красноярского 
края -  101,2, Республики Тыва -  168,6тыс.км2. Сельскохозяйственные 
угодья сосредоточены преимущественно в межгорных котловинах и за
нимают 22,1% общей площади. В составе сельскохозяйственных угодий 
преобладают пастбища -  63,4%, на долю пашни приходится 30,8%.

Около 48% площади субрегиона имеет отношение среднегодового ко
личества осадков к потенциальной эвапотранспирации от 0,05 до 0,65, 
что в соответствии с критериями Конвенции ООН по борьбе с опусты
ниванием относит ее к засушливым, полузасушливым и сухим субгу- 
мидным районам.

В границах субрегиона выделено три округа опустынивания, разли
чающиеся по климатическим условиям и показателям опустынивания.
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Аридная зона занимает 6% площади субрегиона, семиарид -  ная -  22%, 
сухая субгумидная -  9%. Относительно благоприятный слабо засушли
вый климат имеют 11% площади.

Сельскохозяйственное производство ведется преимущественно в 
аридной, семиаридной и сухой субгумидной зонах. Недостаточное ув
лажнение земель в сочетании с суровыми температурными условиями 
и активным ветровым режимом при неадекватной этим условиям хо
зяйственной деятельности привело к почти повсеместному развитию 
дефляции и в меньшей степени водной эрозии. Эрозионные процессы 
значительно снизили плодородие почв.

В субрегионе процессами опустынивания затронуто 3,3 млн. га (или 
45%) сельскохозяйственных угодий. Доминирующим типом опустыни
вания является дефляция почв, проявляющаяся на площади 2,6 млн. га 
(35%). Площадь земель, подверженных водной эрозии и засоленных, 
составляет 0,7 млн. га, 10% площади сельскохозяйственных угодий. 
Степень пораженности угодий основными формами опустынивания по 
субрегиону равна 45 баллам.

Сильной степенью опустынивания в 50 и более баллов охвачено до 
59% сельскохозяйственных угодий. В Республике Тыва -  935 тыс. га, в 
Республике Хакасия -  556 тыс. га и на юге Красноярского края -  351 
тыс. га.

Эродированных и засоленных почв в субрегионе сравнительно не
много. Индекс деградации сельскохозяйственных угодий по засолению 
и водной эрозии не превышает слабой степени опустынивания (25 бал
лов). Однако в отдельных районах Хакасии и в правобережной части 
юга Красноярского края индекс деградации по водной эрозии имеет 
среднюю и сильную степень.

Наиболее напряженным состоянием в отношении опустынивания ха
рактеризуется пашня. В Республике Тыва в результате развития дефля
ции деградировало более 90% пашни, в Хакасии -  более 60%, в южных 
районах Красноярского края -  11%. Средний балл деградации пахот
ных угодий составляет, соответственно, 90,75 и 45 баллов и в целом по 
субрегиону оценивается в 62 балла. Общая площадь пашни, охваченная 
всеми формами деградации по субрегиону, составляет 1,5 млн. га.

Также сильно в субрегионе подвержены опустыниванию пастбищные
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угодья. Суммарный индекс деградации их изменяется от 10 до 44 баллов 
при среднем значении 38 баллов. Больше всего пострадали пастбища 
Тывы. Сильной и средней степени опустынивания здесь подвержено 1,3 
млн. га, или 43% пастбищных угодий. В Хакасии площадь деградирован
ных пастбищ составляет 323 тыс. га (37%). На юге Красноярского края 
пастбищные угодья имеют преимущественно слабую степень деградации.

Средний годичный прирост деградированной пашни от дефляции и 
эрозии за 1985-1995 гг. составил 0,7-3,4%. Темпы деградации пастбищ 
за этот период были равны 0,2-3,4%. В настоящее время темпы дегра
дации пашни резко сократились в связи с консервацией более 600 тыс. 
га и переводом их в залежь. По югу Красноярского края, на 1 января 1998 
г., такие земли составили 9% площади пашни, по Республике Хакасия
-  31% и Республике Тыва -  76%.

Резко сократились в последние годы и темпы деградации пастбищ, 
в связи с обвальным уменьшением поголовья скота, особенно овец (на 
70% по субрегиону). Этому же способствовало расширение площади 
пастбищ за счет законсервированных пахотных земель.

В результате опустынивания и деградации почв в субрегионе почти 
наполовину (45%) сократилась площадь пригодных для сельскохозяй
ственного использования земель, существенно снизилось плодородие 
почв, резко ухудшились социально-экономические условия жизни мест
ного населения. В очагах интенсивного опустынивания отмечается тен
денция более высокой миграции, заболеваемости и смертности населе
ния. Производство зерна на душу населения нередко опускается ниже 
критического уровня обеспечения населения продовольствием (254 кг 
зерна кукурузы на душу населения). Так, средняя ею величина за 1994
-  1998 гг. составила но Республике Тыва -  147 кг, в Республике Хакасия
-  305, в южных районах Красноярского края 909 кг., уменьшаясь в годы 
засух до 53,125 и 814 кг. соответственно. При этом резкое снижение 
урожайности зерновых культур (до 4-6 ц/га) в эти годы наблюдается и 
в ряде южных районов Красноярского края при катастрофически низ
ком урожае (2-3 ц/га ) в Республиках Хакасия и Тыва. Особо нужно 
подчеркнуть усугубление отрицательного влияния деградации почв и 
опустынивания проведением в последние годы непродуманных реформ 
в стране в целом и сельском хозяйстве в частности.
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Текущие действия по борьбе с опустыниванием и деградацией почв в 
субрегионе пока еще неадекватны размерам проявления этого бедствия, 
хотя в Республике Хакасия и на юге Красноярского края многое делает
ся для уменьшения отрицательного влияния этих негативных процессов 
и уже сделанное предотвратило возможные катастрофические послед
ствия для экологии и экономики этих регионов.

Основой эффективной борьбы с опустыниванием в субрегионе явля
ется принцип адаптивного природопользования. В соответствии с ним и 
выявленными особенностями проявления деградационных процессов 
определяющую роль должны иметь адаптивно-ландшафтное земледе
лие с проведением комплексной мелиорации угодий. При этом для ус
ловий Республики Тыва и сухостепных районов Республики Хакасия 
первоочередное значение имеет улучшение, прежде всего, кормовых уго
дий, в связи с тем, что основной отраслью сельского хозяйства здесь 
является животноводство. Для южных районов Красноярского края и 
степной части Республики Хакасия при животноводческо-зерновой 
специализации сельского хозяйства главное внимание должно быть 
уделено борьбе с опустыниванием и комплексной мелиорации пахот
ных земель. На этой основе могут быть созданы финансовые возмож
ности для осуществления мер по борьбе с опустыниванием самими зем
лепользователями. Осуществление разработанной программы требует 
больших затрат средств и времени.

Первоочередными мероприятиями по борьбе с засухой и опустыни
ванием земель в субрегионе является стабилизация сельскохозяйствен
ного производства (посевных площадей, поголовья скота) организаци
онно-хозяйственными и агротехническими приемами, не требующими 
больших капитальных вложений, посильных самим землепользователям. 
При этом необходимо завершить работы по консервации сильно дегра
дированных земель с достижением оптимального соотношения между 
пашней и естественными кормовыми угодьями, что является основой 
для ведения адаптивно-ландшафтного земледелия. Нормированный вы
пас животных (или его ограничение) будет способствовать улучшению 
пастбищ и сохранению биоразнообразия. Повышение плодородия почв 
должно основываться на широком применении сидеральных паров и 
насколько возможно (по наличию финансовых средств) -  минеральных
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и органических удобрений. Работы по мелиорации должны быть сосре
доточены на реконструкции и улучшении эксплуатации оросительных 
систем при резком увеличении внимания к рациональному использова
нию орошаемых земель и получению на них проектной урожайности, 
предотвращению переувлажнения и вторичного засоления. Необходимо 
продолжить создание защитных лесных насаждений, прежде всего по
лезащитных лесных полос и массивных полосных насаждений на не
пригодных для земледелия почвах.

Осуществление первоочередных мер по борьбе с засухой и опусты
ниванием земель должно осуществляться за счет средств землеполь
зователей, регионального и федерального бюджетов. Примером такого 
подхода может быть «Комплексная программа воспроизводства плодоро
дия почв Республики Хакасия на 2001-2005 гг.». При этом программа 
первоочередных мероприятий, несомненно, должна быть дифференци
рованной по административным единицам субрегиона, в зависимости 
от степени деградации почв и финансовых возможностей территорий.

В условиях Республики Тыва уже произошла резкая смена специ
ализации хозяйств, направленной теперь на развитие животноводства 
и практический отказ от ведения земледелия, что существенно снизило 
деградационные процессы. Однако, без сомнения, в будущем должно раз
виваться здесь и очаговое, преимущественно орошаемое земледелие.

В более благоприятных условиях южных районов Красноярского 
края борьба с опустыниванием должна основываться на освоении и 
ведении адаптивно-ландшафтного земледелия, широком применении по
чвозащитных и ресурсосберегающих технологий возделывания сель
скохозяйственных культур, широком применении противодефляцион- 
ных и противоэрозионных мероприятий.

Среднесрочные мероприятия по борьбе с засухой и опустыниванием 
земель должны быть направлены на достижение оптимальной лесисто
сти, создание бездефицитного пищевого режима почв за счет примене
ния минеральных, органических и зеленых удобрений. Широкое разви
тие должны получить работы по рекультивации земель, нарушенных гор
нодобывающей промышленностью, а также работы по реконструкции 
оросительных систем и облесению непокрытых лесом земель лесного 
фонда.
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Долгосрочные мероприятия по борьбе с засухой и опустыниванием 
земель должны предусматривать широкое развитие орошаемого зем
леделия в субрегионе с доведением площади орошаемых земель до 
15-20% площади пашни. Кроме завершения реконструкции и пере
устройства имеющихся оросительных систем, необходимо строительство 
новых. Большое применение в субрегионе в этот период должны полу
чить гидротехнические противоэрозионные мероприятия, проведение 
культуртехнических работ, борьба с засолением и переувлажнением 
почв, работы по уборке камней.

Для осуществления мер борьбы с засухой и опустыниванием зе
мель потребуется разработка конкретных проектов по их применению. 
Важно при этом обеспечить окупаемость затрат в приемлемые сроки 
(не более 10-15 лет). Должна быть усовершенствована и нормативная 
база выполнения проектных работ, проверенная и уточненная при осу
ществлении приоритетных проектов по борьбе с опустыниванием.

Что же касается конкретных технологий осуществления противо- 
эрозионных работ, лесной и химической мелиорации, орошения, 
фитомелиорации, мелиорации засоленных почв, консервации и ре
культивации земель, то они для условий субрегиона разработаны 
Научно-исследовательским институтом аграрных проблем Хакасии, 
Сибирским научно-исследовательским институтом гидротехники и 
мелиорации, Институтом леса им. В.Н.Сукачева Сибирского отделения 
РАН, Красноярским научно-исследовательским институтом сельского 
хозяйства и другими научными учреждениями. Эти технологии нашли 
отражение в разработанной институтом с участием других научных и 
производственных организаций «Субрегиональной национальной про
грамме действий по борьбе с опустыниванием для юга Средней Сибири 
Российской Федерации» (Абакан, 2000). Они проверены в производстве, 
высокоэффективны и могут служить надежной основой проектирова
ния мер по борьбе с деградацией почв и опустыниванием.

Особо нужно подчеркнуть большую роль защитных лесных на
саждений в предотвращении опустынивания земель и ослаблении его 
негативного влияния на их продуктивность и экологическое состояние. 
Это в равной мере относится к полезащитным и пастбище-защитным 
лесным полосам, а также к массивным и полосным защитным лесным
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насаждениям, древесным зонтам, кормовым насаждениям на исключен
ных из оборота сильнодеградированных землях, вместе определяющим 
оптимальную лесистость в степных районах и во многом создающим 
условия для ведения здесь устойчивого земледелия на адаптивно-ланд
шафтной основе.

В ходе полувековых исследований в экстремальных условиях степ
ных районов юга Средней Сибири установлено, что для создания здесь 
устойчивых, долговечных и агрономически эффективных полезащит
ных лесных полос технологии их выращивания должны обеспечивать 
благоприятные водно-физические свойства почвы, очищение ее от сор
няков, накопление влаги путем 2-3-летнего парования с глубоким рых
лением подпахотных горизонтов до глубины 0,5 м в предпосадочный 
период, большую площадь питания деревьев (до 10-15 м2) за счет редкой 
первоначальной их посадки (700-1000 деревьев на 1 га), посадку одно
породных полос из лиственницы сибирской, вяза приземистого или бе
резы бородавчатой -  двухрядных при рядовом размещении деревьев 
(при широком междурядье 6-8 м) и четырехрядных -  при шахматном. 
Сеть лесных полос должна быть густой (через 200-250 м) в связи с до
стижением высоты деревьев к 20-25-летнему возрасту не более 8-10 м. 
Обязательной должна быть защита насаждений от дефляции в первые 
пять лет после их посадки путем размещения с наветренной стороны 
буферных полос многолетних трав и кулис из горчицы. Особо нужно 
подчеркнуть необходимость обработки почвы в междурядьях лесных по
лос в течение всей жизни насаждений для борьбы с сорной раститель
ностью и уменьшения физического испарения влаги из почвы.

В зависимости от степени опасности дефляции, особенностей 
свойств почв набор мероприятий в технологиях создания полезащитных 
лесных полос может изменяться. Для полного соблюдения технологий 
целесообразно проведение всех работ в течение всей жизни насаждений 
силами специализированных подразделений лесного хозяйства (лесоме
лиоративных станций, лесхозов) без передачи посаженных полезащит
ных лесных полос землепользователям.

Возможности осуществления программы мер борьбы с опустыни
ванием и засухой в административных единицах субрегиона весьма раз
личны. Мощное развитие промышленности в Красноярском крае и в
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значительной мере в Хакасии создает благоприятные предпосылки для 
выполнения этой работы за счет своих средств с привлечением средств 
федерального бюджета. Для Республики Тыва необходимы большие 
объемы средств федерального бюджета в связи с отсутствием соб
ственных в бюджете республики. При этом, учитывая важность сохра
нения Алтае-Саянского экологического региона, понимаемую сегодня 
международными организациями, целесообразно было бы привлечение 
средств мирового сообщества для осуществления на этой территории 
необходимых мер по борьбе с опустыниванием и засухой. Тем более, 
что в целом площадь нарушенных экосистем здесь сравнительно не
велика по сравнению с общей площадью регионов, еще мало затрону
тых цивилизацией. Подобная помощь со стороны мирового сообщества 
была бы полезной и для Республики Хакасия. Кроме того, при осущест
влении мер борьбы с засухой и опустыниванием на территории субреги
она у землепользователей появятся и свои финансовые возможности для 
усиления и углубления этой работы.

Более века назад известный русский ученый Александр Алексеевич 
Измаильский в своей знаменитой работе «Отчего высохла наша степь» 
писал: «Если мы будем продолжать также беззаботно смотреть на про
грессирующее иссушение степных почв, то едва ли можно сомневаться, 
что в сравнительно недалёком будущем наши степи превратятся в бес
плодную пустыню».

Это пророчество учёного проявилось наглядно в нашей недавней 
истории с использованием степных земель. И сегодня у нас есть уни
кальный шанс при проведённой уже консервации значительных площа
дей пашни и резком сокращении поголовья овец направить использова
ние степей Сибири в направлении устойчивого развития, исключаю
щем деградацию земель и их опустынивание.

Для достижения этой цели нам представляется целесообразным в 
2003-2010 гг.:

- создать (укрепить) опорные пункты (полигоны, стационары) 
для проведения комплексных исследований по углубленному изуче
нию процессов опустынивания и деградации почв в аридной зоне 
Сибири (Республика Хакасия, Республика Тыва, юг Красноярского 
края, Республика Бурятия, Алтайский край и Новосибирская область,
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Республика Бурятия, Читинская область, Агинский Бурятский автоном
ный округ) и разработке организационных и агролесомелиоративных 
мероприятий по предотвращению и борьбе с ними;

- организовать непрерывное (или периодическое) слежение за разви
тием процессов опустынивания аридных территорий на созданных по
лигонах с использованием аэрокосмических методов и начать формиро
вание банка данных для составления тематических карт современного 
состояния опустынивания и его прогноза;

- провести комплексные исследования по разработке способов вос
становления опустыненных территорий (в том числе бывших пахотных 
земель с годовым количеством осадков менее 300 мм) и вовлечению их 
в хозяйственный оборот для производства кормов с ограничением (или 
исключением) выращивания зерновых культур;

- разработать программы действий по борьбе с опустыниванием в си
бирских регионах, не охваченных этой работой в 1998 -  2000 гг. по 
линии Программы ООН по окружающей среде и Центра международных 
проектов Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
(Республика Алтай, Кемеровская, Иркутская и Омская области), и свод
ной программы действий по борьбе с опустыниванием на территории 
Сибирского федерального округа с привлечением к этой работе уже сфор
мированных в ряде институтов СО РАСХН и СО РАН коллективов специ
алистов, выполнявших эту работу в 1998-2000 гг.;

- на аридных территориях, для которых разработаны Субрегиональные 
программы действий по борьбе с опустыниванием (Республика Хакасия, 
Республика Тыва, южные районы Красноярского края, Новосибирская 
область, Алтайский край, Республика Бурятия, Читинская область, 
Агинский Бурятский автономный округ), использовать их материалы 
для разработки планов социально-экономического развития регионов 
и начать практическую реализацию отдельных предложенных в про
граммах приоритетных проектов с целью показа эффективности работ 
по борьбе с опустыниванием;

- предусмотреть выделение институтам Сибирского отделения 
РАСХН и других министерств и ведомств на реализацию предложений 
по борьбе с опустыниванием средств из федерального бюджета и бюдже
тов субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа в
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объеме 0,8-1,0 млн. руб. ежегодно по каждому опасному в отношении 
процессов опустынивания региону, а также средств на реализацию при
оритетных проектов;

- усилить международное сотрудничество по изучению процес
сов опустынивания и деградации почв, в первую очередь в рамках 
Соглашения с Академией сельскохозяйственных наук Монголии и 
Национальной академией наук Казахстана;

- всемерно укреплять связи с Программой ООН по окружаю
щей среде (ЮНЕП), Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием, 
Центром международных проектов Министерства природных ресур
сов Российской Федерации для использования огромных возможностей 
международных организаций в решении проблем опустынивания и де
градации земель в Сибири;

- расширить просветительскую и воспитательную работу по разъ
яснению опасности развития процессов опустынивания и деградации 
почв в средствах массовой информации, при подготовке и переподго
товке специалистов и руководителей отраслей народного хозяйства. 
Поручить научным учреждениям подготовить и издать серию научно- 
популярных изданий по опустыниванию и его предотвращению, а так
же монографии по этим вопросам по Сибирскому федеральному округу;

- активизировать работу сибирской секции Проблемного и научно- 
методического Совета по опустыниванию Российской академии сель
скохозяйственных наук.

В нынешних тяжелых экономических условиях функционирования 
сельскохозяйственного производства в Сибирском федеральном округе 
важно достичь всеобщего понимания отсутствия в аридной зоне альтер
нативы борьбе с опустыниванием и деградацией земель для обеспече
ния устойчивого развития.

Опубликовано: Матер. Межд. научно-практ. конф. 24-27 
июля 2003 г., «Кулундинская степь: прошлое, настоящее, бу
дущее». Барнаул, 2003. -  С. 233-242.
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ВЛИЯНИЕ ВЗГЛЯДОВ И.И. СИНЯГИНА О ПЛОЩАДИ 
ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ НА ОБОСНОВАНИЕ 

ГУСТОТЫ ДЕРЕВЬЕВ В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЯХ АРИДНОЙ ЗОНЫ

В известном плане В.В. Докучаева по борьбе с засухой и преобразова
ния степей России, опубликованном в его книге «Наши степи прежде и 
теперь» (1892), ярко показана роль и значение защитных лесных насаж
дений. Однако создание их в ранее безлесных степях дело очень трудное, 
поскольку по образному выражению известного лесомелиоратора Н.Н. 
Степанова, «лесоразведение в степях есть насилие над природой со сто
роны человека, есть борьба человека с природой, и, конечно же, в этой 
борьбе человек должен быть во всеоружии знаний». Оно не может быть 
здесь успешным без разработки технологий создания защитных лесных 
насаждений, адаптированных к местным почвенно-климатическим ус
ловиям. При этом одним из главных вопросов создаваемых насаждений 
всегда был вопрос о площади питания, густоте посадок.

Буквально до 60-х годов XX века в агролесомелиорации господство
вала точка зрения о том, что для выращивания устойчивых и долго
вечных насаждений в степи необходимо создавать в них лесную обста
новку. Для достижения этого последние должны быть многорядными и 
разнопородными с узкими (до 1,5 м) междурядьями и площадью пита
ния одного дерева 1-2 м2. Такие насаждения нередко были устойчивыми 
(Фомин, 1952), но не решали главного вопроса -  вопроса защиты почв 
от дефляции, были агрономически малоэффективными. Это особенно 
ярко проявилось при вспышке дефляции после освоения целинных и 
залежных земель. В этот период многие из них были буквально «погре
бены» мелкоземом, переносимым ветром с соседних полей. В аридных 
условиях, из-за недостатка влаги, особенно в годы пониженного увлаж
нения, внутренние ряды деревьев широких лесных полос, не имеющих 
возможности использовать влагу прилегающих полей, гибли. Таким об
разом, создание широких многорядных и разнопородных лесных полос 
с небольшой площадью питания одного дерева, ориентированных на 
формирование лесной обстановки, в аридных условиях оказалось не
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состоятельным и потребовало более обоснованного решения вопроса о 
площади питания деревьев.

Позднее были опубликованы предложения В.Я. Векшегонова (1965) 
о квадратных посадках и шахматном способе создания полезащитных 
лесных полос, предложения других ученых (Лиховид, 1969) по умень
шению числа рядов в них до 3-5, расширении междурядий до 3 м, уве
личении расстояний между деревьями в рядах лесополос с 0,5 до 1,0 
м. Но и при освоении этих предложений в производстве ожидаемый 
эффект чаще всего не достигался. Создаваемые насаждения в условиях 
аридной зоны не имели необходимой устойчивости и долговечности, 
противодефляционного значения, требовали проведения рубок ухода.

В середине 70-х годов прошлого века при закладке опытной систе
мы полезащитных лесных полос в сухостепной зоне Хакасии на силь
нодеградированных каштановых супесчаных почвах для обоснования 
наиболее эффективных способов их создания мы обратились к недавно 
вышедшей монографии И.И. Синягина «Площади питания растений» 
(1970). Несмотря на то, что автор этой книги никогда не занимался по
лезащитным лесоразведением, высказанные им общие принципы, тео
ретические основы оптимальной площади питания растений, представ
ляли несомненный интерес. Тем более, что другие монографические 
работы по площади питания нам были неизвестны.

Взгляды И.И. Синягина о площади питания и ее форме конспективно 
сводились к следующим положениям:

- «при малой площади питания острее сказывается недостаток вла
ги»;

- «неоправданно большие площади питания стимулируют развитие 
сорняков»;

- «в зависимости от площади питания растений по -  разному прояв
ляются процессы эрозии и дефляции»;

- «с расширением ширины междурядий повышается производитель
ность работы техники для междурядной обработки почвы»;

- «оптимальная форма площади питания приближается к квадрату, 
когда растения лучше используют солнечный свет, углекислоту возду
ха, влагу и питательные вещества»;

- «повышение равномерности в рядковых посевах обеспечивает
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ся сужением междурядий и уменьшением густоты стояния в рядках. 
Изменяя технику посева можно прийти к шахматному размещению рас
тений, при котором достигается практически наиболее высокая равно
мерность в расположении растений»;

- «нельзя не предостеречь против переоценки формы площади пи
тания. Способность растений приспосабливаться к разным условиям 
площади питания приводит к тому, что при площади питания очень не
одинаковой формы, хотя и равной величины, получается сравнительно 
одинаковый урожай»;

- «равномерность размещения растений по площади имеет некоторое 
значение, но растения без существенного снижения урожайности, при
спосабливаются и к площади питания, довольно сильно отличающейся 
от тех, которые обеспечивают равномерное размещение».

С их использованием в наших экстремальных условиях была принята 
вдвое большая площадь питания одного дерева (12 м2) против рекомен
дованной в то время 6 м2 в создаваемых трехрядных лесных полосах с 
междурядьями 3 м и расстоянием между деревьями в ряду 1,5 м. При 
этом большая площадь питания достигалась как при шахматном спосо
бе создания четырехрядных полезащитных лесных полос с размещени
ем 4 х 6 м и шириной диагональных междурядий 3.3 м, так и при рядо
вом способе создания двухрядных лесных полос с расстояниями между 
деревьями в ряду 2 м и междурядьем 6 м (рис.1). Соответственно, в 
первом случае количество деревьев на 1 га составляло 1680, а во втором 
вдвое меньше -  833-840.

Опытная система полезащитных лесных полос с обоснованной таким 
образом разной площадью питания была заложена нами в 1976-1977 гг. 
При этом были использованы для посадки вяз приземистый, береза бо
родавчатая и тополь гибридный. Площадь опытных посадок с разной 
площадью питания и способом посадки составила по каждой породе 0,6 
га (500 погонных метров) с числом деревьев 420-840 шт. Почва под их 
посадку была тщательно подготовлена по системе 2-летнего пара, защи
щена от дефляции размещением с наветренной стороны буферными по
лосами многолетних трав и посевом кулис из горчицы, что обеспечило на 
всех вариантах высокую приживаемость саженцев (95-98%).
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Количество деревьев jggg ggg ĝ Q
на 1 га
Площадь питания м2 6 12 12

Рис. 1. Способ создания полезащитных лесных полос 
В пятнадцатилетием возрасте в 1992 г. в трехрядных лесных полосах 

с площадью питания одного дерева 6 м2, отчетливо проявился недоста
ток почвенной влаги. Деревья в средних рядах лесополос, независимо 
от породного состава, заметно (на 15-20%) отставали в росте (рис.2). 
При этом, лесные полосы с таким способом посадки имели значитель
но меньшую высоту (на 1,1-1.3 м) по сравнению с созданными шахмат
ным способом и рядовым с широким 6 м междурядьем (рис.З).

При использовании различных древесных пород отчетливо проявил
ся одинаковый результат при создании лесных полос шахматным спосо
бом и рядовым с широким междурядьем, что подтвердило высказанное 
И.И. Синягиным мнение о том, что «при площади питания очень неоди
наковой формы, хотя и равной величины, получается сравнительно оди
наковый урожай». Это позволило рекомендовать производству посадку 
2 рядных лесных полос с широким междурядьем, как требующих бо
лее простой технологии их создания (Савостьянов, 1995; Савостьянов, 
Лиховид, 1995). При шахматном же способе выращивания с 7-8 летнего 
возраста обработка диагональных междурядий затруднена (или просто 
невозможна) из-за разрастания боковых ветвей отдельно стоящих дере
вьев, что при высокой освещенности площади лесных полос приводит 
к заселению ее сорной растительностью. Последняя существенно сни-
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Береза бородавчата» Виз приземистый Тополь гибридный

Рис. 2. Средняя высота деревьев в различных рядах трехрядной лесной поло
сы 15-летнего возраста:

| | -  первый ряд; ||Sj^ -  второй ряд; Щ  -  третий ряд

Рис. 3. Средняя высота 15-летних лесных полос на каштановых почвах 
при различных способах посадки:

| ~| -  рядовой; -  шахматный; Щ  -  рядовой с широким междурядьем

жает влагообеспеченность лесных полос, что ведет к более быстрому 
достижению ими «критического возраста» по Г.Н. Высоцкому и усыха
нию (Савостьянов. 2003).

Более века назад Д.И. Менделеев писал, что «...посадка леса в степи 
настолько важна для будущего России, что считаю ее однозначной с защи
той государства». Успешному выполнению этой работы на юге Средней 
Сибири способствовали взгляды И.И. Синягина, его теоретические осно
вы оптимальной площади питания растений. Они внесли свой вклад в раз
работку научных основ и технологий создания эффективных, устойчивых
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и долговечных защитных лесных насаждений, которые по образному вы
ражению В.В. Докучаева (1892) производят «оздоровление земледельче
ского организма», являются неотъемлемой частью адаптивно-ландшафт
ных систем земледелия в экстремальных условиях аридной зоны.
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6. Савостьянов В.К. Научные основы создания эффективных, устой
чивых и долговечных лесных полос в экстремальных условиях степной 
зоны Средней Сибири. В сб. «Защитное лесоразведение в аридной зоне». 
Абакан, 2003. -  С .3-27.

7. Синягин И.И. Площади питания растений. М., Россельхозиздат, 
1970.-232с.

8. Фомин П.Ф. Опыт полезащитного лесоразведения в Хакасии. 
Абакан, 1952. -  72 с.

Опубликовано: в кн. «Деятельность акад. И.И. Синягина в ста
новлении и развитии сибирской аграрной науки». Новосибирск, 
2007. -  С. 209-214.

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 
РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ОБЛЕПИХИ

В шестидесятые годы прошлого века впервые в нашей стране, в 
Селенгийском аймаке была организована Шаамарская плодово-ягодная 
опытная станция. Поэтому садоводство -  новая, сравнительная молодая 
отрасль сельского хозяйства Монголии.

Общая площадь плодово-ягодных насаждений в 1990 г достигла
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951,3 гектаров. Из них 620,6 га или 65,2% насаждений занимала обле
пиха, 239,8 га или 25,5% чёрная смородина, 60,8 га или 6,4% яблоня и 
30,1 га или 3,2% заняли другие плодово-ягодные культуры.

В последующие годы уменьшалась площадь, занимаемая плодово- 
ягодными культурами. По статистике 2000 года плодово-ягодные куль
туры выращиваются на 449,0 гектаров, урожайность составляет 136,6 
тонн. Из них 396,8 гектаров или 88,3% занимает облепиха. Урожайность 
составляет 92,8 тонн или 56,7%. Облепиха занимает первое место и по 
площади и по валовому сбору ягод.

За прошедшие сорок с лишним лет развития садоводства в Монголии 
проведены многочисленные научно-исследовательские работы и до
стигнуты немалые результаты по введению облепихи в культуру, вы
ведению новых его сортов, размножению и производству саженцев, 
переработке и использованию ягод облепихи. Но, несмотря на все это, 
до сих пор не полностью изучены и не решены вопросы технологии по 
выращиванию и удобрению облепихи.

По такой же причине урожай облепихи, получаемый с единицы пло
щади бывает низким и экономическая эффективность не повышается.

Почвы посевных площадей района Котловины Больших Озёр отно
сятся к 3-4 агропроизводственным группам.

Это положение указывает на возможность получения высокого и ста
бильного урожая только с применением удобрений.

Ныне с единицы площади облепиховых насаждений получают 
в среднем до одной тонны ягод. Урожай в 6-7 раз ниже возможного. 
Исходя из этого, возникает необходимость изучения действия удобре
ний на содержание и динамику подвижных форм питательных веществ 
и урожайность растений облепихи в светло-каштановой почве, в арид
ной зоне Увсу-Нуурской котловины.

Решение этого вопроса влечет за собой повышение урожайности рас
тений облепихи, тем самым получение стабильного, обильного урожая 
и имеет важное практическое значение для удовлетворения потребно
сти населения в плодах.

Цель и задача исследований.
Рост продукции земледелия, в том числе садоводства, основывает

ся на повышении плодородия почв. Поэтому проблема регулирования 
плодородия в процессе их интенсивного сельскохозяйственного ис
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пользования всегда оставалась одной из важнейших вопросов в агро
химии и земледелии.

В связи с этим нами были поставлены следующие задачи:
Установить оптимальные дозы внесения минеральных удобрений 

под облепиху.
Изучить действие минеральных удобрений на развитие, рост, уро

жайность и биохимический состав растений облепихи при орошении в 
аридной зоне Увсу-Нуурской котловины.

Выявить влияние минеральных удобрений на режим и содержание 
питательных веществ в каштановой почве под облепиху.

Установить экономическую эффективность применения минераль
ных удобрений под облепиху.

Методика исследовании.
Экспериментальная работа по изучению влияния доз минеральных 

удобрений на урожайность растений облепихи в орошаемых услови
ях аридной зоны Увсу-Нуурской Котловины состоит из 12 вариантов: 
вариант без удобрения, навоз 40 тонн/га, двойные дозы минеральных 
удобрений N^, Р60, N60K60, Р^, К60, и тройные дозы минеральных удо
брений N ^, Рм, К60, N )20, Рм, К ^ , N lg0, Р60К 60, N60, Р [20, К60, N60, Р ,80, К 60, 
N^, Р60, К ]20; N ^, Р60, К 180 кг по действующему веществу.

Схема посадки саженцев 4 '2  метра. В опыте использовались полу- 
перепревший навоз, аммиачная селитра, содержащая 34,0% нитратного 
и аммиачного азотов, двойной гранулированный суперфосфат, содер
жащий 43% оксида фосфора и хлористый калий, содержащий 60% ок
сида калия.

Общая площадь делянки -  160 кв. м., / ширина -  4м, длина -  40м. 
Учётная площадь делянки по урожайности 160 м2 .

Повторяемость четырёхкратная. Делянки размещались рендомизи- 
рованно.

В опыте проводились следующие основные учёты и наблюдения: 
определение фазы развития растений, годовой общий прирост, высота 
и ширина кустов, диаметр штамбов и общее состояние дерева, урожай
ность, биохимический состав ягод, содержание и динамика подвижных 
форм азота, фосфора и калия в почве под облепиху.

В опыте использовались следующие лабораторные и полевые мето

203



ды: для определения влажности -  метод сушки, для определения нитра
та -  метод дисульфофеноловой кислоты (метод Грайндвалья -  Лежу), 
для определения аммония реактив Несслера, для определения подвиж
ного фосфора -  метод Мачигина, для определения подвижного калия 
метод пламенной фотометрии (ПФМ -  1).

Для изучения распространения корневой системы использовался ме
тод скелета разработанным В.А. Колесниковым (1974).

Математическая обработка опытных данных проводился методом 
дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов, 1985).

Результаты исследования.
На опытном участке нами определены механический состав, водо

проницаемость и некоторые водно -  физические свойства почвы.
Удельный вес пахотного слоя почвы на глубине 0-20 см составляет 

1,23 г/м3 , а на глубине 20-40 см 1,36 г/м3.
Уплотняется пахотный и подпахотный слои под влиянием дожде

вальной техники. Наблюдается уплотнение почв вниз по глубине (на 
глубине 40-60 см удельный вес равен 1,42 г/м3).

Почва опытного поля светло-каштановая с легким суглинистым ме
ханическим составом, бедная легкоусвояемыми питательными веще
ствами, имеет нейтральную реакцию среды (pH почвы -  6,9-7,20) и от
носится к третьей агропроизводственной группировке.

Основную часть суммы поглощенных оснований занимает кальция. 
Большинство частей легкоусвояемых растениями питательных веществ 
накапливается на глубине 0-40 см почвы и количество их уменьшается 
вниз по профилю. В структуре почвы опытного участка преобладают 
частицы размером 0,05-0,01 и 0,005-0,001 мм, что вызывает при недо
статке водопрочных агрегатов на выпаханных и распыленных почвах 
образование слабоводопроницаемых слоев уплотненного строения.

В механическом составе почвы содержание физической глины на 
глубине 0-60 см составляет 39,54-44,95% , а физического песка 55,05- 
60,46%. Вниз по глубине почвы содержание физической глины (части
цы <0,01 мм) уменьшается, а содержание физического песка (частицы 
более 0,01 мм) увеличивается.

По оценке водопроницаемости почва опытного поля относится к 
лучшей.
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Наименьшая влагоёмкость светло-каштановой среднесуглинистой 
почвы в метровом слое колебалась в переделах 27,15-32,80%, в среднем 
составляя 29,50% или 40,62 мм 70 % от наименьшей влажности почвы 
составляет 20,65% или 28,43 мм.

Фенологические наблюдения фаз развития растений облепихи.
Сроки прохождения фенологических фаз растений облепихи не раз

личаются при разных дозах минеральных удобрений и они одинаковы 
по всем вариантам. Набухание почки происходит 5-10 мая при средне
суточной температуре 4,6-70 °С, а раскрывание почки 10-20 мая при 
среднесуточной температуре 7-15,9 °С.

Облепиха начинала цвести на второй год после посадки. Цветение 
облепихи начинается около 20ого мая и продолжается примерно 9-10 
дней при среднесуточной температуре 10,1-12,3 °С.

Опыление происходит в начале июня (от 1 до 8 июня) продолжается 
примерно 7-8 дней. Сразу после цветения начинается плодоношение. 
В это же время начинается облиствление и заканчивается в середине 
августа (15-16 августа).

Интенсивный рост побегов у облепихи в орошаемых условиях 
Улаангома начинается во второй половине июня и продолжается до 
20-го июля. Обычно в условиях Улаангома закладка цветковых почек 
растений облепихи начинается, как правило, в фазе затухания интен
сивного роста побегов в длину или в начале августа месяца (от первого 
до десятого августа).

Листья облепихи начинают желтеть в начале октября и продолжается 
около недели. Листопад у облепихи начинается 8-10 октября, заканчи
ваясь 18-20 октября.

Плоды облепихи созревают одновременно, через 90... 100 дней после 
цветения.

В условиях Улаангома созревание плодов облепихи начинается 25-26 
августа, полное созревание в начале сентября. Среднесуточная темпе
ратура воздуха во время созревания плодов была 15,9-16,3 °С.

В третьем году после посадки облепиха плодоносила обильно и дала 
первый хозяйственный урожай.

В ходе наших исследовании получены следующие основные резуль
таты.
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1. В аридной зоне Котловины Больших Озёр, в орошаемых услови
ях весной и в начале лета содержание аммонного азота преобладает 
над нитратным, когда гидротермические условия оказывают благопри
ятные действия на почву, в ней усиливается процесс нитрификации, 
вследствие чего содержание нитратов увеличивается, а аммоний умень
шается.

Накопленные осенью аммонные и нитратные азоты в почве сохраня
ются до весны следующего года без существенных потерь.

В орошаемых условиях при внесении внесения минеральных удо
брений (N6QP 60 К60) под облепиху увеличивается количество легкодо
ступных питательных веществ в почве и улучшается доступность под
вижного азота, фосфора и калия для питания растений облепихи.

Приживаемость растений облепихи колеблется в пределах 96,25- 
99,25%. При применении удобрений приживаемость улучшается. Вся 
удобренные варианты по приживаемости превосходили контрольный 
вариант на 1-3%.

Различные дозы минеральных удобрений оказывают существенное 
действие на развитие растений облепихи. Под влиянием минеральных 
удобрений увеличились: высота кроны облепихи на 0,17-0,30 м, шири
на крона на 0,21-0,39м, диаметр штамба на 0,46-1,72 см, а длина окруж
ности штамба на 2,0-4,7 см по сравнению с контрольным вариантом.

5. В орошаемых условиях Увсу-Нуурской котловины наблюда
ются высокая эффективность применения минеральных удобрений 
под облепиху, и увеличение урожайности растений облепихи сорта 
Чуйская под действием минерального удобрения на 10,1-61,43 цн./га. 
Корреляционный коэффициент между урожайностью растений облепи
хи и действием минеральных удобрений составляет для азотных удо
брений г=0,79-0,99 для фосфорных удобрений г=0,77-0,99, для калий
ных удобрений г= 0,67-0,93

6. Минеральные удобрения оказывают влияние на рост и развитие 
растений облепихи. Самый высокий рост был отмечен при внесении 
нормы N60P180K60, который достиг 84,5 м/куст. Корреляционный коэф
фициент между ростом побегов растений облепихи и действием мине
ральных удобрений составляет для азотных удобрений г=0,99 для фос
форных удобрений г=0,99, для калийных удобрений г= 0,88.
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7. Установлено оптимальная доза применения минерального удобре
ния.

Наибольшая прибавка урожайности (61,4 цн./га/ получена при вне
сении дозы N ^P ,^  № , урожайность которого составляла в среднем за 3 
года 100,6 цн./га.

8. Минеральные удобрения оказывают влияние развитие корневой 
системы облепихи. При внесении минеральных удобрений (N60P)g0K60) 
в метровом слое почвы на расстоянии 0-200 см от куста общая мас
са корней составляет 9,6 кг/куст, превышая контрольного (9,0 кг/куст) 
варианта на 0,6 кг/куст, а общая длина корней облепихи достигает до 
69,3 м/куст, увеличиваясь на 11,2 м/куст по сравнению с неудобренным, 
контрольным (58,11 м/куст) вариантом.

9. В условиях орошения урожайность растений облепихи высокая и 
составляет в контрольном варианте 39,2 цн./га, при внесении минераль
ных удобрений колеблется в пределах 49,3-100,6 цн./га, увеличиваясь 
по сравнению с контрольным на 10,1-61,4 цн./га. Уровень рентабель
ности составляет 292-320%.

Наибольший чистый доход получен при внесении N ^ P ^ K ^ , в разме
ре 1315,1 тысяч тугриков на 1 гектар при уровне рентабельности 320%.

Опубликовано: в сб. «Научное обеспечение с.-х. производства 
в аридной зоне Монголии и Республики Хакасия». Улаангом, 
2006. -  С. 65-70 (соавт. Г. Баяраа, С.Н. Хабаров).

РОЛЬ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ШИРИНСКОЙ СТЕПИ (ХАКАСИЯ) В 

ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОПУСТЫНИВАНИЯ

Возросшие в последние шесть десятилетий интенсивность при
родопользования и общая аридизация климата ведут к дальнейшему 
снижению плодородия пахотных и пастбищных земель и продуктив
ности сельскохозяйственного производства, возрастанию опасности 
проявления засух, нарастанию процессов климатического и антропо
генного опустынивания, снижению биоразнообразия и трансформации
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фаунистических комплексов в аридной зоне Российской Федерации, в 
том числе Южной Сибири (Савостьянов, 1995а; Золотокрылин, 2003; 
Парфенова, Чебакова, 2005; Ишутин, 2006).

В настоящее время на юге Средней Сибири, по данным В.К. 
Савостьянова (2003), процессами опустынивания затронуто 3,3 млн. га 
(или 45%) сельскохозяйственных угодий. Доминирующим типом опу
стынивания является дефляция почв, проявляющаяся на площади 2,6 
млн. га (35%). Площадь земель, подверженных водной эрозии и засо
ленных, составляет 0,7 млн. га, или 10% площади сельскохозяйствен
ных угодий. Степень пораженности угодий основными формами опу
стынивания по субрегиону равна 45 баллам.

Наиболее напряженным состоянием в отношении опустынивания ха
рактеризуется пашня. В Республике Тыва в результате развития дефля
ции деградировано более 90% пашни, в Хакасии -  более 60%, в южных 
районах Красноярского края -  11%. Общая площадь пашни, охвачен
ная всеми формами деградации по субрегиону, составляет 1,5 млн. га. 
Также сильно в субрегионе подвержены опустыниванию пастбищные 
угодья. В Хакасии площадь деградированных пастбищ составляет 323 
тыс. га (37%).

В Ширинской степи опустынивание и деградация почвенно-зе
мельных ресурсов относятся к основным экологическим проблемам. 
Особенно сильно пахотные и пастбищные земли здесь подверглись 
антропогенному воздействию в 60-90-х годах прошлого столетия. 
Антропогенное воздействие на растительность и почвы было весьма 
разнообразно. Так, например, на пастбищных землях проявилось оно в 
виде пастбищной деградации, которая сопровождалась трансформаци
ей целинной степной растительности с появлением разреженных груп
пировок с упрощенной структурой, низкой продуктивностью, уплотне
нием и разрушением структуры почвы, развитием водной и ветровой 
эрозии. Под влиянием интенсивного использования пастбищ в первую 
очередь снизилось ценотическое разнообразие, произошло упрощение 
ярусной структуры, разрастание плохо поедаемых растений и угнете
ние возобновления травостоя. Причина неудовлетворительного состоя
ния пастбищ -  дефляция и бессистемный выпас скота с большой паст
бищной нагрузкой.
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В комплексе мер по защите и увеличению плодородия почв, повы
шению урожайности сельскохозяйственных культур, предотвращению 
опустынивания, улучшению экологической обстановки на землях сель
скохозяйственного фонда огромное значение принадлежит защитным 
насаждениям -  как важнейшему физико-географическому и мощному 
биосферному фактору релаксации (постепенного ослабления процес
сов деструкции) и реставрации (восстановительного исходного состо
яния) компенсаторно-регуляторного потенциала агроэкосистем. Они 
благотворно воздействуют на почвенную, воздушную среду и водный 
режим прилегающих полей. В результате этого сдерживается водная 
эрозия и дефляция почв; смягчаются засухи и суховеи; обогащается 
биоресурсный потенциал аграрного ландшафта посредством повыше
ния продуктивности полей, наращивания древесной массы и образова
ния целого ряда полезностей (грибы, ягоды, техническое и лекарствен
ное сырье и т.д.); улучшаются санитарно-гигиенические и эстетические 
условия жизни населения; кормовая база для скота и диких животных; 
повышается устойчивость преобразованной агросферы к природным 
возмущениям и антропогенным нагрузкам; ослабляется сила ветров, за
держивается снег на полях, регулируется весной поверхностный сток, 
уменьшается смыв и улучшается гидрологический режим почвы; по
вышается эффективность использованию удобрений. Благодаря этому 
положительным образом трансформируется водный, пищевой и био
генный режим территории, интенсифицируются почвообразовательные 
процессы. Сумма положительных признаков, приобретенных аграрным 
ландшафтом в результате лесомелиорации, создает качественно новый 
средообразующий эффект, выражающийся в повышении плодородия 
почв и урожайности сельскохозяйственных культур (Лобанов, 1988, 
1991, 2002; Каштанов, Павловский, 2001; Ишутин, Симоненко, 2003; 
Савостьянов, 1995а, б, 2003; Ишутин, 2006).

Реальность стабилизации открытых ландшафтов степей в оптималь
ные лесоаграрные в целях борьбы с опустыниванием подтверждает
ся 45-летним опытом работы сотрудников Института леса им. В.Н. 
Сукачева СО РАН в сухой Ширинской степи Республики Хакасия. Для 
изучения условий возникновения и развития эрозии почв и разработки 
научных основ по борьбе с нею в 1960 г. академиком А.Б. Жуковым
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был организован Хакасский противоэрозионный стационар (ныне 
Хакасский опорный экспедиционный пункт), расположенный в районе 
с. Соленоозерного, на базе земель, принадлежащих сейчас акционерно
му обществу «Буденновское». Опытная территория площадью свыше 
3 тыс. гектаров включает участок долины р.Белый Июс с супесчаными 
почвами и примыкающие к нему сопки и межсопочные долины с черно
земными почвами. Все рассматриваемые участки открыты для господ
ствующих юго -  западных ветров, с действием которых связано обычно 
проявление пыльных бурь.

В период с 1961 по 1990 гг. на площади более 55 га была создана сеть 
защитных насаждений разных видов и конструкций (рис. 1).

Рис. 1. Сеть защитных лесных насаждений Хакасского опорного экспеди
ционного пункта Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН.

Защитные насаждения и полосы являются моделью комплексной 
мелиорации земель и образцами выдающихся достижений лесохозяй
ственной и лесомелиоративной науки и практики, и их вправе можно 
отнести по своим характеристикам (видовому составу, устойчивости, 
долговечности, генетическим качествам, строению насаждений, защит
ным свойствам т.п.) к особо ценным памятникам природы. В создании
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и комплексном биогеоценотическом изучении этих лесомелиоративных 
объектов здесь в разное время принимали участие научные сотрудни
ки разных специальностей. Среди них: Балагура Н.Н., Вараксин Г.С., 
Вишнякова З.В., Гире Г.И., Глухов И.И., Ефремова Т.Т., Зюбина В.И., 
Ивашин С.Ф., Каменецкая И.В., Кутькина Н.В., Лобанов А.И., Нащокин 
В.Д., Огородников А.В., Орловский Н.В., Полежаева З.Н., Поляков 
В.И., Польский М.Н., Попов В.В., Попов В.П., Попова О.С., Прокудина 
Н.А., Расторгуева Е.Я., Романенко В.Р., Савин Е.Н., Савостьянов В.К., 
Савостьянова З.А., Смирнова В.А., Соколов Г.А., Стефин В.В., Строкова 
О.М., Ступников В.Г., Ступникова А.Н., Тихонова И.В., Чешель Е.Я., 
Чупрова В.В., Шакиров Ф.Х. и другие.

В качестве древесных видов в защитные насаждения на перевеянных 
черноземовидных супесчаных почвах, южных и обыкновенных сугли
нистых черноземах были введены: из хвойных -  лиственница сибир
ская (Larvc sibirica Ledeb.) и сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), 
из лиственных -  береза повислая (Betula pendula Roth.), тополь бальза
мический (Populus balsamifera L.), тополь черный (Р. nigra L.), тополь 
гибридный (Р. nigra L. * Р. laurifolia Ledeb.), ива остролистная (Salix 
aentifolia Willd.), вяз приземистый (Ulmus pumila L.) и яблоня Палласа, 
или сибирская (Maluspallasiana Juz.). Из кустарников в защитных насаж
дениях испытаны: карагана древовидная (Caragana arborescens Lam.), 
карагана колючая (С. spinosa (L.) DC.), смородина золотая (Ribes аигеит 
Pursh), облепиха крушиновая (Hippophae rhamnoides L.), жимолость та
тарская (Lonicera tatarica L.) и кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus 
Schlecht.).

В настоящее время возраст защитных насаждений составляет 16-45 
лет. Они надежно защищают почву от дефляции. Если до создания сети 
защитных насаждений посевы сельскохозяйственных культур ежегодно 
повреждались или полностью погибали, а почвы развеивались, то по
сле их создания процессы дефляции значительно ослаблены или пре
кращены. Этому способствует система использования и защиты почв, 
включающая густую сеть узких трех-, четырехрядных лесных полос 
различного целевого назначения (полезащитные, прикошарные, паст
бищезащитные, мелиоративно-кормовые), полосное размещение сель
скохозяйственных культур (ширина полос 50 м), применение почвоза
щитной агротехники и удобрений.
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За последние 40 лет внедрения данной системы на опытных участ
ках Хакасского опорного экспедиционного пункта серьезного повреж
дения или гибели сельскохозяйственных посевов не наблюдалось. 
Исследованиями, проводимыми в 1981-2001 гг. установлено, что под 
влиянием 4-рядных полезащитных лиственничных лесополос умерен- 
но-продуваемой конструкции в зоне мелиоративного влияния (до 30 
высот) прибавка урожая яровой пшеницы сорта Новосибирская 67, по 
сравнению с открытым полем, в разные по погодным условиям годы 
колебалась от 2,9 до 4,9 ц/га, или от 29,0 до 32,7%, овса сорта Сельма 
1 -  от 5,2 до 6,4 ц/га, или от 23,4 до 30,5%. Под влиянием тех же лесо
полос плотной и диагонально крупносетчатой конструкций -  варьиро
вала, соответственно, от 2,1 до 2,7 ц/га, или от 11,4 до 15,7% и от 2,3 до 
2,8 ц/га, или от 12,4 до 16,2% (табл. 1).

Следует отметить, что среди испытанных главных пород в экстре
мальных условиях сухой Ширинской степи лишь лиственница сибир
ская отличается высокой долговечностью, биологической устойчиво
стью к неблагоприятным факторам среды и имеет удовлетворительный 
рост. Сравнительная оценка хода роста в высоту лиственницы сибир
ской в полезащитных насаждениях, созданных на разных почвах и раз
личными способами, показала, что до 10-летнего возраста не наблю
дается существенных различий в росте ее по высоте (рис. 2). В этом 
возрасте лиственница имеет хороший рост и достигает на перевеянных 
черноземовидных супесчаных почвах в высоту 5,0 м, на обыкновенных 
и южных черноземах соответственно 4,9 и 4,6 м. В возрасте 15 лет отме
чается снижение интенсивности роста в высоту на южных черноземах 
и черноземовидных супесчаных почвах, по сравнению обыкновенными 
черноземами, которое продолжает наблюдаться вплоть до 40-летнего 
возраста. К этому времени лиственница сибирская в условиях недоступ
ности грунтовых вод на обыкновенных черноземах достигает высоты 
12,6 м, что соответствует ее высоте на черноземовидных супесчаных 
почвах, где грунтовые воды залегают на корнедоступной глубине. На 
южных черноземах при глубоком (более 8 м) залегании грунтовых вод 
к 40-летнему возрасту высота лиственницы достигает лишь 11,4 м, что 
на 2,5 м меньше, чем на тех же почвах Кулундинской степи. В этом воз
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расте лиственничные полосы акционерного общества «Буденновское», 
заложенные шахматным и рядовым способами, существенно не разли
чаются по высоте.

Таблица 1
Прибавка урожая зерновых культур под влиянием лиственничных 

полос разных конструкций*

Кон
струк
ция
полосы

Год

Расстояние от лесополосы, Н** Средне
взвешенный 
урожай 
в зоне 0-30 
Н, ц/га

Урожай 
в от- 
крытом 
поле, ц/ 
га

Прибавка
урожая

2,5 5 10 15 20 30 ц/га %

Уме-
ренно-
продува-
емая

Яровая пшеница сорта Саратовская 29

1978 16,2 16,1 14,3 14,1 13,9 13,1 14,1 12,1 2,0 16,5

1990 18,0 22,5 20,0 17,1 15,7 15,1 17,2 15,0 2,2 14,7

Яровая пшеница сорта Новосибирская 67

1981 17,0 17,7 13,5 13,1 12,5 10,4 12,9 10,0 2,9 29,0

1982 31,0 33,0 21,0 15,6 17,2 17,0 19,9 15,0 4,9 32,7

Овес сорта Сельма 1

1982 25,8 33,2 28,0 27,7 27,5 26,0 27,4 21,0 6,4 30,5

1985 27,0 27,4 25,5 28.9 28.4 27,2 27,4 22,2 5,2 23,4

Плотная

Яровая пшеница сорта Саратовская 29

1993 21,3 21,0 20,0 16,9 15,3 14,8 17,2 14,5 2,7 15,7

1994 21,7 21,3 20,8 20,5 16,8 15,5 18,4 16,3 2,1 11,4

2001 22,7 21,4 20,3 17,4 16,6 15,1 17,8 14,8 3,0 16,9

Диаго-
нально-
крупно-
сетчатая

Яровая пшеница сорта Саратовская 29

1993 22,1 21,1 19,2 17,1 16,0 15,0 17,3 14,5 2,8 16,2

1994 21,9 21,5 20,9 20,7 17,0 15,7 18,6 16,3 2,3 12,4

2001 23,3 22,7 20,6 18,2 17,3 15,7 18,4 14,8 3,6 19,6

Примечание. * По данным А.И. Лобанова (2002), ** Н -  защитная высота 
лесополосы.
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Рис. 2. Ход роста в высоту лиственницы сибирской в лесных полосах 
на различных почвах

Установлено, что экономическая эффективность лиственничных по
лос на пахотных землях акционерного общества «Буденновское» до
статочно высокая. Об этом свидетельствуют расчеты экономической 
эффективности лесных полос из лиственницы сибирской, произраста
ющей на обыкновенных черноземах. Они показывают, что экономиче
ская эффективность лиственничных лесных полос составляет 72,2%, а 
срок окупаемости капитальных вложений небольшой и равняется 1,4 
года (табл. 2)

Тополевые полезащитные полосы, созданные как рядовым, так и 
шахматным способами в богарных условиях Ширинской степи, в воз
расте 28-32 года достигают естественной спелости и вступают в стадию 
усиленного естественного изреживания и отмирают, не дав потомства. 
Лишь в местах, где грунтовые воды залегают на корнедоступной глуби
не, они продолжают успешно произрастать достигая в высоту в 40-лет- 
нем возрасте 14,3-16,3 м. То же произошло и с березовыми полосами.

В Минусинской котловине, в том числе в Ширинской степи, про
гнозируется дальнейшее существенное потепление климата к 2090 г., 
которое выразится в увеличении летних температур на 4-6°С, зимних 
температур -  на 3-9°С и годового количества осадков до 25% (Чебакова, 
Парфенова, Рейфельдт, 2003). Потепление и возрастание площадей сте
пей и, в частности, опустыненных степей повлечет за собой изменение 
в выборе возделываемых сельскохозяйственных культур. Потребуется 
более широкое применение орошения для дальнейшей эксплуатации
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некоторых сельскохозяйственных угодий, а также расширение работ по 
агролесомелиорации и защитному лесоразведению с использованием 
самых современных технологий выращивания защитных лесных на
саждений. Последние для условий субрегиона разработаны НИИ аграр
ных проблем Хакасии, Сибирским НИИ гидротехники и мелиорации, 
Институтом леса им. В.Н. Сукачева СО РАН.

Таблица 2
Показатели экономической эффективности полезащитных лесных 

полос в акционерном обществе «Буденновское» Республики Хакасия

Показатели
Возраст лесной полосы, лет

5 10 15 20 25 30 35 40

Высота лесных 
полос, м 2,8 4,6 6,4 8,0 9,5 11,0 12,4 13,7

Защищенная пло
щадь поля, га 13,4 23,1 31,8 39,8 47,5 54,8 61,9 68,7

Дополнительный 
урожай, ц 36,1 62,4 85,7 107,5 128,1 148,0 167,0 185,5

Недополученный 
урожай, ц 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8

Объем дополни
тельной продук
ции, ц

14,7 11,6 35,0 56,7 77,4 97,2 116,2 134,7

Стоимость доп. 
продукции, тыс. 
руб.

3,7 2,9 8,7 14,2 19,3 24,3 29,1 33,7

Производственные 
издержки и на
кладные расходы, 
тыс. руб.

1,7 1,3 3,9 6,4 8,7 10,9 13,1 15,2

Амортизационные 
отчисления, тыс. 
руб.

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Средний агролесомелиоративный доход, 
тыс. руб. -  10,2

Экономическая эффективность, 
% -  72,2

Капитальные вложения, тыс. руб. -  14,1 Срок окупаемости капитальных 
вложений, лет -  1,4
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Проводимые исследования в экстремальных условиях Ширинской 
степи Хакасии показывают, что для создания долговечных, биологиче
ски устойчивых и агрономически эффективных полезащитных лесных 
полос технологии их выращивания должны отвечать требованиям агро
номической и лесоводственной науки и обеспечивать: полное прекра
щение дефляционных процессов при жизни лесных полос; повышение 
биологической устойчивости и долговечности лесополос в 1,5-2,0 раза; 
максимальное использование многообразия местных и интродуцирован- 
ных деревьев и кустарников; создание лесных полос с относительно ста
бильной во времени агрономически эффективной конструкцией; полное 
исключение рубок ухода из процесса лесовыращивания; улучшение ро
ста лесных полос; снижение общих трудозатрат при лесовыращивании 
на 20-30%; повышение производительности труда и уровня механизации 
работ при выращивании лесных полос на 30%, повышение стабильности 
прибавок урожая зерновых культур (на 3-5 ц/га).

Результаты опытно-производственной проверки на базе лесных по
лос Хакасского опорного пункта свидетельствуют о том, что таким ус
ловиям отвечает разработанная сотрудниками Института леса им. В.Н. 
Сукачева СО РАН технология создания древесно-кустарниковых лес
ных полос диагонально-крупносетчатой конструкции (Лобанов, 1991, 
2002 и др.).

Суть ее заключается в следующем: большинство операций по соз
данию насаждений новой диагонально-крупносетчатой конструкции 
(подготовка участка, обработка почвы, посадка сеянцев и саженцев, 
агротехнические уходы в рядах и междурядьях) проводят рядовым спо
собом по схеме 4,0х 1,5 м с использованием серийных лесопосадочных 
и других машин. На второй год лесополоса агрегатом ПЛН -  4 -  35+ДТ 
-  75М рассекается на биогруппы путем прокладки широких от 3,5 до
4,0 м коридоров. Располагаются коридоры по отношению к лесополосе 
последовательно, под углами 27 и 153°. Биогруппы деревьев и кустар
ников, образующиеся при прокладке коридоров, имеют в натуральном 
виде треугольную форму. Предложенная технология позволила реали
зовать типы посадок Н.Я. Дахнова и Г.Н. Высоцкого (древесно-теневой 
и древесно-кустарниковый), позволившие в свое время создать в сте
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пях высокоустойчивые насаждения, при одновременном обеспечении 
их агрономической эффективности.

Не менее перспективное использование способа, предложенного В.К. 
Савостьяновым и Н.И. Лиховид (1995) для степных районов Хакасии, 
по выращиванию лесных 2-рядных лесных полос с широким (6-8 м) 
междурядьем и освоением лесомелиорируемой территории.

В заключение отметим, что создание в Ширинской и других степях 
Республики Хакасия защитных насаждений различного целевого на
значения является наиболее радикальным приемом, обеспечивающим 
повышение урожайности сельскохозяйственных культур, ослабление 
процессов дефляции, рациональное природопользование и препятству
ющим опустыниванию земельного фонда. На это нацеливают решения 
58 сессии Генеральной Ассамблеи ОНН и Конвенция по борьбе с опу
стыниванием, к которой помимо 191 страны мира в мае 2003 г. присо
единилась и Россия.
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ВЛИЯНИЕ УЛУЧШЕНИЯ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ 
СВОЙСТВ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ НА СОСТОЯНИЕ 

ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Территория Ширинской степи, по данным З.А. Савостьяновой и 
В.Д. Нащокина (1974), в историческом прошлом была безлесной. 
Поэтому облесение данного района представляет большие трудности. 
Обедненность гумусом, бесструктурность и плохие водно-физические 
свойства почв в сочетании со слабой их ветроустойчивостью создают 
неблагоприятные условия для произрастания на них древесно-кустар
никовой растительности (Полежаева, 1978). Для создания биологиче
ски устойчивых, жизнеспособных и долговечных лесных насаждений в 
степи технические приемы их выращивания необходимо направить на 
накопление, сохранение и наиболее продуктивное расходование влаги.

Ветровая эрозия сильно изменяет почвы, ухудшает их плодородие, 
что сказывается на урожае сельскохозяйственных культур и росте 
древесной растительности (Фомин, 1954; Якубов, 1957). Для повы
шения плодородия и эффективности защитных противоэрозионных 
приемов крайне необходимо применение удобрений, обладающих 
структурообразующим действием (Савостьянов, Савостьянова, 1969).

В 1971 г. В.К. Савостьяновым был заложен многолетний полупроиз- 
водственный опыт по изучению влияния глубокого внесения органи
ческого удобрения в виде прослойки на урожай сельскохозяйственных 
культур и рост древесных растений. Для опыта был подобран степной 
участок площадью 2 га, однородный по рельефу, мощности гумусового 
горизонта, содержанию гумуса и мощности супесчаной толщи (1,9-2,0 
м). Почва -  слаборазвитая супесчаная (Савостьянов и др., 1969).

Схема опыта включала следующие варианты: I -  вспашка на глубину 
20 -  22 см; II -  вспашка на глубину 20-22 см с внесением перегноя (50 
т/ra); III -  вспашка на глубину 20-22 см с внесением минеральных удо
брений -  >145Р90К45; IV -  рыхление агрегатом АВПУ -  1 на глубину 
45 см без удобрения; V -  рыхление агрегатом ЛВПУ -  1 на глубину 45 
см с внесением перегноя в виде прослойки (50 т/га).

На опытном участке было посажено двенадцать 2-х рядных полос 
каждая из трех делянок (по числу пород) длиной 25 м, с шагом посадки
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-  0,7 м, расстоянием между рядами -  3,0 м и между полосами - 1 2  м 
(рис. 1). На каждой делянке высаживалось по 66 штук 2-летних сеянцев 
лиственницы сибирской, березы повислой и сосны обыкновенной. В 
1973 г. сосна обыкновенная была высажена повторно, в связи с гибелью 
сеянцев посадки предыдущего года (засечение сеянцев песком).

Исследования в течение первых трех лет после посадки позволили 
сделать вывод, что создание прослойки перегноя повышает плодородие 
перевеянной супесчаной почвы, а так же улучшая условия питания и 
создавая благоприятные условия в снабжении растений влагой положи
тельно влияет на урожай сельскохозяйственных культур и рост куль
тур древесных пород. Приживаемость первых трех лет для лиственни
цы сибирской составила 95-96 %, березы повислой -  97-98 % и сосны 
обыкновенной -  94-97 % (Савостьянов и др., 1976).

В данной работе проведена оценка влияния разных способов повы
шения плодородия супесчаных почв на таксационные показатели лес
ных полос старшего возраста трех основных лесообразующих пород: 
березы повислой, лиственницы сибирской, сосны обыкновенной.

Таксация древостоев производилась в соответствии с требованиями 
действующей лесоустроительной инструкции (Инструкция..., 1995). 
Перечет деревьев вели на делянках по породам, 2 см ступеням толщи
ны. Среднюю высоту древостоя (Н) определяли аналитически через 
средний диаметр (D). Связь Н -  f  (D) оценивали по обмерам 12-15 дере
вьев с делянки. Для характеристики запаса с каждой делянки брали по 
одному среднему модельному дереву (всего 36 моделей по 12 шт. каж
дой породы). При решении поставленных задач учитывали эколого-гео
графические, агротехнические и конструктивные особенности опыта. 
Дзя оценки влияния особенностей обработки и удобрения почвы на ос
новные таксационные показатели лесных полос из трех основных лесо
образующих пород, использовали метод основного анализа -  в версии 
Statistica 6. Достоверность различия выборок определяли по t -  крите
рию Стьюдента на уровне значимости р <0,05.

Опыт был заложен в двукратной повторности для каждой породы. 
Основной вариант -  внесение перегноя в виде прослойки -  повторяется 
в опыте четыре раза.

О росте древесных пород в опытных защитных насаждениях в воз-
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222 Таблица 1
Средняя высота, м

В а р и 
ан т

оп ы та

№  л е с н о й  пол осы

Л и ств ен н и ц а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

I 8 ,7 ± 0 ,5 11,0 ± 0 ,7

II 8 ,9 ± 0 ,4 1 0 ,7 ± 0 ,7

III 9 ,8 ± 0 ,5 10 ,2 ± 0 ,4

IV 11,5 ± 0 ,6 1 0 ,6 ± 0 ,5

V 13 ,2± 0 ,1 1 2 ,0 ± 0 ,3 11,0 ± 0 ,4 12 ,3 ± 0 ,2

Б ер еза

I 7 ,8 ± 0 ,4 1 2 ,4 ± 0 ,2

II 11,1±Д2 1 3 ,4 ± 0 ,3

III 9 ,6 ± 0 ,2 1 3 ,0 ± 0 ,8

IV 12,1 ± 0 ,5 1 2 ,9 ± 0 ,4

V 1 4 ,0 ± 0 ,6 1 4 ,4 ± 0 ,6 1 2 ,7 ± 0 ,5 1 3 ,0 ± 0 ,5

С о сн а

I 7 ,8 ± 0 ,3 6 ,7 ± 0 ,2

II 7 ,8 ± 0 ,4 8 ,2 ± 0 ,2

III 7 ,7 ± 0 ,3 8 ,7 ± 0 ,3

IV 8 ,0 ± 0 ,3 8 ,8 ± 0 ,2

V 8 ,5 ± 0 ,8 8 ,7 ± 0 ,2 8 ,6 ± 0 ,1 8 ,2 ± 0 ,2



расте 35 лет свидетельствуют таксационные показатели. В целом на
саждение находится в удовлетворительном состоянии, имеет высокие 
показатели высоты (табл. 1).В пределах опыта на участках из листвен
ницы сибирской и березы повислой отмечается тенденции увеличения 
средней высоты по мере перехода от наветренной полосы к центру опы
та (рис. 2).

1 П /п

Лиственница сибирская 
'Д.. Береза повислая 

^О. Сосна обыкновенная

Рис. 2. Поперечный профиль высоты опыта.

Редукция средней высоты наветренной полосы связана с воздей
ствием ветровых потоков. Первоначально опыт представлял собой си
стему линейных лесных насаждений с 12-метровыми межполосными 
пространствами. В 35-летнем возрасте с увеличением высоты древо
стоя проявляется существенное влияние лесных полос друг на друга. 
С увеличением числа взаимовлияющих рядов уменьшается ажурность 
лесных полос и как следствие снижается их ветропроницаемость, а воз
действие на крайние наветренные полосы увеличивается. (Романов, 
1988). Таким образом, для опыта стали характерны свойства широких 
многорядных лесных полос.

Наибольшему повреждению подвергаются растения, находящиеся в 
зоне ветро-пылевого потока, поэтому чтобы оценить роль ветра в про
цессах роста и развития деревьев достаточно сравнить по морфологии 
опушечные деревья, подвергающиеся интенсивному ветровому воз
действию, и деревья в глубине древостоя (Бузыкин, Пшеничникова,
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Суховольский, 2002). Так, на участках березы повислой прослеживается 
достоверная разница в средней высоте (t= -8,97; р < 0,0000) между дере
вьями, находящимися в наветренной и средней полосе (табл. 2). На дан
ный момент, в насаждениях лиственницы сибирской так же прослежива
ется достоверная разница в средней вы соте (t= -8,97; р < 0,0000) между 
деревьями, находящимися в наветренной и средней полосе (табл. 2). На 
данный момент, в насаждениях лиственницы сибирской так же просле
живается достоверная разница в средней высоте между деревьями, на
ходящимися в наветренной и средней полосе (t = -11,38; р < 0,0000). В 
насаждениях сосны обыкновенной достоверная разница в средней вы
соте между деревьями, находящимися в наветренной и средней полосе (t 
= 1,98; р = 0,08) не прослеживается. При этом, средняя высота в средней 
полосе меньше, чем в наветренной. Этот факт мы связываем с отрица
тельным воздействием низового пожара 1998 г. и гнездующихся птиц. 
Поэтому, для анализа насаждений сосны обыкновенной, использовали 
показатели первой полосы, как варианта, наиболее точно отражающего 
рост сосны обыкновенной в данных почвенно-климатических условиях. 
Для получения объективных выводов в насаждениях березы и листвен
ницы сибирской, использовали показатели десятой лесной полосы, как 
контрольного варианта. Достоверность различий по высоте березы по
вислой и лиственницы сибирской представлены в табл. 2.

Таблица 2
Достоверность различий по высоте

Вари
анты

опыта

№ лес
ной по

лосы

Достоверность 
различия 
выборок t 

-value

Уровень
значимос

ти,
Р

Вари
анты

опыта

№ лес
ной по

лосы

Достоверность 
различия 
выборок 
t -value

1/1 1/10 -8,97 0,0000 1/10 -11,38 0,0000
1/1У 10/12 -2,36 0,03 10/12 -0,32 0,76
1/У 10/5 -2,7 0,01 10/5 -3,86 0,001 0,006

10/11 -0,67 0,51 10/11 -3,07
У/1У 5/4 2,94 0,01 5/4 1,94 0,059

11/12 1/01 0,33 11/12 2,72 0,01
И/У 8/5 -0,96 0,56 8/5 -2,33 0,03
III/V 7/5 -1,01 0,32 7/5 -4,44 0.000
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Береза повислая достигла наибольших показателей средней высоты 
на участках с внесением прослойки органического вещества (V). При 
сравнении показателей рядом стоящих лесных полос (5 и 4,11 и 12), 
средняя высота на участке с прослойкой (V) превышает аналогичный 
показатель на участке с глубокой обработкой почвы (IV): в первом слу
чае на 13,6 %, данное различие существенно и статистически досто
верно (t = 2,94; р < 0,01); во втором случае на 0,8 % (t = 1,01; р = 0,33). 
Улучшенные условия питания и более благоприятные условия в снаб
жении растений влагой в течение вегетационного периода, создаваемые 
прослойкой перегноя на глубине 45 см (V), заметно отразились на росте 
березы повислой в пятой лесной полосе.

Влияния внесения перегноя в виде прослойки в сравнении с обыч
ным внесением перегноя под вспашку и применением минеральных 
удобрений (II, III и V варианты) на среднюю высоту березы повислой 
не было обнаружено.

Рассматривая вопрос о влиянии глубины обработки почвы на такса
ционные показатели березы повислой, получили следующие результа
ты. Глубокая обработка почвы (IV) достоверно влияет на среднюю вы
соту (t = -2,36; р < 0,03) в сравнении с обычной вспашкой, сила влияния 
составляет 21,8 %.

Лиственница сибирская также положительно отозвалась на внесе
ние удобрений в виде прослойки. Показатели средней высоты опытных 
защитных насаждений на данных участках являются наибольшими. 
Однако при сравнении показателей средней высоты рядом стоящих 
лесных полос (5 и 4,11 и 12), существенное влияние (t = 2,72; р < 0,01) 
прослойки органического вещества было обнаружено только между 
11-12 лесными полосами. Сила влияния этого фактора составляет 25 
%. Между 4-5 лесными полосами различие близко к достоверному (t = 
1,96; р ! 0,059).

Необходимо отметить преимущества внесения перегноя в виде про
слойки в сравнении с обычным внесением перегноя под вспашку и при
менением минеральных удобрений (II, III и V варианты) на среднюю 
высоту лиственницы сибирской в опытных защитных насаждениях. 
Различия между данными вариантами опыта существенны и статисти
чески достоверны (табл. 2). Существенного влияния увеличения глу
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бины обработки почвы на среднюю высоту лиственницы сибирской не 
выявлено (t = -0,32; р = 0,76).

Достоверность различий по высоте сосны обыкновенной представ
лена в табл. 3.

При сравнении средней высоты деревьев сосны обыкновенной, ря
дом стоящих лесных полос (5 и 4, 11 и 12), достоверного влияния про
слойки органического вещества не было обнаружено. Наблюдаемые 
различия лишь на 8,3 % -  в первом случае и на 6,8 % -  во втором случае 
связаны с внесением удобрений в виде прослойки. Глубокая обработка 
почвы (IV) существенно влияет на среднюю высоту сосны обыкновен
ной. Различия по данному показателю весьма существенны (bt= -2,26; 
р < 0 ,0 3 ).

Таблица 3
Достоверность различий по высоте сосны обыкновенной

Варианты
опыта

№
лесной
полосы

Достоверность 
различия выборок 

t-value

Уровень
значимости,

Р

1/1 1/10 1,98 0,08

1/1У 1/4 -0,11 0,91
1/12 -2,26 0,03

1/У 1/5 -1,51 0,15

У/1У 5/4 1,51 0,14

11/12 1,89 0,07
И/У 8/5 -0,30 0,77
III/V 7/5 0,61 0,55

Вторым важным показателем, характеризующим состояние культур, 
является диаметр ствола. Достоверность различий по диаметру березы 
повислой и лиственницы сибирской представлена в табл. 4. На пока
затель среднего диаметра березы повислой и лиственницы сибирской 
разные способы внесения удобрений влияния не оказывают. По всем 
вариантам сравнения различия не достоверны. На участках березы по
вислой прослеживается достоверная разница в средних диаметрах меж
ду деревьями, находящимися в наветренной и средней полосе (It= -4,65; 
р <  0,001).
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Таблица 4
Достоверность различий по диаметру березы повислой 

и лиственницы сибирской

Вари
анты

опыта

№ лес
ной по

лосы

Достоверность 
различия выбо

рок 
t-value

Уровень 
значи

мости, р

№ лес
ной по

лосы

Достоверность 
различия выбо

рок 
t-value

Уровень 
значи

мости, р

береза повислая лиственица сибирская
1/1 1/10 -4,65 0,001 1/10 -0,27 0,79

1/1У 10/12 1,04 0,31 10/4 -0,73 0,25

1/У 10/5 -0,03 0,98 10/5 -2,0 0,06
У/1У___ 5/4 1,42 0,17 5/4 0,9 0,38
n/v 8/5 -0,37 0,72 8/5 -0,2 0,84
IITV 7/5 -0,02 0,98 7/5 -0,19 0,85

Достоверность различий по диаметру сосны обыкновенной пред
ставлена в таблице 5.

Таблица 5
Достоверность различий по диаметру сосны обыкновенной

Варианты
опыта

№
лесной
полосы

Достоверность разли
чия выборок 

t -  value

Уровень 
значимости, Р

i/i 1/10 -  1,46 0,16
1/ТУ 1/12 -  1,93 0,06

1/У 1/11 -2 ,4 2 0,02

УГУ 5/4 U4 0,26

IIV 8/11 1,62 0,12

III/V 7/5 1,55 0,13

Таким образом, приведенные наблюдения и учеты высоты и диаме
тра защитных лесных насаждений в многолетнем опыте по изучению 
способов улучшения лесорастительных условий супесчаных почв на 
35-37 год после их применения выявили положительное влияние вне
сения органических удобрений в виде прослойки на глубину 45 см на 
увеличение высоты и диаметра деревьев березы повислой и листвен
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ницы сибирской и тенденцию увеличения этих показателей у деревьев 
сосны обыкновенной.

Последствия внесения органических удобрений в пахотный слой су
песчаной почвы, а также минеральных удобрений не установлено.

В связи с перспективностью улучшения лесорастительных свойств 
супесчаных почв глубоким послойным внесением органических удо
брений, выявленного как в первые годы применения этого способа 
(Савостьянов, Савостьянова, 1969, 1976), так на 35 -  37 год, целесоо
бразно проведение углубленных исследований по изучению изменения 
почвенного плодородия под влиянием этого мелиоративного приема.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Излагаются методологические и экологические основы создания за
щитных лесных насаждений в южных районах Средней Сибири.

Методологические и экологические основы, защитные лесные на
саждения.

Methodological and ecological foundation o f planting protecting forests 
in the south regions o f the Middle Siberia are stated.

Methodological and ecological foundation, protecting forest plantations.

Засушливый пояс в границах Средней Сибири включает аридную, 
семиаридную и сухую субгумидную биоклиматические зоны, перио
дически в разной степени подвергающиеся воздействию засухи, деф
ляции, засолению, эрозии и, как следствие, опустыниванию. На тер
ритории этого засушливого пояса в недалеком прошлом произошли 
две вспышки антропогенной деградации: первую из них обусловили 
широкомасштабные работы, связанные с распашкой целинных земель 
в 50-60-е гг. XX века, вторую -  комплекс неадаптированных действий 
по интенсификации сельскохозяйственного производства в условиях 
периодически аридного климата в 70-80-х гг. В настоящее время про
сматриваются контуры третьей вспышки деградации агроландшафтов, 
которая зарождается в результате практически бесконтрольного, не
профессионального использования земель акционерными обществами, 
фермерскими и другими хозяйствами, стремящимися получать макси
мальную прибыль без адекватного вклада в поддержание и наращива
ние агроресурсного потенциала [1].

Важнейшее место в борьбе с деградацией и опустыниванием земель 
отводится защитному лесоразведению [2]. К сожалению, в сегодняш
ней России -  общепризнанной родине защитного лесоразведения, име
ющей большой опыт и высокие темпы этих работ в прошлом (в период
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1948 -  1953 гг. -  до 1 млн. га в год), -  это значимое и благородное дело 
по разным причинам приостановлено. Тем не менее, в соответствии с 
Федеральной программой развития агролесомелиоративных работ в 
России площадь искусственных защитных лесонасаждений на землях 
сельскохозяйственного назначения к 2015 г. должна быть доведена до 
научно обоснованной величины -  6,02 млн. га, в том числе: 2,75 млн. га
-  полезащитных; 1,97 млн. га -  овражно-балочных; 0,78 млн. га -  паст
бищезащитных; 0,56 млн. га -  лесонасаждений на песках; 0,95 млн. га
-  вокруг населенных пунктов, прудов, естественных водоемов и вдоль 
малых рек [3].

На юге Средней Сибири накоплен богатый опыт защитного 
лесоразведения [4]. За последние 60 лет в Красноярском крае и в ре
спубликах Тыва и Хакасия создано около 30 тыс. га защитных лес
ных насаждений различного целевого назначения. В качестве главных 
древесных пород чаще всего использовались быстрорастущие тополя 
(бальзамический, лавролистный, черный и их гибриды), вязы (призе
мистый и гладкий), реже -  лиственница сибирская, береза повислая, со
сна обыкновенная и ива остролистная.

Защитные лесные насаждения старше 30 лет из названных древес
ных пород характеризуются в основном неудовлетворительным состоя
нием, основные причины которого следующие: шаблонное перенесение 
технологии создания посадок из европейской части страны в Сибирь и из 
лесостепной зоны в степную; нарушение агротехники создания защит
ных насаждений в экстремальных условиях; несоответствие биологии 
тех или иных видов древесных пород реальным почвенно -  климатиче
ским условиям; чрезмерные по интенсивности рубки ухода (особенно 
в тополевых насаждениях) в целях формирования конструкции лесных 
полос; недооценка снегосборной роли кустарников для дополнительного 
увлажнения почвы и лесопригодности почв и др. Все это в конечном ито
ге оказало негативное влияние не только на жизненное состояние, но и на 
сохранность, рост, продуктивность, долголетие и биологическую устой
чивость защитных лесонасаждений. Например, долговечность защитных 
лесных насаждений в условиях богарного земледелия на юге Средней 
Сибири составляет: лиственницы сибирской -  около 60 лет, вяза призе
мистого -  30-35 лет, тополей разных видов -  25-30 лет.
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Резервы повышения качества и эффективности защитных лесных на
саждений существуют, и немалые. Но чтобы этот потенциал задейство
вать, необходимо обосновать методологические и экологические осно
вы, а также выполнить следующие важные мероприятия при создании 
нового поколения искусственных лесонасаждений: расширить ассорти
мент деревьев и кустарников; внедрить в практику две новые концеп
ции — сельскохозяйственного производства на опустыненных землях 
аридной зоны и лесоразведения; организовать собственную семенную 
базу и др. [5 -  9].

Расширение ассортимента деревьев и кустарников актуально для 
всех условий защитного лесоразведения. В черноземной степи перво
степенное значение должны иметь искусственные насаждения из хо
зяйственно -  ценных и долговечных пород -  лиственницы сибирской 
и сосны обыкновенной (на легких почвах). Для широкого внедрения 
этих пород следует решить вопрос о семенной базе для производства 
местных семян. В каждом агролесомелиоративном округе юга Средней 
Сибири необходимо использовать семена от наиболее устойчивых и 
долговечных экземпляров этих пород, уже прошедших естественный 
отбор в местных условиях выращивания и в условиях возмужавших за
щитных лесных полос. Применение тополей в посадках должно быть 
ограничено их ареалом на орошаемых землях или на богарных почвах 
с близким залеганием грунтовых вод.

Эффективность защитных насаждений и их качество могут быть 
значительно повышены за счет более широкого использования медо
носных, лекарственных, плодовых и ягодных растений (липы мелко
листной и сибирской, рябины сибирской, яблони ягодной, облепихи 
крушиновой, абрикоса сибирского, боярышника кроваво-красного, 
ирги колосистой, смородины золотистой и др.).

Деревья и кустарники в искусственных лесонасаждениях необходи
мо размешать дифференцированно, в зависимости от агролесомелиора
тивного района, целевого назначения посадок, лесорастительных усло
вий и лесопригодности почв: в полезащитные лесные полосы должны 
быть максимально введены хозяйственно -  ценные и плодовые древес
ные породы (лучшие условия произрастания), в противоэрозионные и 
пастбищные -  кустарники (худшие условия произрастания).
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Переход к новой концепции лесоразведения в аридных условиях 
Средней Сибири заключается в создании

Переход к новой концепции лесоразведения в аридных условиях 
Средней Сибири заключается в создании насаждений нового типа. 
Концепция включает выполнение целого комплекса исследовательских, 
лесоводственных, экологических, общебиологических и технологиче
ских мероприятий, основными из которых являются следующие:

• тщательное картографирование и выделение в натуре участков на 
трассе будущих лесных насаждений с различными лесорастительными 
условиями -  лучшими (большие и малые западины с темноцветными 
интрозональными почвами и корнедоступными пресными грунтовыми 
водами или дополнительным водопитанием за счет перераспределения 
поверхностного стока); средними (зональные почвы на ровных участ
ках или слабых склонах с глубиной залегания токсичных солей свыше 
1,5 м); худшими (пятна солонцов или участки с залеганием токсичных 
солевых горизонтов до 1 м от поверхности почв);

• строгое соблюдение агротехники выращивания искусственных за
щитных лесных насаждений (глубокая мелиоративная вспашка, щеле- 
вание, обработка почвы по системе двухлетнего черного пара на участ
ках с сильным разрастанием вегетативно-подвижных сорняков, тща
тельный уход за ней в период выращивания степных лесонасаждений, 
устройство водонаправляющих валов);

• дифференцированная посадка определенного состава древесных 
видов на выделенных участках: на лучших -  наиболее ценных высоко
ствольных и долговечных деревьев (лиственница сибирская, листвен
ница Сукачева, сосна обыкновенная (на легких почвах), дуб монголь
ский, береза повислая, ясень пенсильванский, вяз приземистый и др.); 
на средних -  устойчивых и улучшенных благодаря селекции видов, 
форм и гибридов деревьев в сочетании с кустарниками в крайних ря
дах (вяз гладкий, клен татарский, яблоня ягодная, липы мелколистная и 
сибирская, ирга колосистая, боярышник кроваво-красный, абрикос си
бирский, смородина золотистая, миндаль низкий, караганы Бунге и ко
лючая, облепиха крушиновая, жимолость татарская, кизильник блестя
щий и др.); на худших -  засухо- и солеустойчивых кустарников (карага
ны древовидная, Бунге и колючая, смородина золотистая и др.) [10,11];
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• создание чистых кустарниковых кулис в худших условиях произрас
тания (солонцов и засоленных участков) из тамарикса, караганы древовид
ной, караганы Бунге и колючей, лоха узколистного, смородины золотистой;

• создание и использование парнорядовых лесных полос с широкими 
междурядьями мелиорируемой площади для выращивания сельскохо
зяйственных культур;

• создание и формирование в молодом возрасте (на 2-3 год после по
садки) рядовых линейных полезащитных насаждений древесного, дре
весно-кустарникового и кустарникового типов агрономически эффек
тивной диагонально-крупносетчатой конструкции с помощью проклад
ки широких (3,5...4,0 м) коридоров, формируемых под углами 27...45° 
к основному направлению лесополосы, которые рассекают лесополосу 
на биогруппы треугольной или треугольно-ромбической формы;

• создание систем защитных лесных насаждений (вдоль путей транс
порта. полезащитных, пастбищезащитных, прикошарных, затишковых, 
защитных лечебно-оздоровительных на берегах озер лечебного значе
ния. древесных зонтов и др.) с учетом новой концепции сельскохозяй
ственного производства на опустыненных землях аридной зоны путем 
введения в них новых перспективных видов деревьев и кустарников [9];

• создание структуры лесомелиоративных станций, которые должны 
были взять на себя функции выращивания и испытания посадочного 
материала и создания защитных лесных насаждений;

• разработка комплекса региональных лесоводственно-таксационных 
нормативов -  рекомендаций по рубкам ухода, таблиц математических 
моделей по объемам стволов, таблиц роста и биологической продуктив
ности нормальных насаждений.

Выводы
Переход к новой концепции лесоразведения на юге Средней Сибири 

позволит существенно сократить развитие процессов опустыннивания 
земель сельскохозяйственного назначения, повысит биологическую 
продуктивность земель агролесомелиоративного фонда и устойчивость 
искусственных лесонасаждений в 1,5-2 раза, резко снизит дефляцию 
почв, позволит добиться прибавки урожая зерновых культур (на 3...5 
ц с 1 га). Все это в комплексе будет способствовать поддержанию эко
логического баланса территории.
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Перспективное направление повышения качества и эффективности 
защитных лесонасаждений в степной и сухостепной зонах Средней 
Сибири -  перевод лесного семеноводства на селекционно -  генетиче
скую основу. Организация собственной лесосеменной базы имеет ряд 
особенностей: отбор селекционных объектов, лучших искусственных 
популяций и биотипов; генетическая оценка объектов, популяций и 
биотипов и создание из них коллекций (архивов) и лесосеменных план
таций отдельных пород.

Перевод лесного семеноводства на селекционно -  генетическую ос
нову диктует необходимость организации сети специализированных 
семенных станций, которые работали бы под методическим руковод
ством научно -  исследовательских учреждений, занимающихся селек
ционным семеноводством. В целях дифференцированной организации 
лесного семеноводства в южных районах Средней Сибири целесоо
бразно организовать не менее двух таких станций: одну -  в степной 
черноземной зоне, вторую -  в сухостепной каштановой зоне. Для этих 
зон разработать свой ассортимент деревьев и кустарников.
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АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 
ЮГА СИБИРИ И ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Резюме. Разработано агролесомелиоративное районирование тер
ритории юга Средней Сибири. Даны практические рекомендации по 
видам защитных лесных насаждений, их породному составу, способам
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создания, приведены данные по достигаемой средней высоте деревьев 
основных пород в различных природных зонах субрегиона, отличаю
щихся различной степенью засушливости.

Ключевые слова: аридная зона, агролесомелиоративное районирова
ние, защитные лесные насаждения, породный состав, способы создания.

Защитные лесные насаждения -  неотъемлемая часть адаптивно
ландшафтных систем земледелия в засушливых условиях. Они явля
ются каркасом формируемых на опустыненных землях аридной зоны 
агролесомелиоративных экосистем. Их значение в предотвращении де
градации почв и их рационального использования трудно переоценить. 
Однако, в настоящее время, работы по созданию защитных лесных на
саждений на землях сельскохозяйственного назначения ведутся лишь в 
небольших размерах или прекращены совсем. Вместе с тем, опасность 
усиления деградационных процессов вновь при расширении исполь
зования земель аридной зоны далеко не ликвидирована, а еще более 
возрастает при современном потеплении климата и усилении аридиза- 
ции территории. Это требует дальнейшего совершенствования научных 
и технологических основ создания в засушливой зоне эффективных, 
устойчивых и долговечных лесных насаждений.

На основании анализа имеющихся схемы административных райо
нов субрегиона, почвенных материалов, данных по деградации земель, 
карт растительности, аридности климата на территории юга Сибири с 
учетом всех достоинств и недостатков ранее сделанных попыток ее аг
ролесомелиоративного районирования, нами разработана новая Схема 
агролесомелиоративного районирования. Она основана на выделении 
природно-климатических агролесомелиоративных зон и подзон, где 
учитываются особенности лесорастительных условий, проведения ле
сомелиоративных работ, включая и региональные особенности, прису
щие лесомелиоративным организациям различных административных 
образований субрегиона (таб. 1).
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Таблица 1
Агролесомелиоративное районирование территории 

юга Средней Сибири

З о н а П о д з о н а Административные районы 11

Лесостепная
Красноярская

Ермаковский, Идринский, Каратузский, 
Курагинский, Минусинский, Шушенский

Хакасская Бейский, Боградский, Орджоникидзевский, 
Таштыпский, Ширинский

Степная

Красноярская Идринский, Краснотуранский, Минусинский

Хакасская Алтайский, Бейский, Боградский, Ширинский

Тувинская

Кызылский, Пий-Хемский, Тандинский, 
Улуг-Хемский, Дзун-Хемчикский, Барун- 

Хемчикский, Сут-Хольский

Сухостепная

Хакасская Алтайский, Аскизский, Усть-Абаканский

Тувинская
Бай-Тайгинский, Овюрский, Тес-Хемский, 

Эрзинский, Монгун-Тайгинский, Чаа- 
Хольский

х) территория большей части административных районов относится к 
двум (а то и трем) зонам

В таблице 2 даны агроклиматические и почвенные условия выделя
емых агро-лесомелиоративных зон и подзон территории юга Средней 
Сибири. При этом мы считаем, что дальнейшее дробление схемы и вы
деление других таксономических единиц (округов) нецелесообразно, 
поскольку все возможные в настоящее время и предлагаемые для ре
ализации особенности создания защитных лесных насаждений, могут 
быть реализованы в зонах и подзонах.

В сухостепной агролесомелиоративной зоне, где, в соответствии с 
разработанной нами «Концепцией ведения сельскохозяйственного про
изводства в засушливых условиях юга Средней Сибири» [1], целесоо
бразно развитие номадного или полу-кочевого животноводства (грубо
шерстного овцеводства, мясного скотоводства, табунного коневодства), 
в современных экономических условиях возможно эффективное веде
ние только очагового орошаемого земледелия на небольших площадях
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для ооеспечения потреоностеи местного населения в продуктах пита
ния, 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 
лесных полос, мелиоративно-кормовых насаждений, зеленых зонтов 
для животных, полосных массивных насаждений, а также полезащит
ных лесных полос на орошаемых землях для защиты их от дефляции, 
а каналов и оросительной сети от заносов и разрушения, создания нор
мальных условий для работы дождевальных машин в условиях сильных 
ветров. При этом целесообразно наряду с созданием пастбищезащитых 
лесных полос, мелиоративно-кормовых насаждений, зеленых зонтов 
для животных использовать проходящее в процессе залежеобразования 
естественное возобновление деревьев и кустарников, в частности, вяза 
приземистого. Возникающие при этом на залежных землях агролесо
мелиоративные экосистемы значительно повышают продуктивность 
использования таких земель в качестве пастбищ. Здесь обеспечивается 
улучшение микроклимата, тень для выпасаемых животных летом, за
тишья при сильных ветрах весной, задержание снега и создание раз
нообразных, 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 по
лезной энтомофауны. Все это достигается без каких-либо материаль
ных и финансовых затрат. При этом успешно решается проблема соз
дания защитных лесных насаждений на пастбищах, чего весьма трудно 
достичь при искусственном облесении земель в столь экстремальных 
условиях сухостепной зоны, достигается естественным путем повыше
ние защитной лесистости.
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Таблица 2
Агроклиматические и почвенные условия агролесомелиоративных 

зон и подзон территории юга Средней Сибири

№ З о н а
п/п Показатель лесостепная степная сухостеная

п о д з о н а
Крас- Хакас- Крас- Хакас- Тувин Хакас- Тувин-
нояр- с кая нояр- с кая с кая ская ская
с кая с кая

1 С реднемноголетнее
годовое количество 413 402 308 300 303 241 214
осадков, мм, в т.ч. в
виде снега 90 85 55 46 49 38 36

2 С реднемноголет-
няя температура -0,1 0,0 -0,9 -0,4 -3,9 -0,6 -4,2
воздуха,°С

3 Средняя температу-
ра, °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

4 Средняя температу-
ра воздуха выше 1700- 1600- 1800- 1800- 1700- 1900- 1800-
1 0  ° с 1900 1800 2000 1900 1900 2000 2100

5 Число дней с отно-
сительной влажно- 22 22 16 19 45 22 48стью воздуха < 30%
в апреле-июне

6 Продолжительность
безморозного пери- 105 93 97 98 98 97 123
ода, дней

7 Наибольшая за зиму
высота снежного 29-32 17-19 24-25 13-14 15-17 14-15 22-24
покрова, см

8 Число дней с силь-
ным ветром > 15 м/ 14,2 31,6 22,3 23,2 15,4 34,4 26,3
сек. в году

9 Тип и подтип почвы выщелоченные обыкновенные каштановые,
и оподзоленные и южные черноземы бурые

черноземы
10 Среднее содержание 6-8 5-7 4-5 3-4 2-3 2-3 1-2

гумуса, %
11 Максимальная глу-

бина промерзания 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
почвы, м
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В степной агролесомелиоративной зоне, где также преимуществен
ное развитие должно иметь животноводство, основанное в значитель
ной степени на использовании пастбищного корма, при ограниченном 
ведении богарного земледелия, направленного на получение кормов, 
включая фуражное зерно. Устойчивое земледелие и в этой зоне возмож
но только при орошении. Для предотвращения дефляции и деградации 
земель здесь целесообразно создание полезащитных лесных полос на 
пахотных землях, в т.ч. на орошаемых, а также пастбищезащитных лес
ных 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 агролесомелиоративной зоне, 
где при развитии животноводства возможно устойчивое, эффективное и 
экономически целесообразное ведение богарного земледелия, включая 
производство товарного продовольственного зерна, необходимо созда
ние на пахотных землях полезащитных лесных полос для защиты почв 
от дефляции и водной эрозии, озеленение населенных пунктов для обе
спечения комфортных условий проживания здесь местного населения.

Преимущественное применение во всех агролесомелиоративных зо
нах должен иметь рядовой способ создания полепастбищезащитных 
лесных полос, отличающихся своей простотой и возможностью его 
осуществления механизировано, серийно выпускаемыми лесопоса
дочными машинами и орудиями для подготовки почвы и ухода за ней. 
При этом, в сухостепной и степной агролесомелиоративных зонах, це
лесообразно создание однопородных двухрядных поле- и пастбищеза
щитных 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 достаточ
но устойчивы в экстремальных природных условиях этих зон [2, 3]. В 
более благоприятной лесостепной зоне необходимо создание 2-3 ряд
ных полезащитных однопородных лесных полос с 3 м междурядьями и 
количеством деревьев до 1,5-2 тыс./га.

Перспективным является шахматный способ создания полезащит
ных лесных полос с редкой первоначальной посадкой (0,6-0,8 тыс.
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деревьев на 1 га), предложенный В.Я. Векшегоновым [4] и широко 
испытанный в аридной зоне Хакасии и Казахстана, а также способ 
создания лесных полос диагонально-крупно-сетчатой конструкции, 
предложенный А.И. Лобановым и Е.Н. Савиным. Существенным не
достатком последних предложений являются необходимость ручной 
посадки и (или) значительно большая сложность проведения меха
низированных уходных работ по сравнению с рядовым способом их 
посадки, необходимостью уничтожения сорной растительности вруч
ную на приствольной площади.

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 озеле
нении населенных пунктов должны применять общепринятые способы 
проведения мелиоративных работ.

Предложенный более полвека назад весьма небольшой ассортимент 
основных древесных пород для создания полезащитных лесных полос 
[5] и после многолетнего изучения в аридной зоне [6] изменился мало 
и представлен лиственницей сибирской, березой повислой, вязом при
земистым, тополем бальзамическим (для территорий с близким залега
нием грунтовых вод), сосной обыкновенной для почв легкого механи
ческого 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 травянистой растительностью.

По многолетним учетам, проведенным в аридной зоне юга Средней 
Сибири, средняя высота лиственницы сибирской в защитных лесных 
полосах к критическому возрасту (35-45 лет) составляет в богарных 
условиях в сухостепной агролесомелиоративной зоне -  7-8, в степной 
-9 -1 0  и в лесостепной -  11-12 м, березы повислой, 6-7, 7-8 и 9-10 м, 
соответственно, средняя высота, достигаемая насаждениями у вяза при
земистого, составляет 5-7 м в сухостепной зоне, 7-9 м в степной и 8-9 м
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в лесостепной. Поэтому, при дальности защитного влияния полезащит
ных лесных полос, равной 25-30 их высоты, расстояния между ними в 
системе полос должны быть в сухостепной зоне при использовании ли
ственницы сибирской -  210-240 м, в степной -  270-300 м и в лесостеп
ной 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.

Использование разработанных научных основ и технологий созда
ния защитных лесных насаждений различного функционального назна
чения в засушливых условиях [7-10] при практическом осуществлении 
лесомелиоративных мероприятий в субрегионе позволит решить задачу 
«оздоровления земледельческого организма» аридных территорий, со
хранения плодородия почв и их рационального использования.
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ЛЕСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ЗАСУШЛИВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ СИБИРИ

На основе полувековых исследований проблемы создания эффек
тивных, устойчивых и долговечных защитных лесных насаждений в 
засушливых условиях степных районов Сибири определены наиболее 
перспективные их виды, установлены обязательные условия успешного 
выращивания лесных насаждений, их экологическая роль и экономиче
ское значение при сельскохозяйственном использовании земель.

Создание систем защитных лесных насаждений различного функ
ционального назначения на землях степных районов Сибири позволит 
предотвратить деградацию почв, повысить эффективность и устой
чивость ведения сельскохозяйственного производства, улучшить усло
вия жизни сельского населения.
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Ключевые слова: степные почвы, деградация, использование земель, 
защитные лесные насаждения, условия создания, экологическая роль.

Создание защитных лесных насаждений в степных районах Сибири на 
землях сельскохозяйственного назначения должно отвечать Концепции 
ведения сельскохозяйственного производства в засушливых условиях 
[1], по которой использование почв степей должно соответствовать эко
логическим принципам, быть экономически целесообразным и научно 
обоснованным. Оно должно быть направлено на обеспечение потреб
ностей местного населения в продуктах питания (зерно, картофель, 
овощи, плоды, ягоды, корма), содержание экологически оправданного 
поголовья традиционных для степей видов скота (овец, коз, лошадей, 
крупного рогатого скота мясного направления), соответствующего ем
кости степных пастбищ, при круглогодовом выпасе скота и система
тической смене выпасаемых участков, для производства мяса, шерсти, 
пуха и кожевенного сырья.

При этом разумной альтернативы такому подходу к использова
нию земель сельскохозяйственного назначения степных районов нет. 
Призывы к запрету использования степей для их сохранения ни к чему 
полезному не приведут, поскольку отсутствие выпаса копытных живот
ных, ежегодного отчуждения части биомассы растительного покрова 
ведут к их деградации. Нельзя не учитывать и то, что в степных райо
нах проживает до трети населения страны, которое нельзя обеспечить 
продовольствием за счет только завоза из других регионов, в условиях 
Сибири осложняемого огромными расстояниями при отсутствии разви
той дорожной сети. Нужно обеспечить и занятость местного населения.

В степных районах Сибири целесообразно создание на землях сель
скохозяйственного назначения следующих видов защитных лесных на
саждений:

* полезащитных лесных полос для защиты почв от дефляции и эро
зии, улучшения условий вегетации возделываемых сельскохозяйствен
ных культур на черноземах степных районов в богарных условиях, а 
также на орошаемых землях (в том числе и на каштановых почвах сухо
степных районов), для создания условий качественного полива дожде
ванием при частых сильных ветрах, предотвращения ирригационной 
эрозии, дефляции, заносов оросительной сети мелкоземом;
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* пастбищезащитных лесных полос, зонтов на пастбищах, приферм- 
ских и мелиоративно-кормовых лесных насаждений для защиты паст
бищ от дефляции, повышения их продуктивности и сохранения биораз
нообразия, создания условий для выпасаемых животных (тень, защита 
от ветра);

* защитных лесных насаждений вдоль крупных оросительных кана
лов для предотвращения их заноса снегом и мелкоземом, защиты их 
откосов от разрушения, улучшения гидрологической обстановки. При 
этом, очистка каналов от снега и заносов требует больших затрат, пре
пятствует своевременному пуску воды в оросительную систему и сво
евременному началу поливов, разрушает закольматированный слой 
грунта в каналах, что ведет к усилению фильтрации из них, переувлаж
нению и заболачиванию прилегающих земель;

* защитных лесных полос вдоль дорог, вокруг населенных пунктов 
и водоемов для создания благоприятных условий жизни местного на
селения.

Обязательными условиями успешного создания устойчивых и дол
говечных защитных лесных насаждений на засушливых территориях, 
как показали результаты полувековых исследований и практика их по
садки, являются большая площадь водного питания одного дерева (до 
10-14 м2), обработка междурядий в течение всей жизни насаждений 
для предотвращения заселения площади лесных полос сорной расти
тельностью, мульчирование почвы в лесных полосах для сокращения 
потерь влаги на физическое испарение. Создание массивных лесных 
насаждений в степной зоне в основном нецелесообразно, в связи с их 
низкой жизнеспособностью из-за недостатка влаги. Лишь на отдельных 
участках с лучшими гидрологическими условиями оно возможно в виде 
полосных лесных насаждений, чередующихся с широкими полосами 
степной растительности, или в виде отдельных древесно-кустарнико
вых массивов (зонтов) на пастбищах. Исключением является создание 
в степи орошаемых промышленных плантаций облепихи.

Защитные лесные насаждения в степи улучшают санитарно-гиги
енические и эстетические условия проживания местного населения, 
служат местом отдыха и источником древесины, плодов, ягод и кормов 
(при введении в их состав плодовых и ягодных культур -  облепихи,
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смородины золотистой, засеве междурядий насаждений мно -  голет- 
ними травами). Они являются экологической «нишей» для популяций 
степных растений, беспозвоночных и позвоночных животных, экологи
ческим каркасом системы мер по защите земель от дефляции, деграда
ции и опустынивания.

Для усиления роли защитных лесных насаждений, целесообразно 
создание их в виде взаимосвязанных систем. При этом, они должны 
занимать на пашне не более 2-5%, а на пастбищах -  до 15% площади и 
создаваться из хорошо изученных в условиях конкретных степных рай
онов древесных пород и кустарников, обоснованных оптимальных кон
струкций, по проверенным технологиям, обеспечивающим их устойчи
вость и долговечность, стабильное влияние на защиту почв, сохранение 
их плодородия и урожай сельскохозяйственных культур.

Площади, занимаемые защитными лесными насаждениями, целесоо
бразно рассматривать не как отчуждение земель сельскохозяйственного 
назначения, а как их перевод в режим агролесомелиоративной реаби
литации, в том числе и для возможного последующего возврата улуч
шенных земель в пашню. Наши результаты многолетних исследований 
свидетельствуют об улучшении свойств степных почв через 25-35 лет 
под влиянием защитных лесных насаждений.

К созданию защитных лесных насаждений в степи нужен здоровый, 
взвешенный подход, основанный на результатах научных исследова
ний и широком, в том числе и общественном, обсуждении. Конечно 
же, нельзя даже говорить об их создании на всей площади степей и на 
площади особо охраняемых природных территорий, равно как и о но
вой распашке всех, исключенных из активного оборота и подвергнутых 
стихийной консервации значительных площадей бывших пахотных зе
мель. Ни к чему полезному это не приведет, а лишь нанесет новый не
поправимый ущерб степям и их почвам.

Нами, совместно с учеными сопредельных регионов и стран, созда
на нормативная база рационального использования земель засушливых 
степных территорий юга Сибири при ограниченном ведении земледе
лия, и при их использовании в основном в качестве пастбищ, включая 
и создание защитных лесных насаждений. Последние являются неотъ
емлемой составной частью рациональных, эффективных и экологиче
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ски безопасных агроландшафтов в степных районах [2-5]. Это нагляд
но подтверждает опыт Китая, США, Канады и других стран, ежегодно 
ведущих посадку лесных насаждений на больших площадях. Все еще 
имеющее место в нашей стране отрицание большого значения агро
лесомелиорации почв засушливых территорий, как правило, является 
голословным, не основанным на экспериментальных данных и опыте 
создания эффективных защитных лесных насаждений.

Настало время практического осуществления лесомелиоративных 
мероприятий, которые, по образному выражению В.В. Докучаева [6], 
обеспечивают «оздоровление земледельческого организма». Значение 
этой работы, которую Д.И. Менделеев считал «однозначною с защитой 
государства», для модернизации сельского хозяйства засушливых тер
риторий, обеспечения их устойчивого инновационного развития при 
сохранении природной среды, в настоящее время трудно переоценить.
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АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ ЗАСУШЛИВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ СИБИРИ

Создание защитных лесных насаждений в степных районах Сибири 
на землях сельскохозяйственного назначения должно отвечать 
Концепции ведения сельскохозяйственного производства в засушливых 
условиях [1], по которой использование почв степей должно соответ
ствовать экологическим принципам, быть экономически целесообраз
ным и научно обоснованным. Оно должно быть направлено на обеспе
чение только потребностей местного населения в продуктах питания 
(зерно, картофель, овощи, плоды, ягоды, корма), содержание экологи
ческим оправданного поголовья традиционных для степей видов скота 
(овец, коз, лошадей, крупного рогатого скота мясного направления), со
ответствующего емкости степных пастбищ, при круглогодовом выпасе 
скота и систематической смене выпасаемых участков, для производства 
мяса, шерсти, пуха и кожевенного сырья.

При этом разумной альтернативы такому подходу к использова
нию земель сельскохозяйственного назначения степных районов нет. 
Призывы к запрету использован я степей для их сохранения ни к чему 
полезному не приведут, поскольку отсутствие выпаса копытных жи
вотных, ежегодного отчуждения биомассы растительного покрова ве
дут к их деградации. Нельзя не учитывать и то, что в степных райо
нах проживает до трети населения страны, которое нельзя обеспечить 
продовольствием за счет только завоза из других регионов, в условиях 
Сибири осложняемого огромными расстояниями при отсутствии разви
той дорожной сети, нужно обеспечить и занятость местного населения.

В степных районах Сибири целесообразно создание на землях сель
скохозяйственного назначения следующих видов защитных лесных на
саждений.

• полезащитных лесных полос для защиты почв от дефляции и эро
зии, улучшения условий вегетации возделываемых сельскохозяйствен
ных культур на черноземах степных районов в богарных условиях, а 
также на орошаемых землях (в том числе и на каштановых почвах сухо
степных районов), для создания условий качественного полива дожде
ванием при частых сильных ветрах, предотвращения ирригационной 
эрозии, дефляции, заносов оросительной сети мелкоземом;
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• пастбищезащитных лесных полос, зонтов на пастбищах, приферм- 
ских и мелиоративно-кормовых лесных насаждений для защиты паст
бищ от дефляции, повышения их продуктивности и сохранения биораз
нообразия, создания условий для выпасаемых животных (тень, защита 
от ветра);

• защитных лесных насаждений вдоль крупных оросительных кана
лов для предотвращения от заноса снегом и мелкоземом, защиты их 
откосов от разрушения, улучшения гидрологической обстановки. При 
этом, очистка каналов от снега и заносов требует больших затрат, пре
пятствует своевременному пуску воды в оросительную систему и сво
евременному началу поливов, разрушает закольматированный слой 
грунта в каналах, что ведет к усилению фильтрации из них, переувлаж
нению и заболачиванию прилегающих земель;

• защитных лесных полос вдоль дорог, вокруг населенных пунктов 
и водоемов для создания благоприятных условий жизни местного на
селения.

Обязательными условиями успешного создания устойчивых и долго
вечных защитных лесных насаждений на засушливых территориях, как 
показали результаты полувековых исследований и практика их посад
ки, являются большая площадь водного питания одного дерева (до 10- 
14 м2), обработка междурядий в течение всей жизни насаждений для 
предотвращения заселения площади лесных полос сорной раститель
ностью, мульчирование почвы в лесных полосах для сокращения по
терь влаги на физическое испарение.

Создание массивных лесных насаждений в степной зоне в основном 
нецелесообразно, в связи с их низкой жизнеспособностью из-за недо
статка влаги. Лишь на отдельных участках с лучшими гидрологически
ми условиями оно возможно в виде полосных лесных насаждений, че
редующихся с широкими полосами степной растительности, или в виде 
отдельных древесно-кустарниковых массивов (зонтов) на пастбищах. 
Исключением является создание в степи орошаемых промышленных 
плантаций облепихи.

Защитные лесные насаждения в степи улучшают санитарно-гиги
енические и эстетические условия проживания местного населения, 
служат местом отдыха и источником древесины, плодов, ягод и кормов
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(при введении в их состав плодовых и ягодных культур -  облепихи, 
смородины золотистой, засеве междурядий насаждений многолетними 
травами). Он и являются экологической «нишей» для популяций степ
ных растений, беспозвоночных и позвоночных животных, экологиче
ским каркасом систем мер по защите земель от дефляции, деградации 
и опустынивания.

Для усиления роли защитных лесных насаждений, целесообразно 
создание их в виде взаимосвязанных систем. При этом, они должны 
занимать на пашне не более 2-5%, а на пастбищах -  до 15% площади и 
создаваться из хорошо изученных в условиях конкретных степных рай
онов древесных пород и кустарников, обоснованных оптимальных кон
струкций, по проверенным технологиям, обеспечивающим их устойчи
вость и долговечность, стабильное влияние на защиту почв, сохранения 
их плодородия и урожай сельскохозяйственных культур.

Площади, занимаемые защитными лесными насаждениями, целесоо
бразно рассматривать не как отчуждение земель сельскохозяйственного 
назначения, а как их перевод в режим агролесомелиоративной реаби
литации, в том числе и для возможного последующего возврата улуч
шенных земель в пашню. Наши результаты многолетних исследований 
свидетельствуют об улучшении свойств степных почв через 25-35 лет 
под влиянием защитных лесных насаждений.

К созданию защитных лесных насаждений в степи нужен здоровый, 
взвешенный подход, основанный на результатах научных исследова
ний и широком, в том числе и общественном, обсуждении. Конечно 
же, нельзя даже говорить об их создании на всей площади степей и на 
площади особо охраняемых природных территорий, равно как и о но
вой распашке всех, исключенных из активного оборота и подвергнутых 
стихийной консервации значительных площадей бывших пахотных зе
мель. Ни к чему полезному это не приведет, а лишь нанесет новый не
поправимый ущерб степям и их почвам.

Нами, совместно с учеными сопредельных регионов и стран, созда
на нормативная база рационального использования земель засушливых 
степных территорий юга Сибири при ограниченном ведении земледе
лия, и при их использовании в основном в качестве пастбищ, включая и 
создание защитных лесных насаждений. Последние являются неотьем-
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лемой составной частью рациональных, эффективных и экологически 
безопасных агроландшафтов в степных районах [ 2 - 5 ] .  Это наглядно 
подтверждает опыт Китая, США, Канады и других стран, ежегодно 
ведущих посадку лесных насаждений на больших площадях. Все еще 
имеющее место в нашей стране отрицание большого значения агроле
сомелиорации почв засушливых территорий, как правило, является го
лословным, не основанным на экспериментальных данных.

Настало время практического осуществления лесомелиоративных 
мероприятий, которые, по образному выражению В.В. Докучаева [6], 
обеспечивает «оздоровление земледельческого организма». Значение 
этой работы, которую Д.И. Менделеев считал «однозначною с защитой 
государства», для модернизации сельского хозяйства засушливых тер
риторий, обеспечения их устойчивого инновационного развития при 
сохранении природной среды, в настоящее время трудно переоценить.
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ПОЧВОЗАЩИТНОЕ
АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ, РАЗРУШЕННЫХ 
ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИЕЙ

Освоение в Сибири в 1954-1956 гг. больших площадей целинных 
почв легкого механического состава привело к усилению эрозионных 
процессов и последующему исключению части пахотных земель из 
сельскохозяйственного оборота.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что наиболее целе
сообразным является комплексное освоение разрушенных эрозией пес
чаных и супесчаных почв путем создания системы полезащитных лес
ных полос и посева многолетних трав, а в дальнейшем -  возделывание 
однолетних культур при строгом соблюдении требований противоэро- 
зионной агротехники (Иванов, Дрюченко, 1969). Этот принцип был по
ложен в основу наших исследований, когда десять лет назад ставилась 
задача разработки системы мероприятий по защите от ветровой эрозии.

Исследования проводились на экспериментальном поле площадью 
140 га, входящем в опытную территорию Хакасского противоэрозион- 
ного стационара. К моменту начала наших работ почвы поля были раз
рушены ветровой эрозией в результате неправильного хозяйственного 
использования.

В 1963 г. на поле осваивался почвозащитный севооборот, в котором 
50% площади занимали многолетние травы, 37,5% -  зерновые культу
ры и 12,5% -  чистый пар. Чередование культур: многолетние травы, 
зерновые, зерновые, чистый стерневой пар, зерновые с подсевом много
летних трав. Каждое поле севооборота было разделено на полосы ши
риной 50 м, расположенные поперек господствующих ветров. Полосы, 
занятые однолетними культурами, чередовались с полосами многолет
них трав. Ежегодно в одном из полей многолетние травы распахивались 
под зерновые или при слабой влагозарядке под поздние культуры, а на 
соседних полосах этого же поля в предшествующий год высевались по 
пару травы под покров зерновых культур. Срок пользования трав -  4 
года. Обработка почвы и посев велись в основном плоскорезами и спе
циальными сеялками с сохранением стерни. Обработки с нарушением
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стерневой защиты проводились в июне, когда интенсивность эрозион
ных процессов значительно снижалась.

Восьмилетнее использование данного участка в условиях описанного 
комплекса мероприятий показало, что процессы дефляции значитель
но ослаблены. Серьезного повреждения или гибели посевов не наблю
далось. Обеспечивалось производительное использование участка для 
получения зерна, семян и сена многолетних трав. Средняя урожайность 
пшеницы составила за эти годы 6-10 ц/га, сена многолетних трав -  10-15, 
семян -  2-4 ц/га. Следует подчеркнуть, что до освоения комплекса меро
приятий посевы и посадки на поле ежегодно повреждались, а зачастую 
гибли от выдувания и засекания, а почвы разрушались (рис. 1).

Рис. 1. Развеянное поле овса. В период пыльной бури снесен слой супесчаной 
почвы свыше 10 см. Для масштаба стоит авторучка.

Однако процесс дефляции почвы и в почвозащитном севообороте 
полностью не прекращался. Хотя при полосном размещении культур 
выноса почвы за пределы участка не происходило, при отвальной обра
ботке пласта многолетних трав и в поле стерневого пара, особенно по
сле сухого года, когда стерни мало, при сильных ветрах в июне наблю
дался вынос почвенных частиц с обрабатываемой полосы и отложение 
на защитной. Такие случаи отмечены в 1964, 1966 и 1968 гг. Средняя 
величина шлейфа мелкозема, аккумулированного полосой многолетних 
трав, составляла 10-15 м. Мощность шлейфа у самой кромки защитной 
полосы достигала 20 см, однако на расстоянии 1 -2 м она быстро умень
шалась до 2-3 см, а на расстоянии 10 м не превышала 1 м.
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Многолетним травам такое отложение мелкозема не наносило суще
ственного вреда. С нарушением микрорельефа поля можно бороться 
смещением границ обрабатываемых полос на 1-2 м в подветренную сто
рону. Последнее необходимо и потому, что в наносах сосредоточивается 
большое количество семян сорняков.

Отмеченные закономерности проявления эрозионных процессов в 
условиях почвозащитного севооборота с полосным размещением сель
скохозяйственных культур необходимо учитывать при создании полеза
щитных лесных полос. Лесополосы должны создаваться только на тех 
участках, где уже освоена система агротехнических противоэрозионных 
мероприятий и процессы дефляции ослаблены. Несоблюдение этого 
условия ведет к гибели или серьезному повреждению посадок. Это на
глядно подтвердил опыт полезащитного лесоразведения на перевеянных 
почвах легкого механического состава в Хакасии.

Однако и в условиях ослабления эрозионных процессов лесные по
лосы должны размещаться в почвозащитных севооборотах так, чтобы с 
их наветренной стороны в первые годы жизни посадок были расположе
ны защитные полосы многолетних трав. Только в этом случае обеспечи
вается гарантированная защита посадок от повреждения при пыльных 
бурях и создание полноценных насаждений на почвах легкого механи
ческого состава. Несоблюдение этого условия даже при освоении си
стемы почвозащитных мероприятий может привести к повреждению и 
гибели создаваемых лесных полос, особенно их наветренных рядов, так 
как 10-15-метровый шлейф мелкозема, выносимый с полос однолетних 
культур, захватит всю ее площадь и вызовет подсекание саженцев.

Наблюдения показывают, что в результате лишь однократного подсе
кания 1 молодой лесной полосы выносимым мелкоземом с обрабатыва
емого поля мы имеем существенные различия в сохранности саженцев 
и их росте в различных рядах лесной полосы. Так, на 19-й лесной по
лосе экспериментального поля на участке из лиственницы сибирской, 
сохранность саженцев была в первом ряду 50%, во втором -  87 и в тре
тьем -  91%, а прирост в высоту составил, соответственно, 28, 32 и 39 см 
(Савостьянов, Романенко, 1970).

Нетрудно себе представить, к чему может привести многократное 
подсекание лесной полосы в первые годы жизни мелкоземом с обраба
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тываемого поля. Размещение кулисы из высокостебельных растений с 
наветренной стороны первого ряда лесной полосы не спасает ее от по
вреждений, хотя несколько и ослабляет мощность ветропесчаного по
тока.

В севооборотах, где многолетние травы занимают 50% площади, ле
сополосы должны создаваться с подветренной стороны защитных полос 
многолетних трав. В севооборотах с меньшим процентом многолетних 
трав последние целесообразно размещать в виде полос выводного кли
на с наветренной стороны создаваемых лесополос. Причем ширина за
щитных полос многолетних трав в этом случае может быть различной. 
Обеспечение гарантированной защиты создаваемых лесополос в течение 
4-5 лет жизни трав является одним из основных условий их успешного 
создания, так как к пятому году жизни, как показывают наблюдения, лес
ные полосы достигают 2,5-3,0 м высоты и выходят из зоны насыщенного 
ветропесчаного потока. В связи с этим размещение с наветренной сто
роны однолетних культур не будет опасным. Соблюдение всех перечис
ленных выше условий обеспечило успешное создание полезащитных 
лесных полос на экспериментальном поле и других участках опытной 
территории Хакасского стационара.

Высокая противоэрозионная роль многолетних трав в условиях пе
ревеянных почв легкого механического состава потребовала изучения 
агротехники возделывания. Многолетние опыты показали, что наибо
лее устойчивыми в наших условиях являются пырей бескорневищный, 
регнерия волокнистая, житняк сибирский, донник желтый. Лучшие ре
зультаты получаются при посеве покровной культуры и трав по пару, 
что и предусмотрено применяемым почвозащитным севооборотом. В 
этом случае травы лучше обеспечены влагой, что позволяет получить 
нормальный травостой, а это является основным условием ослабления 
эрозионных процессов на полях и обеспечения защиты создаваемых 
лесных полос. Посев трав необходимо проводить зернотравяными се
ялками или обычными, но раздельно от покровной культуры с повы
шенной нормой высева (до 20-25 кг/га). Особо следует подчеркнуть 
недопустимость пастьбы овец на участках многолетних трав, как в год 
посева, так и в первый и второй годы пользования, так как выпас ведет 
к изреживанию травостоя и сокращает срок жизни трав. Наибольшие
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урожаи травы дают на второй и третий годы пользования. Предельный 
срок удовлетворительных урожаев сена пырея бескорневищного -  5 
лет. При размещении многолетних трав узкими полосами в почвоза
щитных севооборотах целесообразнее и экономически выгоднее прово
дить уборку трав на семена, неплохие

урожаи которых можно получить на второй и третий годы пользования 
трав. Средняя урожайность многолетних трав в наших севооборотах на 
опытной территории Хакасского стационара в последние три года (1971- 
1973) составила 12,5 ц/га сена и 3,0 ц/га семян при ежегодной уборочной 
площади около 640 га. Средняя себестоимость 1 ц семян не превыша
ла 28 руб., 1 ц сена -  0,55 руб. Ширинский совхоз, в площадь которого 
входит опытная территория, полностью обеспечил себя семенами пырея 
бескорневищного и большое количество их ежегодно реализует. За по
следние три года сумма превысила 103 тыс. руб., что говорит о высокой 
экономической эффективности выращивания многолетних трав на пере
веянных почвах легкого механического состава.

Большое внимание уделялось вопросам изучения выдувов и разра
ботки мер их закрепления и ликвидации. Меры ликвидации выдувов на 
пахотных участках супесчаных почв должны быть дифференцированы в 
зависимости от их глубины.

Мелкие выдувы, до 30 см глубиной, как единичные, так и многочис
ленные, могут быть ликвидированы путем использования этих полей 
в почвозащитном севообороте с многолетними травами при полосном 
размещении сельскохозяйственных культур и применении противоэро- 
зионной агротехники их возделывания. Наблюдения за выдувами на экс
периментальном поле, где до освоения севооборота насчитывалось свы
ше 30 мелких выдувов различной площади и формы, показали высокую 
эффективность данных приемов (рис. 2).

Через 3-5 лет все выдувы были закреплены растительным покровом 
без проведения каких-либо дополнительных мероприятий. На больших 
выдувах посевы сельскохозяйственных культур были чахлыми, но, тем 
не менее, эрозия на них была прекращена. Растительный покров на вы
дувах может быть усилен путем дополнительного внесения повышен
ных доз удобрений. За 8 лет (1963-1970 гг.) использования поля в почво
защитном севообороте образования новых выдувов не произошло.
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Ликвидация углубленных (до 70 см) и глубоких (свыше 70 см) вы- 
дувов требует проведения специальных мероприятий. Нами предложен 
простой, но достаточно эффективный способ их ликвидации. Способ 
заключается в заравнивании выдувов бульдозерами с использованием 
материала конуса выноса. Работы целесообразнее проводить во второй 
половине июня после прекращения пыльных бурь. Вся площадь выду- 
ва тщательно планируется, вносятся повышенные дозы органических 
удобрений (30-50 т/га) под вспашку на глубину 15-18 см. Затем под лет
ние дожди проводится посев овса (80-100 кг/га) с подсевом многолетних 
трав (20-25 кг/га).

Рис. 2. Картосхема опытного поля в момент освоения почвозащитного севоо
борота: 1 -  лесополосы, 2 -  посевы многолетних трав, 3 -  посевы однолетних

культур, 4 -  выдувы.

Лучшие результаты дает использование травосмеси люцерны с пыре
ем бескорневищным. До и после посева вся площадь тщательно уплот
няется кольчатым катком. Всходы овса и трав, как правило, дружные. 
В первый год овес лучше не убирать; нескошенный травостой хорошо 
предохраняет поверхность выдува от эрозии и обеспечивает задержа
ние снега. Это способствует хорошей перезимовке трав и быстрому 
отрастанию их весной. На второй год жизни к периоду сенокошения
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люцерна и пырей бескорневищный достигаю т более 20-25 см высоты 
(рис. 3).

Рис. 3. Глубокий выдув на опытном поле д о  (верхний снимок) и после 
(нижний снимок) закрепления.

Затраты на ликвидацию выдувов невелики. Удобнее всего эти работы 
проводить в поле севооборота, где в текущем году будет проводиться 
посев многолетних трав. Тогда после заравнивания и внесения удо
брений на площадь выдува остальные работы будут общими для всего 
поля. В этом случае можно использовать всю площадь выдува в течение 
нескольких лет для сенокошения.

Прекращение (или ослабление в значительной степени) процессов 
дефляции и повышение плодородия перевеянных супесчаных почв яв
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ляются необходимым условием производительного использования их в 
сельском хозяйстве. Решение этих задач неразрывно связано с примене
нием удобрений, которым принадлежит важная противоэрозионная роль 
(Савостьянов, Савостьянова, 1969).

В опытах отмечено ускорение роста и развития растений сельскохо
зяйственных культур при внесении удобрений, что вело к раннему соз
данию более мощного (по сравнению с неудобренными площадями) 
защитного растительного покрова с хорошо развитыми корневыми си
стемами. Удобрения, несомненно, оказывают положительное влияние на 
увеличение эрозионной устойчивости почв. Об этом свидетельствуют и 
наши прямые наблюдения за выносом мелкозема с удобренных и кон
трольных участков.

Существенное значение имеет применение удобрений для повыше
ния эрозионной устойчивости почв и в осенне-зимний период, посколь
ку на удобренных участках стерня всегда гуще и обеспечивает лучшую 
сохраняемость почв на необработанных участках и при применении 
безотвальной обработки. Таким образом, во все периоды жизни расте
ний и после уборки урожая (при условии сохранения стерни) положи
тельно сказывается действие удобрений на почвах, подверженных дей
ствию ветровой эрозии. Однако это лишь одна сторона положительного 
действия удобрений.

С другой стороны, их положительное действие проявляется в по
вышении эффективности других противоэрозионных приемов. Наш 
восьмилетний опыт использования перевеянных супесчаных почв в 
севообороте с многолетними травами при полосном размещении сель
скохозяйственных культур показал, что можно значительно уменьшить 
интенсивность дефляционных процессов, однако урожаи останутся не
высокими. Для производительного использования таких земель необхо
димо применение удобрений.

В 22 полевых опытах с удобрениями, проведенными в 1961-1969 гг., 
определены оптимальные дозы, сроки и способы внесения удобрений в 
условиях почвозащитного севооборота. Средняя прибавка урожая пше
ницы (по многолетним данным) от совместного внесения азотно-фос
форных удобрений (45 и 60 кг действующего вещества на 1 га) с учетом 
одного года последействия составила 7,4 ц/га зерна (таблица).
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Таблица
Эффективность минеральных удобрений и окупаемость затрат на их 

внесение различными культурами на перевеянных супесчаных почвах, 
по многолетним данным

Удоб
рения

Число
опытов

Средняя при
бавка урожая, 

Ц

Затраты,
руб.

Условно чи
стый доход, 

руб.

Рента
бельность 

затрат по при- 
менению удо

брений, %
на 1 га на 1 ц 

туков
на 1 
га

на 1 ц 
туков

на 1 га на 1 ц 
туков

Я р ов ая  п ш ен и ц а

N45 5 2,2 i,6 10,74 7,95 5,21 3,86 49
Р60 6 3,5 и 15,28 4,78 11,10 3,16 66

N45P60 5 7,4 i,6 26,93 5,92 26,72 5,87 99
К ук ур уза

N45 7 33 24 11,07 8,20 6,78 5,02 61

Удобрения давали прибавку урожая не только в годы со средним и 
выше среднего увлажнением (1961, 1962, 1966, 1968 гг.), но и в резко за
сушливые годы (1963, 1969 гг.).

Применение удобрений в оптимальных дозах на перевеянных супес
чаных почвах экономически выгодно и обеспечивало получение одного 
рубля чистого дохода на каждый рубль дополнительных затрат, связан
ных с применением удобрений. Наряду с этим, при определении целесо
образности применения удобрений на перевеянных почвах необходимо 
учитывать их положительное влияние на качество урожая и их способ
ность помогать растению более продуктивно использовать почвенную 
влагу. Без применения удобрений в связи с бедностью перевеянных су
песчаных почв производительное использование их затруднено.

Проведенные нами исследования показывают один из возможных пу
тей ослабления эрозионных процессов на перевеянных супесчаных по
чвах черноземного типа, один из возможных путей их производительно
го использования в сельском хозяйстве.
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РЕЖИМ ВЛАЖНОСТИ ОБЫКНОВЕННОГО 
ЧЕРНОЗЕМА В ПОЛЯХ ПОЧВОЗАЩИТНОГО 

СЕВООБОРОТА ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Исследования выполнены на обыкновенном среднемощном малогу- 
мусном среднесуглинистом перевеянном черноземе в почвозащитном 
севообороте с полосным размещением сельскохозяйственных культур, 
освоенном в 1968 г. в Ширинском совхозе Хакасской А.О. Чередование 
культур: пар чистый, пш еница, пшеница. Влажность почвы определя
лась в метровом слое термовесовым методом в период вегетации еже
месячно.

1973-1974 гидрологический год был резко засушливым и относится 
к периоду пониженного увлажнения по характерной для района иссле
дований 12-14-летней цикличности выпадения осадков. Годовая сумма 
осадков составила 230 мм (74% от средней многолетней). Количество 
твердых осадков (30 мм) было меньше нормы. Ранне -  весенний период 
характеризовался резко засушливыми условиями -  малым количеством 
осадков при необычно высоких температурах воздуха. Погодные усло
вия мая -  июня были близки к средним многолетним, в июле же выпало 
лишь около 20% средней месячной нормы Меньше обычного выпало 
осадков в августе и сентябре (65% от нормы). Наряду с малым количе-
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ством осадков вегетационный период отличался высокими температура
ми воздуха и скоростями ветра.

Данные по влажности почвы в полях севооборота, а также основ
ные ее почвенно-гидрологические константы, приведены в таблице. 
В фазу полных всходов наиболее вы сокие запасы продуктивной 
влаги были в поле пшеницы, идущей по пару. Влагообеспеченность 
верхнего полуметрового слоя почвы, определенная по А.А. Роде 
(1965), составляла здесь 62% , а слоя 50-100 см -  83%. В поле пше
ницы, идущей второй культурой после пара, влагообеспеченность 
первого и второго полуметровых слоев почвы в этот период была за
метно ниже -  55 и 48% . О собенно резко она снизилась в слое 50- 
100 см. В поле пара запасы продуктивной влаги были очень низки
ми, а влагообеспеченность почвы не превышала 30%. Различия во 
влажности почвы хорошо отразились на состоянии всходов и даль
нейшем развитии посевов пшеницы. К фазе выход в трубку, после 
выпадения осадков, влагообеспеченность почвы в слое 0-50 см за
метно, возросла, особенно резко в поле пара. Под посевами пшеницы 
шло интенсивное потребление растениями влаги на транспирацию. 
К фазе колошения запасы влаги в почве были близки к влажности 
завядания, однако пшеница по пару и в этот, период была несколько 
лучше обеспечена влагой. Влагообеспеченность слоев почвы 0-50 и 
50-100 см составила, соответственно: 18; 35% и 9; 20%. В период 
созревания запасы влаги в поле пшеницы по пару во всей метровой 
толще лишь немного превышали влажность завядания (влагообеспе
ченность 9-10%). В поле пшеницы, идущей второй культурой после 
пара, влагообеспеченность, наоборот, даже несколько возросла, что 
связано с меньшим расходом влаги на транспирацию хуже развитыми 
растениями. В паровом поле в этот период запасы влаги снизились 
по сравнению с июльским сроком определения влажности, что объ
ясняется высокими температурами августа. Снижение запасов влаги 
здесь отмечено и в сентябре. К моменту уборки метровый слой почвы 
под пшеницей почти не содержал продуктивной влаги, что вообще 
является характерным для степных районов. Лишь в пахотном гори
зонте почвы запасы влаги были высокими после пылавших осадков.

Различия во влагообеспеченности почвы в полях пшеницы, осо-
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264 Таблица
Динамика запасов и расхода влаги (мм) яровой пшеницы и в поле пара

Глубина
слоя,

см
Влажность
завядания

Наименьшая
влагоем-

кость
ЗГУ 24.VI 15.VII 16. VIII 10.IX

Расход 
за пери

од с 31 .V 
по 16.IX

Коэффи
циент во- 

допо- 
требления, 
м’/ц зерна

за- рас- за- рас- за- рас- за- рас- за- рас-
пас ход пас ход пас ход пас ход пас ход

Пар чистый
0-50 49 126 70 - 96 -26 69 27 90 -21 85 5 -15

50-100 46 106 64 - 75 -11 59 16 84 -25 59 25 5
0-100 95 232 134 - 171 -37 128 43 174 -46 144 30 -10

Осадки 52 6 37 70 165
Общий
расход 15 49 -9 100 155

Пшеница по пару
0-50 49 126 97 - 106 -9 63 43 56 7 77 -21 20

50-100 46 106 96 - 76 20 67 9 52 15 56 -4 40
0-100 95 232 193 - 182 11 130 52 108 22 133 -25 60

Общий
расход 63 58 59 45 225 131

Пшеница второй культурой после пара
0-50 49 126 91 - 113 -22 56 57 64 -8 66 -2 25

50-100 46 106 75 - 75 0 58 17 58 0 50 8 25
0-100 95 232 166 - 188 -22 114 74 122 -8 116 6 50

Общий
расход 30 80 29 76 215 292



бенно резкие в период всходы -  выход в трубку, вместе с меньшей 
засоренностью и лучшей обеспеченностью питательными вещества
ми пшеницы по пару, привели к формированию различных урожаев. 
По пару был получен урожай 17,2 ц/га, а по пшенице лишь 7,4 ц/га. 
Продуктивность использования влаги в первом случае была более чем 
в два раза выше.

Приведенные материалы свидетельствуют об исключительно вы
сокой эффективности пара в условиях Хакасии. Однако роль его как 
влагонакопителя при существующей системе, как отвальной, так и без
отвальной обработки после резко засушливых лет, невелика. За пери
од парования в 1974 г. отмечено лишь небольшое увеличение запасов 
влаги в верхнем полуметровом слое. К моменту посева запасы влаги 
еще уменьшились за счет физического испарения в осенне -  зимне -  
весенний период при характерном отсутствии снежного покрова. В то 
же время в поле пара в 1973 г., типичном по увлажнению, запасы вла
ги к моменту посева были высокими во всей метровой толще почвы. 
После засушливых лет, как показывают многолетние наблюдения, не 
отмечается столь значительных различий в урожаях пшеницы по пару 
и другим предшественникам. Прибавка урожая в этих случаях связана 
с меньшей засоренностью посевов, более высоким содержанием пита
тельных веществ и в меньшей степени влагонакоплением.

Отмеченное требует разработки способов, обеспечивающих нако
пление и сохранение влаги выпадающих осадков в почве парового 
поля. Последнее может быть достигнуто при снижении физического 
испарения из почвы. Перспективным в этом отношении может быть 
уменьшение числа или отказ от многочисленных механических обра
боток парового поля, а также применение химических средств (латек
сы, искусственные структурообразователи), снижающих испарение 
влаги. При этом будет достигаться решение вопроса защиты парового 
поля от эрозии.

Опубликовано: в сб. «Повышение эффективности исполь
зования мелиорируемых земель в Сибири». Красноярск, 
СибНИИГиМ, 1976. -  С. 315-318 (соавт. В.Н. Стрепков, 
Г.Н. Мальцев).
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В СТЕПНЫХ РАЙОНАХ СРЕДНЕЙ

СИБИРИ

Обеспечение защиты почв от дефляции и эрозии -  одно из главных 
требований к системам земледелия. В условиях степной зоны Средней 
Сибири в последнюю четверть века оно реализуется путем освоения 
почвозащитных севооборотов, широкого применения полосного раз
мещения посевов сельскохозяйственных культур, безотвальной обра
ботки почв с сохранением стерни на ее поверхности, других приемов.

В настоящее время необходимо осуществить меры по совершен
ствованию соотношения угодий за счет залужения части пахотных 
участков (малоплодородных, сильноэродированных, засоленных, рас
положенных на крутых склонах), требующих больших затрат для их 
рационального использования. Расширение площадей кормовых уго
дий, вместе со снижением нагрузки скота на них из-за значительного 
(в 2-3 раза) сокращения поголовья, позволит прекратить выпас овец 
на пашне, что снизит опасность возникновения дефляции и повысит 
эффективность почвозащитных приемов. При этом нужно значитель
но увеличить площади лесных насаждений на пашне и пастбищах.

Чистые пары, являющиеся основными очагами проявления дефля
ции и эрозии, необходимо заменить сидеральными. Нужно сократить 
в севооборотах долю культур ранних сроков сева, требующих подго
товки почвы в период наибольшей опасности дефляции, с увеличе
нием доли поздних культур (овса, проса, суданской травы). Плошали 
многолетних трав и озимых культур целесообразно расширить.

Полосное размещение посевов сельскохозяйственных культур, ори
ентированное в поперечном направлении господствующим ветрам, 
должно остаться основным почвозащитным приемом. Его трансфор
мация в контурно-полосное нецелесообразна в связи с преобладанием 
процессов дефляции при проявлении водной эрозии в летний пери
од при ливневых осадках. При размещении полос по основному на
правлению горизонталей значительная их часть при сложном рельефе 
окажется незащищенной от разрушающего влияния дефляции, что по
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требует дополнительных мероприятий по защите почв от нее в своео
бразных «ветровых коридорах».

Опубликовано: Тез. докл. II Всерос. съезда почвоведов 
кн. 2. Санкт-Петербург, 1996. -  С. 346-347.

ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕЛА

В августе 1995 г. Научно-исследовательский институт аграрных про
блем Хакасии Сибирского отделения РАСХН (г. Абакан) провел научно- 
практическую конференцию «Ведение сельскохозяйственного производ
ства в степной зоне Сибири в 1996-2000 гг.». В ее работе приняли уча
стие академик-секретарь Отделения экономики и земельных отношений 
Россельхозакадемии А.А. Шутьков, председатель Сибирского отделения 
РАСХНП.Л. Гончаров, ученые из Москвы, Омска, Барнаула, Красноярска, 
Абакана, Кызыла, Иркутска, Новосибирска, Томска, а также руководите
ли и специалисты предприятий аграрного комплекса Хакасии и степных 
регионов Сибири.

На конференции обсуждены и одобрены основные положения 
«Системы ведения агропромышленного производства Республики 
Хакасия на 1996-2000 гг.», которая 27 февраля 1996 г. была утверж
дена Советом Министров Республики Хакасия. Один из руководи
телей ее разработки, директор Научно-исследовательского инсти
тута аграрных проблем Хакасии, заслуженный агроном Российской 
Федерации В.К. Савостьянов комментирует это событие.

Вадим Константинович, не кажется ли Вам странным спорить сегодня 
о какой-то новой системе ведения сельского хозяйства при столь кризис
ном состоянии отрасли?

Действительно, такое мнение неоднократно высказывалось в 1994 г. 
при принятии решения Советом Министров республики о разработке 
системы в 1994 г. Однако преодолеть столь глубокий кризис в сельском 
хозяйстве республики, или даже только стабилизировать положение не
возможно без освоения новых технологий и техники, без научно обосно
ванной системы ведения агропромышленного производства.
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Сельское хозяйство, в силу сезонного характера получения продук
ции, зависимости от погодных условий, не может существовать без мош
ной государственной поддержки предприятий любых форм собственно
сти. К сожалению, сегодня, когда мы по уровню потребления продоволь
ствия на душу населения «упали» с 7 на 40 место в мире, когда страна 
практически утратила продовольственную безопасность (до 40 % про
довольствия завозим из-за рубежа), настоящей поддержки со стороны 
государства сельское хозяйство не получает. Во властных структурах 
продолжает господствовать идеология «черной дыры». В бюджете стра
ны 1996 г. предусмотрено выделение на нужды села только 13,2 трлн. р. 
Для сравнения: США на поддержку аграрного сектора предусмотрели в 
текущем году более 67 млрд. долл. (300 трлн. р.). В Германии, площадь 
которой в несколько раз меньше России, в 1995 г. государственная под
держка сельского хозяйства составляла 13 млрд, марок (42 трлн. р.).

Разработка научно обоснованной системы ведения сельского хозяй
ства дает ясное представление о том, какие, например, технологии про
изводства продуктов растениеводства и животноводства необходимо 
применять в республике, какие для их освоения нужны ресурсы.

Система ведения агропромышленного производства призвана стать по 
технологическим вопросам поистине настольной книгой сельских това
ропроизводителей (независимо от форм собственности). Выбор же кон
кретных технологий, принятие решений при этом естественно остается 
за ними.

Какие принципы положены в основу разработки системы и как будет 
идти ее освоение в республике?

Основные направления работы  следующие:
- многовариантность решений, с учетом местных природных и погод

ных условий, наличия ресурсов;
- обязательное применение и соблюдение технологий, разработан

ных и апробированных в условиях республики;
- проведение почвозащитных и природоохранных мероприятий;
- равноправное развитие сельскохозяйственных предприятий раз

личных форм собственности;
- интеграция производителей сельскохозяйственной продукции и 

перерабатывающей промышленности;
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- улучшение подготовки специалистов сельского хозяйства, кадров 
массовых профессий и расширение научных исследований.

Коротко остановлюсь на каждом из этих направлений. 
Многовариантность технологий, адаптированных к местным природ
ным и погодным условиям, связанных с наличием ресурсов, будет спо
собствовать дальнейшему развитию зонального принципа ведения сель
скохозяйственного производства. При сосредоточении его в основном в 
степной зоне республики необходимы дифференцированный подход к 
использованию земель в сухостепной и степной подзонах, к ведению в 
них хозяйства, специализации производства. Участки пашни с сильно- 
разрушенными дефляцией почвами в сухостепной подзоне нужно транс
формировать в пастбища. Все это позволит создать здесь оптимальное 
соотношение сельскохозяйственных угодий, повысить эффективность и 
устойчивость производства. Целесообразно увеличивать площади наи
более урожайных поздних культур (овса, проса, суданской травы мест
ных сортов), хорошо использующих ярко выраженный в степной зоне 
максимум летних осадков (июль-август) и способных за короткий пери
од сформировать достаточно высокий урожай, а также площади много
летних трав и озимых культур.

Однако, любая многовариантность принимаемых решений требу
ет строгого соблюдения технологий, недопущения их упрощения. 
Технологии, предложенные Институтом аграрных проблем Хакасии и 
другими научными учреждениями, апробированы в местных условиях 
в различных зонах и подзонах республики. Однако, в условиях острого 
недостатка ресурсов ученые должны предложить производству альтер
нативные современным средствам защиты растений агротехнические 
приемы, пусть и менее эффективные.

Особенно важно соблюдать научно обоснованную технологию ис
пользования орошаемых земель (около 50 тыс. га). Для сельского хозяй
ства республики это поистине золотой фонд. Но именно здесь, как нигде, 
в силу разных причин технологии не соблюдаются и в результате неред
ко отдача орошаемого гектара не превышает богарного. Для экстремаль
ных природных условий сухостепной подзоны целесообразно вернуться 
(естественно, на новой основе) к историческому опыту коренного насе
ления, которое располагалось в поймах рек и использовало небольшие
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площади орошаемых земель для земледелия, а значительную часть зем
ли, расположенную на склонах, отводило под пастбища, что позволяло 
не иметь проблем из-за эрозионных процессов и отсутствия кормовой 
базы для животноводства.

Вопросы улучшения и использования пастбищ изучены все еще недо
статочно. Ряд перспективных предложений ученых, в частности, норми
рованный выпас на огороженных пастбищах, проверенных на практике 
и получивших признание, все еще слабо используется в силу отсутствия 
необходимых ресурсов. Нам остается рассчитывать на самовосстановле
ние степных пастбищ при существенном сокращении нагрузки на них 
из-за значительного уменьшения поголовья скота.

Коренное улучшение отдельных участков пастбищ целесообразно 
только с целью создания хорошей кормовой базы для крупного рога
того скота (прежде всего коров), для их содержания и кормления в ус
ловиях степи. Вместе с тем большую тревогу вызывает экологическое 
состояние отгонных пастбищ. Особенно важно строго соблюдать пока 
еще слабо разработанные технологии использования таежных пастбищ, 
а также технологии создания и использования зимних сеяных пастбищ 
для овец, занимающих значительные площади в республике. В разра
ботанной системе предусмотрено продолжать структурную перестройку 
отраслей животноводства, ориентированных на рыночный спрос: увели
чение производства говядины и молока, тонкорунной шерсти высокого 
качества, диетического мяса свиней, лошадей, птицы и яиц на основе со
временных энерго- и ресурсосберегающих технологий кормления и со
держания животных, улучшения племенной работы, наиболее полного 
осуществления ветеринарных мероприятий. По-видимому, целесообраз
но изучить и выявить возможность эффективного выращивания в ряде 
районов республики грубошерстных овец и сарлыков.

Почвозащитный и природоохранный аспекты разработанной системы 
необходимы для сельского хозяйства республики, так как почти вся пло
щадь пашни подвержена дефляции и водной эрозии, а почвы, в силу про
явления этих негативных процессов и недостаточного внесения удобре
ний, в значительной степени деградировали. Предлагается повсеместно 
использовать полосное размещение посевов, почвозащитные севооборо
ты, безотвальную обработку почвы и для посева культур специальные

270



противоэрозионные сеялки. Еще недостаточно применяют в условиях 
склоновых земель республики простейшие приемы предотвращения во
дной эрозии, в частности, обработку почвы и сев поперек склона.

Разработанные учеными технологии применения минеральных и орга
нических удобрений, компостов изложены в системе. Однако практиче
ское их осуществление сегодня затруднено из-за высокой стоимости удо
брений. Единственно возможным для широкого применения остается зе
леное удобрение, запахиваемое в почву в паровых полях. Целесообразно 
изучить использование суданской травы, наиболее устойчивой и продук
тивной в наших засушливых условиях, в качестве сидеральной культуры.

Сегодня для республики характерно многообразие форм собственно
сти: государственные предприятия, акционерные общества, агрофирмы, 
товарищества, фермерские хозяйства, личные подворья. Однако суще
ствующие условия хозяйствования не представляют возможности нор
мально развиваться ни одному типу сельскохозяйственных предприятий. 
Поэтому в системе определены равные условия развития предприятий 
с различной формой собственности. Положение коллективных хозяйств 
предпочтительнее, так как экстремальные для ведения сельского хозяй
ства природно-климатические условия республики, ограниченные мате
риальная база и агросервис, исторически сложившаяся общинная систе
ма землепользования, психологическая настроенность людей на работу 
в коллективе -  все это дает возможность легче пережить любые труд
ности и невзгоды.

Жизнеспособность фермерских хозяйств в республике, товарность 
их производства возможны лишь при объединении в более крупные 
образования (хозяйства «типа небольших колхозов», родовые наци
ональные объединения), работающие на принципах самоуправления 
и полного хозяйственного расчета. Важнейшие условия дальнейшего 
существования крестьянских (фермерских) хозяйств -  развитие их ко
операции на основе использования, ремонта и обслуживания сельскохо
зяйственной техники, переработки и реализации продукции, проведения 
полевых и уборочных работ и, самое главное, финансирования и матери
ально-технической помощи государства.

Личные подворья при поддержке их развития могут стать наиболее 
предпочтительными путем возникновения товарных крестьянских хо-
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зяйств. Но их существование сегодня во многом определяется нали
чием крупных коллективных хозяйств, откуда они получают корма и 
молодняк скота.

В разработанной системе предусматривается продолжение работ по 
устранению негативных тенденций проведенной приватизации перера
батывающих и обслуживающих предприятий, по результатам которой 
сельские товаропроизводители оказались отстраненными от решения 
вопросов управления деятельностью своих партнеров. Целесообразно 
активизировать процесс агропромышленной интеграции на основе объ
единения средств и усилий сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий с торговлей.

Важное условие успешного ведения сельскохозяйственного про
изводства -  наличие хорошо обученных кадров, полное научное обе
спечение АПК. Для решения этой проблемы необходимо развивать 
учебно-образовательный и научный сельскохозяйственный комплекс 
республики, принять меры для улучшения материально-технической 
базы учебно-образовательного и научного сельскохозяйственного 
комплекса республики, создания нормальных условий жизни всех его 
сотрудников.

Насколько все же реально осуществление предложенной системы?
Многое будет зависеть от обстановки в стране в целом, от принятия 

жизненно необходимых селу нормативных актов -  Земельного кодекса. 
Закона «О государственном регулировании в агропромышленном ком
плексе», «Программы стабилизации и развития агропромышленного 
комплекса на 1996-2000 гг.», от государственной поддержки села. Но на
ряду с этим успех освоения системы тесно связан с непосредственной 
работой руководителей, специалистов, рабочих сельскохозяйственных 
предприятий, перестройкой их мышления, адаптацией к новым услови
ям хозяйствования. Пока эти процессы идут трудно из-за утраты инте
реса сельских тружеников к работе, из-за систематической невыплаты 
мизерной заработной платы, резкого ухудшения их социальной защи
щенности, снижения жизненного уровня.

При сохранении нынешних условий функционирования агропромыш
ленного комплекса республики реально возможное освоение разрабо
танной системы будет способствовать лишь стабилизации производства
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на современном уровне и создаст предпосылки для будущего его воз
рождения и развития.

Опубликовано: ж. «Вестник Российской академии 
сельскохозяйственных наук», 1996, № 3. -  С. 27-29.

СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
В ЭРОЗИОННЫХ ЛАНДШАФТАХ ЮГА СРЕДНЕЙ

СИБИРИ

Стабилизация и экологизация земледелия являются не менее важны
ми задачами, чем повышение его эффективности. Это особенно спра
ведливо для степных районов недостаточного увлажнения, наиболее 
пострадавших от неправильного использования земель. В своем высту
плении я остановлюсь на нескольких вопросах, решение которых позво
лит лучше сохранить почвы степных районов юга Средней Сибири для 
настоящего и будущих поколений при эффективном ведении сельскохо
зяйственного производства.

Прежде всего, необходимо достичь оптимального соотношения меж
ду пашней и естественными кормовыми угодьями, на что обращал вни
мание еще В.В. Докучаев (1892 г.). Оно было существенно нарушено в 
период освоения целинных и залежных земель, когда только в Хакасии 
было распахано более 0,5 млн. га и площадь пашни возросла почти в три 
раза. Это привело к резкой вспышке дефляции почти на всей площади 
пашни, к ежегодной гибели и повреждению посевов на больших площа
дях, к снижению плодородия и разрушению почв, деградации пастбищ 
и общему ухудшению условий жизни людей. В связи с этим уже в 1961- 
1964 гг. в залежь было переведено около 200 тыс. га. В настоящее время 
эта категория земель пополнилась еще 140 тыс. га, преимущественно 
сильно деградированных. Есть необходимость исключить из пашни еще 
около 100 тыс. га малопродуктивных склоновых земель и довести соот
ношение между пашней и естественными кормовыми угодьями до 1:2.

Структура посевных площадей, севообороты и технологии возде
лывания сельскохозяйственных культур также нуждаются в совершен
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ствовании. Прежде всего, необходимо увеличение в сухостепной под
зоне площадей многолетних и однолетних трав и сокращение площа
дей культур раннего срока сева, в частности, яровой пшеницы, требу
ющих подготовки почвы в период наибольшей опасности дефляции и 
урожайных лишь при размещении их по чистым парам. На последних 
сильно проявляется дефляция при любых способах обработки почвы. 
Предотвращение ее требует дополнительных затрат, которые при сред
ней урожайности яровой пшеницы в 0,5-0,6 т/га не окупаются, а проис
ходит лишь дальнейшая деградация почв.

Целесообразно дальнейшее совершенствование полосного разме
щения посевов, впервые апробированного нами в условиях Сибири в 
1962-1963 гг. и показавшего высокую эффективность в предотвращении 
дефляции при всей простоте этого приема. В настоящее время он при
меняется на большей площади пашни Хакасии, обеспечивая саму воз
можность ведения здесь земледелия. При этом при бесснежной зиме нет 
необходимости трансформировать полосное размещение посевов, ори
ентированного поперек направления господствующих ветров, в контур
но -  полосное. Водная эрозия проявляется здесь лишь при летних лив
нях, при этом большая часть последних выпадает в период, когда посевы 
на полях хорошо развиты. При нарезке контурных полос по основному 
направлению горизонталей значительная площадь их при сложном ре
льефе окажется незащищенной от дефляции, что потребует разработки 
и осуществления дополнительных мер по защите почв от нее в искус
ственно созданных «ветровых коридорах».

Необходимо снижать экологическую опасность орошения земель, 
а не отказываться от него, поскольку без орошения достичь стабили
зации и повышения эффективности земледелия в условиях степи при 
недостаточном увлажнении и закономерном чередовании периодов по
вышенного и пониженного увлажнения невозможно.

Несоответствие интенсивности и количества воды, подаваемой на 
поле при дождевании, впитывающей способности почв ведет к обра
зованию нерегулируемого стока (до 50-70% от поливной нормы). Это 
главная причина низкой эффективности дождевания, проявления ир
ригационной эрозии и деградации почв. Для преодоления этих небла
гоприятных явлений необходимо широкое использование разработан
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ной нами оригинальной методики определения эрозионнодопустимых 
(достоковых) поливных норм непосредственно при дождевании, а не 
напорным способом. Методика прошла широкую производственную 
проверку в проектных институтах, вошла в СНИПы и учебники по ме
лиорации земель. Соблюдение установленных экспериментально по
ливных норм, не превышающих для суглинистых почв Хакасии, Тувы 
и юга Красноярского края при использовании дождевальной машины 
«Фрегат» 270-370 м3/га в начале вегетации и 130-180 -  в конце ее, по
зволяет заметно повысить эффективность полива, предотвратить сток, 
развитие ирригационной эрозии и деградацию почв. При необходимо
сти достоковые поливные нормы могут быть увеличены специально 
разработанными нами приемами.

Преодоление недостатков поверхностного полива, в частности, низ
кой производительности, неблагоприятных условий труда поливальщи
ков, возможно при применении разработанного сотрудником институ
та заслуженным мелиоратором России В.Ф. Тютюкиным высокоэф
фективного и ресурсосберегающего способа поверхностного полива по 
широким (до 100 м) и длинным (до 1,5-2 км) полосам с устройством 
безуклонных ложбин, позволяющим равномерно распределять воду по 
всей ширине полос без проявления эрозионных процессов при вы
сокой (до 1,5 га/ч) производительности труда. Способ не имеет анало
гов в мире, защищен несколькими авторскими свидетельствами и про
шел широкую производственную проверку.

Необходимо стремиться к сокращению количества подаваемой на 
поле воды и числа поливов для сохранения плодородия и уникальных 
свойств черноземов, этого «царя почв» по образному выражению В.В. 
Докучаева. Орошение в условиях степи должно быть лишь дополни
тельным к атмосферным осадкам. Этого же мнения придерживались 
еще В.В. Докучаев (1892), А.Н. Костяков (1951). Но более четко оно 
было сформулировано В.А. Ковдой (1981), который еще полвека назад 
отмечал, что рост урожаев не связан с пропорциональным количеством 
оросительной воды.

Биологические оросительные нормы, обеспечивающие наивысшую 
урожайность, здесь не могут быть целесообразны по экологическим и 
экономическим причинам при проведении поливов. Орошение при этом
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должно лишь стабилизировать урожаи сельскохозяйственных культур в 
различные по погодным условиям годы на уровне 2-3 т/га, а ороси
тельные системы должны быть недорогими и мобильными, позволяю
щими проводить от 1-2 до 3-4 поливов за вегетацию.

Значительно большее внимание, чем теперь, нужно уделять защит
ному лесоразведению, являющемуся неотъемлемой составной частью 
любого эффективного и устойчивого агроландшафта.

Нами разработан и защищен авторским свидетельством эффектив
ный способ создания полезащитных лесных полос в южных райо
нах Средней Сибири. Он обеспечивает значительный рост деревьев 
в первые после посадки годы, достаточную агрономическую эффек
тивность, не требует рубок. Однако, уже к 25-30-летнему возрасту в 
экстремальных условиях юга Средней Сибири насаждения достига
ют «критического (по В.Н. Высоцкому) возраста», прекращают при
рост и начинают отмирать. Повышение долговечности насаждений, 
как показывают наши исследования, связано с разработкой путей со
кращения физического испарения из почвы, которую В.А. Ковда счи
тал вообще одной из главных задач степного земледелия. Эта задача 
при размещении на 1 га лесной полосы 700-800 деревьев особенно 
актуальна, так как в первые годы до 80-90% общего расхода воды и 
30-40% -  в 25-летнем возрасте деревьев идет на физическое испаре
ние. Снижение непроизводительных расходов влаги с площади лесных 
полос с помощью мульчирования, внесения гидрогелей, депрессоров 
испарения обеспечило бы, по нашему мнению, значительно большую 
долговечность лесных насаждений в степи и в этом направлении нами 
в настоящее время проводятся исследования.

Для повышения долговечности насаждений должна вестись и систе
матическая борьба с заселением площади лесных полос сорно -  поле
вой растительностью, являющейся в наших условиях опасным конку
рентом древесных пород в борьбе за влагу и более приспособленной к 
условиям степи. Это должно достигаться применением современных, 
быстро разлагающихся в почве, гербицидов (раундап), а также обработ
кой междурядий и закраек лесных полос в течение всей жизни насажде
ний. Это практически возможно при посадке двухрядных лесных полос 
с широкими междурядьями (6-8 м), что с экономической точки зрения
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оправдано, поскольку лесные насаждения дольше смогут выполнять 
свою разностороннюю экологическую роль.

Для сохранения легко ранимых почв юга Сибири нам нужно прекра
тить стремиться к рекордным урожаям, прекратить добиваться «пирро
вых» побед над природой степей, прекратить попытки решения всех 
проблем степного земледелия компаниями по освоению лишь какого- 
то одного, пусть и эффективного, приема. Рациональное использование 
почв степных районов юга Сибири возможно лишь при их комплекс
ной мелиорации с учетом высказанных в сообщении предложений и 
богатого тысячелетнего опыта земледелия предшествующих поколе
ний. Только тогда мы действительно сможем сформировать экологиче
ски устойчивые и экономически эффективные агроландшафты в этих 
экстремальных условиях, обеспечить устойчивое развитие степных 
районов. С этой целью мы ведем в настоящее время по проекту про
граммы по окружающей среде ООН (ЮНЕП) разработку субрегио
нальной программы действий по борьбе с засухой и опустыниванием 
для районов юга Средней Сибири, осуществление которой будет здесь 
главной задачей земледелия в XXI веке.

Опубликовано: Матер. Общего собрания и научной сессии СО 
РАСХН, 21-22 января 1999 г. Новосибирск, 1999. -  С. 116-119.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ и  
ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕПНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Повышение устойчивости и эффективности степного земледелия 
всегда было и остается непреходящей задачей сельскохозяйственной 
науки и производства. Практически с зарождения земледелия пред
принимались неоднократные попытки ее решения. Периодически по
вторяющиеся засухи и, как следствие, недороды и голод вновь и вновь 
привлекали внимание правительств, ученых, практических работников 
к этой проблеме, вынуждали принимать указы и постановления, раз
рабатывать и осваивать приемы ослабления их губительного влияния 
на сельское хозяйство в степных районах. К сожалению, принимаемые 
решения чаще носили некомплексный характер, нередко строились на
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противопоставлении одних мероприятий по борьбе с засухой другим 
(правильной агротехники -  орошению, орошения -  полезащитному ле
соразведению). При этом практическое осуществление их, как правило, 
было кратковременным. При наступлении благоприятных по увлажне
нию лет о них вновь забывали до очередной засухи. По подсчетам ака
демика Б.С. Маслова (1992), за последние полтора века в стране были 
приняты более 30 правительственных решений по борьбе с засухой.

Особое место среди них занимает постановление СМ СССР и ЦК 
ВКП(б) «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения траво
польных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспе
чения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах 
Европейской части СССР», принятое в октябре 1948 г. В основу его 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 лесомелиора
тивной системы для «оздоровления земледельческого организма», опыт 
степного земледелия в стране.

Постановлением предусматривались:
а) посадка защитных лесных полос на водоразделах, по границам 

полей севооборотов, по склонам балок и оврагов, по берегам рек и озер, 
вокруг прудов и водоемов, а также облесение и закрепление песков:

б) организация территории с введением травопольных полевых и 
кормовых севооборотов и рациональным использованием земельных 
угодий;

в) система обработки почвы, ухода за посевами и, прежде всего, ши
рокое применение черных паров, зяби и лущения стерни;

г) система применения органических и минеральных удобрений;
д) посев отборными семенами приспособленных к местным усло

виям высокоурожайных сортов;
е) орошение на базе использования вод местного стока путем строи

тельства прудов и водоемов.
Простое перечисление основных положений принятого полвека на

зад постановления свидетельствует о заложенном в нем комплексном 
подходе к проблеме борьбы с засухой. Это выгодно отличает его не 
только от всех ранее принимаемых постановлений, но и принятых впо
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следствии, в последнее пятидесятилетие, когда вновь отдавалось пред
почтение какому-нибудь одному направлению решения этой сложной 
проблемы.

При этом постановление, что нужно особо подчеркнуть, было приня
то в исключительно тяжелые первые послевоенные годы, когда страна 
была обескровлена. Однако понимание важности развития сельского 
хозяйства страны как основы ее общего подъема, восстановления на
родного хозяйства и повышения благосостояния населения позволило 
направить в это тяжелое время значительные средства на практическую 
реализацию постановления, сделать его выполнение поистине всена
родным делом. И, хотя, было отведено менее пяти лет на осуществле
ние намеченных преобразований, сделанное в 1949-1953 гг. не может, 
особенно сегодня, не вызвать чувства восхищения Героическим трудом 
советских людей, их грандиозными свершениями, мудростью руковод
ства страны.

Для защиты от засухи и суховеев 120 млн. га сельскохозяйственных уго
дий было запланировано создать 6 млн. 148 ты с. галеса. За пять лет было 
посажено 2 млн. 879 тыс. га защитных насаждений (Колданов,1967), 
что составило 47% от предусмотренных постановлением на период 
1949-1965 гг. Площади новых посадок превысили имеющиеся в стране 
до 1948 г. более чем в 10 раз. При этом создавалась стройная систе
ма лесных насаждений, включающая государственные лесные полосы, 
полезащитные полосы на полях колхозов и совхозов, насаждения по 
оврагам и балкам, на песках, по берегам рек и водоемов, вдоль дорог 
и вокруг населенных пунктов. Впервые в истории страны была пред
принята практическая попытка повышения лесистости в степных рай
онах и достижения более оптимального соотношения между пашней 
и лесными насаждениями. Главная роль в этом отводилась лесным 
полосам на полях колхозов и совхозов, которые составляли около 70% 
всех насаждений, предусмотренных планом. Определенное, но далеко 
не основное, как это подчеркивалось в дальнейшем критиками, вни
мание постановления отводилось государственным лесным полосам. 
Ведь площадь их по плану насчитывала лишь 2% от всех создаваемых 
лесных насаждений. Восемь государственных лесных полос общей про
тяженностью 5320 км в виде 2-6 лент шириной 60-100 м с расстоянием
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между последними 200-300 м было предусмотрено создавать на водо
разделах и берегах рек для преодоления губительного влияния суховеев.

Для выполнения грандиозного плана были направлены огромные го
сударственные вложения. Создано Главное управление полезащитного 
лесоразведения при СМ СССР, три территориальных управления, бо
лее 1000 лесозащитных станций и лесных питомников, были предпри
няты усилия для оснащения их необходимой техникой и укомплектова
ния квалифицированными кадрами. Созданием Комплексной научной 
экспедиции по вопросам полезащ итного лесоразведения под руко
водством академика В.Н. Сукачева и профессора С.В. Зонна был дан 
мощный импульс развитию агролесомелиоративной науки. Ее труды и 
сегодня не потеряли своего значения. Для проведения изысканий и про
ектных работ по лесоразведению было организовано союзное объедине
ние «Агролеспроект». Начат выпуск нового научно-производственного 
журнала «Лес и степь», созданы художественные произведения и кино
фильмы, повествующие об опыте претворения плана в жизнь.

Действие постановления 1948 г. не ограничивалось только террито
рией европейской части СССР. В частности, рядом областей и краев 
азиатской части страны (Алтайским и Красноярским краями, Хакасией. 
Новосибирской областью и др.) были приняты решения о выполнении 
работ по борьбе с засухой на своих территориях. И эти инициативы были 
поддержаны правительством, что позволило разработать и утвердить в 
1950 г. планы создания защитных лесных насаждений в степных райо
нах Сибири. В Алтайском крае в 1949-1951 гг. в 55 районах было поса
жено более 12 тыс. га защитных насаждений, в Новосибирской области 
-  около 5 тыс. га. В Хакасии в соответствии с постановлением СМ СССР 
от 10 ноября 1950 г. г. №  4574 «О мероприятиях по развитию орошаемо
го земледелия, полезащитного лесонасаждения и сельскохозяйственного 
водоснабжения» в Хакасской автономной области Красноярского края» 
было посажено около 1 тыс. га лесных насаждении. В их числе и те лес
ные полосы, которые окружают сегодня территорию НИИ АП Хакасии 
(бывшей опытной станции), придав ей внешний облик оазиса в сухой 
и безлесной Уйбатской степи. Неслучайно поселок станции был назван 
Зеленым. В 1952 г. в районах Сибири посажено около 50 тыс. га лесных 
насаждений, что равно всей площади имеющихся насаждений до 1941 г.
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Однако столь бурное развитие агролесомелиоративных работ в стра
не, в том числе и в Сибири, при остром недостатке обученных кадров 
и средств механизации, отсутствии должного взаимодействия органов 
управления, без сомнения, не могло в первые годы не сказаться на каче
стве их выполнения. По данным инвентаризации 1953 г., были списаны 
или подлежали восстановлению более 1 млн. га, или 36% от посажен
ных лесных насаждений. Отрицательно сказалось на сохранности на
саждений широкое применение (почти на 1/3 площади всех посадок) 
предложенных академиком Т.Д. Лысенко гнездовых посевов дуба под 
покров сельскохозяйственных культур. Гибель последних была почти 
полной. Значительный ущерб лесным насаждениям нанесло и прекра
щение уходов за ними в 1953 г., когда новым руководством страны (после 
смерти И.В. Сталина) было огульно раскритиковано защитное лесораз
ведение. Такая же участь, как известно, постигла несколько позднее и 
другое основное звено Плана -  травопольную систему земледелия.

В 1953 г. резко сократился объем новых посадок лесных насаждений. 
Этот год можно считать последним годом выполнения постановления 
правительства 1948 г., поскольку все силы страны были брошены новым 
правительством па освоение целинных и залежных земель. Правда, в ав
густе 1956 г. было принято постановление СМ СССР «О возобновлении 
работ по созданию государственных защитных лесных полос в Алтайском 
крае», а также Челябинской области, Башкирской АССР, Новосибирской 
области, но эти работы носили уже только региональный характер. В пе
риод с 1956 по 1969 гг. были созданы в Алтайском крае государственные 
лесные полосы по трассе Рубцовск -  Славгород протяженностью 257 
км и площадью 4,9 тыс. га и А лейск -  Веселовка протяженностью 270 
км и площадью 5,4 тыс. га.

Резкая вспышка дефляции и эрозии почв после освоения целинных и 
залежных земель вызвала появление в 1967 г. нового правительственно
го постановления «О неотложных мерах по защите почв от водной и ве
тровой эрозии почв» и вновь расширение работ по защитному лесораз
ведению. Однако, их темпы никогда уже не имели размаха, свойственно
го времени выполнения постановления 1948 г. По итогам инвентариза
ции 1998 г., в настоящее время в России 3,2 млн. га защитных лесных 
насаждений -  около половины того, что предусматривалось Планом
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1948 г. Общая же площадь сельскохозяйственных угодий, обеспеченная 
лесомелиоративным влиянием, сегодня не превышает 14% (Павловский, 
Петров, Малинин, 1995), хотя в стране есть многочисленные примеры 
их полного лесомелиоративного обустройства. В Сибири наиболее яр
ким примером является Кулундинская степь Алтайского края.

В соответствии с постановлением 1948 г. в стране развернулось 
массовое строительство прудов и водоемов для развития самотечного 
орошения, а в ряде случаев с подачей воды на поля насосами. Только в 
хозяйствах пяти областей центральной черноземной полосы было по
строено более 6 тыс. прудов. Орошение обеспечило рост урожаев сель
скохозяйственных культур по сравнению с неполивными землями, на 
значительных площадях было достигнуто их удвоение.

Для решения научных проблем орошения в степной зоне в 1948-1949 
гг. были открыты опытно-мелиоративные станции -  Курская, Орловская. 
Тамбовская, Крымская, Грозненская, Московская в г. Коломне.

В 1950 г. правительством страны было принято решение о переходе 
на новую систему орошения из временных оросителей, что позволи
ло поднять эффективность использования орошаемых земель. В раз
работке новой системы орошения принимали участие ученые бывшей 
Хакасской сельскохозяйственной опытной станции, за что ее директор 
А.Я. Пантелеев и инженер-гидротехник А.Г. Турбин были удостоены 
Сталинской премии. Работа ученых станции по совершенствованию 
системы орошения, созданию защитных лесных насаждений, а так
же энтузиазм сельского населения Хакасии по строительству прудов и 
орошаемых участков, посадке лесных полос были буквально воспеты 
Алексеем Кожевниковым в его романе «Живая вода», опубликованном 
в 1950 г. и также удостоенном Сталинской премии.

Наряду со строительством прудов в колхозах и ряда оросительных си
стем в 1950 г. правительством страны был принят целый ряд постановле
ний по строительству крупных водохранилищ и развитию на их основе 
орошения и обводнения земель на огромных площадях. Вместе с поста
новлением 1948 г. эти новые решения правительства, дополняющие и 
развивающие его, составили основу, как тогда говорили, великого ста
линского плана преобразования природы засушливых районов страны.

Прошло полвека, и сегодня можно попытаться дать объективную, на
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наш взгляд, оценку этой грандиозной попытки решения проблемы борь
бы с засухой в степных районах страны.

В целом, она в масштабах страны закончилась неудачей. Достичь всех 
намеченных постановлением 1948 г. целей не удалось. Среди основных 
причин можно назвать следующие:

1) кампанейский подход к решению проблемы, стремление решить 
ее по революционному -  немедленно, отрыв поставленных задач от воз
можностей страны, принижение их сложности;

2) кратковременный период выполнения постановления -  с октября 
1948 г. по март 1953 г. -  при запланированном сроке с 1948 по 1965 г., в 
связи с началом новой кампании по освоению целинных земель;

3) фактическое отсутствие необходимой комплексности при выпол
нении плана, основной приоритет был отдан защитному лесоразведе
нию и, в меньшей степени, орошению;

4) недостаточное научное обеспечение агролесомелиоративных ра
бот и орошения, шаблонное применение предложений, в частности, по 
гнездовым посевам дуба под покров сельскохозяйственных культур, без- 
дренажному орошению;

5) низкая техническая база для выполнения работ, преобладание руч
ного труда.

Вместе с тем, предпринятая попытка решения проблемы борьбы с за
сухой, увеличения лесистости на огромной территории площадью более 
120 млн. га имела и большое положительное значение. В частности:

а) она показала, какие потенциальные возможности сельского населе
ния страны по преобразованию природы степей могут быть пробуждены 
при объявлении этой задачи всенародным делом и должной организаци
онной работе государства, вопреки существующим ныне мнениям о лен- 
ности и консерватизме крестьян;

6) был получен опыт решения крупных задач в сельском хозяйстве 
в масштабе всей страны, к сожалению, слабо использованный при 
проведении очередных общесоюзных кампаний (освоение целинных 
земель, развитие мелиорации);

в) на отдельных территориях степной зоны, и ряде хозяйств достиг
нуто значительное ослабление губительного влияния засухи, повыше
на лесистость, проведена широкая производственная оценка способов и
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технологии создания лесных насаждений, орошения земель, строитель
ства прудов;

г) создана материально-техническая база защитного лесоразведения 
в стране -  лесхозы, лесозащитные станции, лесные питомники, лесосе
менные станции, проектные организации, укомплектованные техникой 
и обученными кадрами. Построены оросительные системы, накоплен 
опыт их эксплуатации;

д) расширены комплексные научные исследования по борьбе с засу
хой в различных районах страны, созданы новые институты и опытные 
станции, долговременные стационары по агролесомелиорации и оро
шению, образовательные учреждения;

е) выявлена острая необходимость оценки мероприятий и приемов 
не только по очевидному эффекту от их освоения, но и по учету эколо
гических последствий, а также целесообразность тщательной провер
ки всех предложений перед их применением в условиях производства.

Все это, несомненно, сыграло положительную роль, в том числе и 
при новом расширении работ по орошению земель и агролесомелиора
ции после выхода известных постановлений по развитию мелиорации 
в 1965 г. и по защите почв от эрозии в 1967 г. Однако всех необходимых 
выводов из опыта реализации постановления 1948 г. сделано не было, 
что во многом предопределило недостаточную эффективность и этих 
постановлений.

Опыт осуществления постановлений 1948 г. и последующих нагляд
но свидетельствует о том, что существенное повышение эффективности 
и устойчивости степного земледелия является реально достигнутой це
лью. Оно должно основываться на комплексном подходе к реализации 
всем нам известных мер борьбы с засухой, которые, как отмечал В.В. 
Докучаев более 100 лет назад, «... должны быть цельны, строго систе
матичны и последовательны». Однако нет какого-то одного универсаль
ного приема, нельзя эту насущную проблему решить одним наскоком, 
даже кратковременной общегосударственной кампанией. Успех дела 
может быть только при кропотливой многолетней работе по долговре
менно намеченному плану, направленному не на немедленное взятие 
милостей от природы, а на стремление приспосабливаться к ней, учи
тывая особенности природных условий конкретных степных районов.
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Альтернативы данному подходу к решению проблемы повышения 
эффективности и устойчивости степного земледелия в отечественной 
и зарубежной науке и практике нет. В настоящее время он реализует
ся в нашей стране через развитие идеи ландшафтного земледелия, не 
получивших еще в силу известных причин широкого освоения в сель
скохозяйственном производстве страны. Но в год полувекового юбилея 
Государственного плана преобразования природы СССР, когда сельское 
хозяйство страны находится в кризисном состоянии, а внимание ученых 
и работников производства вновь привлечено к травопольной системе 
земледелия, к агролесомелиоративному обустройству всех сельскохо
зяйственных земель России, надо надеяться, что такое время наступит.

Опубликовано: в сб. «Актуальные проблемы земледелия 
и селекции в Сибири». Новосибирск, 2000. -  С. 33-40.

ЭНЕРГО-РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Технологии возделывания сельскохозяйственных культур в степных 
районах Сибири во многом схожи с технологиями, применяемыми в 
более благоприятных по почвенно-климатическим условиям регионах, 
как России, так и Ближнего и Дальнего Зарубежья. Однако в суровых 
экстремальных условиях юга Средней Сибири их осуществление обе
спечивает получение в 3-8 раз меньший урожай из-за засушливости 
климата, низкого плодородия и напряженного теплового режима почв, 
проявления дефляции и эрозии почв. Поэтому здесь исключительно 
важно ресурсо- и энергосбережение для обеспечения экономически 
эффективного земледелия. При этом последнее возможно только при 
осуществлении комплексной мелиорации почв практически на всей 
площади пашни (Савостьянов, 1995).

Многолетними исследованиями научных учреждений Средней Сибири 
(Научно-исследовательским институтом аграрных проблем Хакасии -  
бывш. Хакасской сельскохозяйственной опытной станцией, Хакасским 
отделением Сибирского НИИ гидротехники и мелиорации, Хакасским 
стационаром Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН) в основном раз
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работаны энерго- ресурсосберегающие почвозащитные технологии веде
ния земледелия и большая часть из них нашла широкое применение в 
условиях сельскохозяйственного производства субрегиона.

Освоена почвозащ итная система земледелия с полосным размеще
нием сельскохозяйственных культур, севооборотами с короткой ротаци
ей и различной долей чистых (или сидеральных) паров и многолетних 
трав в зависимости от степени проявления дефляции и эрозии. Система 
земледелия предусматривает отказ от осенней зяблевой обработки по
чвы и замену ее весенними обработками, посев зерновых по парам по 
поверхностной обработке почв или без нее специальными сеялками, со
вмещающими несколько операций за один проход, сокращение количе
ства обработок почвы в паровом поле при применении гербицидов. За 
счет побора культур позднего срока сева, хорошо использующих осад
ки летнего периода (июль-август) обеспечивается получение высоких 
урожаев и исключается необходимость проведения дополнительных 
противодефляционных приемов защиты почв в весенний период. Более 
того, при возделывании поздних культур возможен их посев по тради
ционной отвальной вспашке без применения специальных почвообра
батывающих орудий. На чистых стерневых парах для предотвращения 
дефляции в зимне-весенний период целесообразен посев овса неболь
шой нормой (100 кг/га), обеспечивающий получение дополнительного 
количества кормов и не влияющий на влагонакопление в пару. При этом 
отпадает необходимость в дополнительных приемах защиты почв от 
дефляции и после посева, а также в предпосевной обработке почвы.

Само полосное размещение сельскохозяйственных культур, не тре
бующее сколь-либо существенных затрат на его организацию и даю
щее саму возможность ведения земледелия на землях, подверженных 
дефляции, является по существу исключительно эффективным ресур- 
со- и энергосберегающим приемом. При правильном выборе ширины 
полос и ориентации их поперек господствующих ветров, обеспечива
ется эффективная защита почв от дефляции. При этом из-за преимуще
ственного развития дефляции и отсутствия зимних осадков в регионе, 
недопустима трансформация полосного размещения посевов в контур
но-полосное (по основному направлению горизонталей местности). В 
последнем случае возникает потребность в осуществлении дополни-
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тельных почвозащитных приемов для предотвращения дефляции в об
разующихся «ветровых коридорах» (Савостьянов, 1999).

Полосное размещение сельскохозяйственных культур освоено толь
ко в Республике Хакасия на площади более 360 тыс. га, что обеспечило 
значительную экономию энергии и ресурсов для предотвращения деф
ляции и ее неблагоприятных последствий иным способом.

Применение сидеральных паров снижает потребность растений в при
менении минеральных и органических удобрений, обеспечивает сниже
ние засоренности земель, обеззараживающий эффект в отношении вре
дителей и болезней сельскохозяйственных культур, что снижает затраты 
на борьбу с ними.

Включение многолетних трав в почвозащитные севообороты с полос
ным размещением сельскохозяйственных культур обеспечивает сниже
ние затрат на единицу севооборотной площади и благоприятные условия 
для успешного создания полезащитных лесных полос в условиях разви
той дефляции почв (Савостьянов, Романенко, 1970).

Существенно способствует энерго- и ресурсосбережению исполь
зование в земледелии новых местных сортов сельскохозяйственных 
культур, хорошо приспособленных к характерному для юга Сибири 
майско-июньскому типу засухи и дающих более высокие урожаи по 
сравнению с сортами, выведенными в условиях с иным типом засу
хи, характерным для большей части вегетационного периода (напри
мер, из Поволжья). Среди таких сортов -  яровая пшеница Кантегирская 
89 и Безим, суданская трава Ташебинская 22 и Туран, кормовое просо 
Абаканское, могар Степняк, люцерна Абаканская 3, пырей бескорне- 
вищный Абакан, эспарцет Боградский и Тасхыл селекции НИИ аграр
ных проблем Хакасии СО РАСХН. Созданный совместно с СибНИИРС 
сорт яровой пшеницы Кантегирская 89 возделывался в 1999 г. в Сибири 
на площади более 0,5 млн. га и обеспечивает получение значительного 
количества дополнительного зерна высокого качества.

Большое значение для ресурсосбережения имеют разработанные 
для местных условий технологии возделывания основных сельскохо
зяйственных культур -  яровой мягкой и твердой пшеницы, сахарной 
свеклы, подсолнечника на маслосемена, сои, картофеля, обеспечиваю
щие создание собственной продовольственной базы для производства
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на месте продуктов питания, ввозимых в настоящее время из-за преде
лов субрегиона.

Для повышения эффективности орошения земель, кардинального 
приема уменьшения губительного влияния засухи, разработаны новые 
технологии, значительно снижающие затраты на полив, предотвращаю
щие отрицательные последствия неправильно применяемой ирригации 
и обеспечивающие получение высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур.

Почвозащитная и ресурсосберегающая технология дождевания 
включает правильный выбор поливной техники и технологические 
схемы ее использования, а также поливные режимы сельскохозяйствен
ных культур, основанные на достоковых (эрозионно-допустимых) по
ливных нормах, определяемых по разработанной оригинальной мето
дике (Савостьянов, Карпенко, Ерхов, Сафонов, 1995). Эта технология 
позволяет предотвратить сток оросительной воды, плоскостную ирри
гационную'эрозию и, в целом, деградацию почв. Предотвращение стока 
воды исключает ее концентрацию в понижениях рельефа или микро
рельефа поливного участка и непроизводительные потери на очаговую 
инфильтрацию, что в неблагоприятных гидрологических условиях мо
жет предотвратить вторичное засоление и заболачивание, а также за
траты на сооружение дорогостоящего дренажа. Кроме того, поливы без 
стока позволяют сохранить энергию, затрачиваемую на придание напо
ра той части воды, которая теряется на сток, удешевить оросительную 
систему, повысить эффективность дождевания. Обоснование правиль
ного выбора дождевальной техники по разработанной технологии, наи
более соответствующей местным условиям, позволяет более правильно 
планировать ее выпуск заводами-изготовителями.

Методические указания по почвозащитной и ресурсосберегающей 
технологии полива дождеванием использованы при проектировании 
ряда крупных оросительных систем Сибири (Новоселовской, Инской. 
Кызылской и др.), а также вошли в системы орошаемого земледелия 
субрегиона.

Разработана новая система поверхностного полива по широким и 
длинным полосам с устройством безуклонных ложбин (Тютюкин и 
др., 1986). В состав системы входят распределительные каналы с со

288



оружениями, продольные водоудерживающие валики, поперечные без- 
уклонные ложбины, каналы коллекторно-сбросной сети. Длинные и 
широкие полосы образуются при помощи водоудерживающих валиков, 
проходимого для сельскохозяйственной техники поперечного профиля 
вдоль уклона поверхности орошаемого участка. Безуклонные ложбины 
нарезаются по горизонталям поперек полос через 40-60 м для перерас
пределения движения воды по полосам и обеспечения их равномерного 
увлажнения.

Система полива по широким и длинным полосам является высокопро
изводительной и энерго-ресурсосберегающей разновидностью способа 
поверхностного полива. Она улучшает условия работы при поливе, резко 
снижает затраты ручного труда, не требует затрат энергии на проведе
ние поливов. Возможен круглосуточный полив без сброса оросительной 
воды, очистка сточных вод. Использование нового способа полива при 
орошении сельскохозяйственных культур позволяет снизить затраты ка
питальных вложений в мелиоративное строительство в 1,5-2,1 раза и 
эксплуатационные затраты в 2,4-2,7 раз, сэкономить 120-260 квт. -  ч. 
энергоресурсов на 1000 м3 воды (Иванов, 2000).

Новый способ полива предназначен для орошения многолетних 
трав, зерновых и пропашных культур. Он не имеет аналогов и защи
щен авторским свидетельством 206415 и Патентом РФ 2128904.

Обеспечению безаварийной эксплуатации оросительных систем и 
предотвращению их преждевременного выхода из строя и больших 
дополнительных затрат способствует проведение планово-предупре
дительного ремонта мелиоративных систем и водохозяйственных со
оружений в соответствии с разработанным научными учреждениями 
Положением (Вчелько, М орозов, Савостьянов и др., 1987).

Для повышения эффективности защитного лесоразведения, имею
щего огромное значение в защите почв от дефляции и эрозии, разра
ботаны новые технологии, значительно повышающие устойчивость, 
долговечность и агрономическую ценность полезащитных лесных по
лос, лесных насаждений для целей животноводства.

Технология создания полезащитных лесных полос в условиях разви
той дефляции почв включает способы предотвращения подсекания вы
дувания и гибели молодых посадок, правильный обоснованный под
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бор древесных культур (лиственница сибирская, вяз приземистый, бе
реза бородавчатая), приемы создания более благоприятных условий их 
влагообеспеченности, борьбы с сорной растительностью в течение всей 
жизни лесных полос. Она реализуется в создании узких двухрядных 
однопородных лесополос с широкими (6-8 м) междурядьями при ред
кой (700-1000 деревьев на 1 га) первоначальной посадке (Савостьянов. 
Лиховид, 1996). Разработанная технология в настоящее время не име
ет альтернативы для выращивания долговечных и устойчивых полеза
щитных лесных насаждений в аридной зоне Сибири. При этом, соз
даваемые лесные полосы не требуют дорогостоящих рубок ухода, на 
их посадку требуется в 3-4 раза меньше посадочного материала, не на
блюдается угнетение сельскохозяйственных культур на прилегающих 
к лесополосам участках полей. В 1976 г. в Бейском районе Хакасии 
на каштановых почвах легкого механического состава создана опытно
производственная система полезащитных лесных полос, позволившая 
обосновать все элементы новой ресурсосберегающей технологии.

Для защиты оросительных каналов (в том числе и магистральных! 
от заносов мелкоземом разработана технология выращивания много
рядных защитных лесных насаждений (Савостьянов, Грибов. 1983). 
Последние создаются на полосе отвода магистральных каналов из то
полей, вяза приземистого и акации желтой из 2-3 рядов каждой породы 
с разрывами 6-10 м для отложения задержанного кронами деревьев и 
кустарников мелкозема. При этом разрывы засеваются многолетними 
травами, которые защищают от выдувания молодые посадки в первые 
годы их жизни. Уже с пятилетнего возраста насаждения, достигнув вы
соты 2-2,5 м, надежно защищают каналы от заносов мелкоземом, а в 
редкие снежные годы и от заносов снегом. При отсутствии защитных 
лесных насаждений каналы практически ежегодно необходимо очи
щать от заносов, затрачивая на выполнение этой работы большие сред
ства и задерживая начало полива на оросительных системах. При этом 
при очистке каналов уничтожается закольматированный слой грунта, 
что ведет к большим потерям воды на фильтрацию и ухудшает мелиора
тивную обстановку, особенно в приканальной части орошаемой площа
ди. Осуществление противофильтрационных облицовок (или покрытий) 
каналов требует больших затрат.
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Для защиты пастбищ от дефляции, увеличения их емкости за счет 
улучшения травостоев, защиты животных от сильных ветров и пыль
ных бурь разработана технология создания пастбищезащитных лес
ных полос (Савин, Лиховид, Марков, Глухов, 1995). Такие насаждения 
также облегчают регулирование выпаса животных. Наряду с пастби
щезащитными лесными полосами разработаны технологии создания 
зеленых «зонтов» (групп деревьев) для защиты животных от зноя, 
прикошарных (прифермских) защитных лесных насаждений, а так
же мелиоративно-кормовых насаждений из терескена серого. Их соз
дание существенно повышает продуктивность животных и снижает 
большие необходимые дополнительные затраты на создание для них 
помещений (изгородей, навесов и т.д.), расчистку наносов мелкозема 
и снега у кошар и ферм.

Для аридных условий Сибири разработана эффективная технология 
создания полосных массивных насаждений из сосны обыкновенной 
на почвах легкого механического состава, разрушенных дефляцией и 
непригодных для сельскохозяйственного использования (Полежаева, 
Савин, 1979). Полезность лесных насаждений из сосны обыкновенной 
в безлесной степи трудно переоценить. Это и экологическая «ниша» 
для диких животных и птиц, источник ценной древесины и ягод при 
включении в состав насаждений облепихи. Других способов рацио
нального использования таких земель пока не разработано.

Вольный бессистемный выпас скота на степных пастбищах приводит 
к деградации их травостоя. Наиболее совершенной ресурсосберегаю
щей формой рационального использования степных пастбищ является 
крупнозагонная система выпаса, обеспечивающая чередование пасть
бы скота на них с временным (до 20 дней) отдыхом. Такая система раз
работана и освоена в Хакасии (Горшкова, Похабов, Чанкин, Богданов, 
1991). Одним из основных достоинств загонной системы выпаса явля
ется самовосстановление травостоя в загонах между циклами стравли
вания, препятствующее снижению продуктивности степных пастбищ и 
предотвращающих деградацию последних. Загонная система пастьбы 
скота требует значительно меньших затрат на ее организацию по срав
нению с необходимыми затратами на коренное улучшение деградиро
ванных пастбищ.
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В современных условиях ведения сельского хозяйства значительные 
размеры на аридных территориях юга Средней Сибири приобрела кон
сервация земель, исключение их значительных площадей (прежде все
го, малопродуктивных и разрушенных дефляцией) из площади пашни 
и перевод в залежь. В сухостепных районах Тывы посевные площади 
сократились в последние годы более чем в пять раз, Хакасии -  почти в 
три раза. Эти, в известной степени вынужденные меры, положительно 
сказываются на общем улучшении экологической обстановки в сухо
степных районах, сокращении больших непроизводительных затрат на 
обработку земель и возделывание сельскохозяйственных культур, не 
приносящих желаемых результатов и лишь усугубляющих экономиче
ское положение сельских товаропроизводителей. Более выгодным здесь 
является возврат к номадному скотоводству при очаговом развитии пре
имущественно орошаемого земледелия, «...искусившись во всем нуж
ном собственными опытами, -  писал еще А.Т. Болотов (1770), -  всякую 
землю под то и определять, к чему она наиспособнее и более прибытка 
принесть может.» Для деградированных земель сухостепной зоны этот 
путь будет энерго- и ресурсосберегающим.

Без сомнения, не все вопросы сбережения энергии и ресурсов ре
шены в земледелии аридных территорий Средней Сибири. Однако и 
названные пути и направления этой важнейшей работы уже сегодня 
дают свои положительные результаты. Необходимы дальнейшие по
иски способов более экономного хозяйствования в этих суровых экс
тремальных условиях. Ведь в аридной зоне страны производится око
ло 70% всей сельскохозяйственной продукции и проживает около тре
ти населения. Одной из первоочередных задач, способных обеспечить 
значительно более эффективное использование энергии и ресурсов, 
являются поиски путей и методов сокращения физического испарения 
из почвы, что могло бы существенно поднять эффективность земле
делия.
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ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В СТЕПНЫХ РАЙОНАХ ЮГА 

СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Земледелие на юге Средней Сибири имеет более чем четырех тыся
челетнюю историю. В настоящее время оно ведется преимущественно 
в степной зоне в условиях резко континентального климата, частого 
проявления засух, с суровой практически бесснежной зимой и жарким 
летом, сильными ветрами в зимне-весенний период при недостаточном 
(особенно в мае-июне) количестве атмосферных осадков. Почвенный 
покров земледельческой зоны слагают каштановые почвы и чернозе
мы, большей частью малоплодородные, маломощные и матогумусные. 
преимущественно легкого механического состава. Все они подвержены 
дефляции и в меньшей степени водной эрозии.

Ведущееся в экстремальных условиях земледелие имеет здесь не
устойчивый характер. Коэффициенты изменчивости урожаев зерновых 
культур состааляет в Республике Хакасия за последние 70 лет 0.41 при 
средней урожайности за этот период 0,90 т/га. в Республике Тыва -  за 
последние 40 лет 0,35 при средней урожайности 0,60 т/га. При этом 
большая неустойчивость ведения земледелия свойственна периоду по
сле массового освоения целинных и залежных земель, в короткий срок 
увеличившего площадь питания в несколько раз и вызвавшего катастро
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фическую вспышку процессов дефляции почв. И хотя уже через 5-7 лет 
большие площади освоенных земель были исключены из пашни и пере
ведены в залежь, отрицательные последствия широкомасштабного не
продуманного освоения новых земель сказывается и в настоящее время.

В современных условиях перехода к рыночным отношениям, при 
хроническом недостатке средств и материальных ресурсов у сельских 
товаропроизводителей, усугубленном семилетним циклом засухи на 
юге Средней Сибири, наблюдается новое значительное сокращение 
площади пашни при урожайности зерновых культур 0,3-0,5 т/га. При 
этом в Хакасии, по сравнению с 1990 г., используемая площадь пашни 
сократилась почти в два раза, а по сухостепной зоне республики -  более 
чем в три раза. В Республике Тыва площадь пашни уменьшилась поч
ти в 5 раз, а посевные площади составили 60 тыс. гектаров, достигнув 
уровня 1945 г.

Консервация деградированных земель привела к существенному 
улучшению экологической обстановки. За счет достигнутого достаточ
но оптимального соотношения между пашней и естественными кормо
выми угодьями она создала условия для ведения адаптивно-ландшафт
ного земледелия на основе разработок научных учреждений с исполь
зованием исторического опыта коренного населения.

Новая концепция земледелия предусматривает его преимуществен
но очаговое, в значительной части, орошаемое, ведение в сухо-степной 
зоне при достаточно широком развитии богарного земледелия на ос
нове комплексной мелиорации земель в собственно степной зоне. При 
этом ведение земледелия направлено на обеспечение потребностей 
сравнительно небольшого населения (немногим более 800 тыс. чел. В 
Республике Хакасия и Тыва) и животноводства в продовольственном и 
фуражном зерне, других продуктах питания и кормах. Производимое в 
последние пять лет (1994-1998 гг.) количество зерна на душу населения 
-  301 кг в Республике Хакасия и 147 кг в Республике Тыва практически 
ниже или близко к его минимальной норме по оценке ФАО (254 кг зерна 
кукурузы на душу населения). При этом в резко засушливые годы про
изводство зерна падает до 125-53 кг на душу населения, соответственно.

Для придания устойчивости земледелию в условиях степных районов 
Средней Сибири нет альтернативы комплексной мелиорации их земель.
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Но если набор мелиоративных приемов -  борьба с дефляцией, ороше
ние, защитное лесоразведение, фитомелиорация практически одинаков 
и назван более ста лет назад В.В. Докучаевым в его книге «Наши степи 
прежде и теперь», то применение их в конкретных условиях регионов 
имеет свои особенности. Их изучению были посвящены многолетние 
комплексные исследования института с участием других научных уч
реждений и производственных организаций, позволившие обосновать 
основы ведения здесь достаточно устойчивого земледелия.

Для защиты почв от дефляции и обеспечения самой возможности 
ведения земледелия в экстремальных условиях эффективно освоение 
почвозащитной системы земледелия с полосным размещением сель
скохозяйственных культур, севооборотами с короткой ротацией и раз
личной долей чистых (или сидеральных) паров и многолетних трав в 
зависимости от степени проявления дефляции и эрозии. Необходим 
отказ от осенней зяблевой обработки почвы и замена ее весенними 
обработками, посев зерновых после пара по поверхностной обработ
ке почвы или без нее специальными сеялками, совмещающими не
сколько операций за один проход, сокращение количества обработок 
в паровом поле при применении гербицидов. За счет подбора культур 
позднего срока сева, хорошо использующих осадки летнего периода, 
обеспечивается получение более высоких урожаев. На чистых стер
невых пара для предотвращения дефляции в зимне-осенний период 
целесообразен посев овса небольшой нормой, обеспечивающий полу
чение дополнительного количества кормов и не влияющий на влаго- 
накопление в пару.

Полосное размещение сельскохозяйственных культур в Хакасии при
меняется практически на всей площади пашни (более 400 тыс. гекта
ров), обеспечивая значительную экономию энергоресурсов для предот
вращения дефляции и ее неблагоприятных последствий.

При этом из-за преимущественного развития дефляции и практиче
ском отсутствии зимних осадков в регионе, недопустима трансформа
ция полосного размещения посевов в контурно-полосное (по основно
му направлению горизонталей местности). Иначе возникает потреб
ность в осуществлении дополнительных почвозащитных приемов для 
предотвращения дефляции в образующихся «ветровых коридорах».
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Существенно способствует повышению урожаев сельскохозяй
ственных культур использование в земледелии новых местных сортов, 
хорошо приспособленных к характерному для юга Сибири майско -  
июньскому типу засухи, по сравнению с сортами, выведенными в ус
ловиях с иным типом засухи, характерным для большей части вегета
ционного периода. Среди таких сортов -  яровая пшеница Кантегирская 
89и Безим, суданская трава Ташебинская 22 и Туран, кормовое просо 
Абаканское, могар Степняк, люцерна Абаканская 3, пырей бескорне- 
вищный Абакан, эспарцет Боградский и Тасхыл, картофель Борус се
лекции института. Созданный совместно с СибНИИРС сорт яровой 
пшеницы Кантегирская 89 возделывался в 1999 г. в Сибири на площади 
более полумиллиона гектаров. Большое значение в придании устойчи
вости земледелию имеют разработанные или усовершенствованные 
институтом для местных условий технологии возделывания основных 
сельскохозяйственных культур.

Ятя повышения эффективности орошения земель, кардинального 
приема уменьшения губительного влияния засух и применяемого на 
юге Сибири более 2,5 тыс. лет, разработаны новые технологии и спо
собы. значительно снижающие затраты труда на полив, предотвращаю
щие отрицательные последствия и обеспечивающие получение высо
ких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

Оптимального водного режима в экстремальных условиях юга Сибири 
можно достичь лишь при сочетании влагозарядкового и вегетационных 
поливов и применении достоковых (эрозионно-допустимых) поливных 
норм при дождевании, что значительно повышает эффективность это
го способа полива в местных условиях и обеспечивает предотвращение 
ирригационной эрозии почв. Поливные нормы, определенные непосред
ственно при дождевании, намного ниже норм/ определенных напорным 
методом и вызывающих сток и смыв почвы. При этом для обеспечения по
требности растений в воде требуется проведение большего числа поливов 
достоковыми нормами или применение изученных приемов увеличения 
впитывающей способности почвы. Однако во всех случаях оросительная 
вода должна быть лишь дополнительной к атмосферным осадкам.

Перспективно использование нового ресурсосберегающего высоко
производительного способа поверхностного полива по широким (до
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100 м) и длинных (до 1500-2000) полосам с устройством безуклонных 
ложбин, позволяющего преодолеть низкую производительность и не
благоприятные условия труда поливальщиков при поверхностном по
ливе по полосам и бороздам.

Особо важно подчеркнуть, что многолетнее (полувековое) регуляр
ное орошение черноземов и каштановых почв при соблюдении техно
логии полива в условиях юга Сибири не ведет к отрицательным по
следствиям. Для придания устойчивости земледелию в степной зоне 
необходимо иметь 15- 20% орошаемых земель площади пашни. На них 
возможно получение по 2,5-3,0 т/га зерна, 30-40 т/га зеленой массы ку
курузы, до 4-6 т/га сена многолетних трав.

Большое значение в защите почв от эрозии, стабилизации земледе
лия в исконно безлесных степных районах юга Сибири принадзежит 
полезащитным лесным полосам. Их площадь должна составлять 3-5% 
от площади пашни. При этом создание устойчивых и долговечных ле
сополос здесь возможно лишь при искусственном создании условий 
для роста леса, тщательном учете лесорастительных свойств почв и 
их улучшении, правильном подборе древесных пород (ограниченным 
лиственницей сибирской, вязом приземистым и березой бородавчатой) 
редкой начальной посадке (700-1000 деревьев на 1 га), борьбе с сорной 
растительностью в течение всей жизни насаждение на площади узких 
2-рядных однопородных лесных полос с широким (6-8 м) междурядья
ми. Обязательным приемом должна быть защита молодых посадок от 
дефляции в первые годы жизни. При этом, как показали исследования, 
неблагоприятных изменений свойств степных почв под насаждениями 
20-30-летнего возраста не происходит, что позволяет прогнозировать их 
значительную (до 60-70 лет) долгвечность. Важно обеспечить для этого 
сокращение непроизводительных потерь влаги на физическое испаре
ние и на транспирацию сорной растительности с площади лесных по
лос. В связи с достижением к зрелому возрасту высоты лесных полос в 
8-10 м, необходимо создание их густой (через 200-250 м) сети. Средняя 
прибавка урожая зерновых культур на защищенной системой полеза
щитных лесных полос площади составляет 0,1-0,2 т/га.

Наряду с полезащитными лесными полосами существенная роль в 
стабилизации земледелия принадлежит куртинным, полосным и кор
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мовым насаждениям на пастбищах и неудобных землях, насаждениям 
вдоль дорог, каналов, вокруг поселков и водоемов. Эффективные техно
логии создания последних разработаны.

В связи с низким плодородием почв, их дефлированностью, получение 
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур невозможно без ис
пользования проведенных здесь эффективных технологий внесения ми
неральных, органических и зеленых удобрений. Большую перспективу 
на почвах легкого механического состава при этом имеет внесение ор
ганических удобрений в дозах до 100 т/га в виде прослоек в слой почвы 
40-45 см, не затрагиваемый ежегодной обработкой почвы, что предотвра
щает органическое вещество удобрений от быстрой минерализации.

При применении мелиоративных приемов необходим комплексный 
подход. Альтернативы же комплексной мелиорации для ведения устой
чивого земледелии на аридных территориях юга Средней Сибири нет. 
Опыт использования в земледелии каштановых и черноземов на соз
данных нами более четверти века назад экспериментальных полигонах 
при осуществлении их комплексной мелиорации свидетельствует о воз
можности устойчивого и экономически выгодного получения урожаев 
зерновых культур до 1,5-2,0 т/га для обеспечения потребностей мест
ного населения в зерне на современном общероссийском уровне. При 
этом набор мелиоративных приемов в конкретных условиях террито
рии естественно будет различным. Основные положения выполненных 
исследований положены в основу разрабатываемой нами по заданию 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) субрегиональной 
программы действий по борьбе с деградацией почв и опустыниванием 
на юге Средней Сибири.

В современных же условиях развития сельского хозяйства, по- 
видимому, весьма проблематично существенное повышение устойчи
вости ведения земледелия в экстремальных условиях степных районов 
юга Средней Сибири из-за отсутствия средств в настоящее время и, 
наверное, в ближайшее будущее, на проведение мелиоративных работ, 
техническое оснащение и материальное обеспечение сельских това
ропроизводителей. И, несомненно, прав Министр сельского хозяйства 
России А. Гордеев (2000 г.), считающий необходимым «затрачивать 
500+300 долл./га для максимального использования имеющегося агро
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климатического потенциала России» (а для условий Сибири 1600-3500 
долл./га по опыту северных стран -  Финляндии и Норвегии) вместо 20 
долл./га вложенных государством в сельское хозяйство в России в 1998 
г. Поэтому в настоящее время нужно способствовать устойчивости 
земледелия освоением простых, не требующих больших затрат, пре
жде всего, агротехнических приемов его ведения и вести дальнейшую 
разработку различных аспектов этой важнейшей проблемы, понимая, 
что устойчивого развития земледелия в экстремальных условиях юга 
Сибири без инвестиций в сельское хозяйство достичь невозможно.

Опубликовано: Матер, научной сессии РАСХНпо борьбе 
с засухой, 4-6 июля 2000 г., г. Саратов. Саратов. 2000. 
ч. 1. -  С. 325-332.

ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СИБИРИ

Применение комплексной мелиорации земель аридных территорий 
Сибири является обязательным условием их эффективного и устойчи
вого сельскохозяйственного использования. Это подтверждает много
летний опыт мелиорации земель, осуществление которой носило здесь, 
как правило, нерегулярный характер с отдачей предпочтения то одном}’, 
то другому ее виду (противоэрозионной, лесной, гидротехнической, хи
мической) или даже их противопоставления, что не обеспечиваю полу
чения желаемых результатов. Только на опытных полигонах научных 
учреждений, при комплексном применении различных мелиоративных 
воздействий, созданы высокоэффективные и устойчивые агроландшаф
ты, являющиеся моделями производительного, экологически безопасно
го использования аридных территорий.

В ходе многолетних исследований разработаны основы комплексной 
мелиорации земель. Обосновано широкое применение полосного разме
щения сельскохозяйственных культур почвозащитных севооборотов, об
работки почвы и посева с сохранением стерни на ее поверхности, отказ 
от зяблевой обработки, замена чистых паров сидеральными, сокращение 
доли культур раннего срока сева.
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Сформулированы принципы рационального орошения -  дополни
тельность оросительной воды к атмосферным осадкам, обязательное 
сочетание влагозарядкового и вегетационных поливов, применение 
достоковых эрозионно-допустимых поливных норм, точное назначе
ние сроков полива на основе прямого учета расхода воды непосред
ственно с поверхности поля с помощью гидравлических балансомеров 
УкрНИИГиМ. Наряду с дождеванием эффективно применение высоко
производительного способа поверхностного полива по широким (до 
100 м) и длинным (до 1500-2000 м) полосам с устройством безуклон- 
ных ложбин.

Создание устойчивых и долговечных лесных насаждений возможно 
лишь при искусственном создании условий для роста леса, тщательном 
учете лесорастительных свойств почв и их улучшении, правильном под
боре древесных пород, большой (до 10-14 м2) площади питания одного 
дерева, осуществлении борьбы с сорной растительностью на площади 
узких однопородных лесных полос с широкими (до 6-8 м) междурядья
ми в течение всей жизни насаждений. Обязательным приемом должна 
быть защита молодых посадок от дефляции в первые годы жизни.

В связи с деградацией почв аридных территорий эффективное их ис
пользование без применения разработанных здесь технологий, внесе
ния минеральных, органических и зеленых удобрений невозможно.

Опубликовано: Матер. Межд. научн. конф. «Проблемы рацио
на! ьн ого природопользования аридных зон Евразии». Москва, 
МГУ, 2000. -  С. 129-130.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПУСТЫНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
АРИДНОЙ ЗОНЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ

Опустынивание и деградация земель степных районов юга Сибири, 
Монголии и Казахстана во второй половине XX века достигли размеров 
экологического бедствия из-за нерациональной хозяйственной деятель
ности, вызвавшей катастрофическое развитие дефляции и водной эрозии.
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Огромные площади пахотных земель в последнее десятилетие были 
подвергнуты стихийной консервации. При этом из пашни были выве
дены не только сильнодеградированные земли, хотя степень проявле
ния эрозионных процессов, низкое плодородие почв, крутизна скло
нов были в большинстве случаев определяющими. Так, в Восточной 
Сибири площадь стихийно законсервированных пахотных земель со
ставила более 4,3 млн. га, превысив более чем на 0,5 млн. га площадь 
освоенных здесь в 1954-1962 гг. целинных и залежных земель (табл.1). 
Около 1 млн. га было исключено из оборота в Монголии. В Казахстане 
сокращение площади пашни достигло 17 мл га.

Таблица 1
Динамика посевных площадей в регионах Восточной Сибири

Регион

Площади 
освоенных 
в 1954-1962 
гг. целинных 
и залежных 
земель, тыс. 

га

Посевные площади, тыс. га Посевные пло
щади 2002 г., 

% к

1953 г 1970 г. 1990 г. 2002 г. 1953 г. 1990 г.

Республика
Бурятия 367 471 794 768 413 88 54

Республика
Тыва 454 83 349 282 40 48 14

Республика
Хакасия 525 391 628 598 349 89 58

Красноярский
край 709 1983 2813 2879 1834 92 64

Иркутская
область 472 960 1492 1573 786 82 50

Читинская
область 1076 613 1553 1543 351 57 23

Восточно-
Сибирский
субрегион

3603 4501 7629 7643 3773 84 49

Консервация значительных площадей пахотных земель в Сибири. 
Монголии и Казахстане привела к существенному улучшению эколо
гической обстановки. Исключенные из оборота земли заросли сорной
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растительностью, препятствующей развитию дефляции. На сбитых 
деградированных пастбищах частично восстановилась степная расти
тельность при отсутствии выпаса в связи с резким уменьшением по
головья скота в последние годы (табл. 2).

Таблица 2
Динамика поголовья скота в регионах Восточной Сибири

Регион
Поголовье, тыс. голов

крупно-рогатый скот овцы и козы
1953 г. 1990 г. 2002 г. 1953 г. 1990 г. 2002 г.

Республика
Бурятия 368 559 335 930 1384 207

Республика Тыва 92 205 92 486 1227 645
Республика
Хакасия 124 258 134 638 1492 129

Красноярский
край 676 1302 581 1019 742 101

Иркутская
область 440 836 421 414 330 24

Читинская
область 424 801 440 2106 3463 482

Восточно- 
Сибирский 
субрегион 
(в % к 1953 г.)

2124(100) 3961(186) 2003 (94) 5593(100) 8638(154) 1588(28)

Все это привело, однако, и к значительному ухудшению социально- 
экономических условий жизни местного населения, сокращению про
изводства зерна и продуктов животноводства. Так, в последние годы, 
производство зерна в Республике Хакасия упало до 140-175 кг на 
душу населения, в Республике Тыва -  ниже 50-100 кг. По данным же 
Продовольственной организации ООН, территории, где производится 
на душу населения менее 254 кг зерна, характеризуются как экономи
чески не стабильные, с низким уровнем жизни населения. Ставка, на
пример, в Республике Тыва на завоз зерна из соседних регионов из-за 
резкого повышения цен на продовольственное зерно и из-за его дефи
цита оказалась несостоятельной, что заставляет решать вопросы произ
водства зерна здесь на своей территории.
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В настоящее время, в год 50-летия с начала освоения целинных и 
залежных земель, вновь высказывается мнение о целесообразности 
распашки заброшенных в залежь в Российской Федерации более 20 
млн. га бывших пахотных земель, предполагая, что это даст возмож
ность получить 20-25 млн. т дополнительного зерна. Для аридной зоны 
Восточной Сибири это бы означало просто новую катастрофу, вспышку 
дефляции и водной эрозии при невозможности получения даже срав
нительно невысоких урожаев зерна на большей части площадей за
консервированных земель, существенно утративших свое плодородие 
и исходно бедных. Поэтому, прежде всего, здесь необходимо проведе
ние детального обследования всех залежных земель, с выделением из 
них пригодных для дальнейшего использования в пашне и требующих 
консервации. При этом, можно заранее утверждать, исходя из знания 
почвенного покрова аридной зоны регионов Восточной Сибири, что в 
пашню могут быть вовлечены вновь сравнительно небольшие по срав
нению с нуждающимися в консервации площади, но, с другой сторо
ны, достаточные для обеспечения местного населения продуктами пи
тания. Для Республики Хакасия, в частности, это до 150-170 тыс. га. а 
для Республики Тыва -  до 70-90 тыс. га, с доведением обшей площади 
пашни в этих регионах до 420-450 и 110-130 тыс. га., соответственно. 
К их освоению нужно также подходить исключительно осторожно с 
полным соблюдением почвозащитных технологий их использования. 
Положительным моментом можно считать и сложившееся в аридной 
зоне в основном оптимальное соотношение между пашней и естествен
ными кормовыми угодьями, обеспечивающее ведение здесь адаптивно
ландшафтного земледелия.

Общие принципы использования опустыненных земель аридной 
зоны должны предусматривать:

- научно обоснованные объемы ведения преимущественно очагово
го, часть орошаемого, почвозащитного земледелия на адаптивно-ланд
шафтной основе с проведением комплексной мелиорации и созданием 
адаптивных сортов сельскохозяйственных культур для обеспечения не 
менее минимальных потребностей местного населения в продоволь
ственном и фуражном зерне;

- экологически допустимые объемы развития номадного животновод
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ства (овцеводства, мясного скотоводства, коневодства), соответствую
щие кормовой базе территорий;

- повышение плодородия законсервированных земель, восстановле
ние растительного покрова в период залежеобразования или путем под
сева дикорастущих трав;

- направление инвестиций на эффективное ведение и развитие зем
леделия, комплексной мелиорации земель и животноводства для улуч
шения социально-экономических условий жизни местного населения;

- создание опытных полей (полигонов) с рациональным ведением 
сельскохозяйственного производства при научно-исследовательских 
учреждениях для пропаганды знаний и обучения сельских товаропро
изводителей.

В конкретных условиях регионов эти принципы, конечно же, долж
ны быть детализированы с использованием многолетнего опыта ис
пользования земель и результатов научных исследований, разработан
ных в последние годы, в том числе и с помощью международных орга
низаций, почти для всех территорий аридной зоны Сибири, Монголии 
и Казахстана программ действий по борьбе с опустыниванием и систем 
(концепций) ведения сельского хозяйства. При этом нужно широко ис
пользовать ценный опыт наших стран по рациональному природополь
зованию, который имеется в каждом государстве, активно развивать 
проведение совместных исследований по эффективному использова
нию земель аридной зоны, изучении изменения их плодородия в про
цессе залежеобразования, по определению оптимальных сроков кон
сервации земель и путей их дальнейшего использования.

Экономическое положение наших стран сегодня требует помощи 
международных организаций для эффективного решения вопросов 
будущего использования земель аридной зоны. Нужно всячески разви
вать и распространять результаты выполняемых международных про
ектов -  Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в Сибири, 
Tasis -  в Монголии, Всемирного банка -  в Казахстане.

Опустыненные и деградированные земли аридной зоны Сибири, 
Монголии и Казахстана как законсервированные, так и используемые 
-  не бросовые земли, а существенная часть имеющихся у нас в пользо
вании ограниченных земельных, ресурсов, которые определяют наше
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благосостояние и условия жизни сегодня и в будущем. Понимание этого 
должно определять наше к ним отношение и нашу деятельность без 
повторения допущенных в последние полвека ошибок. Степи хорошо 
кормили нас в прошлом, труднее в настоящем и, без сомнения, при 
нашем рациональном отношении к ним будут кормить и в будущем. 
Нам нужно только хорошо усвоить вечную казахскую истину «Камкор 
болсан жерге, боласын камкор елге » («Забота о земле -  это забота о 
людях»).

Опубликовано: ж. «Сибирский вестник сельскохо
зяйственной науки», 2004, №  2. -  С. 112-114.

УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕПНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Земледелие на юге Средней Сибири имеет более чем 4000-летнюю 
историю. Оно ведется преимущественно в степной зоне в условиях 
резко континентального климата, частого проявления засух, с суровой, 
практически бесснежной зимой и жарким летом, сильными ветрами в 
зимне-весенний период при недостаточном (особенно в мае-июне) ко
личестве атмосферных осадков. Почвенный покров земледельческой 
зоны слагают каштановые почвы и черноземы, большей часть плодо
родные, маломощные и малогумусные, часто легкого механического 
состава. Все они подвержены дефляции и в меньшей степени -  водной 
эрозии.

В таких экстремальных условиях земледелие имеет неустойчивый 
характер. Коэффициент изменчивости урожаев зерновых культур в 
Республике Хакасия составляет за последние 70 лет 0,41 при средней 
урожайности за этот период 0,90 т/га, в Республике Тыва за последние 
40 лет -  0,35 при средней урожайности 0,60 т/га. При этом большая 
неустойчивость ведения земледелия свойственна периоду после массо
вого освоения целинных и залежных земель, в короткий срок увеличив
шего площадь пашни в несколько раз и вызвавшего катастрофическую 
вспышку процессов дефляции почв. И хотя уже через 5-7 лет большие 
площади освоенных земель были исключены из пашни и переведены в
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залежь, отрицательные последствия широкомасштабного непродуман
ного освоения новых земель сказываются и в настоящее время.

В современных условиях перехода к рыночным отношениям, при 
хроническом недостатке средств и материальных ресурсов у сельских 
товаропроизводителей наблюдается новое значительное сокращение 
площади пашни при урожайности зерновых культур 0,5-0,8 т/га. При 
этом в Хакасии по сравнению с 1990 г. используемая площадь пашни 
сократилась в 2 раза, а по сухостепной зоне республики -  более чем в 
3 раза. В Республике Тыва площадь пашни уменьшилась почти в 5 раз, 
а посевные площади составляют менее 40 тыс. га, достигнув уровня 
1945 г.

Стихийная консервация земель привела к существенному улучше
нию экологической обстановки. За счет достигнутого достаточно оп
тимального соотношения между пашней и естественными кормовыми 
угодьями она создала условия для ведения адаптивно-ландшафтного 
земледелия на основе разработок научных учреждений с использовани
ем исторического опыта коренного населения.

Современная концепция земледелия предусматривает его преиму
щественно очаговое, в значительной части орошаемое, ведение в сухо
степной зоне при достаточно широком развитии богарного земледелия 
на основе комплексной мелиорации земель в собственно степной зоне. 
При этом ведение земледелия должно быть направлено на обеспечение 
потребностей сравнительно небольшого населения (немногим более 
800 тыс. чел. в Хакасии и Тыве) и животноводства в продовольственном 
и фуражном зерне, других продуктах питания и кормах.

Для приданий устойчивости земледелию в условиях степных рай
онов Средней Сибири нет альтернативы комплексной мелиорации их 
земель. Но если набор мелиоративных приемов -  борьба с дефляцией, 
орошение, защитное лесоразведение, фитомелиорация -  практически 
одинаков и назван более 100 лет назад В.В. Докучаевым в его книге 
«Наши степи прежде и теперь», то применение их в конкретных усло
виях регионов имеет свои особенности. Их изучению были посвящены 
комплексные исследования института с участием других научных уч
реждений и производственных организаций, позволившие обосновать 
основы ведения здесь сравнительно устойчивого земледелия.
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Для защиты почв от дефляции и обеспечения самой возможности ве
дения земледелия эффективно освоение почвозащитных систем земле
делия с полосным размещением сельскохозяйственных культур, севоо
боротами с короткой ротацией и различной долей чистых (или сидераль- 
ных) паров и многолетних трав в зависимости от степени проявления 
дефляции и эрозии. Целесообразны отказ от осенней зяблевой обработки 
почвы и замена ее весенними обработками, посев зерновых после пара 
по поверхностной обработке почвы или без нее специальными сеялками, 
совмещающими несколько операций за один проход, сокращение коли
чества обработок в паровом поле при применении гербицидов. За счет 
подбора культур позднего срока сева, хорошо использующих осадки лет
него периода, обеспечивается получение более высоких урожаев. На чи
стых стерневых парах для предотвращения дефляции в зимне-осенний 
период целесообразен посев овса небольшой нормой, обеспечивающей 
получение дополнительного количества кормов и не атияющей на ата- 
гонакопление в пару.

Полосное размещение сельскохозяйственных культур в Хакасии 
применяется практически на всей площади используемой в настоящее 
время пашни (около 300 тыс.га), обеспечивая значительную экономию 
энергоресурсов для предотвращения дефляции и ее неблагоприятных 
последствий иным способом. При этом из-за преимущественного раз
вития дефляции и при практическом отсутствии зимних осадков в реги
оне недопустима трансформация полосного размещения посевов в кон
турно-полосное (по основному направлению горизонталей местности). 
Иначе возникает потребность в осуществлении дополнительных по
чвозащитных приемов для предотвращения дефляции в образующихся 
«ветровых коридорах».

Существенно способствует повышению урожаев сельскохозяйствен
ных культур использование в земледелии новых местных сортов, хоро
шо приспособленных к характерному для юга Сибири майско -  июнь
скому типу засухи по сравнению с сортами, выведенными в условиях 
с иным типом засухи, характерным для большей части вегетационного 
периода. Среди таких сортов селекции института -  яровая пшеница 
Кантегирская -  89 и Безим, суданская трава Ташебинская -  22 и Туран. 
кормовое просо Абаканское, могар Степняк, люцерна Абаканская -  3.
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пырей бескорневищный Абакан, эспарцет Боградский и Тасхыл, карто
фель Борус. Созданный совместно с СибНИИРС сорт яровой пшеницы 
Кантегирская -  89 возделывается в Сибири на площади более 500000 
га. Большое значение в придании устойчивости земледелию имеют раз
работанные или усовершенствованные институтом для местных усло
вий ресурсосберегающие технологии возделывания основных сельско
хозяйственных культур.

Для повышения эффективности орошения земель -  кардинального 
приема уменьшения губительного влияния засух, применяемого на юге 
Сибири более 2,5 тыс. лет, разработаны новые технологии и способы, 
значительно снижающие затраты труда на полив, предотвращающие 
отрицательные последствия и обеспечивающие получение высоких и 
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

Оптимального водного режима в экстремальных условиях юга 
Сибири можно достичь лишь при сочетании влагозарядкового и вегета
ционных поливов и применении достоковых (эрозионно-допустимых) 
поливных норм при дождевании, что значительно повышает эффектив
ность этого способа полива в местных условиях и обеспечивает предот
вращение ирригационной эрозии почв. Поливные нормы, определенные 
непосредственно при дождевании, намного ниже норм, определенных 
напорным методом и вызывающих сток и смыв почвы. При этом для 
обеспечения потребности растений в воде требуется проведение боль
шего числа поливов достоковыми нормами или применение приемов 
увеличения впитывающей способности почвы. Однако во всех случаях 
оросительная вода должна быть лишь дополнительной к атмосферным 
осадкам.

Перспективно использование поверхностного способа полива по ши
роким (до 100 м) и длинным (до 600-1000 м) полосам с устройством 
безуклонных ложбин, позволяющего преодолеть низкую производи
тельность и неблагоприятные условия труда поливальщиков при поли
ве по обычным полосам и бороздам.

Особо важно подчеркнуть, что многолетнее (полувековое) регуляр
ное орошение черноземов и каштановых почв при соблюдении техно
логии полива не ведет к отрицательным последствиям. Для придания 
устойчивости земледелию в степной зоне необходимо иметь 15-20 %
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орошаемых земель от площади пашни. На них возможно получение по 
2,5-3,0 т/ra  зерна, 30-40 т/ra  зеленой массы кукурузы, до 4-6 т/га сена 
многолетних трав.

Большое значение в защите почв от эрозии, стабилизации земледе
лия в исконно безлесных степных районах юга Сибири принадлежит 
полезащитным лесным полосам. Их площадь должна составлять 3-5 
% от площади пашни. При этом создание устойчивых и долговечных 
лесополос здесь возможно лишь при искусственном создании условий 
для роста леса, тщательном учете лесорастительных свойств почв и их 
улучшении, правильном подборе древесных пород (ограниченным ли
ственницей сибирской, вязом приземистым и березой бородавчатой!, 
редкой первоначальной посадке (700-1000 деревьев на 1 га), борьбе с 
сорной растительностью в течение всей жизни насаждения на плошали 
узких 2-рядных однопородных лесных полос с широкими (6-8 м) меж
дурядьями. Обязательным приемом должна быть зашита молодых по
садок от дефляции в первые годы жизни. При этом, как показали иссле
дования, неблагоприятных изменений свойств почв под насаждениями 
20-35-летнего возраста не происходит, что позволяет прогнозировать 
их значительную (до 40-50 лет) долговечность. Важно обеспечить для 
этого сокращение непроизводительных потерь влаги на физическое ис
парение и на транспирацию сорной растительности с площади лесных 
полос. В связи с достижением к зрелому возрасту высоты лесных полос 
только 8-10 м, необходимо создание их густой (через 200-250 м) сети. 
Средняя прибавка урожая зерновых культур на защищенной системой 
полезащитных лесных полос площади составляет 0,1-0.2 т/га.

При применении мелиоративных приемов необходим комплексный 
подход, без противопоставления одних видов мелиорации другим. 
Опыт использования в земледелии каштановых почв и черноземов на 
созданных нами более четверти века назад экспериментальных полиго
нах при осуществлении их комплексной мелиорации свидетельствует 
о возможности устойчивого и экономически выгодного ведения зем
леделия при получении урожаев зерновых культур до 1.5-2.0 т/га для 
обеспечения потребностей местного населения в зерне на современном 
общероссийском уровне. Основные положения выполненных иссле
дований легли в основу разработанной нами по заданию Программы
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ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Субрегиональной национальной 
программы действий по борьбе с опустыниванием для юга Средней 
Сибири Российской Федерации (2000 г.).

В современных условиях развития сельского хозяйства, по-видимому, 
весьма проблематично достижение большой устойчивости ведения 
земледелия в степных районах юга Средней Сибири из-за отсутствия 
средств и, наверное, в ближайшем будущем, на проведение мелиора
тивных работ, техническое оснащение и материальное обеспечение 
сельских товаропроизводителей, поэтому в настоящее время нужно 
способствовать устойчивости земледелия освоением простых, не тре
бующих больших затрат, прежде всего, агротехнических приемов его 
ведения, и продолжить дальнейшую разработку различных аспектов 
решения этой важнейшей проблемы.

Опубликовано: Матер. IVсъезда Докучаевского общества 
почвоведов, 9-13 августа 2004. «Почвы -  национапьное 
достояние России». Новосибирск, 2004, кн. I. -  С. 73-75.

ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ В 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

В 1954-1962 гг. преимущественно в степных районах Восточно- 
Сибирского экономического субрегиона героическим трудом местного 
населения и приехавшей по комсомольским путевкам из европейской 
части страны молодежи было распахано 3,6 млн. га целинных и за
лежных земель, а в СССР -  около 42 млн. га (А. Алтухов, 2004). Эта 
крупномасштабная акция проводилась в стране в короткие сроки при 
мощной политической и экономической поддержке государства. Она 
носила кампанейский характер и всего через год-два сменила другую 
мощную акцию государства по претворению в жизнь Сталинского пла
на преобразования природы в 1948-1953 гг.

Масштабное освоение больших площадей новых земель в малоиз
ученных и малонаселенных районах Сибири не могло не повлечь оши
бок в отборе земель дтя распашки. Сжатые сроки этой огромной рабо
ты, проводившейся единым трудовым порывом, не позволили учесть и
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предостережения ученых (К.П. Горшенин, 1939, Н.В. Орловский, 1954 
и др.) по возможной вспышке на осваиваемых землях ветровой эрозии 
почв.

В результате освоения целинных и залежных земель в Восточно- 
Сибирском субрегионе посевные площади здесь увеличились в целом на 
70% по сравнению с 1953 г., а в Хакасии и Читинской области -  в 2-2,5 раза, 
в Тыве -  более чем в 4 раза (табл. 1). При этом большая часть распаханных 
земель занималась зерновыми культурами, прежде всего, яровой пшеницей, 
что позволило уже в 1954-1958 гг. по сравнению с 1949-1953 гг. увеличить 
здесь валовой сбор зерна в среднем в 1,6 раза (А. Алтухов, 2004).

Таблица 1
Динамика посевных площадей в регионах Восточной Сибири

Регион

Плошади осво
енных в 1954- 
1962 гг. целин- 

ных и залежных 
земель, тыс. га

Посевные площади, 
тыс. га

Посевные 
плошали 

2000г.. % к

1953 г. 1970 г. 1990 г. 2002 г. 1953 г. 1990 г.

Республика
Бурятия 367 471 794 768 413 88 54

Республика Тыва 454 83 349 282 40 48 14

Республика
Хакасия 525 391 628 598 349 89 58

Красноярский
край 709 1983 2813 2879 1834 92 64

Иркутская
область 472 960 1492 1573 786 82 50

Читинская
область 1076 613 1553 1543 351 57 23

Восточно-
Сибирский
субрегион

3603 4501 7643 7643 3773 84 49

В Хакасии, которая может служить эталоном для Восточной Сибири, 
среднегодовые посевные площади зерновых культур в 1954-1963 гт., по 
сравнению с 1949-1953 гг., увеличились в 2,3-2,8 раза, при этом удельный 
вес яровой пшеницы в их структуре возрос с 56 до 72% (табл. 2). Вазовой 
же сбор зерна увеличился в эти периоды в 3,2 и 2.4 раза. Рост вазовых
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сборов зерна здесь был связан с увеличением посевных площадей, од
нако в первые годы после распашки целинных земель были получены и 
более высокие, чем прежде, урожаи -  12,1 ц/га за 1954-1958 гг. при 8,7 ц/ 
гав 1949-1953 гг. В целом в Хакасии по сравнению с 25-летним периодом 
1929-1953 гг. увеличение валового сбора зерна в следующий 25-летний 
период 1954-1978 гг. произошло в 3,4 раза, а в 1979-2003 гг. -  в 2,3 раза.

Урожайность яровой пшеницы была в годы, как до освоения новых 
земель, так и после невысокой и имела неустойчивый характер, связан
ный с цикличным изменением атмосферного увлажнения территории. 
Средняя урожайность в 1929-1953 гг. составила 8,1 ц/га, в 1954-1978 гг. 
-10,1, в 1979-2003 гг. -9 ,9 , а за 75 -  летний период (1929-2003)-9,4 ц/га.

Таблица 2
Посевные площади зерновых культур, урожайность и валовый сбор

зерна в Хакасии

Годы

Средне
годовые посев
ные площади 

зерновых куль
тур, тыс. га

Удельный 
вес яро
вой пше

ницы,
%

Средняя 
урожай- 

ность яро
вой пшени

цы, ц/га

Валовой сбор зерна за пя
тилетие

тыс. т.
к среднему пятилет
нему сбору в период 

1929-1953 гт.,%
1929-1933 78 52 8,0 292 46
1934-1938 149 49 10,5 785 124
1939-1943 206 47 7,1 748 118
1944-1948 143 47 6,2 464 73
1949-1953 205 56 8,7 898 141
1954-1958 480 72 12.1 2865 451
1959-1963 581 72 7,4 2132 336
1964-1968 421 70 10,4 1961 309
1969-1973 368 64 12.5 2234 352
1974-1978 383 53 8,3 1611 254
1979-1983 360 55 8,8 1542 243
1984-1988 335 41 15,9 2685 423
1989-1993 308 43 10,9 1672 263
1994-1998 259 56 6,9 893 141
1999-2003 149 71 7,1 529 93
1929-1953 156 50 8,1 635 100
1954-1978 447 66 10,1 2161 340
1979-2003 282 53 9,9 1464 230
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В период освоения целинных и залежных земель в Восточной 
Сибири и после него значительно улучшились социально-экономиче
ские условия жизни населения, были созданы новые совхозы, резко 
усилилось строительство жилья, производственных помещений, линий 
электропередач, дорог. Существенно возросла материальная база сель
ского хозяйства, оснащенность тракторами, комбайнами, сельскохозяй
ственными машинами и орудиями, увеличились поставки минеральных 
удобрений и средств защиты растений.

К 1990 г. в регионах Восточной Сибири по сравнению с 1953 г. поголо
вье крупного рогатого скота увеличилось на 86, поголовье овец -  на 54% 
(табл. 3). Близким было увеличение поголовья и в других районах осво
ения целинных и залежных земель. В частности, в Казахстане поголовье 
крупного рогатого скота возросло с 4135 тыс. голов до 9756, а поголовье 
овец -  с 18253 до 35657 тыс. голов. При этом темпы роста поголовья круп
ного рогатого скота после освоения новых земель существенно возросли. 
Так, в Хакасии с 1914 по 1953 г. оно увеличилось на 32%, а с 1954 по 1990 
г. -  в 2,1 раза. Темпы роста поголовья овец в Хакасии в эти периоды были 
большими и почти одинаковыми -  в 2,6 и 2,5 раза, соответственно.

Вместе с существенным увеличением производства зерна, молока, 
мяса и шерсти в абсолютном выражении в районах освоения целинных 
и залежных земель Восточной Сибири произошел и существенный рост 
населения, вызванный развитием не только сельского хозяйства, но и 
в большой мере промышленности. Так, в Хакасии за период с 1950 по 
1991 г. численность населения увеличилась с 293 тыс. человек до 577. в 
Тыве -  с 130 до 306 тыс. человек.

Таблица 3
Динамика поголовья скота в регионах Восточной Сибири, тыс. голов

Регион
Крупный рогатый скот Овцы и козы
1953г. 1990г. 2002г. 1953г. 1990г. 2002г.

Республика Бурятия 368 559 335 930 1384 207
Республика Тыва 92 205 92 486 1227 645
Республика Хакасия 124 258 134 638 1492 129
Красноярский край 676 1302 581 1019 742 101
Иркутская область 440 836 421 414 330 24
Читинская область 424 801 440 2106 3463^ 482
Восточно-Сибирский
субрегион 2124 3961 2003 5593 8638 1588

в%  к 1953 г. 100 186 94 100 154 28
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Поэтому к 1990 г. почти все показатели посевных площадей, производ
ства зерна, поголовья крупного рогатого скота и овец на душу населения 
по сравнению с 1953 г. мало изменились (табл. 4). Значительным было 
изменение посевных площадей и производства зерна только в Тыве.

Таблица 4
Посевные площади, производство зерна 

и поголовье скота на душу населения
1

Год Посевные 
площади, га

Производство 
зерна, кг.

Поголовье, голов
крупного рогато

го скота овец и коз

1’еспублика Хакасия
1953 0,93 613 0,42 2,2
1990 1,04 580 0,45 2,7
1999 0,65 ПО 0,23 0,3
2003 0,37 168 0,18 0,1

Республика Тыва
1953 0,53 200 0,71 3,7
1990 0,92 410 0,67 4,0
1999 0,21 58 0,47 2,1
2003 0,16 38 0,32 2,3

Вместе с тем производство зерна на душу населения в Хакасии и 
Тыве в 1990 г. было в основном достаточным для удовлетворения ми- 
ниматьных потребностей населения в продовольственном и фуражном 
зерне (254 кг зерна кукурузы, по данным продовольственной организа
ции ООН). Оно ненамного отличалось от этих показателей по СССР: в 
1949-1953 гг.-4 4 0 , в 1961-1964 гг. -  641 кг зерна на душу населения (А. 
Алтухов, 2004). Однако при этом наблюдались резкие колебания произ
водства зерна на душу населения в различных районах этих регионов 
в резко засушливые и благоприятные по атмосферному увлажнению 
годы. В Хакасии -  в Алтайском районе от 236 до 784 кг зерна на душу 
населения, в Бейском -  от 163 до 786, в Ш иринском -  от 220 до 419, в 
Орджоникидзевском -  от 275 до 486 кг, в Тыве: в Тандинском кожууне 
-от  76 до 891 кг, в Пий-Хемском -  от 39 до 704, в Каа-Хемском -  от 66 
до 459, в Кызылском -  от 6 до 295 кг на душу населения.

Масштабное освоение целинных и залежных земель, проведенное 
без учета предостережений ученых о возможной вспышке ветровой
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эрозии, привело к катастрофическому повсеместному развитию по

следней, существенно сократившему положительный эффект от выпол
нения этой огромной работы, трудового подвига народа. В результате 
нерационального землепользования, развития процессов деградации 
земель, их опустынивания, «реформирования» сельского хозяйства 
произошел резкий спад сельскохозяйственного производства в районах 
освоения целинных и залежных земель, Восточной Сибири, не сравни
мый даже с влиянием Великой Отечественной войны. В частности, в 
Хакасии в 1945 г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось по 

сравнению с 1940 г. с 149,2 тыс. голов до 114,2 (на 23%), поголовье 
овец -  с 418,4 до 263,8 тыс. голов (на 37%), лошадей -  с 60,4 до 38 тыс. 
голов (на 37%), посевные площади зерновых культур -  с 206 тыс. га в 
1939-1943 гг. до 143 тыс. га в 1944-1948 гг. (на 31%), валовой сбор зер
на -  с 150 до 93 тыс. т (38%). При этом по абсолютным величинам этих 
показателей развития сельского хозяйства в настоящее время Хакасия 
близка к послевоенному уровню или ниже его.

К 2002 г. более 4,3 млн. га пахотных земель были подвергнуты сти
хийной консервации. Это на 0,7 млн. га больше площади освоенных в 
регионах Восточной Сибири новых земель в 1954-1962 гг. При этом 
посевные площади 2002 г. составили здесь лишь 84% к уровню 1953 г. 
и 49% к 1990 г., а в Республике Тыва и Читинской области -  48 и 14, 57 
и 23%, соответственно (см. табл. 1). При этом за 2002-2003 гг. они еше 
более сократились.

Валовые сборы зерна в большинстве регионов приблизились к пе
риоду до освоения целинных и залежных земель. В Хакасии средние 
посевные площади и валовой сбор зерновых культур в 1999-2003 гг. 
были равны посевным площадям и валовым сборам в 1934-1938 гг. 
и в 1944-1948 гг. (см. табл. 2). Катастрофически сократилось поголовье 
животных (см. табл. 3). В Хакасии в 2003 г. по сравнению с 1990 г по
головье овец уменьшилось в 15 раз, в Тыве -  почти в 2 раза, поголовье 
крупного рогатого скота в обоих регионах -  более чем в 2 раза. Резко 
уменьшились показатели производства продукции сельского хозяйства 
на душу населения (см. табл. 4), что препятствует нормальной социаль
но-экономической обстановке в регионах Восточной Сибири, продвиже
нию их к устойчивому развитию.
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В результате сравнительно кратковременного нерационального ис
пользования целинных и залежных земель в условиях сильного раз
вития дефляции их плодородию был нанесен непоправимый ущерб. 
Так. по результатам обследований в 90-х годах XX в. суммарные ин
дексы деградации пашни составили в Республике Тыве -  90,5 балла, 
в Республике Хакасии -  75,4, в южных районах Красноярского края 
-45,2. Индекс деградации пастбищ, соответственно 43,8; 41,0 и 10,1 
балла. Близкие показатели деградации земель в Бурятии и Читинской 
области. При этом деградационные процессы были настолько силь
ными, что еще в годы продолжающего освоения новых земель (1961- 
1962) в Хакасии 154 тыс. га пахотных земель были исключены из обо
рота и переведены в пастбищные угодья из-за невозможности дальней
шего использования для выращивания зерновых культур. Деградация 
и опустынивание земель -  это наиболее тяжелые последствия непро
думанного освоения новых земель. Почвам Восточной Сибири, отли
чающимся в силу их маломощности большой ранимостью, был нанесен 
трудно поправимый ущерб.

Положительным моментом стихийной консервации значительных 
площадей пахотных земель является прекращение их дальнейшей де
градации и опустынивания, существенное улучшение экологической 
обстановки в регионах. Однако использование пашни в существую
щих объемах (см. табл.1) и наличное поголовье скота (см. табл.З) 
не удовлетворяют даже минимальные потребности местного населения 
восточно-сибирских регионов в продуктах питания за счет собственно
го производства. Поэтому необходимо развитие сельского хозяйства в 
этих регионах вновь начинать практически с той же отправной точки, 
что и перед освоением целинных и залежных земель полвека назад. При 
этом положение в настоящее время значительно усугубляется как суще
ственно возросшим населением регионов, так и «нынешним нравствен
ным климатом, отсутствием общественных идеалов, сильного центра
лизованного государства» (М.М. Макеенко, 1994).

Для степных районов Восточной Сибири совершенно неприемлемы 
и опасны высказываемые в настоящее время предложения о целесо
образности новой распашки всех бывших пахотных земель для уве
личения производства зерна и снижения его дефицита. Это означало
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бы новую катастрофу, вспышку дефляции и водной эрозии почв при 
невозможности получения даже сравнительно наибольших, экономи
чески оправданных, урожаев зерна на большей части стихийно закон
сервированных земель, существенно утративших свое и так невысокое 
плодородие. Прежде всего, здесь необходимо проведение неотложного 
детального обследования всех залежных земель, с выделением из них 
пригодных для дальнейшего использования в пашне и требующих обо
снованной документальной консервации.

При этом, можно заранее утверждать исходя из знания почвенного 
покрова степных районов Восточной Сибири, что в пашню могут быть 
вовлечены вновь небольшие в сравнении с нуждающимися в консер
вации площади, но, с другой стороны, достаточные для обеспечения 
местного населения продуктами питания. Для Республики Хакасии, в 
частности, это 150-170 тыс. га, а для Республики Тывы -  70-90 тыс. га 
с доведением общей площади пашни в этих регионах в перспективе до 
420-450 и 120-140 тыс. га, соответственно. Высказанное в печати мне
ние о целесообразности иметь в Хакасии 720 тыс. га пашни (Кулижский. 
2002) просто абсурдно, так как в республике нет таких площадей пахот
но-пригодных земель, а распашка сильнодеградированных земель может 
лишь нанести ущерб, вызвать новую вспышку эрозионных процессов и 
усиление опустынивания.

К новому вовлечению в оборот пахотно-пригодных земель нужно под
ходить исключительно осторожно с тщательным соблюдением почвоза
щитных технологий их использования и ведения земледелия на адаптив
но-ландшафтной основе с полным учетом разработанных в последние 
годы субрегиональных национальных программ действий по борьбе с 
опустыниванием для юга Средней Сибири и для Забайкалья, а также си
стем (концепций) ведения агропромышленного производства в регионах 
Восточной Сибири. Складывающееся сегодня в регионах в основном 
оптимальное соотношение между пашней и естественными кормовыми 
угодьями благоприятствует этому.

Существенное увеличение пастбищ за счет части бывших пахотных 
земель, подвергнутых консервации, восстаноаление продуктивности 
ранее деградированных естественных кормовых угодий создает усло
вия для наращивания экологически обоснованного поголовья крупного
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рогатого скота, лошадей и овец, ведения номадного животноводства. 
Здесь полезным может быть опыт Монголии, где поголовье скота до
стигло 36 млн. голов -  по 15,7 головы на душу населения, что в 41 раз 
больше, чем в Хакасии, и в 6 раз больше, чем в Тыве.

Необходимы систематические наблюдения за изменением плодоро
дия земель, подвергнутых консервации, в процессе залежеобразования, 
глубокие исследования оптимальных сроков консервации сильнодегра
дированных земель и путей их дальнейшего перспективного использова
ния в специфических условиях регионов Восточной Сибири.

Положительно сказалось освоение целинных и залежных земель в 
Восточной Сибири, как и в стране в целом на развитие аграрной науки, 
на ускорение разработки вопросов почвозащитного влагосберегающего 
земледелия, почвозащитных технологий возделывания сельскохозяй
ственных культур, формирование научных кадров (Н.В. Орловский, 
В.К. Савостьянов, П.Ф. Фомин, Я.М. Берсенев, Т.И. Бушмелева, Е.Я. 
Чебочаков, В.В. Лисунов, В.А. Барышников, В.Д. Назын-оол, Н.Б. 
Намжилов, В.Б. Бохиев, Н.М. Урбазаев, А.Д. Иванов, Н.И. Заборцев, В.П. 
Паршиков, Г.А. Шашкова и др.), воспитание почвоохранного мышления 
у руководителей и специалистов сельского хозяйства, всех землеполь
зователей. Сохранение и приумножение последнего в настоящее время 
очень необходимо и поможет бережно, правильно и эффективно ис
пользовать наши ограниченные земельные ресурсы, определяющие 
благосостояние сегодня и в будущем. Из допущенных полвека назад 
ошибок, негативные последствия которых мы преодолеваем уже дли
тельное время и будем преодолевать еще долгие годы, нужно сделать 
правильные выводы и не допустить их повторения. Нам необходимо 
при принятии решений об использовании земель всегда помнить слова 
А.Т. Болотова (1770) -  «... искусившись во всем нужном собственными 
опытами, всякую землю под то и определять, к чему она наиспособнее 
и более прибытка принесть может». Эти слова великого русского агро
нома могут быть девизом современной и будущей нашей деятельности.

Опубликовано: в сб., поев. 50-летию освоения целинных и за
лежных земель. Новосибирск, СО РАСХН, 2004. -  С. 110-118.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
КЛИМАТА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО В АРИДНОЙ ЗОНЕ СИБИРИ И 
ПУТИ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

Сельскохозяйственное производство на юге Сибири ведется в экс
тремальных условиях, преимущественно в степной и сухостепной зо
нах межгорных котловин, характеризующихся небольшим плодородием 
легко ранимых, преимущественно малогумусных и маломощных чер
ноземов и каштановых почв, недостаточностью атмосферного увлажне
ния (среднегодовое количество осадков 200300 мм), суровой зимой (сред
негодовая температура до -1-6°С), жарким летом, сильными ветрами в 
зимне-весенний период, способствующими развитию дефляции почв. 
Оно отличается невысокой продуктивностью (до 1 т/га зерна в среднем 
за последние 77 лет), низкой устойчивостью и резкими колебаниями 
всех показателей в 5-7-летние периоды пониженного и повышенного ат
мосферного увлажнения в рамках его 13-14-летней цикличности, четко 
проявляющейся здесь при анализе количества атмосферных осадков с 
момента начала регулярных наблюдений за ними в Сибири (Барнаул -  
1854 г., Ш и р а -  1928 г.).

В годы пониженного атмосферного увлажнения, особенно резкого, 
значительные площади посевов полевых культур гибнут, а остальные 
посевы дают лишь небольшой урожай, как правило, не оправдываю
щий затраты на выполнение технологических приемов его выращива
ния. За последние три четверти века такое положение отмечалось почти 
в половине прошедших лет, включая 2005 г. Для спасения поголовья 
животных в эти годы корма приходилось заготавливать в лесостепных 
и подтаежных районах Красноярского края, в европейской части иди на 
Дальнем Востоке. Это вело к спаду сельскохозяйственного производ
ства, убыточности предприятий, потере генофонда животных, разруше
нию системы семеноводства, резкому ухудшению социально-экономи
ческих условий жизни населения, снижению его жизненного уровня. В 
современных экономических условиях последствия засухи нескольких 
лет подряд ведут еще к большему ущербу, губят любые первые рост
ки стабилизации сельскохозяйственного производства, достигнутые в

320



годы повышенного атмосферного увлажнения. Это отрицательно ска
зывается на развитии, как сельскохозяйственных предприятий, так и 
крестьянских хозяйств и личных подворий. При массовой, повсемест
ной гибели посевов, существующая система их страхования работает 
плохо из-за отсутствия достаточных средств для страховых выплат.

Отмеченные особенности климата, издавна учитываемые местным 
населением, заставили его искать, находить и применять меры стабили
зации сельскохозяйственного производства, уменьшения его уязвимо
сти при резком снижении и так недостаточного атмосферного увлаж
нения, с чем связано возникновение на юге Сибири еще 3-4 тыс. лет 
назад очагов орошаемого земледелия. Однако в настоящее время эти 
отрицательные последствия экстремального снижения количества ат
мосферных осадков усугубляются практически достоверным для юга 
Сибири общим повышением континентальное™  и засушливости кли
мата. Среднегодовая температура воздуха за прошедшие полвека повы
силась на 1-1,5°С при снижении количества атмосферных осадков на 
5-9%, что не может не усилить уязвимость сельскохозяйственного про
изводства от этих экстремальных проявлений климата и требует, при 
всей «привычности» местного населения к ним, поиска и применения 
новых дополнительных мер, усиления внимания к практическому при
менению всего многовекового опыта коренного населения по ведению 
сельскохозяйственного производства.

Основными мерами обеспечения устойчивого функционирования 
аграрной сферы на юге Сибири при экстремальных проявлениях кли
мата, по нашему мнению, должны быть следующие:

1. Принятие и практическое осуществление предлагаемой институтом 
Концепции ведения сельскохозяйственного производства в аридной зоне 
на юге Сибири, предполагающей преимущественное развитие здесь жи
вотноводства (грубошерстного овцеводства при полном отказе от тон
корунного, а также табунного коневодства, мясного скотоводства) при 
ограниченном развитии, большей частью орошаемого, земледелия.

При этом к ускоренному возрождению и развитию животноводства 
в настоящее время должно быть привлечено все население аридных 
территорий. На это должны быть направлены усилия местных властей, 
финансовые ресурсы регионов, муниципальных образований для осу-
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шествления крупномасштабной бесплатной передачи населению под 
залог их имущества грубошерстных овец (с возвратом равновеликого 
переданному поголовья через 3-4 года). Возможности закупки овец ту
винской короткожирнохвостой и баятской полугрубошерстных пород 
на сопредельных территориях Монголии и Тувы ничем не ограниче
ны. Данное предложение сегодня является практически единственной 
реальной возможностью сравнительно быстрого и малозатратного воз
рождения сельскохозяйственного производства в аридной зоне и тре
бует прекращения нерациональной, разорительной ежегодной траты 
средств и труда на ведение, как правило, убыточного богарного земле
делия.

В Хакасии поучительный, достойный подражания и всяческой под
держки пример в этом отношении показывает администрация и насе
ление Аскизского района. При осуществлении сегодня работы по вы
полнению национального проекта по развитию АПК нужно учитывать 
специфику аридных территорий.

Животноводство должно основываться здесь на использовании толь
ко пастбищного корма на имеющихся на юге Сибири громадных площа
дях естественных кормовых угодий и бывших пахотных землях (более 
1 млн. га), в последние годы подвергнувшихся стихийной консервации, 
преимущественно без заготовки кормов. Только лишь для преодоления 
сравнительно редкого здесь экстремального проявления климата -  вы
падения большого количества снега зимой, препятствующего тебенев
ке, необходимо создавать страховой запас сена, что целесообразно де
лать в специализированных кормозаготовительных хозяйствах, работа
ющих в благоприятных для этого условиях на орошаемых, пойменных 
и подтаежных землях.

Использование пастбищ должно быть экологически безопасным, без 
«перетравливания», чтобы потом не тратить усилия и средства на их 
восстановление. Животные должны идти «за травой», перемещаясь от 
пастбищ степи (по мере их рационального использования и выгорания 
летом) к пастбищам, расположенным в предгорьях на границе леса. В за
висимости от конкретных условий атмосферного увлажнения этот про
цесс может быть по времени различным, но даже в самых экстремаль
ных условиях он обеспечит животных кормом и сохранит их поголовье.
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Для бережного отношения к большим площадям относительно скудных 
и легко ранимых пастбищ, необходимо быстрейшее решение вопроса о 
закреплении за скотоводами (на правах долговременной аренды) необхо
димых им площадей с использованием исторического опыта «родового 
землепользования» коренного населения, а также обустройства водопоев.

Объемы ведения, преимущественно орошаемого, земледелия долж
ны определяться только потребностями местного населения в зерне (не 
менее нормы ФАО ООН 254 кг на душу населения), картофеле, овощах 
и страховом запасе кормов (сена), которое должно и, как показывает 
многолетний опыт, может обеспечивать их достаточно устойчивое про
изводство, несмотря на всю экстремальность климатических условий. 
Завоз сюда продуктов питания из других районов сложен из-за слабого 
развития транспортной сети и экономически невыгоден. Наряду с реше
нием вопросов продовольственного обеспечения местного населения, 
орошение дает возможность обеспечения для людей более комфортные 
условия жизни за счет создания защитных лесных насаждений в на
селенных пунктах, вокруг водоемов, зеленых зонтов для животных в 
местах водопоев скота и на пастбищах, развития приусадебного садо
водства и овощеводства.

При этом необходим преимущественный переход к поверхностным 
способам полива сельскохозяйственных культур, как более эффектив
ным энерго- и ресурсосберегающим, по сравнению с дождеванием, но 
без отказа от использования существующих оросительных систем с 
использованием последнего. Большую перспективу имеет применение 
разработанного институтом для аридной зоны нового способа поверх
ностного полива по широким и длинным полосам с устройством без- 
уклонных ложбин и средств его механизации.

Развитие орошаемого земледелия в аридной зоне в реальных объ
емах оправданно на территориях с достаточно удовлетворительной во- 
дообеспеченностью. Вместе с тем оно требует бережного отношения 
к воде, ее экономного использования. Даже в экстремальных условиях 
недостаточного атмосферного увлажнения, как показывает многолет
ний опыт, сток воды с гор здесь достаточен в любой год для проведения 
необходимых поливов с учетом выпадения до 70-80% годового количе
ства атмосферных осадков в конце июня, июле и августе.
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Богарное земледелие для производства товарного зерна, несмотря 
на высокое здесь его качество, в аридной зоне в современных эконо
мических условиях нецелесообразно, за исключением части более ув
лажненных предгорных ее территорий, тем более в условиях усиления 
аридности. Оно нуждается в расширении ведения, повышении его эф
фективности в лесостепной зоне, что не должно вести к уменьшению 
внимания и к объемам финансовой поддержки орошаемого земледелия 
в аридной зоне, где проживает значительная часть населения субре
гиона.

Даже небольшое и жизненно необходимое вовлечение здесь в пашню 
деградированных земель, подвергнувшихся стихийной консервации в 
последние 10-15 лет, должно вестись продуманно и осторожно, на ос
нове их детального почвенного обследования, научных разработок и 
накопленного опыта в связи с высокой потенциальной опасностью но
вой вспышки дефляции.

2. Расширение использования в сельскохозяйственном производстве 
аридной зоны Сибири результатов научных исследований по эффек
тивным способам ведения животноводства и земледелия, по защите 
почв от дефляции и эрозии, защитному лесоразведению, комплексной 
мелиорации, борьбе с опустыниванием, сохранению биоразнообразия: 
созданных учеными новых сортов сельскохозяйственных культур и 
технологий их возделывания. Часть из них уже нашла применение и 
в более экстремальных условиях Хакасии. Тувы и Монголии и пока
зала свою эффективность, но пока они применяются совершенно не
достаточно.

3. Расширение исследований по разработке вопросов энерго- и водо- 
сбереження, экологической безопасности при ведении сельскохозяйст
венного производства, максиматьное использование накопленного 
опыта в регионах и странах с более экстремальными условиями, про
ведение в них совместных исследований по разработке новых техно
логий, отвечающих условиям надвигающегося усиления аридизации 
наших территорий и как бы моделируя их.

Для юга Сибири бесценным является тысячелетний опыт номадно
го животноводства и полуторавековой опыт земледелия в Монголии, в 
приграничных с ней Эрзинском, Тес-Хемском и Овюрском кожуунах
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(районах) Тувы, где условия ведения сельскохозяйственного произ
водства уже сегодня сравнимы с теми экстремальными проявлениями 
климата, наступление которых мы пытаемся прогнозировать (среднего
довое количество осадков 139-176 мм, среднегодовая температура воз
духа до -6°С, средняя температура декабря, января и февраля -29-35°С 
с абсолютным минимумом -55°С, средняя температура июля 22-23°С 
с абсолютным максимумом до 39-45°С). Именно эти территории, ра
ционально используя предложения ученых и исторический опыт, в на
стоящее время показывают всем аридным регионам Сибири пример эф
фективных подходов к ведению сельскохозяйственного производства, 
адаптированного к современным местным экстремальным условиям. 
В этом убеждает наш девятилетний опыт проведения совместных ис
следований с учеными Монголии и, прежде всего, соседнего с нами 
ее северо-западного Убсу-Нурского аймака, а также ряда кожуунов 
Республики Тыва.

Базой для проведения совместных исследований с учеными 
Монголии, других аридных территорий должна служить работа по вы
полнению основных природоохранных Конвенций ООН по борьбе с 
опустыниванием, сохранению биоразнообразия и предотвращению от
рицательных последствий потепления климата, а также задачи обеспе
чения устойчивости агросферы при его экстремальных проявлениях. 
Важно при этом избегать присущего нам снобизма. Необходимо уси
ление межведомственной координации научных исследований, всемер
ное укрепление связей с международными организациями (Программа 
ООН по окружающей среде, Всемирный банк, ТАСИС, ИКАРДА и др.) 
для использования мирового опыта и их возможностей в решении про
блем аридных территорий Сибири.

4. Совершенствование общероссийского и регионального законо
дательства по преодолению отрицательных последствий экстремаль
ных проявлений климата и готовности территорий к ним. В этом ряду 
можно назвать первый в Сибири Закон Республики Хакасия «О защите 
сельскохозяйственного производства от чрезвычайных ситуаций и сти
хийных бедствий природного характера», разработанный при активном 
участии ученых института, принятый Верховным Советом РХ 22 марта 
2005 г. №10-3 РХ и утвердивший республиканскую целевую Программу
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на 2005-2010 гг., направленную на повышение устойчивости сельскохо
зяйственного производства к проявлению неблагоприятных факторов.

Основные задачи Программы -  анализ опасных природных явлений, 
приводящих к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, раз
работка системы мероприятий по предупреждению их возникновения, 
снижению рисков и смягчению негативных последствий, экономиче
ских механизмов регулирования этой деятельности, предложений по ее 
государственной поддержке, обеспечение программных мероприятий 
материально-техническими ресурсами и финансовыми средствами. На 
выполнение Программы в 2005-2010 гг. необходим один миллиард ру
блей, 230 млн. руб. из которого предусмотрено выделить из бюджета 
республики и 770 млн руб. -  из внебюджетных источников. Результатом 
осуществления Программы должно стать замедление процессов дегра
дации земель, их опустынивания, ослабление отрицательных послед
ствий экстремальных проявлений климата на сельскохозяйственное 
производство, повышение продовольственной безопасности.

5. Всемерное воспитание бережного отношения населения, начиная 
с детского возраста, к земле и воде, к лесу, направленное формирование 
его мировоззрения, понимания связей экстремальных проявлений кли
мата с уровнем благосостояния людей, готовности и умения населения 
принять личное, непосредственное участие в преодолении их негатив
ных последствий, осознание своей роли каждым человеком в решении 
этой глобальной проблемы.

Целесообразно в связи с этим значительно расширить просветитель
скую работу ученых в средствах массовой информации, подготовку и 
издание массовыми тиражами книг и брошюр, популяризующих весьма 
сложные вопросы изменений климата, опустынивания земель, сохране
ния биоразнообразия, организовать повышение квалификации по этим 
проблемам руководителей и специалистов народного хозяйства, внести 
необходимые дополнения в программы подготовки специалистов в ву
зах, колледжах, обучения детей в средней школе.

И, конечно же, нельзя добиться большей устойчивости функциони
рования агросферы в аридной зоне Сибири, в т.ч. и при экстремальных 
проявлениях климата, без преодоления консерватизма, косности мыш
ления, работая как полвека назад, с надеждой, что все стоящие и вновь
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возникающие проблемы решатся сами собой, без принятия и практи
ческого осуществления новых решений, рекомендуемых учеными на 
основании исследований и исторического опыта территории и отвеча
ющих современным экономическим условиям ведения сельскохозяй
ственного производства.

Опубликовано: ж. «Вестник сельскохозяйственной 
нау’ки Казахстана», 2006, № 6. -  С. 15-18.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОПУСТЫНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ АРИДНОЙ ЗОНЫ 
АЛТАЕ-САЯНСКОГО ЭКОРЕГИОНА И ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
УСТОЙЧИВОСТИ

Алтае-Саянский экологический регион -  это один из 200 экорегио
нов мира, выделенных Всемирным фондом дикой природы, одной из 
крупнейших международных природоохранных организаций, страте
гическими направлениями деятельности которой являются сохранение 
видового и экосистемного разнообразия и обеспечение устойчивого 
использования природных ресурсов. Экорегион занимает более одного 
миллиона квадратных километров (0,7% поверхности суши Земли) на 
территории четырех стран -  России (62%), Монголии (29%), Казахстана 
(5%) и Китая (4%). Российская часть экорегиона -  это территория ре
спублик Алтай, Бурятия, Хакасия и Тува, Алтайского и Красноярского 
краев, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей (рисунок). 
Значительная часть экорегиона представлена горными степями и меж
горными котловинами (Чуйская, Курайская, Кузнецкая, Минусинская, 
Тувинская, Больших Озер и др.).

При всей важности сохранения легко ранимых экосистем аридной 
зоны Алтае-Саянского экорегиона нельзя отказаться от ее сельскохо
зяйственного использования для обеспечения продуктами питания 
местного населения и производства сугубо специфической продукции 
степных территорий (мяса баранины, шерсти, пуха и пр.). Это нецеле
сообразно, ни с социально-экономической, ни с экологической точки

327



зрения. Однако при этом объемы сельскохозяйственного производства 
не должны входить в противоречие с требованиями сохранения природ
ной среды, как это остро проявилось при освоении больших площадей 
целинных и залежных земель полвека назад и при необоснованном на
ращивании поголовья овец до размеров, не соответствующих кормовой 
базе. Нашими грубыми нарушениями природного равновесия в те годы, 
мы значительно усилили процессы деградации почв и опустынивания 
земель, что сегодня существенно усугубляет известные трудности при
родного характера при ведении сельскохозяйственного производства в 
целом в экстремальных условиях аридной зоны.

Природные условия степей Алтае-Саянского экорегиона весьма 
разнообразны (табл.1). На сравнительно небольших расстояниях от 
северной их части (юг Красноярского края) до южной (Убсу-Нурский

Таблица 1
Население и природные условия территорий 

Алтае-Саянского экорегиона

Показатели
Республика

Хакасия
Монголия.

Убсу-Нурский
аймак

Республика
Тыва

Территория, тыс. км:. 69,2 69,8 168.6
Население, тыс. чел., 542,7 81.6 306.5
в т.ч. сельское 157,9 51.6 147.4
Плотность населения на 1 км2, 7,8 1,2 1.8
чел. в т.ч. сельского 2,28 0.74 0.87
Среднее годовое количество осад- 245-320 139-218 192-250
КО В, м м

в т.ч. за холодный период (X1-III) 24-34 18-31 25-34
Испаряемость с водной поверх- 732 892 805
ности, мм
Среднегодовая температура воз- -0.4 -4,8 -5,5
духа. °С
Средняя температу ра, °С

января -19-21 -32-34 -30-35
июля 17-19 17-19 17-18

Глубина промерзания почвы, м 2.5-3 >3 >3
Безморозный период, дней 105-125 110-130 107-128

аймак Монголии) резко изменяется среднее количество атмосферных 
осадков и температура воздуха (таблица). Степи становятся более
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опустыненными, черноземы сменяются более бедными каштановы
ми и бурыми почвами, усиливается степень их деградации. Степи 
Тувы и Монголии характеризуются значительно большей высотой (до 
1500-1900 м) над уровнем моря, более суровыми зимами со штиле
вой погодой, низкой температурой почвы, до -30°С на глубине 30 см 
в феврале, и до -20°С в верхнем полуметровом слое в январе -  марте. 
Коэффициент увлажнения изменяется от 0,44 (Минусинский район) 
до 0,35-0,41 в Хакасии, 0,24 -  в Туве и до 0,14 -  в Убсу-Нурском ай
маке Монголии.

Вместе с тем, вся эта территория аридной зоны Алтае-Саянского 
экорегиона обладает рядом близких черт. В первую очередь это мало
снежные зимы, обеспечивающие в большинстве случаев тебеневку 
скота, довольно благоприятное распределение годовых атмосферных 
осадков, когда основная сумма (85-90%) выпадает в теплый период 
года, а 55-60% -  в июне-августе, глубокое промерзание почв (до 3 м) 
и сравнительно быстрое их оттаивание в мае, относительно длинный 
безморозный период, позволяющий возделывать широкий, близкий по 
составу, набор сельскохозяйственных культур, способных за три летних 
месяца сформировать сравнительно высокий урожай, почти одинако
вое число дней с сильными ветрами в апреле-мае, при нерациональном 
хозяйственном использовании земель, вызывающих дефляцию почв и 
пыльные бури.

Концепция эффективного ведения сельскохозяйственного производ
ства предусматривает преимущественное развитие номадного (или по
лукочевого) скотоводства при ограниченном развитии очагового, боль
шей частью, орошаемого земледелия, предназначенного для покрытия 
потребностей местного населения в продовольственном и фуражном 
зерне, овощах и картофеле.

Номадное скотоводство в М онголии и Туве дает возможность раци
онального использования (без перетравливания) обширных, но срав
нительно бедных пастбищ при содержании на них большого количе
ства скота, получения дешевой продукции высокого качества, хотя и 
при сравнительно невысокой продуктивности скота. Целесообразен 
переход к полукочевому скотоводству и в Хакасии, что устранит «вы
бивание» пастбищ вблизи населенных пунктов и обеспечит их более
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полное и рациональное использование. Близкий видовой состав скота 
на всех территориях, ограниченный крупнорогатым, овцами, козами 
и лошадьми, в Монголии и Туве дополняется верблюдами, яками и 
оленями. Рациональное ведение скотоводства обеспечивает здесь 
высокое количество овец и коз на душу населения -  более 20 голов 
в Убсу-Нурском аймаке Монголии и более 2 голов в Туве при 0,03 
и 0,13 головы на юге Красноярского края (Минусинский район) и в 
Хакасии, соответственно (табл. 2). Целесообразно в ближайшие годы 
значительно увеличить в Хакасии поголовье хорошо приспособлен
ных к местным условиям грубошерстных овец тувинской коротко
жирнохвостой и баятской пород до 600-700 тыс. голов (1,2-1,3 головы 
на душу населения), что явится экономической основой возрождения 
сельского хозяйства республики, поскольку оно не требует строитель
ства капитальных помещений, заготовки кормов и будет развиваться 
за счет неиспользуемых сегодня более 1,5 млн. га пастбищ и залежей. 
Предлагаемое поголовье грубошерстных овец, в конце XIX  века вы
ращиваемых в Минусинском округе (куда входила в то время и терри
тория современной республики Хакасия) в 3-4 раза ниже уровня 1888 
г. (Аргунов, 1892). По Аскизскому району оно в 1889 г. превышало в 
расчете на душу населения почти в 10 раз, коров же было там больше 
почти в 5 раз, а лошадей в 16 (Гладышевский, 1999). При этом, един
ственной реальной возможностью быстрого увеличения поголовья 
грубошерстных овец является закуп их ежегодно по 15-20 тыс. голов и 
более на взаимовыгодных условиях в республике Тыва и Монголии за 
счет средств всех уровней бюджетов и бесплатная раздача населению 
с возвратом выданного поголовья через 3-4 года. Это уже практикует
ся в Асизском районе Республики Хакасия, но в совершенно недоста
точных объемах. Именно таким путем был осуществлен в масштабах 
Советского Союза (в т.ч. и в Красноярском крае) быстрый переход от 
грубошерстного овцеводства к тонкорунному в 30 годах XX века. Пока 
же, к сожалению, и на юге Красноярского края, и в Хакасии продолжа
ется спад поголовья не только малоперспектнвных для разведения в со
временных условиях тонкорунных овец, но и крупно-рогатого скота. В 
то же время в Алтае, Туве, Бурятии, Казахстане и Монголии наблюдает
ся рост поголовья всех видов животных. Без развитого скотоводства в
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Таблица 2
Современное состояние сельского хозяйства в аридных территориях 

Алтае-Саянского экорегиона (2005 г.)

Показатель
Республика 
Хакасия %)

Республика 
Тывах)

Убсу-Нурский
аймак

Монголии м)
1. Посевная площадь, тыс. га 203,4 41,4 7,3
- на душу населения, га 0,38 0,14 0,10

2. Валовой сбор зерна, тыс. т 39,8 15,6 5,5
- на душу населения, кг 74 61 67

3. Урожай, ц/га
зерновых 5,8 6,2 7,6
картофеля 90,0 108,0 93,4
овощей 191,5 110,4 85,3

4. Поголовье крупно-рогатого
скота, тыс. гол. 118,8 97,9 108,8

- на душу населения, гол. 0,22 0,32 1,33
5. Поголовье овец и коз, тыс. гол. 68,0 718,0 1823,5
- на душу населения, гол. 0,13 2,34 22,35

6. Поголовье лошадей, тыс. гол. 14,8 26,0 73,2
| - на душу населения, гол. 0,03 0,08 0,90
7. Поголовье других видов 31,9 28,5 15,7

скота, тыс. гол. (свиньи) (свиньи) (верблюды)

- на душу населения, гол. 0,06

10,5
(олени, яки, 
верблюды) 

0,13 0,18
8. Общее поголовье скота,
физ. тыс. гол. 253,5 880,8 2,021,2
- на душу населения 0,43 2,87 24,77
- больше скота на душу населения, 
чем в Республике Хакасия, раз 1 7 58
9. Соотношение валовой продукции 
животноводства и растениеводства 1:0,56 1:0,54 1:0,14
10. Рейтинговое место среди субъ
ектов Российской Федерации по эф
фективности сельскохозяйственного 59 52
производства за 2002-2004 гг.ххд)

II по данным статистических сборников «Сельское хозяйство Республики 
Хакасия», 2005; «Сельское хозяйство Республики Тыва», 2006;

III данные по растениеводству за 2004 г.;
га) данные Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Ж. 

АПК экономика, управление», № 3, 2006, с. 35-38.
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степных районах нет будущего даже потому, что без систематического 
регулируемого выпаса копытных животных степи деградируют, теряют 
свою продуктивность и биоразнообразие.

Очаговое земледелие для обеспечения устойчивости нуждается в 
регулярном орошении и должно вестись на адаптивно-ландшафтной 
основе с полным соблюдением почвозащитных технологий возделыва
ния сельскохозяйственных культур, которые достаточно близки во всех 
степных регионах -  от юга Красноярского края до Монголии. При этом 
более северным из них с лучшими природными условиями, с большим 
количеством атмосферных осадков нужно сегодня внимательно из
учать особенности ведения земледелия в Туве и Монголии, вести там 
совместные исследования, в связи с потеплением климата и усилени
ем аридизации территорий. Продолжающееся дальнейшее уменьше
ние посевных площадей не способствует нормальному обеспечению 
ООН. В 2004 г. производство зерна на душу населения только на юге 
Красноярского края (Минусинский район) превысило эту величину, в 
Хакасии же, Туве и Монголии (Убсу-Нурский аймак) оно было значи
тельно ниже -  74, 51 и 67 кг, соответственно. Посевные площади здесь 
сегодня совершенно недостаточны, и если в Минусинском районе на 
душу населения приходится их 0,71 га, т о в Хакасии, Туве и Монголии 
-  0,38, 0,14 и 0,10 га, соответственно. По расчетам же они в Хакасии 
и Туве должны быть увеличены за счет лучших земель, подвергнутых 
консервации, до 380-410 и 100-120 тыс. га, соответственно, с макси
мальным восстановлением ранее построенных в этих регионах ороси
тельных систем на площади более 56 и 62 тыс. га. соответственно. При 
этом критерием пахотнопригодности земель, подверженных стихий
ной консервации, должна служить урожайность сельскохозяйственных 
культур на них не ниже 18 ц зерновых единиц (Пост. Правительства 
РФ от 20 февраля 2006 г., №  99). В современных экономических усло
виях выращивание зерновых культур с меньшей урожайностью (ниже 
13 ц га) нерентабельно и ведет лишь к увеличению убыточности сель
ских товаропроизводителей. В условиях Хакасии устойчивое товарное 
производство зерна яровой пшеницы возможно без орошения лишь в 
Орджоникидзевском и Таштыпском районах, предгорных лесостепных 
частях других районов, где оно и должно развиваться и расширяться за
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счет освоения подверженных консервации земель. В сухостепной зоне 
необходимо вообще отказаться от посевов зерновых культур, а в степ
ной -  отдать предпочтение выращиванию серых хлебов (овса, ячменя) 
на кормовые цели и производству кормов.

Проведенный нами анализ современного состояния сельского хозяй
ства в аридных районах экорегиона с многолетним непосредственным 
изучением ведения животноводства и земледелия на юге Красноярского 
края, в Республике Хакасия, в Республике Тыва и Убсу-Нурском айма
ке Монголии свидетельствует о более быстрой адаптации к новым ус
ловиям хозяйствования населения, живущего в более экстремальных 
условиях. В настоящее время именно они показывают пути возрожде
ния сельскохозяйственного производства всем другим регионам с бо
лее благоприятными природными условиями. Имеется настоятельная 
необходимость дальнейшего укрепления связей научных учреждений 
и производственных организаций, прежде всего аридной зоны Алтае- 
Саянского экорегиона, расширения совместных исследований и ис
пользования их результатов.

Программа совместных исследований должна быть направлена пре
жде всего на реализацию трех основных природоохранных Конвенций 
ООН -  по борьбе с опустыниванием, сохранению биоразнообразия, 
предотвращению потепления климата и его отрицательных послед
ствий, разработку более эффективных, чем сегодня, почвозащитных 
мероприятий при сельскохозяйственном использовании земель, со
вершенствование и создание новых современных технологий ороша
емого земледелия при поверхностных способах полива и дождевании, 
создание новых более продуктивных сортов сельскохозяйственных 
культур, хорошо адаптированных к местным условиям, и более эффек
тивных влагосберегающих, экономически оправданных технологий их 
возделывания, разработку рациональных технологий использования 
пастбищ, повышения их продуктивности, заготовки страховых запасов 
кормов на случай зимней бескормицы из-за большой глубины снежно
го покрова, препятствующей тебеневке скота. Не менее важно уделить 
большое внимание огромным площадям стихийно законсервирован
ных земель, организовать их обследование, ведение мониторинговых 
наблюдений за их состоянием, степенью и скоростью восстановления
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плодородия, разработать предложения по перспективному использова
нию законсервированных земель. Ждет решения вопрос о постоянном 
закреплении земель за конкретными землепользователями («родовые 
земли»), что имело бы большое значение как для сохранения земель, 
так и для их рационального использования. Назрела настоятельная не
обходимость совершенствования систем ведения сельскохозяйственно
го производства в регионах аридной зоны на основе новой Концепции.

Алтае-Саянский экорегион, один из немногих уголков планеты, где 
человеческая деятельность пока не привела к катастрофическим, необ
ратимым нарушениям природных экосистем. И наш долг -  сделать все 
возможное для устойчивого развития аридной зоны экорегиона, где про
живает большая часть его населения, практически осуществить при его 
осознанном непосредственном участии, стратегию и тактику экологиче
ски безопасного, эффективного и жизненно здесь необходимого, сельско
хозяйственного производства для обеспечения лучших условий жизни 
местного населения в тесном сотрудничестве и согласии с природой.

При этом нужно учитывать, что проблемы ведения сельскохозяйствен
ного производства в аридной зоне не имеют простых и одинаковых реше
ний, они сложны, и было бы большой ошибкой их упрощать. Так мы уже 
поступали в недавнем прошлом. Но с другой стороны они, как свидетель
ствуют исторический и современный опыт аридных территорий, без со
мнения, разрешимы. Мы здесь живем, степи кормили нас в прошлом, хуже 
в настоящем и при нашем к ним рациональном отношении, основанном 
на результатах научных исследований, будут кормить и в будущем. Из до
пущенных ранее ошибок в сельскохозяйственном использовании земель 
аридных территорий нужно сделать правильные выводы и не допускать 
их повторения. При принятии решений и использованию опустыненных 
земель нам необходимо помнить слова великого русского агронома А.Т. 
Болотова, сказанные им почти два с половиной столетия назад «... иску- 
стившись во всем нужном собственными опытами, всякую землю под то и 
определять, к чему она наиспособнее и более прибытка приносить может».
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КОРМОВЫЕ РЕСУРСЫ АРИДНОЙ ЗОНЫ СРЕДНЕЙ 
СИБИРИ И МОНГОЛИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ОВЦЕВОДСТВА

Экстремальные почвенно-климатические условия аридной зоны ха
рактеризуются небольшим (150-250 мм) количеством атмосферных 
осадков, отношением их среднегодового количества к потенциальной 
эвапотранспирации (индекс аридности) менее 0,20, низкими (-0.4- 
5,5°С) среднегодовыми температурами воздуха со средней темпера
турой декабря, января и февраля до -33-35°С, бедными каштановыми и 
серыми почвами. Растительный покров представлен здесь мелкодерно- 
винными и каменистыми степными пастбищами.

Пастбищное использование этих аридных территорий для развития 
овцеводства было характерно как в историческом, так и недавнем про
шлом. Попытки вовлечения их земель в пашню, предпринятые в сере
дине XX века, вызвали повсеместное развитие дефляции почв и приве
ли к сильной деградации не только распаханных участков, но и приле
гающих к ним пастбищ. При этом деградация земель аридных терри
торий значительно усилилась и из-за резко увеличившейся нагрузки 
скота на оставшиеся пастбища. К середине 90-х годов прошлого века 
практически все распаханные земли в аридной зоне подверглись сти
хийной консервации. В настоящее время на них идет процесс восста
новления залежей. Сильно деградированные же пастбищные участки 
постепенно (за 5-10 лет) восстановили свою продуктивность, и даже 
видовой состав. Этому способствовало резкое сокращение, а в Хакасии 
практически прекращение, выпаса из-за катастрофического сокраще
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ния поголовья овец и, значительно меньшего, в Тыве. Правильность 
ранее предлагаемого способа восстановления продуктивности природ
ных пастбищ (А.А. Горшкова, 1991) подтвердилась на огромных терри
ториях. Сегодня эти пастбища почти не уступают по продуктивности 
пастбищам 70-80 годов XX столетия. Они занимают огромные площади 
и без их использования для развития овцеводства невозможно добиться 
устойчивого развития аридных территорий. Иного способа их эффек
тивного использования просто нет. Как показывают исследования, без 
выпаса копытных животных нет благоприятного будущего и у аридных 
пастбищ, их ждет неминуемая деградация.

Поголовье овец на юге Красноярского края и в Республике Хакасия 
практически утрачено. С 1990 г. по настоящее время в Хакасии оно со
кратилось более чем в 23 раза и составляет лишь 68 тыс. голов.

По сравнению с Республикой Тыва современная нагрузка скота на 
более богатые пастбища в Хакасии значительно ниже. На 1 голову овец 
приходится в Республике Тыва 2,4 га сельскохозяйственных угодий, в 
Хакасии -  22,8, а на юге Красноярского края -  57,2 га.

Проведенный нами анализ современного состояния пастбищ всей 
степной зоны Хакасии, подсчет запаса кормов, свидетельствуют о це
лесообразности увеличения здесь поголовья овец в 10 раз -  до 650-700 
тыс. голов, в том числе в аридной зоне до 300-350 тыс. голов. Это позво
ляет сделать имеющаяся здесь кормовая база при пастбищном содер
жании овец без нанесения экологического ущерба пастбищам из -  за 
перевыпаса, как это было в 90-х годах прошлого века, когда поголовье 
овец достигло почти 1,6 млн. голов. При этом нагрузка овец на 1 га 
сельхозугодий будет здесь практически одинаковой по сравнению с бо
лее суровыми условиями Республики Тыва. Нужно отметить, что и пло
щадь пашни в Хакасии за эти годы сократилась более чем в три раза, 
а восстановленные земли на стихийно законсервированных участках 
пашни также являются существенным источником пастбищных кормов.

При увеличении поголовья овец необходим полный отказ от выра
щивания здесь (Хакасия и юг Красноярского края) тонкорунных овец. 
Именно экономическая невыгодность их содержания из-за резкого 
падения цен на шерсть явилась одной из причин обвального сокраще
ния поголовья овец, чего не наблюдалось в Республике Тыва и Монго
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лии, где выращивают полугрубошерстных овец мясного направления -  
тувинской короткожирнохвостой и баятской пород. Исторический опыт 
(П. Аргунов, 1892) показывает, что таких же овец курдючного типа бо
лее 100 лет назад выращивали и на юге Красноярского края (и совре
менной территории Хакасии). При этом в 1888 г. здесь было 345 тыс. 
овец, по 2,75 головы на душу населения. Поэтому речь идет лишь о воз
врате к выращиванию полугрубошерстных овец мясного типа, хорошо 
адаптированных как к местным, так и более жестким условиям Тывы и 
Монголии. Как показали исследования в Казахстане (С.Р. Оспанов, Ж.Т. 
Касенов, 2006) на 1 кг прироста живой массы овец затрачивается в 10 
раз меньше кормовых единиц, чем на производство 1 кг шерсти. В то же 
время цена 1 кг живой массы и 1 кг шерсти находится на одном уровне, 
нередко первая оценивается дороже. При этом от одной овцы можно 
получить 2-2,5 кг шерсти в мытом волокне, а мяса в 10 раз больше. 
Сказанное совершенно справедливо и для условий Хакасии. Поэтому 
только мясное направление развития овцеводства может быть в настоя
щее время конкурентоспособным. Это сегодня и мировая тенденция его 
развития.

Рациональное ведение сельскохозяйственного производства в арид
ной зоне Средней Сибири должно предусматривать преимущественное 
развитие полукочевого (номадного) животноводства при ограниченном 
развитии орошаемого земледелия, направленного только на производ
ство продуктов питания для удовлетворения минимальных потребно
стей местного населения в зерне, картофеле и овощах. Развитие полу
кочевого животноводства (полу грубо шерстного овцеводства, мясного 
скотоводства и табунного коневодства) должно быть основано здесь на 
использовании только пастбищ и не предполагать выращивания и за
готовки кормов. Лишь на случай отдельных зим с глубоким снежным 
покровом, препятствующим тебеневке скота, целесообразно создание 
страхового запаса сена. Его заготовка должна вестись в поймах рек и в 
предгорных районах специализированными хозяйствами, оснащенными 
необходимой техникой.

Моделью такой концепции кормопроизводства может служить веде
ние сельскохозяйственного производства в Овюрском кожууне (райо
не) Республики Тыва и в большинстве сомонов Убсу-Нурского аймака
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Монголии. Так, в Овюрском кожууне из 162,3 тыс. га сельхозугодий 
161,6 тыс. га составляют пастбища и только 651 га сенокосы и 60 га паш
ня. Поголовье овец и коз составляет 94454 гол. Кроме того, в кожууне 
имеется 5300 голов крупного рогатого скота и 1563 лошади. При этом 
здесь обеспечивается неистощительное рациональное использование 
естественных кормовых угодий (без перетравливания и выбивания за 
счет регулярной смены пастбищных участков), стабильный рост по
головья животных и рентабельность производства как в крупных хо
зяйствах, так и в личных хозяйствах местного населения.

Правильность этой концепции подтверждается и многовековым опы
том коренного населения Хакасии. Так, еще в 1889 г. на территории 
Аскизской Думы, где проживало 17651 чел., насчитывалось 16853 ло
шади, 16952 коровы и 70360 овец. Весь скот круглогодично содержался 
на пастбищах с сезонной их сменой и заготовкой сена в небольших объ
емах только для подкормки молодняка и дойных животных.

Такая система ведения сельскохозяйственного производства в насто
ящее время целесообразна в аридной зоне Хакасии и Тывы, где ведение 
богарного земледелия в современных экономических условиях неэф
фективно и убыточно. При этом система кормопроизводства, исходя из 
традиций местного населения, более низкой, чем в Республике Тыва и 
Монголии, питательности пастбищных кормов может быть дополнена 
заготовкой сена для подкормки в период окота овец, а также и проведе
нием на небольших площадях летних посевов овса или рапса для зим
него выпаса. Продуктивность пастбищ должна поддерживаться строго 
нормированным выпасом с периодической изоляцией на 2-3 года от
дельных, сбитых участков пастбищ от пастьбы скота (сильно сбитых 
за 5-6 лет).

Таким образом, кормовые ресурсы пастбищ аридной зоны юга 
Средней Сибири и северо-западной части Монголии при огромной их 
площади (до 10 млн. га), несмотря на сравнительно низкую продук
тивность (0,4-1,5 т/га), достаточно велики. Их рациональное, неисто
щительное использование возможно лишь при развитии полукочево
го полугрубошерстного овцеводства. Оптимальная площадь пастбищ 
составляет до 2 га на 1 овцу. С продвижением на север субрегиона и 
увеличением продуктивности пастбищ она может уменьшаться до 1
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га. Содержание научно обоснованного поголовья овец на пастбищах 
аридной зоны является обязательным условием поддержания их нор
мального состояния и продуктивности. Отсутствие выпаса копытных 
животных или незначительная нагрузка последних на пастбища столь 
же губительны, как и перевыпас скота.

Полугрубошерстное овцеводство в аридной зоне в современных эко
номических условиях должно быть здесь основным видом ведения сель
скохозяйственного производства. Это подтверждает весь многовековой 
опыт коренного населения. В условиях прогнозируемого усиления арид- 
ности климата для ослабления его возможных негативных последствий в 
Республике Хакасия и юге Красноярского края необходимо уже сегодня 
полнее использовать опыт ведения полугрубошерстного овцеводства в 
Монголии и Республике Тыва, обеспечивающий эффективное, экологи
чески безопасное использование кормовых ресурсов скудных, но весьма 
ценных пастбищ аридной зоны.

Опубликовано: ж. «Кормопроизводство», 2007, № З.-С. 6-8
(соавт. М.А. Дмитриева, Т. Цагаанбанди).

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК ЗАСУШЛИВОЙ 
ЗОНЫ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Сельскохозяйственное производство на юге Восточной Сибири ве
дется в экстремальных условиях, преимущественно в степной и су
хостепной зонах межгорных котловин, которые характеризуются не
большим плодородием легко ранимых, малогумусных и маломощных 
черноземов и каштановых почв [1], недостаточностью атмосферного 
увлажнения (среднегодовое количество осадков 150...300 мм), суровой 
бесснежной зимой (среднегодовая температура до -1...6 °С), коротким 
жарким летом, сильными ветрами в зимне-весенний период. Оно отли
чается невысокой продуктивностью (в среднем за последние 80 лет до 
0,5...0,9 т/га зерна) и резкими колебаниями всех показателей в периоды 
пониженного и повышенного увлажнения в рамках наблюдающейся 
13... 14-летней цикличности климата.

Сельскохозяйственные угодья засушливой зоны в значительной
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степени подвержены процессам опустынивания [2], из-за повсемест
ного развития дефляции почв при их нерациональном хозяйствен
ном использовании. Средний индекс деградации пашни в Республике 
Тыва составляет 90,5 баллов, в Республике Хакасия -  75,4, а на юге 
Красноярского края -  45,2 балла, для пастбищ величина этого показате
ля равно, соответственно, 43,8; 41,0 и 10,1 балла. По степени аридности 
(отношение среднегодового количества осадков к потенциальной эва- 
потранспирации) они относятся к засушливым аридным, полузасушли- 
вым семиаридным и сухим субгумидным территориям (6, 22 и 9 % всей 
площади субрегиона), что требует строгого дифференцированного под
хода к использованию [3-5].

При всей важности сохранения легко ранимых экосистем засушли
вой зоны отказаться от ее сельскохозяйственного использования для 
обеспечения местного населения продуктами питания и производства 
сугубо специфической продукции степных территорий (мяса барани
ны, шерсти, пуха и др.) нельзя. Это нецелесообразно, ни с социально -  
экономической, ни с экологической точки зрения. Однако объемы про
изводства не должны противоречить требованиям сохранения природ
ной среды, как это остро проявилось при освоении больших площадей 
целинных и залежных земель полвека назад и при необоснованном 
наращивании поголовья скота (прежде всего овец). Грубые нарушения 
природного равновесия в те годы значительно усилили процессы дегра
дации почв и опустынивания.

Ученые НИИ аграрных проблем Хакасии в сотрудничестве с работ
никами других научных учреждений Восточной Сибири (Тувинский 
НИИСХ, НИИ земледелия и растениеводства Монголии, Институт 
леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Сибирский НИИ гидротехники и 
мелиорации) разработали Концепцию эффективного ведения сель
скохозяйственного производства, а также научные и технологические 
основы ее реализации [6...8], отвечающие принципам адаптивного 
природопользования, современным экономическим и экологическим 
условиям хозяйствования. Она предполагает преимущественное разви
тие в засушливой зоне животноводства (грубошерстного овцеводства, 
мясного и молочного скотоводства, табунного коневодства) при огра
ниченном ведении земледелия, в основном очагового орошаемого, для
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удовлетворения потребностей местного населения в продуктах питания 
(зерно, картофель, овощи).

При этом в аридной зоне экономически обосновано только орошае
мого земледелия, в полузасушливой -  ограниченное, весьма неустой
чивое, выращивание сельскохозяйственных культур на богаре (в основ
ном производство кормов), в сухой субгумидной зоне -  сравнительно 
стабильное богарное земледелие для производства товарного зерна и 
кормов. Обязательное требование к ведению земледелия в весьма спе
цифических экстремальных условиях засушливой зоны -  комплекс
ная мелиорация земель. По нашим расчетам, общая площадь пашни 
не должна превышать в Республике Хакасия 380...410 тыс. га, в Рес
публике Тыва -  100... 120 тыс. га с максимальным восстановлением ра
нее построенных в этих регионах оросительных систем на площади 56 
и 62 тыс. га, соответственно.

Сотрудники НИИАП Хакассии провели агроэкологическое райониро
вание территории засушливой зоны, разработали адаптивные системы 
земледелия на агроландшафтной основе с оптимальным соотношением 
сельскохозяйственных угодий, рациональными севооборотами с корот
кой ротацией, обоснованным набором возделываемых культур, способ
ных формировать достаточно высокий урожай за весьма короткий веге
тационный период, почвозащитные и влагосберегающие технологии их 
возделывания в зависимости от степени аридности территорий, а также 
методические рекомендации и нормативные материалы для их проек
тирования [9... 11]. Они реализованы в Системе ведения агропромыш
ленного производства Республики Хакасия [12] и в Концепции развития 
сельскохозяйственного производства в Республике Тыва [13].

Ученые НИИ аграрных проблем Хакасии создали высокоэффек
тивные сорта сельскохозяйственных культур, занимающие сегодня 
3/4 посевных площадей засушливой зоны. Среди них яровая пше
ница Кантегирская 89 (совместно с СибНИИРС) и Безим; суданская 
трава Ташебинская 22 и Туран 2, кормовое просо Абаканское, могар 
Степняк, люцерна Абаканская 3, эспарцет Тасхыл 3, пырей бескорне- 
вищный Абакан, картофель Борус 2, разработаны новые (или усовер
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шенствованные) технологии возделывания этих и других сельскохо
зяйственных культур, адаптированные к экстремальным условиям с 
различной степенью аридности, а также технологии уплотненных по
севов силосных культур, смесей зерновых с викой и суданской травой 
для получения сбалансированных по сахару и белку кормов (силоса, 
сенажа).

В НИИАП Хакасии разработаны принципиально новые спосо
бы поверхностного полива [14 ... 15] -  по широким и длинным по
лосам с устройством безуклонных ложбин, по мелким затопляемым 
засеваемым бороздам с использованием сточных вод. Для их ре- 
атазации созданы высокопроизводительные орудия -  выравниватель 
полунавесной ВП-4,0, выравниватель -  валикоделатель ВВ-13М , 
ложбиноделатель Л -1,5, валиковосстановитель В-3,), прошедшие 
Государственные испытания и рекомендованные к постановке на 
производство. М ашинная технология нового способа поверхнос
тного полива для засушливых условий, обеспечивающая получе
ние высоких урожаев сельскохозяйственных культур (до 40...50 т/га 
сена), сокращение эксплуатационных затрат и экономное использо
вание поливной воды, сертифицирована.

Еще одна эффективная разработка -  почвозащитная, энерго- и ресур
сосберегающая технология сельскохозяйственного использования оро
шаемых земель в засушливой зоне при орошении дождеванием. Она 
обеспечивает формирование устойчивых урожаев зерновых и кормовых 
культур (до 2,5...3,5 т/га корм, ед.) при сохранении плодородия почвы, 
без проявления дефляции и ирригационной эрозии, переувлажнения и 
вторичного засоления.

Получила дальнейшее развитие теория защитного лесоразведения в 
засушливых условиях [16]. Разработаны эффективные технологии соз
дания устойчивых и долговечных полезащитных лесополос на ороша
емых и богарных землях, посадок для защиты каналов и оросительной 
сети от заноса мелкоземом и снегом, пастбищезащитных лесных на
саждений, озеленения населенных пунктов, принципы формирования 
агролесомелиоративных экосистем на опустыненных землях.
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в)
Рис. Орудия для механизации поверхностного полива: 

ложбинроделатель Л -1,5 (а), валиковосстановитель В-3,0 (б), 
выравниватель полунавесной ВП-4,0 (в).
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Все технологии адаптированы к условиям почвенного покрова и ув
лажненности засушливых территорий. Изучены и выделены перспек
тивные для аридных условий формы косточковых плодовых культур 
(абрикос, слива, вишня), предложены технологии их размножения и вы
ращивания. Сотрудники НИИ аграрных проблем дали предложения по 
консервации деградированных земель [17, 18], их дальнейшему сель
скохозяйственному, преимущественно пастбищному, использованию. 
Обоснована целесообразность длительного (более 20...25 лет) содержа
ния таких угодий в залежи до восстановления на них целинной расти
тельности и частично плодородия почв с последующим весьма огра
ниченным освоением их в пашню на территориях с более благопри
ятными для ведения земледелия почвенно-климатическими условиями, 
обеспечивающими получение более 13 ц зерновых единиц с 1 га. Кроме 
содержания деградированных земель в залежи, реальные способы 
повышения их плодородия -  широкое освоение на богаре севооборотов 
с сидеральными донниковыми парами, а при орошении -  применение 
минеральных и органических удобрений.

Разработки ученых в области животноводства, ветеринарии и кор
мопроизводства [7, 8, 10, 12, 19, 20] способствовали созданию в за
сушливой зоне основ для реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК». Сейчас они занимаются совершенствова
нием пород животных (овец, крупного рогатого скота), технологий их 
кормления и содержания, с приоритетным использованием пастбищ
ного корма.

Согласно результатам проделанных исследований в засушливой 
аридной зоне развитие полукочевого животноводства должно базиро
ваться только на использовании пастбищ и не предполагает выращи
вания и заготовки кормов. Лишь на случай отдельных зим с глубоким 
снежным покровом, препятствующим тебеневке скота, целесообразно 
создание страхового запаса сена. Его заготовка должна вестись в поймах 
рек и предгорных районах специализированными хозяйствами (брига
дами), оснащенными необходимой техникой. При этом использование 
пастбищ должно быть не бессистемным, а строго нормированным, без 
перетравливания и выбивания с регулярной сменой пастбищных участ
ков. Для зимнего выпаса скота вблизи стоянок возможны летние посевы
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овса и рапса на небольших площадях. В полузасушливой семиаридной 
зоне основное количество кормов необходимо также получать с паст
бищ. Животноводство здесь будет иметь менее номадный характер, чем 
в аридной, хотя и в этих условиях необходимо чередование выпаса на 
летних и зимних пастбищах. В сухой субгумидной зоне кормовая база 
должна создаваться путем использования как естественных кормовых 
угодий, так4 и пашни. При этом содержание животных на территориях, 
где выпадает много снега, препятствующего тебеневке, в зимний пери
од может носить стойловый характер и их нужно обеспечивать заготов
ленными кормами.

В связи с усилением аридизации засушливых территорий Средней 
Сибири, в НИИАП Хакасии разработан Прогноз уязвимости агросферы 
региона и основные меры по обеспечению ее устойчивости [21].

Новизну исследований ученых Института подтверждают полученные 
в последние годы 18 патентов Российской Федерации на изобретения и 6 
авторских свидетельств на новые сорта сельскохозяйственных культур. 
В стадии рассмотрения находятся заявки на выдачу еще 19 патентов и 
авторских свидетельств.

Успешной деятельности по научному обеспечению АПК засушливой 
зоны способствует объединение немногочисленных исследовательских и 
образовательных учреждений, объединенных по инициативе Института 
в 1996 г. в аграрный научно-образовательно-производственный ком
плекс. Сегодня реализуется Программа интеграции на 2006-2010 гг. и 
Договор о создании совместной инфраструктуры комплекса для повы
шения уровня научного обеспечения, подготовки квалифицированных 
кадров для науки, образования и производства.

Разработки Института получили высокую оценку научного сообще
ства и сельхоз-товаропроизводителей. Достаточно сказать, что за по
следние 6 лет 4 из них (по опустыниванию, мелиорации земель, сохра
нению биоразнообразия, ведению сельскохозяйственного производства 
в аридной зоне) Президиумом Россельхозакадемии были признаны 
лучшими в агропромышленном комплексе Российской Федерации, 
а 18 -  удостоены именных дипломов выдающихся ученых-аграрни- 
ков и премий в конкурсах НИР институтов Сибирского отделения 
Россельхозакадемии, Государственной премии Республики Хакасия в
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области науки и техники. Они вошли в учебники и энциклопедии, наш
ли широкое применение в производстве.

Вместе с тем, не все предложения используются в практике, а объ
емы применения отдельных из них не соответствуют потребностям. 
Эго связано с отсутствием в ряде случаев у сельских товаропроизво
дителей необходимых финансовых и материальных ресурсов, недоста
точной квалификацией кадров, отсутствием желания осваивать новые 
технологии, соблюдать авторские права разработчиков, слабой работой 
информационно -  консультационных служб органов управления сель
ским хозяйством в регионах. В конечном счете, все это сказывается на 
эффективности сельскохозяйственного производства.
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КОНЦЕПЦИЯ ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

ЗАСУШЛИВОЙ ЗОНЕ СИБИРИ

Множена Концепция ведения сельскохозяйственного производства 
на опустыненных землях засушливой зоны Сибири при различной сте
пени аридности территории, предусматривающая преимуществен
ное развитие животноводства и ограниченное орошаемое и богарное 
земледелие. Она является основой совершенствования систем ведения 
сельскохозяйственного производства в современных экономических и 
экологических условиях хозяйствования.

Сельскохозяйственные угодья аридной зоны Средней Сибири и се
веро-западной части Монголии в значительной степени подвержены 
процессам опустынивания, вследствие широкого развития на пахотных 
и пастбищных землях дефляции почв при их былом и современном не
рациональном хозяйственном использовании. Средний индекс деграда
ции пашни составляет в Республике Тыва 90,5 баллов, в Республике 
Хакасия 75,4, на юге Красноярского края 45,2 балла, и пастбищ 43,8;
41,0 и 10,1 балла, соответственно.

Засушливые районы Средней Сибири отличаются различной аридно-
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стью климата. Более 37% субрегиона (Республика Хакасия, Республика 
Тыва, южные районы Красноярского края) имеет отношение среднего
дового количества осадков к потенциальной эвапотранспирации (ин
декс аридности) ниже 0,65, что в соответствии с критериями Конвенции 
ООН по борьбе с опустыниванием относит ее к засушливым аридным, 
полузасушливым семиаридным и сухим субгумидным территориям. 
Ближе к горному обрамлению котловин засушливость климата ослабе
вает. Площадь аридной зоны составляет 6% субрегиона, семиаридной 
-  22%, сухой субгумидной -  9%.

Ведение сельскохозяйственного производства должно соответство
вать условиям климата и влагообеспеченности территорий и обеспечи
вать адаптивное неистощительное природопользование.

Рациональное ведение сельскохозяйственного производства в арид
ной зоне Средней Сибири должно предусматривать преимущественное 
развитие полукочевого (номадного) животноводства при ограниченном 
развитии орошаемого земледелия, направленного только на производ
ство продуктов питания для удовлетворения потребностей местного 
населения в зерне, картофеле и овощах. Развитие полукочевого жи
вотноводства (полугрубошерстного овцеводства, молочного и мясного 
скотоводства табунного коневодства) основано здесь на использовании 
только пастбищ и не предполагает выращивания и заготовки кормов. 
Лишь на случай отдельных зим с глубоким снежным покровом, препят
ствующим тебеневке скота, целесообразно создание страхового запаса 
сена. Его заготовка должна вестись в поймах рек и в предгорных рай
онах специализированными хозяйствами, оснащенными необходимой 
техникой. Использование пастбищ не должно быть бессистемным.

Моделью такой концепции может служить ведение сельскохозяй
ственного производства в Овюрском кожууне Республики Тыва и в боль
шинстве сомонов Убсу-Нурского аймака Монголии. Так, в Овюрском 
кожууне из 162,3 тыс. га сельхозугодий 161,6 тыс. га составляют паст
бища и только 651 га сенокосы и 60 га пашня. Поголовье овец и коз 
составляет на 01.01.2007 г. 113340 гол. Кроме того, в кожууне имеет
ся 6418 голов крупно-рогатого скота и 1667 лошадей. При этом здесь 
обеспечивается рациональное использование естественных кормовых 
угодий (без перетравливания и выбивания за счет регулярной схемы
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пастбищных участков), стабильный рост поголовья животных и рен
табельность производства как в крупных хозяйствах, так и в личных 
подворьях местного населения.

В Республике Хакасия такая система ведения сельскохозяйствен
ного производства целесообразна в аридной зоне Аскизского и Усть- 
Абаканского районов, а также на территориях Алтайского и Бейского 
районов, примыкающих к р. Абакан, где ведение богарного земледелия 
в современных экономических условиях неэффективно и убыточно. 
При этом система кормопроизводства, исходя из традиций местного 
населения, более низкой, чем в Республике Тыва и Монголии, пита
тельности пастбищных кормов, может быть дополнена заготовкой сена 
дтя подкормки в период окота овец, а также и проведением на неболь
ших площадях летних посевов овса или рапса для зимнего выпаса. 
Продуктивность пастбищ должна поддерживаться строго нормирован-! 
ным выпасом с периодической изоляцией на 2-3 года отдельных, сби
тых участков от пастьбы скота (сильно сбитых на 5-6 лет).

В Республике Тыва эта система ведения сельскохозяйственного про
изводства эффективна в аридной зоне Тес-Хемского, Эрзинского, Бай- 
Тайгинского и Овюрского кожуунов.

В семиаридной зоне субрегиона, занимающей большую часть его 
сельскохозяйственных угодий, ведение агропромышленного произ
водства должно быть направлено на ограниченное развитие здесь бо
гарного земледелия с максимальным применением почвозащитных и 
влагосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур, с правильным их подбором, обеспечивающих эффективное ис
пользование летних (июль, август) атмосферных осадков и способных 
в сравнительно короткий период сформировать урожай до 15-20 т зеле
ной массы с 1 га. К ним, в частности, относятся овес, кукуруза, судан
ская трава, кормовое просо, могар. Выращивание продовольственного 
зерна яровой пшеницы здесь неустойчиво и должно быть ограничено, в 
основном, потребностями местного населения.

Условия развития в этой зоне животноводства более благоприятны, в 
связи с большей возможностью выращивания и заготовки кормов (сило
са, сенажа, сена) и должны реализоваться большим поголовьем скота как 
мясного направления (полугрубошерстное овцеводство, табунное коне
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водство, мясное скотоводство), использующего преимущественно более 
богатые здесь пастбища, так и молочного направления, для которого соз
дание удовлетворительной кормовой базы здесь вполне возможно, в том 
числе и за счет производства сочных и концентрированных кормов на 
пахотных землях. Тем не менее, и в этой зоне основную массу кормов 
должны давать естественные кормовые угодья при меньшем развитии 
полевого кормопроизводства (выращивание кукурузы и подсолнечника 
на силос, вико-суданковых и вико-овсяных смесей на сенаж, овса, ячменя 
и нута на зерно), отвечающих оправданным потребностям молочного и 
мясного скотоводства. При этом естественным кормовым угодьям, по
вышению их продуктивности должно уделяться постоянное внимание 
(уходные работы, внесение удобрений, подсев трав, в том числе из семян, 
собранных на естественных угодьях в благоприятные по погодным ус
ловиям годы). Целесообразны в этой зоне и позднелетние посевы одно
летних трав (овса, рапса) на зимний выпас скота. Имеющиеся площади 
орошаемых земель должны использоваться для гарантированного полу
чения кормов (выращивание люцерны, кукурузы на силос, суданской 
травы, сои, сахарной свеклы, топинамбура), что будет стабилизировать 
их обеспеченность в резко засушливые годы. Целесообразно в этой зоне 
иметь в структуре посевных площадей значительную долю (до 20-30%) 
посевов многолетних трав (люцерны, эспарцета, пырея бескорневишно- 
го, костреца безостого, волоснеца ситникового).

В Республике Хакасия такое ведение сельскохозяйственного про
изводства целесообразно в полузасушливой семиаридной зоне 
Алтайского, Бейского, Боградского и Ширинского районов. При этом, 
в связи с большей производительностью степных пастбищ и большей 
возможностью подкормки животных кормами, получаемыми на пашне, 
полугрубошерстное овцеводство здесь будет иметь менее номадный ха
рактер, чем в аридной зоне, хотя и здесь необходимо чередование вы
паса овец на летних и зимних пастбищах.

На юге Красноярского края эта система ведения сельскохозяйственно
го производства целесообразна в семиаридной зоне Краснотуранского, 
Идринского и Минусинского районов, а в Республике Тыва -  в 
Тандинском, Пий-Хемском, Дзун-Хемчикском, Улуг-Хемском и других 
кожуунах.
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В сухой субгумидной зоне субрегиона, расположенной в предгор
ных территориях, условия для ведения богарного земледелия наиболее 
благоприятны. Здесь вполне успешно производство товарного продо
вольственного зерна яровой пшеницы и развитие высокопродуктивного 
молочного скотоводства и полугрубошерстного овцеводства. Кормовая 
база животноводства должна складываться равно как за счет произ
водства кормов на пашне, так и на естественных кормовых угодьях. 
При этом овцеводство на территории, где выпадает много снега, пре
пятствующего тебеневке скота, в зимний период может иметь стойло
вый характер и их кормление должно обеспечиваться заготовленными 
кормами. Здесь эффективно возделывание подсолнечника на силос, в 
т.ч. с уплотнением бобовыми культурами, смесей однолетних культур 
(овса, суданской травы, вики) для производства полноценного сенажа, 
сбалансированного по сахару и белку, многолетних бобовых трав (лю
церна, эспарцет) и их смесей со злаковыми (кострец безостый, пырей 
бескорневищный).

В Республике Хакасия такое ведение сельскохозяйственного про
изводства целесообразно в сухой слабозасушливой субгумидной 
зоне Орджоникидзевского, Таштыпского, Бейского, Боградского и 
Ширинского районов, а на юге Красноярского края -  в Шушенском, 
Курагинском, Каратузском и Ермаковском районах.

В конкретных условиях каждого хозяйства субрегиона рекомендуе
мое ведение сельскохозяйственного производства, несомненно, требует 
детализации в зависимости от обеспеченности техникой, людьми и фи
нансовыми ресурсами, а также имеющегося поголовья скота.

Концепция соответствует современным объективным тенденциям раз
вития сельского хозяйства в регионах засушливой зоны, задачам адаптив
ного неистощительного природопользования, реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК», является основой совершен
ствования систем ведения агропромышленного производства в нынеш
них экономических и экологических условиях хозяйствования, в том чис
ле и проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия.

Опубликовано: Матер. Всерос. научно-практ. конф.
«Ресурсосберегающие технологии в земледелии России»., 11-
13 сентября 2007 г., ВЙИИЗиЗПЭ. Курск, 2007. -  С. 101-104.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
УСТОЙЧИВОСТИ СТЕПНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В

СИБИРИ

Приведены сведения по осуществлению постановления ЦК 
ВКП (б) и Совета Министров СССР 1948 г. в Сибири. Изложены 
основные положения Концепции ведения эффективного и устойчивого 
сельскохозяйственного производства в засушливых условиях.

Повышение устойчивости и эффективности степного земледелия 
всегда было непреходящей задачей сельскохозяйственной науки и 
производства. Практически с зарождения земледелия предпринимались 
неоднократные попытки ее решения. К сожалению, принимаемые 
постановления чаще всего носили не комплексный характер, порою 
строились на противопоставлении одних мероприятий по борьбе с 
засухой другим (правильной агротехники -  орошению, орошения -  
полезащитному лесоразведению). Их практическое осуществление было 
кратковременным. При наступлении благоприятных по увлажнению лет 
о них вновь забывали до очередной засухи.

Особое место занимает постановление ЦК ВКП (б) и Совмина СССР 
«О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких 
и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской 
части СССР», принятое в октябре 1948 г. В основу его 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 организма», опыт степного 
земледелия в стране.

Простое перечисление основных направлений, принятого 60 лет 
назад постановления, свидетельствует о заложенном в нем комплексном 
подходе к проблеме борьбы с засухой. Это выгодно отличает его не только 
от всех ранее принимаемых постановлений, но и принятых впоследствии, 
в последние полвека, когда вновь отдавалось предпочтение какому- 
нибудь одному направлению решения этой сложной проблемы.
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При этом постановление было принято в исключительно тяжелые 
первые послевоенные годы, когда страна была обескровлена. Однако 
понимание важности развития сельского хозяйства страны как основы 
ее общего подъема, восстановления народного хозяйства и повышения 
благосостояния населения позволило направить в это тяжелое время 
значительные средства на практическую реализацию постановления, 
сделать его выполнение поистине всенародным делом. И, хотя история 
отвела менее пяти лет на осуществление намеченных преобразований, 
сделанное в 1949-1953 гг. не может, особенно сегодня, не вызвать чувства 
восхищения героическим трудом советских людей, их грандиозными 
свершениями, мудростью руководства страны.

Действие постановления не ограничивалось только территорией 
европейской части СССР. В эти годы рядом областей и краев азиатской 
части страны (Алтайским и Красноярским краями, Новосибирской и 
др. областями) были приняты решения о выполнении работ по борьбе 
с засухой. Эти инициативы были поддержаны правительством, что 
позволило разработать и утвердить в 1950 г. план создания защитных 
лесных насаждений в степных районах Сибири. В Алтайском крае в 
1949-1951 гг. было посажено более 12 тыс. га защитных насаждений, в 
Новосибирской области -  около 5 тыс. га. В Хакасии, в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1950 г. №  4574 
«0 мероприятиях по развитию орошаемого земледелия, полезащитного 
лесонасаждения и сельскохозяйственного водоснабжения в Хакасской 
автономной области Красноярского края», было посажено около 1 
тыс. га лесных насаждений. В том числе и те лесные полосы, которые 
окружают сегодня территорию нашего института (бывш. Хакасской 
опытной станции орошаемого земледелия), придав ей внешний облик 
оазиса в сухой и безлесной Уйбатской степи. В 1952г. в районах Сибири 
было посажено около 50 тыс. га лесных насаждений. Однако в 1953 
г. объем новых посадок здесь резко сократился, поскольку все силы 
новым руководством страны были брошены на освоение целинных и 
залежных земель. Правда, в августе 1956 г. было принято постановление 
Совмина СССР «О возобновлении работ по созданию государственных 
защитных лесных полос в Алтайском крае», а также в Челябинской 
области, Башкирской АССР, Новосибирской области, но эти работы
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носили уже только региональный характер. В 1956-1969 гг. в Алтайском 
крае были созданы государственные лесные полосы по трассе Рубцовск 
-  Славгород протяженностью 257 км и площадью 4,9 тыс. га и Алейск -  
Веселовка протяженностью 270 км и площадью 5,4 тыс. га.

Резкая вспышка дефляции и эрозии почв после освоения целинных и 
залежных земель вызвала появление в 1967 г. нового правительственного 
постановления «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной 
эрозии» и вновь расширение работ по защитному лесоразведению, в том 
числе и в Сибири. Однако их темпы и объемы уже не имели размаха, 
свойственного времени выполнения постановления 1948г.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий, обеспеченная 
лесомелиоративным влиянием, в настоящее время не превышает 10-15% 
в стране и еще меньше в Сибири. Хотя есть многочисленные примеры 
их полного агролесомелиоративного обустройства. В Сибири наиболее 
ярким примером является Кулундинская степь Алтайского края, где 
воочию можно видеть значение лесомелиорации в общем комплексе мер 
борьбы с засухой. Это можно увидеть сегодня и на части земель Хакасии, 
где созданы высокоэффективные системы защитных лесных насаждений, 
в том числе и на орошаемых землях, где их положительный эффект на 
фоне правильной агротехники возделывания сельскохозяйственных 
культур особенно значителен.

Осуществление постановления 1948 г. привело к развитию 
мелиоративной науки, созданию новых научных учреждений. Внимание 
правительства можно проиллюстрировать на примере далекой от 
центра Хакасии. В 1950 г. ученым Хакасской опытной станции 
орошаемого земледелия А.Я. Пантелееву и А.Г. Турбину за участие в 
разработке новой системы орошения было присвоено звание лауреатов 
Сталинской премии. Работа ученых станции по совершенствованию 
системы орошения, созданию защитных лесных насаждений, а также 
энтузиазм сельского населения по строительству прудов, орошаемых 
участков и посадке лесных полос были буквально воспеты Алексеем 
Кожевниковым в его романе «Живая вода», опубликованным в 1950 г. и 
также удостоенном Сталинской премии. Ученые станции были тогда же 
увековечены в картинах Т.Раннеля, впоследствии народного художника 
СССР.
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Опыт осуществления постановления 1948 г. и последующих лет 
наглядно свидетельствует о том, что существенное повышение 
эффективности и устойчивости степного земледелия является реально 
достижимой целью. Оно должно основываться на комплексном 
подходе к реализации всем известных мер борьбы с засухой, которые, 
как отмечал В.В. Докучаев более века назад «... должны быть цельны, 
строго систематичны и последовательны». Однако нет какого-то одного 
универсального приема, нельзя эту насущную проблему решить, 
кратковременной даже общегосударственной компанией. Успех дела 
можетбыть только при кропотливой многолетней работе по долговременно 
намеченному плану, направленному не на немедленное взятие милостей 
от природы, а на стремление приспосабливаться к ней, учитывая 
особенности условий конкретных степных районов. Альтернативы 
данному подходу к решению проблемы повышения эффективности 
и устойчивости степного земледелия нет. Однако осуществление его 
сегодня значительно усугубляется негативными последствиями наших 
крупномасштабных «экспериментов» по повсеместному вовлечению в 
пашню земель степных территорий (особенно с Сибири), приведших к 
деградации почв и опустыниванию, стихийной консервации огромных, 
сопоставимых с освоенными целинными и залежными землями, 
площадей бывшей пашни.

Вместе с тем, расширение научных исследований в последние 60 
лет, мощный толчок к развитию которых дало постановление 1948 г., 
позволило к настоящему времени разработать и апробировать концепцию, 
научные и технологические основы эффективного и экологически 
безопасного ведения сельского хозяйства в засушливых условиях юга 
Сибири. Она предусматривает осуществление комплексной мелиорации 
земель степных территорий, в зависимости от конкретных почвенно
климатических условий.

В сухостепной зоне, где целесообразно преимущественное развитие 
полукочевого животноводства (грубошерстного овцеводства, мясного 
скотоводства, табунного коневодства) с круглогодичным использованием 
преимущественно пастбищного корма, возможно эффективное ведение 
только орошаемого земледелия. Последнее здесь должно быть очаговым 
и иметь небольшие площади, обеспечивающие производство продуктов
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питания для удовлетворения потребностей в них местного населения, а 
также получения страхового запаса кормов на случай снежных зим. В 
этой зоне необходимо создание защитных лесных насаждений вокруг 
водоемов, вдоль дорог и в населенных пунктах, пастбищезащитных 
лесных полос, зеленых зонтов для животных, а также полезащитных 
лесных полос на орошаемых землях для защиты их от дефляции, а 
каналов и оросительной сети от заносов, создания нормальных условий 
работы дождевальных машин в условиях сильных ветров. Целесообразно 
здесь осуществление работ и по фитомелиорации, однако сохранение 
продуктивности пастбищ должно достигаться преимущественно за 
счет регулируемого выпаса животных, сезонной смены пастбищных 
участков. При орошении обязательно применение удобрений, в связи с 
исходной бедностью степных почв и их сильной деградированностью.

В степной зоне также преимущественное развитие должно иметь 
животноводство при ограниченном ведении богарного земледелия, 
направленного на получение кормов, включая фуражное зерно. При 
этом и здесь обеспечение животных кормами должно основываться в 
значительной степени на использовании пастбищ. Устойчивое земледелие 
возможно лишь при орошении. Для предотвращения дефляции здесь 
целесообразно создание двухрядных однопородных полезащитных 
лесных полос на богарных землях с широким междурядьем (6-8 м) 
из лиственницы сибирской, вяза приземистого, березы повислой с 
редкой первоначальной посадкой (до 1,2-1,5 тыс. деревьев на 1 га) и 
обработкой почвы в них в течение всей жизни насаждений для борьбы 
с сорной растительностью. Необходимо создание защитных лесных 
насаждений, включая кормовые, на пастбищах, а также озеленение 
населенных пунктов. На всех имеющихся орошаемых землях должны 
быть созданы защитные лесные насаждения. В этой зоне необходимо 
большое внимание уделять расширению посевов многолетних злаковых 
и бобовых трав и улучшению пастбищ, особенно вблизи водоемов и 
чабанских стоянок. В лесостепной зоне при развитом животноводстве 
возможно эффективное ведение богарного земледелия, включая 
товарное производство продовольственного зерна. Однако и здесь 
необходимо создание полезащитных лесных полос для защиты почв от 
дефляции и водной эрозии, развитие орошения для придания большей
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эффективности и устойчивости земледелия. Для реализации концепции 
ведения сельскохозяйственного производства в засушливых условиях 
создан высокий уровень научного обеспечения, позволяющий, как 
показывает опыт ее освоения в опытно-производственных условиях, 
успешно развивать земледелие в засушливых условиях.

Идеология постановления 1948 г., направленного на борьбу с 
засухой, преобразования степей для ведения эффективного, устойчивого 
и экологически безопасного сельскохозяйственного производства в 
засушливых условиях, где проживает более трети населения страны, 
жива и сегодня, ее правоту подтвердила жизнь. Она нашла своих 
приверженцев в Китае и Монголии, где стала государственной политикой 
и где уже сегодня выполняются огромные объемы работ по орошению 
земель и защитному лесоразведению. По-видимому, настало время 
делать это и в нашей стране.

Опубликовано: Матер. Межд. научн. конф. «защитноелесоразведение, 
мгтиорация заметь и проблемы замтеделия в Российской Федерации», 
22-26 сентября 2008 г., ВНИАЛМИ. Волгоград, 2008. -  С. 24-244.

РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
НА ЮГЕ СИБИРИ И ЕГО РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ 
И РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЧВ 

АРИДНОЙ ЗОНЫ

Эффективное использование опустыненных земель аридной зоны 
Сибири в сельскохозяйственном производстве для обеспечения местного 
населения производимыми здесь продуктами питания невозможно 
без проведения комплексной мелиорации земель. Однако шаблонное 
применение мелиоративных приемов наряду с повышением урожайности 
сельскохозяйственных культур нередко оказывает негативное влияние 
на почвы. Наши исследования в последние полвека были направлены 
на почвенно-мелиоративное обоснование орошения, полезащитного 
лесоразведения, длительного сельскохозяйственного использования 
земель аридной зоны Сибири, не приводящих к отрицательным 
экологическим последствиям и деградации почв.
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В связи с повсеместным образованием поверхностного стока 
при поливе дождеванием, вызывающим ирригационную эрозию, 
переувлажнение и вторичное засоление на почвах Хакасии, Тувы 
и юга Красноярского края черноземного и каштанового типов 
почвообразования, нами (В.К. Савостьянов, В.Д. Карпенко, В.А. 
Иванова) проведены исследования по изучению процессов впитывания 
воды. При оценке безнапорной водопроницаемости почв установлены 
параметры, позволившие разработать методику экспериментального 
определения эрозионно-допустимых (достоковых) поливных норм. 
Была изучена зависимость безнапорного впитывания от типа, подтипа 
и разновидности почв аридной зоны, степени их засоленности, 
солонцеватости, эродированности, плотности пахотного слоя, уклона 
поверхности, растительного покрова, применяемых агротехнических 
приемов их увеличения (глубокое рыхление, предполивные культивации 
и др.). Разработанная методика позволяет рассчитать эрозионно
допустимые поливные нормы и режимы орошения применительно 
к различным дождевальным машинам и орошаемым культурам, а 
также прогнозировать их изменение в течение оросительного сезона. 
На основе проведенных исследований разработана почвозащитная и 
ресурсосберегающая технология полива сельскохозяйственных культур 
в аридной зоне Сибири, значительно повысившая эффективность 
орошения, обеспечивающая экономное использование поливной воды и не 
приводящая к отрицательным экологическим последствиям. Результаты 
исследований вошли в пособия к ВСН-33-2 «Почвенные изыскания для 
мелиоративного строительства» и к СНИП 2.06-03-85 « Мелиоративные 
системы и сооружения», в Системы орошаемого земледелия регионов 
юга Сибири, в «Мелиоративную энциклопедию России» и учебники, 
нашли широкое применение в практике проектирования мелиоративных 
систем и использования орошаемых земель.

Многолетними исследованиями (В.К. Савостьянов, Н.В. Кутькина) 
установлено практическое отсутствие отрицательного влияния 
рационального длительного (более 50 лет) орошения на свойства 
черноземов и каштановых почв аридной зоны Сибири. Отмечено 
увеличение запасов гумуса, улучшение водных свойств, выщелачивание 
карбонатов и легкорастворимых солей. Для предотвращения выявленной
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тенденции уплотнения пахотного и подпахотного слоев почв предложены 
агротехнические приемы (глубокое рыхление раз в 3-4 года) в технологию 
использования орошаемых земель. Результаты наших исследований не 
подтверждают мнения об отрицательном влиянии орошения на почвы 
аридной зоны, получившего широкое хождение в годы огульной критики 
водных мелиораций.

В ходе многолетних исследований (В.К. Савостьянов, З.А. 
Савостьянова, Н.В. Кутькина, В.С. Литвинова) были изучены 
лесорастительные условия и свойства черноземов и каштановых почв 
Хакасии, Тувы и южных районов Красноярского края, обосновано 
применение различных агротехнических приемов их улучшения для 
создания эффективных, долговечных и устойчивых полезащитных 
лесных полос. Это позволило разработать новые и усовершенствовать 
существующие технологии их выращивания, основанные на улучшении 
лесорастительных свойств почв в процессе предпосадочной подготовки, 
редкой первоначальной посадке, необходимости защиты посадок от 
дефляции и первые годы жизни и осуществления уходов за почвой втечение 
всей жизни лесных насаждений для борьбы с сорной растительностью, 
а также глубокого рыхления междурядий лесных полос для увеличения 
впитывающей способности почв и предотвращения водной эрозии 
при размещении их на склоновых землях. Разработанные технологии 
нашли отражение в «Энциклопедии агролесомелиорации России», 
нормативных документах и учебниках, применение в производственной 
деятельности. Сравнительными исследованиями длительного (35- 
40 лет) влияния лесных насаждений на лесорастительные свойства 
черноземов и каштановых почв не установлено их ухудшения. Под 
лесными полосами усиливается дерновой процесс, увеличивается 
мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, снижается глубина 
максимального скопления легкорастворимых солей, карбонатов и гипса, 
и в целом создаются более благоприятные условия для жизни первого и 
последующих поколений лесных полос.

В ходе исследований разработан новый способ улучшения 
лесорастительных свойств почв легкого механического состава (В.К. 
Савостьянов, З.А. Савостьянова), основанный на их глубоком рыхлении 
и внесении высоких доз органических удобрений в виде прослойки на
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глубину, не затрагиваемую ежегодной обработкой почвы (40-50 см), 
позволяющий существенно изменить в целом малоблагоприятные 
условия для роста защитных лесных насаждений (водный, тепловой и 
пищевой режимы), что по данным учета последействия приема через 
37 лет жизни лесных насаждений реализуется их существенно лучшим 
ростом, увеличением долговечности и устойчивости.

Сравнительное изучение длительно (более 65 лет) используемых в 
сельскохозяйственном производстве южных и обыкновенных черноземов 
в условиях производства и государственных сортоиспытательных 
участков (В.К. Савостьянов, Н.В. Кутькина, И.Г. Еремина) позволило 
выявить общие закономерности и количественно-качественные 
особенности изменения их агрофизических, физико-химических и 
агрохимических свойств. Установлено, что эти изменения свойств 
почв связаны с характером их использования. Часто бессистемное 
использование земель в условиях производства ведет к деградации 
почв и, наоборот, соблюдение севооборотов, технологий обработки и 
возделывания сельскохозяйственных культур, применение удобрений 
не только не ухудшает свойств почв, но и улучшает их, что реализуется 
получением почти вдвое более высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур. Вывод о том, что вовлечение в оборот целинных земель и их 
длительное рациональное сельскохозяйственное использование может 
обеспечивать сохранение (и увеличение) плодородия почв, опровергает 
широко бытующее мнение о неизбежности падения плодородия 
черноземов при их вовлечении в сельскохозяйственный оборот.

При консервации деградированных черноземов и каштановых почв 
в процессе залежеобразования восстановление их плодородия идет 
достаточно медленно и требует в ряде случаев длительного времени (до 
70-100 лет), хотя растительный покров восстанавливается до целинного 
состояния через 25-40 лет. Это подчеркивает важность недопущения 
деградации степных почв при их хозяйственном использовании.

Проведенный цикл многолетних почвенно-мелиоративных иссле
дований дал экологическое обоснование, позволил разработать новые 
технологии и методы мелиоративных воздействий, прогнозировать от
сутствие отрицательных последствий при применении комплексной 
мелиорации почв аридной зоны Сибири. Последнее является необхо
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димым условием эффективного и экологически безопасного сельско
хозяйственного производства в столь экстремальных условиях, что 
подтверждает вся история земледелия этих территорий. Поэтому необ
ходимость дальнейшего развития мелиоративного почвоведения здесь 
трудно переоценить и любое новое вовлечение залежных земель в паш
ню, равно как и осуществление мелиоративных воздействий, должно 
быть под постоянным контролем почвоведов.

У истоков мелиоративного почвоведения на юге Сибири стояли 
известные ученые Н.В. Орловский, Ф.Р. Зайдельман, Н.Д. Градобоев, 
В.И. Шраг. Они, как и мы, их ученики и последователи, высоко 
ценим большой вклад проф. Владимира Михайловича Боровского в 
развитие этого направления мировой почвенной науки и считаем за 
честь представить материалы своих исследований на конференцию, 
посвященную 100-летию со дня его рождения.

В.М. Боровской полвека своей научной деятельности посвятил 
изучению почв Казахстана. Он не работал в Сибири, но его труды 
по мелиоративному почвоведению, развитию орошения известны 
ученым сибирского региона, используются ими в своей работе. Он 
вложил много сил в технико-экономическое обоснование грандиозного 
проекта XX века -  первой очереди переброски части стока сибирских 
рек в Казахстан и Среднюю Азию, внимание к реализации которого в 
настоящее время проявляется вновь.

Опубликовано: Матер. Межд. научн. конф., поев. 100-летию В.М. 
Боровского, 17-18 сентября 2009 г., Казахский НИИ почвоведения и 
агрохимии им. У.У. Успанова. Алматы, 2009. -  С. 99-101.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ АРИДНОЙ ЗОНЫ 
СИБИРИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Резюме. На основе многолетних исследований и анализа статисти
ческих данных показано современное неудовлетворительное использо- 
тие земель сельскохозяйственного назначения юга Средней Сибири 
для ведения земледелия и определены его перспективы. Даны конкрет
ные предложения, которые неотложно необходимо осуществлять для
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упорядочения землепользования и рационального ведения сельскохозяй
ственного производства в аридной зоне.

К лю чевы е слова: пашня, деградация почв, залежь, консервация зе
мель, специализация сельскохозяйственного производства.

Южные районы Средней Сибири издревле были очагом развития 
земледелия. Его история насчитывает тысячелетия. В условиях недо
статка влаги более успешным и устойчивым оно было при орошении, 
которое на изучаемой территории возникло во втором -  седьмом веках 
до нашей эры. Местный опыт ведения земледелия использовался в со
седних странах.

Резкий рост объемов земледелия в субрегионе произошел после ос
воения целинных и залежных земель в 1954-1958 гг., когда посевные 
площади увеличились здесь почти на 1,5 млн. га. Он привел не только к 
большим валовым сборам растениеводческой продукции [1], но и к ка
тастрофической вспышке дефляции и эрозии, деградации и опустыни
ванию земель сельскохозяйственного назначения. Средний индекс де
градации пашни 1998 г. в Республике Тыва составил 90,5, в Республике 
Хакасия -  75,4 и в южных районах Красноярского края -  45,2 и в целом 
по субрегиону -  61,6 балла. Средний индекс деградации пастбищ, 43,8; 
41,0; 10,1 и 38,4 балла, соответственно [2]. Такое сильное развитие де- 
градационных процессов оказало огромное отрицательное влияние на 
плодородие и так исходно небогатых степных почв, социально-эконо
мические условия жизни местного населения, отодвинув на неопреде
ленное будущее достижение устойчивого развития территорий.

Сильная деградация пахотных земель, экономический кризис и ре
формирование сельского хозяйства, начатое в стране после 1990 г., при
вели к стихийной консервации с исключением из оборота в субрегионе 
1,5 млн. га пашни, но официальный статус этих земель не определен до 
настоящего времени. К 2009 г. посевные площади здесь сократились по 
сравнению с 1980 г. на 1,1 млн. га, в том числе в Республике Тыва на 
350 тыс. га, в Республике Хакасия -  на 400 тыс. га, в южных районах 
Красноярского края -  на 350 тыс. га, а по сравнению с 1990 г. на 260, 
310 и 300 тыс. га, соответственно. При этом наиболее сильно посевные 
площади сократились по сравнению с 1980 г. на территориях с более

364



засушливым климатом. В Республике Тыва -  на 94,3%, в Республике 
Хакасия -  на 67,6% и в южных районах Красноярского края -  на 54,9%, 
а по сравнению с 1990 г. на 92,4; 63,8 и 51%, соответственно (таблица). 
Снижение посевных площадей происходило в 2001 -  2009гг. и продол
жается до настоящего времени, хотя и более медленными темпами.

В настоящее время (2009 г.) посевные площади в субрегионе -  531,4 
тыс. га, что составляет 32,4% к уровню 1980 г., 35,9% к уровню 1990 
г., 70,9% к уровню 2001г. и 90% к уровню 2005 г. В Республике Тыва -  
21,3 тыс. га, что составляет, соответ -  ственно, 5,7; 7,6, 37,8 к уровню 
1980,1990, 2001 гг. В Республике Хакасия -  216,3 тыс. га, что состав
ляет 34,9; 36,2 72,8% к уровню 1980, 1990 и 2001 г. В южных районах 
Красноярского края -  293,8 тыс. га, что составляет 45,1% 49,0 и 74,2% 
к уровню 1980, 1990 и 2001 гг.

Положительными последствиями стихийной консервации земель 
явилось прекращение их дальнейшей деградации и опустынивания, су
щественное улучшение экологической обстановки в субрегионе [3]. На 
землях, стихийно исключенных из оборота, идут процессы залежеобра- 
зования, в зависимости от степени деградации почв за 25-40 лет вос
станавливается видовой состав растений и их продуктивность, близкая 
к целинной степи. Естественным путем, хотя и более медленными тем
пами, идет повышение плодородия деградированных почв, требующее 
для восстановления более длительного времени.

Для эффективного, сравнительно устойчивого и экономически обо
снованного сельскохозяйственного производства в засушливых услови
ях субрегиона, необходим дифференцированный подход к ведению зем
леделия в зависимости от степени аридности территорий, в соответствии 
с разработанной институтом Концепцией ведения сельскохозяйствен
ного производства в засушливых условиях [4] и «Межрегиональной 
схемой специализации сельскохозяйственного производства в субъ
ектах Российской Федерации Сибирского Федерального округа» [5], 
рекомендованной Сибирским отделением Россельхозакадемии, меж
региональной ассоциацией «Сибирское соглашение» и аппаратом 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Сибирском Федеральном округе. В сухостепной зоне в современных 
экономических условиях ведение богарного земледелия не эффективно
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и, как правило, убыточно, за исключением отдельных лет с большим, 
чем обычно, количеством атмосферных осадков. Земли этой зоны пре
имущественно не пахотнопригодные при среднем урожае зерновых за 
80 лет 5,5 ц/ra. В степной зоне на ограниченно-пахотнопригодных зем
лях богарное земледелие также неустойчиво по годам и должно быть 
направлено на производство кормов, в т.ч. фуражного зерна. В обеих 
зонах основное количество кормов для обеспечения ими приоритетного 
развития грубошерстного овцеводства, мясного скотоводства и табун
ного коневодства должны давать пастбища при рациональном, норми
рованном круглогодичном их использовании. Устойчивое производство 
товарного зерна на пахотнопригодных землях возможно в предгорной 
степной и лесостепной зонах с черноземными почвами и количеством 
атмосферных осадков 350-400 мм в год, при средней урожайности 20- 
25 ц/га. Во всех зонах эффективно и экономически выгодно земледе
лие на орошаемых землях, которые используются в настоящее время 
в субрегионе лишь на небольших площадях (в Республике Хакасия по 
данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. поли
валось лишь 467 га -  2% из имевшихся площадей), что не оказывает 
сколь-либо существенное влияние на объемы производимой сельскохо
зяйственной продукции.

Прогнозные проработки института на перспективу показали, что для 
субрегиона совершенно неприемлемы и опасны часто высказываемые 
предложения о целесообразности новой распашки бывших пахотных 
земель, что означало бы новую катастрофу. Они свидетельствуют о 
необходимости увеличения площади пашни лишь до 110-130 тыс. га 
в Республике Тыва, до 380-420 тыс. га -  в Республике Хакасия и до 
400-450 тыс. га в южных районах Красноярского края [6] для более пол
ного удов -  летворения потребностей местного населения в продуктах 
питания и развития животноводства. При этом освоение новых земель 
должно вестись лишь в предгорной степной и лесостепной зонах су
брегиона на основе продуманного отбора их площадей для распашки 
после детального почвенного обследования и оценки экономической 
целесообразности. Технологии для освоения новых земель должны 
быть тщательно изучены с учетом местного опыта и быть основаны 
на применении современных гербицидов сплошного истребительного
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действия (раундап, спрут, торнадо) для уничтожения растительности на 
залежах и их обработке по системе чистого пара. Институтом разрабо
тан новый способ возврата залежи и законсервированных земель сель
скохозяйственного назначения в оборот (Патент Российской Федерации 
.N«2331997, 20 08) и почвообрабатывающая посевная машина для его 
осуществления (Патент Российской Федерации №  2331996, 2008).

Наши предложения по повышению эффективности использования 
земель заключаются в следующем.

Необходимо навести порядок в учете земель сельскохозяйственного 
назначения, привести в соответствие площадь пашни, которая в насто
ящее время, например, в Республике Хакасия по учету втрое больше 
посевных площадей. Нельзя числить в этом виде сельскохозяйственных 
\тодий, стихийно законсервированные пахотные земли, фактически яв
ляющиеся залежами, поскольку главным признаком пашни по ГОСТу 
26640-85 является ее ежегодная обработка для посева сельскохозяй
ственных культур. В Республике Тыва такого несоответствия нет.

Целесообразно провести почвенное обследование земель как под
вергнутых стихийной консервации, так и находящихся в используемой 
пашне, разделить их на категории -  пахотнопригодные (способные 
длительное время сохранять плодородие и продуктивность при исполь
зовании принятых в земледелии субрегиона технологий), ограничен
но-пахотнопригодные (использование которых требует осуществления 
коренных мелиоративных мероприятий, в основном нереальных в силу 
зкономических причин в настоящее время), не пахотнопригодные (со 
средне- и сильнодеградированными почвами, распашка которых может 
повлечь новую вспышку эрозионных процессов, деградации и опу
стынивания земель) и не подлежащие распашке (земли заповедников, 
заказников, ботанических садов, природных парков, водоохранные, 
санитарно-защитные зоны с учетом их фактической деградированно- 
сти и критериев пахотнопригодности, рекомендованных Федеральной 
целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как наци
онального достояния России на 2006-2010 гг.» (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. №99).

Земли, вовлекаемые в оборот, должны быть отобраны в соответствии
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с критериями пахотнопригодности и экономической целесообразно
сти. Их освоение целесообразно в условиях субрегиона вести только в 
предгорной степной и лесостепной зонах с количеством атмосферных 
осадков 350-400 мм в год с применением технологий использования, 
исключающих деградацию земель [7, 8, 9].

Земли, подлежащие консервации, должны быть отобраны и оформле
ны в соответствие с «Положением о порядке консервации земель с изъ
ятием их из оборота» (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 октября 2002 г. №830) и использоваться как пастбищные 
угодья с созданием растительного покрова из травянистой и древесной 
растительности. Консервация сильнодеградированных земель в субре
гионе должна быть стратегическим направлением природоохранной де
ятельности. Выполнение этой работы, наряду с эффективным почвоох
ранным использованием остающейся пашни, позволит начать движение 
в направлении устойчивого развития сельского хозяйства. На непахот
нопригодных землях и пастбищах для их эффективного использования, 
повышения защитной лесистости, создания благоприятных условий для 
выпаса животных и устойчивой экологической обстановки необходимо 
применять меры их агролесомелиоративного обустройства (из расчета 
1 га леса на 15 га пастбищ), способствовать естественному возобновле
нию леса.

Использование пахотнопригодных и ограниченно-пахотнопригод
ных земель должно вестись в соответствии с учетом разработанной ин
ститутом Концепции ведения сельскохозяйственного производства в за
сушливых условиях и «Межрегиональной схемой специализации сель
скохозяйственного производства в субъектах Российской Федерации 
Сибирского Федерального округа» с применением разработанных ин
ститутом и другими научными учреждениями севооборотов, систем об
работки почвы, влагосберегающих и почвозащитных инновационных 
технологий, агролесомелиоративных мероприятий, районированных 
сортов сельскохозяйственных культур, не допуская проявления на них 
деградационных процессов.

Особое внимание нужно уделить использованию орошаемых земель 
(которых в субрегионе в 90-годах было более 130 тыс. га, в том числе 52 
тыс. га в Республике Хакасия, 62 тыс. га в Республике Тыва) с приме
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нением разработанной институтом почвозащитной и ресурсосберегаю
щей технологии полива дождеванием, вовлечению их в оборот, прове
дению реконструкции оросительных систем, использованию новых ин
новационных сертифицированных технологий поверхностного полива 
и системы машин для его осуществления, разработанных институтом и 
защищенных 15 Патентами Российской Федерации, 1998-2009 гг. [10].

Больше внимания необходимо уделять рекультивации земель техно
генных ландшафтов, образованных при добыче полезных ископаемых 
гарно-добывающими предприятиями, проводимой в субрегионе в со
вершенно недостаточных объемах, освоению разработанных институ
том новых технологий проведения ее горно-технического и биологи
ческого этапов (Патенты Российской Федерации №  2343286 (2009), № 
2359127 (2009).

Целесообразно принять меры к более полному выполнению и финан
сированию целевых программ «Сохранение и восстановление плодоро
дия почв земель сельскохозяйственного назначения на 2006 -  2010 гг.» 
в субъектах Российской Федерации субрегиона, утвержденных в 2006 г. 
их законодательными органами, а также Соглашений исполнительных 
органов власти регионов с Министерством сельского хозяйства и про
довольствия Российской Федерации на 2008 -  2012 гг. «О реализации 
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия на 2008 -  2012 гг.»

Адресная поддержка сельских товаропроизводителей всех форм соб
ственности из федерального и местных бюджетов должна вестись при 
соответствии их деятельности, рекомендованной специализации сель
скохозяйственного производства в той или иной природной зоне и при 
условии постоянного наращивания его продукции.

Из допущенных ошибок в период освоения целинных и залежных зе
мель, когда были распаханы большие площади непахотнопригодных зе
мель, негативные последствия которых мы преодолеваем уже длитель
ное время и будем преодолевать еще долгие годы, сегодня в год 55-ле
тия с его начала, нужно сделать правильные выводы и не допускать 
их повторения. На территории субрегиона проживает около миллиона 
местного населения, которое нуждается в продуктах питания собствен
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ного производства и эта задача разрешима при правильном, разумном 
отношении к использованию земель сельскохозяйственного назначения 
для ведения земледелия.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК ЗАСУШЛИВОЙ 
ЗОНЫ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Резюме. В статье обобщены результаты исследований по научному 
обеспечению сельского хозяйства на юге Средней Сибири. Предложены 
направления развития отрасли, обеспечивающие эффективное и эко
логически безопасное производство аграрной продукции.

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, Средняя 
Сибирь, Хакасия, аридная зона.

Сельскохозяйственное производство Средней Сибири ведется в экс
тремальных условиях, преимущественно в степной и сухостепной зо
нах межгорных котловин, которые характеризуются небольшим плодо
родием легко эродируемых, малогумусных и маломощных черноземов 
и каштановых почв [1], недостаточностью атмосферного увлажнения 
(среднегодовое количество осадков 150...300 мм), суровой бесснежной 
зимой (среднегодовая температура до -1 ...6°С), коротким жарким летом, 
сильными ветрами в зимне-весенний период. Оно отличается невысокой

371



продуктивностью (до 0,5...0,9 т/ra зерна в среднем за последние 80 лет), 
низкой устойчивостью и резкими колебаниями всех показателей в пери
оды пониженного и повышенного увлажнения в рамках наблюдающейся 
13... 14 летней цикличности климата.

Сельскохозяйственные угодья засушливой зоны в значительной степе
ни подвержены процессам опустынивания [2], из-за повсеместного раз
вития дефляции почв при их нерациональном использовании. Средний 
индекс деградации пашни в Республике Тыва составляет 90,5 баллов, в 
Республике Хакасия -  75,4, а на юге Красноярского края -  45,2 балла, 
пастбищ-4 3 ,8 ; 41,0 и 10,1 балла, соответственно. По степени аридности 
(отношение среднегодового количества осадков к потенциальной эвапо- 
транспирации) они относятся к засушливым аридным, полузасушливым 
семиаридным и сухим субгумидным территориям (соответственно 6,22 
и 9 % всей площади субрегиона) и нуждаются в строгом дифференциро
ванном подходе к использованию [3].

При всей важности сохранения легко ранимых экосистем засушливой 
зоны нельзя отказаться от ее сельскохозяйственного использования для 
обеспечения местного населения продуктами питания и производства 
сугубо специфической продукции степных территорий (мяса баранины, 
шерсти, пуха и др.). Это нецелесообразно, ни с социально-экономической, 
ни с экологической точки зрения. Однако сельскохозяйственное произ
водство не должно противоречить требованиям сохранения природной 
среды, как это остро проявилось при освоении больших площадей це
линных и залежных земель, а также при необоснованном наращивании 
поголовья скота (прежде всего овец) до размеров, не соответствующих 
кормовой базе.

Ученые НИИ аграрных проблем Хакасии и других научных учреж
дений Средней Сибири (Тувинский НИИСХ, НИИ земледелия и рас
тениеводства Монголии, Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. 
Сибирский НИИ гидротехники и мелиорации) разработали концепцию 
эффективного ведения сельскохозяйственного производства, научные 
и технологические основы ее реализации [4...6], отвечающие принци
пам адаптивного природопользования, современным экономическим 
и экологическим условиям хозяйствования. Она предполагает пре
имущественное развитие в засушливой зоне животноводства (грубо
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шерстного овцеводства, мясного и молочного скотоводства, табунного 
коневодства) при ограниченном ведении земледелия, преимуществен
но очагового, для удовлетворения потребностей местного населения в 
продуктах питания (зерно, картофель, овощи). При этом в аридной зоне 
экономически обосновано ведение только орошаемого земледелия, в 
полузасушливой -  ограниченное, весьма неустойчивое, богарное для 
производства кормов, в субгумидной зоне -  сравнительно устойчивое 
богарное земледелие для производства товарного зерна и кормов. Обя
зательное требование ведения земледелия в специфических экстре
мальных условиях засушливой зоны -  комплексная мелиорация [7]. 
По нашим расчетам, общая площадь пашни в Республике Хакасия не 
должна превышать 380...410 тыс. га, в Республике Тыва -  100... 120 тыс. 
га с восстановлением ранее построенных в этих регионах ороситель
ных систем на площади 56 и 62 тыс. га, соответственно.

Сотрудники НИИАП Хакассии провели агроэкологическое райо
нирование территории засушливой зоны, разработали адаптивные 
системы земледелия на агроландшафтной основе с оптимальным со
отношением сельскохозяйственных угодий, рациональными севообо
ротами с короткой ротацией и обоснованным набором возделываемых 
культур, способных формировать достаточно высокий урожай за весь
ма короткий вегетационный период, почвозащитные и влагосберега
ющие технологии их возделывания в зависимости от степени аридно- 
сти территорий, а также методические рекомендации и нормативные 
материалы для их проектирования [8, 9]. Они реализованы в Системе 
ведения агропромышленного производства Республики Хакасия [10] и 
в Концепции развития сельскохозяйственного производства в Респуб
лике Тыва [11].

Для орошаемых и богарных условий созданы высокоэффективные 
районированные сорта сельскохозяйственных культур, занимающие 
сегодня 3/4 посевных площадей засушливой зоны. Среди них яровая 
пшеница Кантегирская 89 (создан совместно с СибНИИРС) и Безим, 
суданская трава Ташебинская 22 и Туран 2, кормовое просо Абаканское, 
могар Степняк, люцерна Абаканская 3, эспарцет Тасхыл 3, пырей бес- 
корневищный Абакан, картофель Борус 2. Разработаны технологии 
уплотненных посевов силосных культур, смесей зерновых с викой и
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суданской травой для получения кормов (силоса, сенажа) сбалансиро
ванных по сахару и белку.

В НИИАП Хакасии разработаны принципиально новые способы по
верхностного полива [12] по широким и длинным полосам с устрой
ством безуклонных ложбин, по мелким затопляемым засеваемым бо
роздам с использованием сточных вод. Для их реализации созданы 
высокопроизводительные машины -  выравниватель полунавесной ВП- 
4,0, выравниватель -  валикоделатель ВВ-13М, ложбиноделатель Л-1,5, 
валиковосстановитель В-3,0. Они прошли Государственные испытания 
и рекомендованы к постановке на производство. Использование сер
тифицированной машинной технологии поверхностного полива обе
спечивает получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур 
(до 40...50 т/га сена), сокращение эксплуатационных затрат и экономное 
использование поливной воды.

Эффективная почвозащитная и энерго-ресурсосберегающая техно
логия сельскохозяйственного использования орошаемых земель в за
сушливой зоне при поливе дождеванием обеспечивает формирование 
устойчивых урожаев зерновых и кормовых культур (до 2,5...3,5 т/га 
корм, ед.) при сохранении плодородия почвы, без проявления дефляции 
и ирригационной эрозии, переувлажнения и вторичного засоления.

Ученые НИИАП Хакасии разработали эффективные технологии 
создания долговечных полезащитных лесных полос на орошаемых и 
богарных землях, лесных полос для защиты каналов и оросительной 
сети от заноса мелкоземом и снегом, пастбищезащитных лесных на
саждений, озеленения населенных пунктов, принципы формирова
ния агролесомелиоративных экосистем на опустыненных землях [13]. 
Проведено изучение и выделены перспективные для аридных условий 
формы косточковых плодовых культур (абрикос, слива, вишня), пред
ложены технологии их размножения и выращивания.

Сотрудники Института подготовили научно-обоснованные пред
ложения по консервации деградированных земель [14], их дальней
шему сельскохозяйственному, преимущественно пастбищному, ис
пользованию. Обоснована целесообразность длительного (более 20...25 
лет) содержания таких угодий в залежи до восстановления целинной 
растительности и частично плодородия почв с последующим ограни-

374



ценным освоением в пашню на территориях с относительно благопри
ятными для ведения земледелия почвенно-климатическими условиями, 
которые обеспечивают получение более 13 ц зерновых единиц с 1 га. 
Кроме содержания деградированных земель в залежи, реальный спо
соб повышения их плодородия -  широкое освоение на богарных землях 
севооборотов с сидеральными донниковыми парами, а на орошаемых 
- применение минеральных и органических удобрений.

В НИИАП Хакасии разработаны эффективные технологии поверх
ностного и коренного улучшения деградированных пастбищ для вос
становления продуктивности и видового состава растений, предложена 
Концепция сохранения и расширения биоразнообразия в засушливых 
условиях, выявлены новые виды травянистых растений, деревьев и ку
старников (как местных, так и интродуцированных), перспективных 
для улучшения естественных кормовых угодий, защитного лесоразве
дения, декоративного цветоводства и озеленения сельских населенных 
пунктов, предложены способы их размножения, введения в культуру и 
технологии выращивания.

В связи с усилением аридизации засушливых территорий в Институте 
разработан Прогноз уязвимости агросферы Средней Сибири и основ
ные меры по обеспечению устойчивости ее деятельности [15].

Вместе с тем, не все научные разработки НИИАП Хакасии нашли 
применение в производстве, а объемы использования отдельных из них 
не соответствуют его потребностям. Это связано с отсутствием в ряде 
случаев у сельских товаропроизводителей необходимых финансовых 
и материальных ресурсов, недостаточной квалификацией кадров, от
сутствием желания осваивать новые технологии, соблюдать авторские 
права разработчиков, слабой работой информационно-консультаци
онных служб органов управления сельским хозяйством в регионах. В 
конечном счете, все это сказывается на эффективности сельскохозяй
ственного производства, которая напрямую зависит от освоения новых 
технологий, сортов сельскохозяйственных культур, пород животных, 
техники.
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ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДЛЯ 
ЗАСУШЛИВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГА СРЕДНЕЙ

СИБИРИ

Земледелие на исконно степных засушливых территориях юга 
Средней Сибири имеет многовековую историю [1]. Однако его объемы 
всегда были небольшими для обеспечения преимущественно потреб
ностей малочисленного населения в продуктах питания и были осно
ваны на использовании орошения. Попытка увеличения в разы посев
ных площадей за счет освоения целинных и залежных земель в 50-х 
годах прошлого века закончилась неудачей, вызвав вспышку дефляции 
и водной эрозии почв. К началу XXI века из пашни путем «стихийной» 
консервации было исключено больше земель (около 1,5 млн. га), чем 
было освоено в годы целины. Резко сократилось и поголовье скота. 
Средняя посевная площадь и производство зерна в последние 15 лет 
стало равным довоенному уровню 30 -  40 годов прошлого века, при 
утроении численности населения. В настоящее время потребление про
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дуктов питания местным населением ниже медицинских норм, но и оно 
не обеспечивается за счет собственного производства. Отрадным явля
ется лишь современное хорошее экологическое состояние территорий, 
в связи с обвальным сокращением площади пашни и поголовья скота, 
практическое прекращение эрозионных процессов [2].

Многолетние полувековые исследования развития земледелия, 
обобщение их результатов других научных учреждений юга Средней 
Сибири и тысячелетнего опыта местного коренного населения позво
лили разработать Концепцию ведения сельскохозяйственного произ
водства на засушливых территориях [3], одобренную научным сообще
ством и признанную Президиумом Российской академии сельскохозяй
ственных наук лучшей завершенной научной разработкой 2006 г. в АПК 
Российской Федерации. Концепция предусматривает преимуществен
ное развитие традиционных для степных районов видов животновод
ства (при круглогодовом использовании пастбищ) и очагового, ороша
емого и богарного земледелия. При этом объемы богарного земледелия 
в собственно степной зоне определяются потребностями местного на
селения в кормах, а производство продовольственного зерна сосредо
тачивается в предгорной степной и лесостепной зонах, где оно более 
устойчиво. В сухостепной зоне эффективно лишь орошаемое земледе
лие, богарное же, как правило, убыточно, так как требует больших за
трат на предотвращение эрозионных процессов, не окупаемых низкими 
урожаями сельскохозяйственных культур.

Богарное земледелие целесообразно вести преимущественно на по
чвах черноземного типа. Общая распаханность территории не должна 
превышать 25-30%, обеспечивая оптимальное соотношение пашни и 
естественных кормовых угодий. Экологическим каркасом земледель
ческой зоны должны быть защитные лесные насаждения различного 
функционального назначения, занимающие на пахотных землях до 3-5% 
площади, а на пастбищах -  до 15%. При этом конструкции, породный 
состав и технологии создания эффективных, долговечных и устойчивых 
лесных насаждений к настоящему времени достаточно хорошо изучены 
и проверены в условиях производства [4]. Почвозащитные севообороты 
с обязательным полосным размещением посевов в степной зоне должны 
быть насыщены бобовыми и злаковыми многолетними травами (до 25-
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50% площади в зависимости от степени деградированности почв и их 
податливости эрозионным процессам), зерновыми и кормовыми культу
рами поздних сроков сева (овес, суданская трава, кормовое просо, могар), 
позволяющими в специфических условиях атмосферного увлажнения 
засушливых территорий за короткий срок (июль-август) получать срав
нительно высокие (до 20 т/га) урожаи зеленой массы. Чистые пары це
лесообразно не использовать, заменяя их сидеральными, поскольку они 
требуют больших затрат на предотвращение дефляции и способствуют 
ускоренной минерализации органического вещества почв при высоких 
температурах летнего периода и частой смене увлажнения и высушива
ния их верхних горизонтов. Для повышения урожайности сельскохозяй
ственных культур необходимо внесение минеральных удобрений, имею
щих и почвозащитную роль [5-9].

Для придания устойчивости земледелию на засушливых территориях, 
орошаемые земли должны занимать до 12-15% площади пашни, сосре
дотачиваясь большей частью в сухостепной, более обеспеченной теплом, 
зоне. При этом преимущественное применение должны иметь ороситель
ные системы с дождеванием, а также системы поверхностного полива по 
широким и длинным полосам с устройством безуклонных ложбин. К на
стоящему времени все технологические вопросы орошения достаточно 
хорошо изучены и апробированы в производстве. Разработана эффектив
ная почвозащитная система полива сельскохозяйственных культур, пред
усматривающая использование достоковых поливных норм, исключаю
щих образование стока и ирригационной эрозии почв, назначение сроков 
полива по данным гидравлических почвенных балансомеров конструк
ции П.В. Тищенко, позволяющих точно определять суточные расходы 
влаги на транспирацию и физическое испарение, а также применение 
удобрений и средств защиты растений с поливной водой. Предложены 
эффективные севообороты для орошаемых земель с получением до 3,5-
4,0 т. к.е. с гектара площади, а также способы агролесомелиоративной 
защиты орошаемых земель для предотвращения развития эрозионных 
процессов, защиты канатов и оросительной сети от заносов мелкоземом 
[5,8,10]. При этом важно подчеркнуть, что длительное правильное оро
шение черноземов, как показати наши многолетние исследования, эколо
гически безопасно и не ведет к ухудшению их свойств.
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Эффективность такой комплексной, оптимальной модели земледелия 
для засушливых территорий апробирована на опытных полигонах в те
чение многих лет. К сожалению, она не нашла повсеместного примене
ния в условиях производства в регионах юга Средней Сибири, поскольку, 
к сожалению, при волюнтаристских методах его управления им, чаще 
всего отдавалось предпочтение какому-нибудь одному направлению ве
дения земледелия -  защитному лесоразведению, освоению целинных и 
залежных земель, мелиорации, химизации, комплексной механизации. 
При этом, все эти меры носили временный, компанейский характер. Хотя 
еще В.В. Докучаев в своей работе «Наши степи прежде и теперь» (1892) 
писал о необходимости комплексного подхода к ведению земледелия в 
засушливых условиях. Анализ современного состояния земледелия на 
засушливых территориях юга Средней Сибири показывает правильность 
направления его развития и нужно надеяться, что экономическое со
стояние регионов при поддержке федерального правительства позволит 
укрепить этот вектор. Научное обеспечение эффективного ведения зем
леделия на засушливых территориях позволяет это сделать и вести уже 
сегодня его без проявления эрозионных процессов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЗАСУШЛИВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ, 

ПОДВЕРГНУВШИХСЯ СТИХИЙНОЙ 
КОНСЕРВАЦИИ

В период «реформирования» сельского хозяйства в 1990 -  2005 гг. на 
юге Средней Сибири (Республика Хакасия, Республика Тыва, южные 
районы Красноярского края) было исключено из пашни и подверглось 
стихийной консервации более 1,3 млн. га деградированных земель (70%
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всей пашни). Для ведения эффективного, экологически безопасного и 
экономически оправданного сельскохозяйственного производства в со
временных, социально-экономических и демографических условиях 
наиболее целесообразно использовать основную часть этих земель в 
качестве пастбищ. По результатам почвенного обследования возможно 
вовлечение в пашню лишь небольшой части лучших земель (до 250-300 
тыс. га) в предгорной степной и лесостепной зонах с почвами чернозем
ного типа. Земли сухостепной зоны с каштановыми почвами могут быть 
переведены в пашню только при орошении.

Ключевые слова -  деградированные земли, стихийная консервация, 
черноземы, каштановые почвы, пастбища, пашня.

Регионы юга Средней Сибири характеризуются резко континенталь
ным климатом, суровыми зимами и жарким летом, недостаточным ат
мосферным увлажнением, глубоким промерзанием почв, отличающих
ся в целом не высоким, быстро теряемым при распашке, плодороди
ем, коротким безморозным периодом, сильными ветрами в весенний 
период, вызывающими при нерациональном использовании земель 
дефляцию почв (табл. 1). В почвенном покрове земледельческой части 
регионов преобладают черноземы и каштановые почвы. С продвиже
нием к югу условия для ведения сельскохозяйственного производства 
значительно ухудшаются. В период освоения целинных и залежных зе
мель в 1954 -  1962 гг. на юге Средней Сибири было вовлечено в пашню 
более одного миллиона гектаров новых земель, в том числе в Хакасии 
525 тыс. га и в Туве 454 тыс. га. В результате этого площадь пашни в 
этих регионах возросла в 2 и 5 раз, соответственно. Сильное развитие 
дефляции на вновь освоенных землях привело к их деградации, потре
бовало разработки и осуществления противодефляционных меропри
ятий, сделало сельскохозяйственное производство нерентабельным и, 
в конечном счете, привело к исключению деградированных земель из 
площади пашни, к их стихийной консервации.
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Таблица 1
Площадь, население и природные условия регионов 

юга Средней Сибири

Показатели

Южные
районы

Красноярского
края

Респуб
лика

Хакасия

Респуб
лика
Тыва

[.Территория, тыс. км: 74,9 61,9 170,5
вт.ч. сельхозугодья, тыс. га 988,2 1918,7 3892,8

2. Население, тыс. чел. 255,2 532,6 306,5

3. Плотность населения на 1 км:, чел. 3.4 8,6 1,8

4. Среднегодовое количество осадков, мм 300-450 245-320 192-250
вт.ч. в холодный период (XI-III) 60-70 24-41 25-34

5. Испаряемость с водной поверхности, мм 630 732 805

6. Среднегодовая температура воздуха, °С -0,1 -0,4 -5,5

7. Средняя температура воздуха, % С 
января -18-20 -19-21 -30-35
июля 18-19 17-19 17-18

8. Глубина промерзания почвы, м 2,0-2,5 2,5-3,0 >3,0

9. Безморозный период, дней 100-110 95-100 107-120

Резкое сокращение использования пахотных земель произошло в 
1995-2001гг. При этом, более высокие темпы этого процесса наблюда
лись на более засушливых территориях. За эти годы площадь использу
емой пашни в Хакасии сократилась в аридной зоне на 73%, в семиарид
ной на 34 и в сухой субгумидной на 18%. Из площади пашни в 1990-2005 
л. было исключено земель больше, чем было освоено в период целины, 
в частности, в Хакасии на 35,2%. Общая посевная площадь с 1980 по 
2009 гг. уменьшилась на юге Средней Сибири на 1,1 млн. га, а пашня бо
лее чем на 1,3 млн. га. Посевные площади в 2009 г. составили к уровню 
1980 г. на юге Красноярского края 45%. в Хакасии -  35, в Туве только 6% 
(табл. 2).

383



Таблица 2
Общая посевная площадь на юге Средней Сибири, тыс. га

Регион

Г о д ы Уменьшение 
с 1980 по 

2009гг.

2009 г. в % 
к 1980 г.

1980 1990 2001 2009

Южные районы 
Красноярского края 651 600 396 294 357 45

Хакасия 619 598 297 216 403 35
Тува 371 282 56 21 350 6

Юг Средней Сибири 1641 1480 749 531 1110 33

Для понимания причин столь значительного сокращения площади 
пашни после резкого ее увеличения в период освоения целинных и за
лежных земель, прежде всего в Хакасии и Туве, целесообразно обратить
ся к исследованиям Л.И. Прасолова, выполнившим в 1910 г. составление 
почвенной карты северной части земель бывш. Абаканской инородче
ской управы Минусинского уезда (ныне Ширинский район Хакасии) 
в масштабе 1:168000. На основании детальных обследований почв он 
сделал их группировку «по степени пригодности для хлебопашества». К 
пригодным Л.И. Прасолов отнес всего лишь 30 тыс. десятин, а еще не
большую часть земель отметил как «заслуживающих испытания в смыс
ле пригодности для хлебопашества», назвав их «частью Монголии в 
Сибири». Остальные земли, по его мнению, непригодны для земледелия 
при обычных условиях, но частично, их вероятно можно использовать 
при орошении. При этом он в своей работе обращал внимание на особую 
роль ветра в почвообразовании на изучаемой территории и опасность 
развития ветровой эрозии (Прасолов, 1910). В 1940 г. на обследованной 
Л.И. Прасоловым площади было 21,2 тыс. га пашни, а к моменту освое
ния целинных и залежных земель 42,4 тыс. га (Савостьянов, 2008). При 
этом, Н.Д. Градобоевым (1954), составившем почвенную карту в мас
штабе 1:200000 на эту же территорию, пахотнопригодными были при
знаны 149,4 тыс. га, а в целом в Хакасии -  1 млн.38,9 тыс. га, что явилось 
научным обоснованием для широкомасштабного освоения здесь новых 
земель. В 1960 г. площадь пашни в Ширинском районе достигла 173,6 
тыс. га, что в пять раз превысило площадь пахотнопригодных земель по
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Л.И. Прасолову и привело к резкой вспышке дефляции. К 1990 г. пло
щадь используемой пашни сократилась в районе до 92,8 тыс. га, а в 2005 
г. она составила лишь 37,1 тыс. га, т.е. стала практически равной площа
ди, определенной по «пахотнопригодности для хлебопашества» около 
века назад Л.И. Прасоловым (Савостьянов, 2008).

Поспешный «целинный эксперимент» привел к деградации огромных 
площадей почв пахотных земель и пастбищ, изначально и так не весьма 
плодородных, о чем говорил еще 11 марта 1882 г. В.В. Докучаев в своем 
докладе «По вопросу о сибирском черноземе» на заседании сельскохо
зяйственного отделения Вольного экономического общества, отмечая их 
«тароватость и девственность». «Если принять во внимание, -  подчер
кивал он, -  что почвы Сибири далеко не так богаты питательными веще
ствами, как привыкли думать о них, если припомнить крайне континен
тальный климат Сибири, недостаток местами пресной воды, ее засухи, 
то сделается вполне понятным, что заселение Сибири крестьянами из 
Европейской России должно быть совершаемо с величайшими предо
сторожностями, после самого тщательного обследования имеющихся 
там свободных земель». Это мнение В.В. Докучаева, равно как и пред
ложения Л.И. Прасолова по отбору пахотнопригодных земель, конечно 
же, необходимо было учитывать при освоении целинных и залежных 
земель, а также и в настоящее время, решая вопрос о возможных путях 
использования бывших пахотных земель, подвергнувшихся стихийной 
консервации, к тому же теперь деградированных.

Средний индекс деградации почв пашни южных районов 
Красноярского края в 1995 г. составлял 45,2 балла, Хакасии 75,4 и 
Тувы 90,5 балла, почв пастбищ, соответственно, 10,1; 41,0 и 43,8 балла. 
Средневзвешенное содержание гумуса в почвах пашни за последний 
30-35 летний период в Туве уменьшилось с 3,2 до 2,8, в Хакасии -  с 
5,7 до 4,2 и в южных районах Красноярского края в целом не изме
нилось (табл.З). При этом, в основных земледельческих районах со
держание гумуса снизилось более значительно -  в Шушенском районе 
Красноярского края с 5,1 до 4,5%, в Ширинском районе Хакасии -  с 5,8 
до 3,7%, в Пий-Хемском районе Тувы -  с 6,4 до 4,1%. Во всех регионах 
снизились площади почв с более высоким содержанием гумуса, осо
бенно в Туве и Хакасии.
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Таблица 3
Содержание гумусах) в почвах пашни регионов юга Средней Сибири

Годы обсле
дования

Обследованная 
площадь, тыс. 

га

Площадь почв 
с содержанием гумуса

Средневзвешенное 
содержание гумуса, 

%0 - 4 4 - 8 8 - 1 2
Южные районы Красноярского края

1971 -  1980 604,7 104,3 304,7 165,7 6,6
2001 -2005 537,9 100,6 281,3 156,0 6,6

Республика Хакасия
1971 -  1977 734,5 192,0 424,5 118,0 5,7
1998-2004 588,1 312,0 249,1 27,0 4,2

Республика Тува
1973- 1980 485,1 350,3 77,6 57,2 3,2
2000 -  2004 208,8 155,4 43,9 9,5 2,8

х) по данным станций агрохимической службы «Минусинская», «Хакасская» 
и «Тувинская».

Современное состояние сельского хозяйства регионов юга Средней 
Сибири в Хакасии и Туве характеризуется, как и в прошлом, преиму
щественным развитием животноводства, основанном на круглогодовом 
использовании пастбищ и дающем 70-80% общего объема сельскохозяй
ственной продукции (табл. 4), а в южных районах Красноярского края 
около 50%. Поэтому, исходя из особенностей природных условий, исто
рического опыта коренного населения, современной социально-эконо
мической и демографической обстановки, при сформировавшемся мел
котоварном производстве, дающем большую часть продукции сельско
го хозяйства, перспективности дальнейшего развития животноводства, 
целесообразно в на«стоящее время использовать ранее исключенные из 
пашни деградированные земли в качестве пастбищ. В процессе залеже- 
образования происходит постепенное восстановление их плодородия. 
Лишь небольшая часть бывших пахотных земель может быть после де
тального почвенного обследования вовлечена вновь в пашню в предгор
ной степной и лесостепной зонах с черноземными почвами, достаточно 
хорошо обеспеченными влагой атмосферных осадков. Земли же сухо
степной зоны с каштановыми почвами могут быть переведены в пашню 
только в условиях регулярного орошения. В богарных условиях, как по-

386



казывает многолетний опыт, их использование в пашне экономически 
невыгодно и экологически опасно. Названное использование земель за
сушливых территорий соответствует Концепции, научным и технологи
ческим основам ведения здесь эффективного, экологически безопасно
го и экономически оправданного сельскохозяйственного производства

Таблица 4
Современное состояние сельского хозяйства регионов 

юга Средней Сибири (2013 г.)

Показатели
Южные районы 
Красноярского 

края”1'

Республика
Хакасия

Республика
Тыва

1. Посевная площадь, тыс.га 292,7 262,0 32,7
- на душу населения, га 1,15 0,49 0,11
2. Базовой сбор зерна, тыс.т 179,9 129,5 16,7
- на душу населения, кг 705 243 54
3. Урожай, ц/га зерновых 10,4 124 7,9
- картофеля 142,0 105,1 113,9
- овощей 273,0 214,6 104,5
4. Поголовье1' крупного рогатого

150,5скота, тыс. гол. 89,8 176,5
- на душу населения 0,35 0,33 0,49
5. Поголовье овец и коз, тыс. гол. 10,7 226,3 1134,5
■ на душу населения 0,04 0,42 3,70
6. Поголовье лошадей, тыс. гол. 9,8 35,6 53,0
- на душу населения 0,04 0,07 0,17
7. Поголовье других видов скота,
тыс. гол. 57,2 (свиньи) 56,7 19,9
- на душу населения 0,22 (свиньи) (свиньи)

0,11 2,0 (олени) 
0,07

8. Общее поголовье скота,
физ. голов 167,5 495,1 1359,9
- на душу населения, физ.гол. 0,66 0,93 4,43

9. Базовая продукция сельского
10555,3 5253,3хозяйства, млн. руб. 5633,5

- на душу населения, руб. 22100 19826 17140

10. Соотношение валовой про
дукции животноводства и расте
ниеводства 48:52 68:32 80:20

"на01.01.2013 г. 
п) данные 2007 г.
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(Савостьянов 2007, 2013). В более отдаленной перспективе (30-50 лет) 
после большего восстановления плодородия деградированных земель, 
при увеличении населения регионов, улучшении экономической обста
новки, появлении финансовых возможностей строительства новых оро
сительных систем возможно дальнейшее, постепенное научно обосно
ванное вовлечение их в пашню.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ 
АГРОЛАНДШАФТОВ ЗАСУШЛИВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Использование почв степей должно соответствовать экологическим 
принципам, быть экономически целесообразным и научно обоснован
ным. Оно должно быть направлено на обеспечение потребностей мест
ного населения в продуктах питания (зерно, картофель, овощи, плоды, 
корма), содержание экологически оправданного поголовья традицион
ных для степей видов скота (овец, коз, лошадей, крупного рогатого ско
та мясного направления), соответствующего емкости степных пастбищ, 
при круглогодовом его выпасе и систематической смене выпасаемых 
участков, для производства мяса, шерсти, пуха и кожевенного сырья [1].

При этом разумной альтернативы такому подходу к использованию зе
мель сельскохозяйственного назначения степных районов нет. Призывы 
к запрету использования степей для их сохранения ни к чему полезному 
не приведут, поскольку отсутствие выпаса копытных животных, еже
годного отчуждения части биомассы растительного покрова ведут к их 
деградации. Нельзя не учитывать и то, что в степных районах проживает 
половина населения Сибири, которое в условиях огромных расстояний 
при отсутствии развитой дорожной сети нельзя обеспечить продоволь
ствием за счет только завоза из других регионов. Нужно обеспечить и 
занятость местного населения.

Эффективное ведение сельскохозяйственного производства здесь не
возможно без комплексной мелиорации степных агроландшафтов, пре
жде всего, развития орошения, защитного лесоразведения, повышения 
плодородия почв, защиты их от дефляции и водной эрозии, совершен
ствования технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 
На трудности освоения и использования земель Сибири, в том числе 
и Минусинского округа Енисейской губернии, обращал внимание еще 
В.В. Докучаев в своем докладе «По вопросу о сибирском черноземе» 11 
марта 1882 г. на заседании сельскохозяйственного отделения Вольного 
зкономического общества. «Если принять во внимание, -  говорил он, -  
что почвы Сибири далеко не так богаты питательными веществами, как 
привыкли думать о них, если припомнить крайне континентальный кли
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мат Сибири, недостаток местами пресной воды, ее засухи, то сделается 
вполне понятным, что заселение Сибири крестьянами из Европейской 
России должно быть совершаемо с величайшими предосторожностями, 
после самого тщательного обследования имеющихся там свободных зе
мель». Идеи разработанного В.В. Докучаевым плана по борьбе с засухой 
и преобразование степей России, изложенного им в книге «Наши степи 
прежде и теперь» (1892), нашли применение и в Сибири [2], где также 
оказали большое влияние на разработку научных основ комплексной ме
лиорации агроландшафтов и рациональное использование засушливых 
территорий [3,4]. Особое внимание было уделено защитным лесным на
саждениям, являющимся экологическим каркасом агроландшафтов [5], 
что позволило разработать эффективные технологии их создания в экс
тремальных природных условиях и создать систему эталонных участков 
на черноземах и каштановых почвах.

В степных районах Сибири на землях сельскохозяйственного назна
чения целесообразно создание следующих видов защитных лесных на
саждений:

* полезащитных лесных полос для защиты почв от дефляции и эрозии, 
улучшения условий вегетации возделываемых сельскохозяйственных 
культур на черноземах степных районов в богарных условиях, а также 
на орошаемых землях (в том числе и на каштановых почвах сухостепных 
районов), для создания условий качественного полива дождеванием при 
частых сильных ветрах, предотвращения ирригационной эрозии, дефля
ции, заносов оросительной сети мелкоземом;

* пастбищезащитных лесных полос, зонтов на пастбищах, приферм- 
ских и мелиоративно-кормовых лесных насаждений для защиты паст
бищ от дефляции, повышения их продуктивности и сохранения биораз
нообразия, создания условий для выпасаемых животных (тень, защита 
от ветра);

* защитных лесных насаждений вдоль крупных оросительных ка
налов для предотвращения их заноса снегом и мелкоземом, защиты их 
откосов от разрушения, улучшения гидрологической обстановки. При 
этом, очистка каналов от снега и заносов требует больших затрат, пре
пятствует своевременному пуску воды в оросительную систему и своев
ременному началу поливов, разрушает закольматированный слой грунта
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в каналах, что ведет к усилению фильтрации из них, переувлажнению и 
заболачиванию прилегающих земель;

* защитных лесных полос вдоль дорог, вокруг населенных пунктов 
и водоемов для создания благоприятных условий жизни местного на
селения.

Обязательными условиями успешного создания устойчивых и долго
вечных защитных лесных насаждений на засушливых территориях, как 
пошали результаты полувековых исследований и практика их посадки, 
валяются тщательный учет лесорастительных свойств почв, двухлетняя 
паровая почвозащитная подготовка земель для посадки лесных полос, 
обоснованный подбор древесных пород, большая площадь водного пи
тания одного дерева (до 10-14 м:), обеспечение защиты лесных полос от 
дефляции в первые пять лет жизни, размещением с наветренной сторо
ны их полос многолетних трав в почвозащитных севооборотах и кулис 
из высоко-стебельных растений (горчица), обработка междурядий в те
чение всей жизни насаждений для предотвращения заселения площади 
лесных полос сорной растительностью, мульчирование почвы в лесных 
полосах для сокращения потерь влаги на физическое испарение.

Создание массивных лесных насаждений в степной зоне в основном 
нецелесообразно, в связи с их низкой жизнеспособностью из-за недо
статка влаги. Лишь на отдельных участках с лучшими гидрологически
ми условиями оно возможно в виде полосных лесных насаждений, че
редующихся с широкими полосами степной растительности, или в виде 
отдельных древесно-кустарниковых массивов (зонтов) на пастбищах. 
Исключением является создание в степи орошаемых промышленных 
плантаций облепихи.

Защитные лесные насаждения в степи улучшают санитарно-гигиени
ческие и эстетические условия проживания местного населения, служат 
местом отдыха и источником древесины, плодов, ягод и кормов (при вве
дении в их состав плодовых и ягодных культур -  облепихи, смородины 
золотистой, засеве междурядий насаждений многолетними травами). 
Они являются экологической «нишей» для популяций степных растений, 
беспозвоночных и позвоночных животных, экологическим каркасом си
стемы мер по защите земель от дефляции, деградации и опустынивания.

Для усиления роли защитных лесных насаждений, целесообразно
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создание их в виде взаимосвязанных систем. При этом, они должны за
нимать на пашне не более 2-5%, а на пастбищах -  до 15% площади и соз
даваться из хорошо изученных в условиях конкретных степных районов 
древесных пород и кустарников, обоснованных оптимальных конструк
ций, по проверенным технологиям, обеспечивающим их устойчивость и 
долговечность, стабильное влияние на защиту почв, сохранение их пло
дородия и урожай сельскохозяйственных культур.

Наиболее целесообразным является создание однопородных двухряд
ных лесных полос с широким междурядьем 6-8 м из лиственницы си
бирской, березы повислой, вяза приземистого, а на участках с близкими 
грунтовыми водами -  из тополей. Только этот способ создания лесных 
полос является полностью механизированным, обеспечивает возмож
ность обработки их междурядий в течение всей жизни, формирование 
оптимальных конструкций без проведения рубок ухода.

Площади, занимаемые защитными лесными насаждениями, нужно 
рассматривать не как отчуждение пахотных земель, а как их перевод в 
режим агролесомелиоративной реабилитации, в том числе и для воз
можного последующего возврата улучшенных земель в пашню. Наши 
результаты многолетних исследований свидетельствуют об улучшении 
свойств степных почв через 25-35 лет под влиянием защитных лесных 
насаждений.

К созданию защитных лесных насаждений в степи нужен здоровый, 
взвешенный подход, основанный на результатах научных исследований 
и широком, в том числе и общественном, обсуждении. Конечно же, нель
зя даже говорить об их создании на всей площади степей и на площади 
особо охраняемых природных территорий, равно как и о новой распаш
ке всех, исключенных из активного оборота и подвергнутых стихийной 
консервации значительных площадей бывших пахотных земель. Ни к 
чему полезному это не приведет, а лишь нанесет новый непоправимый 
ущерб степям и их почвам.

Нами, совместно с учеными сопредельных регионов и стран, создана 
нормативная база рационального использования опустыненных земель 
засушливых степных территорий юга Средней Сибири при ограничен
ном ведении земледелия, и при их использовании в основном в качестве 
пастбищ, включая и создание защитных лесных насаждений. Последние
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являются неотъемлемой составной частью рациональных, эффективных 
и экологически безопасных агроландшафтов в степных районах. Это на
глядно подтверждает опыт Китая, США, Канады и других стран, еже
годно ведущих посадку лесных насаждений на больших площадях. Все 
еще имеющее место в нашей стране отрицание большого значения агро
лесомелиорации почв засушливых территорий, как правило, является 
голословным, не основанным на экспериментальных данных.

Настало время практического осуществления лесомелиоративных ме
роприятий, которые, по образному выражению В.В. Докучаева, обеспе
чивают «оздоровление земледельческого организма». Значение этой ра
боты, которую Д.И. Менделеев считал «однозначною с защитой государ
ства», для модернизации сельского хозяйства засушливых территорий, 
обеспечения их устойчивого инновационного развития при сохранении 
природной среды, в настоящее время трудно переоценить.

После опубликования В.В. Докучаевым плана борьбы с засухой и 
преобразования степей России, положившего начало комплексной ме
лиорации их агроландшафтов, прошло уже более 120 лет. Практическая 
реализация его идей в нашей стране шла скачкообразно -  от всенарод
ного участия в создании защитных лесных насаждений в 1948-1953 
гг., освоении целинных земель, борьбы с эрозией почв, мелиорации, 
химизации, комплексной механизации до периодов полного забвения. 
Компанейский подход к осуществлению мелиорации, когда предпочте
ние, как правило, отдавалось какому-либо одному ее виду, при нередко 
уничтожительной критике других, естественно, не давало ожидаемых 
результатов.

Широкое применение очередного «спасительного» мелиоративного 
приема начиналось по постановлению директивных органов, чаще все
го без достаточного научного обоснования. Наука всегда запаздывала со 
своими конкретными рекомендациями, так как получала социальный за
каз, бюджетные ассигнования на исследования, уже после выхода по
становления. Чаще всего исследования ученых поэтому ставились уже в 
ходе широких производственных работ и по их завершению оказывались 
нередко просто ненужными, в связи с кратковременностью всех компа
ний и началом новых, требующих другого научного обоснования. И все 
повторялось вновь.
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К сожалению, мы не вняли заветам В.В. Докучаева, что мелиора
тивные меры борьбы с засухой в степных условиях « ... должны быть 
цельны, строго систематичны и последовательны, как сама природа». 
Хочется надеяться, что в XXI веке наступят времена широкого осу
ществления комплексной мелиорации земель засушливых территорий 
страны и все наработанное учеными по этой проблеме будет востре
бовано, станет настоящей научной основой развития эффективного и 
устойчивого сельскохозяйственного производства.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

ТО IMPROVE THE OBJECTIVITY OF STA TISTICAL DATA 
AGRICULTURAL PRODUCTION
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АННОТАЦИЯ
Лаются предложения no повышению объективности статистиче

ских данных по урожайности зерновых культур, производству мяса, 
молока, рыбы, картофеля и овощей в современных условиях функцио
нирования сельского хозяйства, когда основная часть его продукции 
производится в личных подворьях населения и крестьянско-фермерских 
хозяйствах. Их реализация позволит более реально оценивать обеспе
чение потребностей населения страны в продуктах питания за счет 
собственного производства.

Ключевые слова: статистические данные; урожайность; продук
тивность животных; личные подворья; сельскохозяйственные предпри
ятия; крестьянско-фермерские хозяйства.

ABSTRACT
Makes suggestions for improving the objectivity o f statistical data on the 

yield of grain crops, the production o f meat, milk, fish, potatoes and vegeta
bles in modem conditions o f  functioning o f agriculture, with the bulk o f its 
products are produced in personal backyards and peasant farms. Their imple
mentation will allow a more realistic evaluation o f the needs o f the population 
in food through own production.

Keywords: statistics; yield; animal performance; private households; agri
cultural enterprises; peasant farms.

Статистические данные по сельскохозяйственному производству не
обходимы для оценки его современного состояния и планирования даль
нейшего развития, определения уровня обеспеченности населения про
дуктами питания собственного производства. Поэтому они должны быть
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объективными, должны отражать фактическое положение дел. К сожале
нию, так случается не всегда.

Одной из причин появления нередко не достоверных статистических 
данных является несовершенство методики их сбора. Значение этой при
чины существенно увеличилось в последние 20-25 лет, когда на смену 
крупным хозяйствам (совхозам) пришли многочисленные мелкие сель
скохозяйственные организации и личные хозяйства населения. Если в 
крупных хозяйствах велся ежедневный прямой учет всей производимой 
продукции (зерна, мяса, молока и др.), то в мелких, где практически нет 
систематического учета производства сельскохозяйственной продукции, 
статистические данные о ней получают путем выборочных, периодиче
ских статистических наблюдений, переписей и учетов, распространяе
мых затем на огромное количество сельхозпроизводителей, что отрица
тельно сказывается на их точности.

Другой причиной появления не всегда достоверных статистических 
данных является нередкое влияние на органы статистики региональных 
властей, прямо заинтересованных в приукрашивании статистических 
данных для получения не только благоприятной оценки развития сель
скохозяйственного производства в регионах федеральными органами, но 
и для финансовой ее поддержки со стороны последних. Об этом неодно
кратно сообщали центральные средства массовой информации (газета 
«Сельская жизнь» и др.).

На основе анализа многолетнего использования при проведении на
учно-исследовательских работ материалов статистических сборников 
нами сформулированы предложения по повышению объективности ряда 
показателей. В частности, представляется целесообразным отказать
ся от приведения в статистических сборниках данных по урожайности 
сельскохозяйственных культур с убранной площади. Последнее ведет к 
существенному ее завышению -  до 20-30 и более процентов (табл. 1, 
2 и 3) и искажает средние многолетние данные урожайности, которые 
используются при планировании сельскохозяйственного производства, 
при оценке деятельности сельскохозяйственных организаций и регио
нов. Урожайность сельскохозяйственных культур должна определяться, 
как это было раньше, путем деления фактического валового сбора зерна 
(после его подработки) на весенне-продуктивную посевную площадь.
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Данные по урожайности с убранной площади можно также указывать в 
статистических сборниках, но в виде дополнительных справочных све
дений, а не наоборот. Недопустимо использовать для оценки результа
тивности работы сельскохозяйственных предприятий данные по урожай
ности зерна в бункерном весе (до его подработки), не характеризующие 
достоверно величину полученного урожая зерна. Этот показатель можно 
рассматривать лишь как предварительный и обязательно подчеркивать, 
что эти данные относятся к бункерному весу зерна.

Таблица 1
Урожай зерновых культур с посевной и убранной х) площади

(во всех категориях хозяйств, 2012)

Культура

Посевная 
площадь, 

тыс. га

Вало
вой 

сбор, 
тыс. т

Урожай
ность с по
севной пло
щади, ц/га

Урожай
ность с 

убранной 
площади, 

ц/га

Различия 
в урожай

ности

ц/га %

Республика Хакасия

Зерновые яровые 114,8 137,5 12,0 14,7 +2,7 22,5

Яровая пшеница 48,5 66,0 13,6 15,9 +2,3 16,9

Ячмень 18,4 19,7 10,7 14,0 +3,3 30,8

Овес 37,7 42,4 11,2 14,8 +3,6 32,1

Гречиха 9,7 8,8 9,0 9,6 +0,8 6,7

Республика Тыва

!Зерновые яровые 19,2 14,0 7,3 8,8 + 1,5 20,5

Яровая пшеница 8,8 6,4 7,2 8,4 + 1,2 16,7

Ячмень 2,7 1,7 6,1 8,2 +2,1 34,4

Овес 7,6 5,9 7,8 9,6 +1,8 23,0

Просо 0,1 0,05 5,6 7,2 +1,6 28,6

х) посевные площади, валовой сбор и урожайность с убранной площади 
взяты из статистических сборников Территориальных органов Федеральной 
аужбы государственной статистики по Республике Хакасия и Республике 
Тыва, 2012; урожайность с посевной площади определена делением валового 
сбора зерна на всю посевную площадь.
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Целесообразно отказаться в статистических сборниках от включе
ния в мясо и мясопродукты субпродуктов II категории и жира-сырца. 
Повышение таким образом «производства мяса» недопустимо. Это не 
позволяет сравнивать достигнутые показатели по мясу с другим страна
ми, существенно на 10-12% преувеличивает обеспеченность этим про
дуктом населения (табл.4), соответствия его медицинским нормам.

Таблица 2
Урожайность зерновых культур с посевной и убранной площади в регионах 

Сибирского федерального округа (во всех категориях хозяйств, 2012 г.)

Регион

Урожайность, ц/га Различие 
в урожай

ности

Посевная площадь 
зерновых культур в 

регионе

с убран
ной

площади

с по
севной 
площа

ди

ц/га в % ВСЯ, 
т ы с . га

неубранная

ТЫС. 
г а х)

% от 
всей 
пло
щади

Республика Алтай 7,1 6,4 0,7 11 8,6 0,9 10
Республика Бурятия 12,8 12,5 0,3 2 100,9 2,7 3
Республика Тыва 8,8 7,3 1,5 21 19,2 3.3 17
Республика Хакасия 14,7 12,0 2,7 23 114,8 21,3 19
Алтайский край 8,4 7,1 1,3 18 3538,1 541,9 15
Забайкальский край 15,3 14,9 0,4 3 142,7 3,4 2
Красноярский край 18,1 17,8 0,3 2 1002,1 14,9 2
Иркутская область 17,1 16,1 1,0 6 391,5 22,9 6
Кемеровская область 9,1 7,5 1,6 21 656,8 116,8 18
Новосибирская
область

9,6 7,6 2,0 26 1626,0 334,9 21

Омская область 9,5 8,3 1.2 14 2031,3 233,9 12
Томская область 9,4 5,8 3,6 62 252,8 96,8 38
Сибирский федераль
ный округ

10,6 9,1 1,5 16 9884,8 1397,5 14

х> площадь неубранных зерновых культур в СФО за 2008 -  2012 гг. соста
вила 2 млн. 743,7 тыс. га, в том числе в 2008 г. -  512,3 (5%), в 2009 г. -  288,8 
(2,8%), в 2010г. -  274,6(2,9%), в 2011 г. -  2705 (27%), в 2012 г. - 1397,5 тыс. га 
(14% от посевной площади). По данным стат. сборника «Агропромышленный 
комплекс СФО, 2008  -  2012. Барнаул, 2013.
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Урожайность зерновых культур в регионах Сибирского федерального округа
(в о  в с е х  к атегор и я х  х о зя й с т в )

Т а б л и ц а  3

Урожайность зерновых культур, 
ц/га

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Изменение 

за 5 лет
Средняя 
величина 
за 2008- 
2012 гг.

ц/га в%
к 2008 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Республика Алтай
По данным стат. сборника %) 
с 1 га убранной площади 7,0 15,3 13,1 11,6 7,1 +0,1 +2 10,8
По расчету х’° с 1 га посевной площади 5,3 13,3 11,1 10,2 6,4 + 1,1 +21 9,3
Различия в ц/га + 1,7 +2,0 +2,0 + 1,4 +0,7 1,5

% 32 15 18 14 И 16
Республика Бурятия

По данным стат. сборника 
с 1 га убранной площади 12,1 13,3 12,7 14,1 12,8 +0,7 +8 13,0
По расчету с 1 га посевной площади 11,7 7,7 6,8 9,0 12,5 +0,8 +7 9,5
Различия в ц/га +0,4 +5,6 +5,9 +5,1 +0,3 3,5

% 3 73 87 57 2 37
Республика Тува

По данным стат. сборника 
с 1 га убранной площади 8,8 9,5 9,9 10,8 8,8 0 0 9,6
По расчету с 1 га посевной площади 8,0 8,8 9,8 10,8 7,3 +0,7 +9 8,9
Различия в ц/га +0,8 +0,7 +0,1 0 +1,5 0,7

% 10 9 1 0 21 8



400 Продолжение таблицы 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Республика Хакасия

По данным стат. сборника 
с 1 га убранной площади 10,0 12,5 14,6 16,1 14,7 +4,7 +47 13,6
По расчету с 1 га посевной площади 9,9 12,5 14.2 16,1 12,0 +2,1 +23 12,9
Различия в ц/га +0,1 0 +0,4 0 +2,7 0,7

% 1 0 3 0 23 5
Алтайский край

По данным стат. сборника 
с 1 га убранной площади 11,3 15,3 12,8 11,3 8,4 -2,9 -26 11,8
По расчету с 1 га посевной площади 10,2 14,8 12,5 10,8 7,1 -3.1 -30 11,1
Различия в ц/га + U +0,5 +0,3 +0,3 +1,3 0,7

% 11 4 2 3 18 6
Забайкальский край

По данным стат. сборника 
с 1 га убранной площади 13,2 16,8 13,4 9,9 15,3 +2.1 + 16 13,7
По расчету с 1 га посевной площади 11,9 14,9 9,1 7,3 14,9 +3,0 +25 11,6
Различия в ц/га + 1,3 +1,9 +4,3 +2,6 +0,4 2,1

% 11 13 47 36 3 18
Красноярский край

По данным стат. сборника 
с 1 га убранной площади 22,4 23,5 21,3 23,7 18,1 -4,3 -19 21,8
По расчету с 1 га посевной площади 21,8 23,4 21,2 23,6 17,8 -4,0 -18 21,6
Различия в ц/га +0,6 +0,1 +0,1 +0,1 +0,3 0,2

% 3 0 0 0 2 1
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/ / / ttt ()fJ J i .M € 'e fH U tr  r m i i t j i u i f i . i  3

1 з 4 5 6 ? 8 9
Иркутская область

Поданным стат. сборника 
с 1 га убранной площади 19,6 18,5 15,6 16,0 17,1 +2,5 + 13 17,4
По расчету с 1 га посевной площади 18,0 16,7 15,6 15,2 16,1 + 1,9 + 11 16,3
Различия в ц/га + 1,6 + 1,8 0 +0,8 + 1,0 1,1

% 9 11 0 5 6 8
■Семеровская область

По данным стат. сборника 
с 1 га убранной площади 19,5 21,0 17,3 16,9 9,1 -10,4 -53 16,8
По расчету с 1 га посевной площади 19,4 20,9 17,3 16,8 7,5 -11,9 -61 16,4
Различия в ц/га +0,1 +0,1 0 +0,1 + 1,6 0,4

% 1 0 0 1 21 2
Новосибирская область

По данным стат. сборника 
с 1 га убранной площади 15,7 18,9 15,1 15,2 9,6 -6,1 -39 14,9
По расчету с 1 га посевной площади 15,5 18,6 15,1 15,1 7,6 -7,9 -51 14,4
Различия в ц/га +0,2 +0,3 0 +0,1 +2,0 0,5

% 1 2 0 1 26 3
Омская область

По данным стат. сборника 
с 1 га убранной площади 11,4 19,0 12,1 17,4 9,5 -1,9 -17 13,9
По расчету с 1 га посевной площади 11,2 18,9 11,8 17,3 8,3 -2,9 -26 13,5
Различия в ц/га +0,2 +0,1 +0,3 +0,1 + 1,2 0,4

% 2 1 3 1 14 3



402 Окончание таблицы 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Томская область
По данным стат. сборника 
с 1 га убранной площади 16,6 15,9 15.1 13,6 9,4 -7,2 -43 14,1
По расчету с 1 га посевной площади 16,5 15.5 14,9 12,7 5,8 -10,7 -65 13,1
Различия в ц/га +0,1 +0,4 +0,2 +0,9 +3,6 1,0

% 1 3 1 7 62 8
Сибирский федеральный округ

По данным стат. сборника 
с 1 га убранной площади 14,3 18,0 14,5 15.1 10,6 -3,7 -26 14,5
По расчету с 1 га посевной площади 13,6 17,5 14,1 14,7 9,1 -4,5 -33 13,8
Различия в н/га +0,9 +0,5 +0,4 +0,4 + 1,5 0,7

% 7 3 3 3 16 5

х> «Агропромышленный комплекс СФО, 2008 -  2012». Барнаул, 2013 (табл. 3.17)
хх> делением валового сбора зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий (табл. 3.9 на стр. 98 

статсборника) на посевные площади зерновых культур в хозяйствах всех категорий (табл. 3.4 на стр. 93 стат- 
сборника).



Таблица 4
Потребление мяса по регионам Сибирского федерального округа 

РФ в 2013 г. на душу населения, к г х)

Регионы
М я со  и м я с о п р о 

д ук ты

в п е р е с ч е т е  на м я со

В том  ч и сл е  м я со  и 
м я со п р о д у к ты  б е з  с у б 

п р о д у к т о в  II к атегори и  и 
ж и р а-сы р ц а

Республика А лтай 95 9 4

Республика Бурятия 68 61

Республика Тыва 59 5 4

Республика Х акасия 73 6 7

Алайский край 74 6 9
Забайкальский край 72 66
Красноярский край 81 74

Иркутская область 70 66

Кемеровская обл асть 74 6 7

Новосибирская о бл асть 6 8 63

Омская область 8 4 73

Томская область 68 63

Сибирский ф едер ал ь н ы й  о к р у г 7 4 68
Российская Ф едер ац и я 75 69

1 Оанные статсборника «Потребление основных продуктов питания в 
Республике Тыва за 2013 г.». Кызыл, 2014 г.

Субпродукты II категории -  рубцы, сычуги и летошки (отделы желудка 
жвачных), свиные желудки, калтык (горло с гортанью), пикальное мясо 
мышечный слой, отделяемый от пищевода), легкие, головы свиные, го- 
зяжьи и бараньи (без языков и мозгов), трахеи, селезенки, свиные ноги, 
уши, хвосты, говяжьи путовые суставы, губы и уши -  конечно же, нель
зя складывать с полноценным мясом и обманывать себя по показателю 
производства мяса на душу населения. Тем более, в настоящее время 
зри забое скота в личных хозяйствах населения, в крестьянско-фермер- 
ских хозяйствах (а не в условиях мясокомбината) большую часть из этих 
субпродуктов чаше всего не выделяют и не используют для питания, за 
исключением приготовления зельца и холодца. У значительного количе
ства больных животных при их забое субпродукты вообще утилизиру
ют. Субпродукты II категории составляют 6-7% живого веса крупного
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рогатого скота, свиней и овец. Добавление их к мясу искажает его про
изводство на 10-12% (табл. 4). Если и включать субпродукты в мясо и 
мясопродукты, то только с понижающим коэффициентом (например, 0.1 
от общего веса), который, естественно, необходимо хорошо обосновать. 
То же необходимо, вероятно, сделать и по субпродуктам I категории -  пе
чень, почки, языки и срезки мяса с них, мозги, сердце, диафрагма (гру
добрюшные перегородки), хвосты крупного рогатого скота и овец (без 
шкуры), вымя, мясная обрезь, используемых при приготовлении делика
тесных блюд и колбасы.

Наверное, целесообразно и подумать о переходе учета производства 
мяса не по его живому весу на убой, а по фактическому выходу при забое 
скота. Это может стать реальным после выполнения известного поста
новления Правительства страны об убое любого скота только на специ
ализированных убойных пунктах и запрете его в домашних условиях. 
В этом случае можно будет обеспечить более точный учет мяса и всех 
субпродуктов, чем в настоящее время.

Целесообразно сделать более объективным учет производимого молока 
и определение годового надоя на одну фуражную корову. При существую
щем положении прямой ежедневный учет производимого молока во всех 
многочисленных личных хозяйствах населения и крестьянско-фермерских 
хозяйствах, где сегодня сосредоточено до 80% коров, не ведется, а опреде
ляется на основе проводимых периодических статистических наблюдений 
в выделенных типичных личных подворьях и КФК. Естественно, что точ
ность такого учета невелика и обоснованно вызывает нередко сомнение в 
объективности сведений о количестве производимого молока и его надоях, 
темпах роста этих показателей (табл. 5 ,6 , 7 и 8). С 2000 г. по 2013 г. в сель
скохозяйственных организациях Хакасии поголовье коров уменьшилось 
на 69%, производство молока не изменилось, а надои выросли с 1953 до 
3757 кг (на 192%)?! Возможно, это связано с увеличением в стаде коров 
мясного направления, поголовье которых не приводится в статистических 
сборниках. В эти же годы в личных хозяйствах населения отмечен рост по
головья коров на 12%, а производство молока только на 5%.

Непонятно, чем можно объяснить надой молока в Республике Хакасия 
меньший почти в 3 раза в КФК по сравнению с личными хозяйствами 
населения увеличение его в крестьянско-фермерских хозяйствах с 2008

404
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I a O j i i i i i u  5

П р о и зв о д с т в о  м о л о к а  н Р есп у б л и к е  Х ак ас и я  (п о  к ате го р и я м  х о зя й с тв , 2 0 0 8  2 0 1 2  гг.)

Г  о  д  ы

11 р о и з в о д с т в о  

м о л о к а  

т ы с .  т

1 ( о г о л о в ь е  

к о р о в  хх), 

т ы с .  г о л .

Н а д о й  н а  1 к о р о в у ,  к г Р а з л и ч и е в  н а д о я х

р а с ч е т н ы й

п о  с т а т .  

с п р а в о ч н и к у
чхх)

КГ

%

к  р а с ч е т н о м у

1 2 3 4 5 6 7
Сельскохозяйственные opi анитанин

2 0 0 8 3 3 , 2 1 3 ,5 2 4 5 9 2 7 9 4 + 3 3 5 + 1 4

2 0 0 9 3 4 , 0 1 4 ,3 2 3 7 8 3 0 8 7 +  7 0 9 + 3 0

2 0 1 0 3 5 , 6 1 6 ,5 2 1 5 8 3 4 4 2 + 1 2 8 4 + 5 9

2 0 1 1 3 9 , 4 1 5 ,2 2 5 9 2 3 6 7 5 + 1 0 8 3 + 4 2

2 0 1 2 4 0 ,1 1 4 ,5 2 7 6 6 3 9 0 3 + 1 1 3 7 + 41

С р е д н е е 3 6 , 5 1 4 ,8 2 4 7 1 3 3 8 0 + 9 0 9 + 3 7

Хозяйства населения
2 0 0 8 1 1 5 ,7 4 3 , 8 2 6 4 2 2 6 6 7 + 2 5 + 9

2 0 0 9 1 2 1 ,3 4 1 , 9 2 8 9 5 2 9 3 4 + 3 9 +  1

2 0 1 0 1 2 4 .3 4 1 , 7 2 9 8 1 3 2 1 0 + 2 2 9 + 8

2 0 1 1 1 2 8 ,3 4 1 , 9 3 0 6 2 3 3 1 3 + 5 1 + 2

2 0 1 2 1 2 9 ,3 4 1 , 4 3 1 2 3 3 3 4 9 + 2 2 6 + 7

С р е д н е е 1 2 3 , 8 4 2 ,1 2 9 4 1 3 0 9 5 +  1 5 4 + 5

Крестьянские (фермерские) хозяйства
2 0 0 8 8 , 4 7 ,5 1 1 2 0 1 3 0 0 +  1 8 0 +  16

2 0 0 9 9 , 8 1 1 ,2 8 7 5 2 4 3 0 +  1 5 5 5 +  1 7 8

2 0 1 0 2 0 , 8 1 2 ,3 16 9 1 3 0 3 0 +  1 3 3 9 + 7 9

2 0 1 1 2 1 , 9 1 5 ,0 1 4 6 0 3 1 4 5 +  1 6 8 5 +  115

2 0 1 2 2 2 , 6 1 8 ,0 1 2 5 6 3 2 1 7 + 1 9 6 1 +  1 5 6

С р е д н е е 1 6 ,7 1 2 ,9 1 2 8 0 2 6 2 4 +  1 3 4 4 +  1 0 5



406 Окончание таблицы 5
1 2 3 4 5 6 7

Х о з я й с т в а  в с е х  к а т е г о р и й

2 0 0 8 1 5 7 ,3 6 4 , 8 2 4 2 7 2 5 4 8 +  1 2 5 + 5

2 0 0 9 1 6 5 ,1 6 7 , 4 2 4 5 0 2 9 2 8 + 4 7 8 + 2 0

2 0 1 0 1 8 0 , 7 7 0 , 5 2 5 6 3 3 2 3 1 + 6 6 8 + 2 6

2 0 1 1 1 8 9 , 6 7 2 ,1 2 6 3 0 3 3 6 1 + 7 3 1 + 2 8

2 0 1 2 1 9 2 , 0 7 3 , 9 2 5 9 8 3 4 3 4 + 8 3 6 + 3 3

Среднее 1 7 6 , 9 6 9 , 7 2 5 3 4 3 1 0 0 + 5 6 6 + 2 2

х> графа 2 -  производство молока из стат. справочника «Сельское хозяйство Республики Хакасия», 2012, табл, 
на стр. 5 7;

хх> графа 3 -  поголовье коров из стат. сборника «Сельское хозяйство Республики Хакасия», 2012, табл, на стр. 
48;

ххх> графа 5 -  надой на 1 корову из стат. сборника «Агропромышленный комплекс СФО», 2008 -  2012. Барнаул, 
2013.

табл. 4.5, стр. 112 -  113;
графа 4 -  расчетный надой на 1 корову определен делением показателей «производство молока» (графа 2) 
на «поголовье коров» (графа 3)
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Т а б л и ц а  б

П р о д у к ти вн о сть  м олоч н ого  ст ад а  в р еги о н а х  С и б и р ск о го  ф ед ер ал ьн о го  ок р у га  (во  всех категориях  х о зяй ств )
Г оды

Надой молока на одну корову, 
кг

2008 2009 2010 2011 2012
Изменение 

за 5 лет
Средняя 
величина 
за 2008- 
2012 гг.

КГ в %
к 2008 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Республика Алтай

По данным етат. сборника 2164 2164 2160 2312 2252 +88 +4 2210
По расчету по данным стат. сборника 1011 940 925 773 771 -240 -31 884
Различия н кг 1153 1224 1235 1539 1581 1326

% 53 57 57 67 66 60
Республика Бурятия

По данным стат. сборника 1868 1976 2078 2283 2084 +216 +12 2058
По расчету но данным стах сборника 1703 1620 1545 1361 1356 -347 -20 1517
Различия в кг 165 356 533 922 728 541

% 9 18 26 40 35 26
Республика Тува

По данным стах сборника 1126 1123 1093 1122 1106 -20 -2 1114
По расчету но данным стах сборника 1167 983 993 1008 948 -219 -19 1020
Различия в кг -59 140 100 114 158 94

% -5 12 9 10 14 8
Республика Хакасия

По данным стах сборника 2548 2928 3231 3361 3434 +886 +35 3100

По расчету по данным стах сборника 2427 2450 2563 2630 2598 + 171 +7 2534
Различия в кг 121 478 668 731 836 566

% 5 16 21 22 24 18



408 Продолжение таблицы 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Алтайский край
По данным стат. сборника 3 2 2 3 3381 3484 3659 3703 +380 + 11 3510
По расчету по данным стат. сборника 3569 3616 3683 3754 3846 +277 +8 3694
Различия в кг -246 -235 -199 -95 -143 -184

% -7 -7 -6 -3 -3 -5
Забайкальский край

По данным стат. сборника 1928 1954 2012 2079 2078 +150 +8 2010
По расчету по данным стат. сборника 1856 1748 1773 1831 1898 +42 +2 1821
Различия в кг 72 206 239 248 180 189

% 4 11 12 12 9 9
Красноярский край

По данным стат. сборника 3892 4144 4185 4312 4367 +375 +9 4202
По расчету по данным стат. сборника 3934 4052 4082 4145 4209 +275 +7 4084
Различия в кг 58 92 113 167 158 118

% 1 2 3 4 4 3
Иркутская область

По данным стаг. сборника 3165 3205 3271 3350 3412 +247 +8 3281
По расчету но данным стат. сборника 3225 3378 3387 3336 3404 + 179 +6 3346
Различия в кг -60 -173 -113 + 14 +8 -65

% -2 -5 -3 0 0 -2
Кемеровская область

По данным стат. сборника 3790 3847 3886 3961 3889 +99 +3 3875
По расчету поданным стат. сборника 3915 4159 3896 3958 4061 + 146 +4 3998
Различия в кг -125 -312 -10 3 -172 -123

% -3 -S 0 0 -4 -3
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( О кончан ие' пилСтицы  Л

.....  ' i 2 1 3 1  4 1 5 ] 6 | 7 | 8 Г  »
11овосибирская облает ь

По данным стат. сборника 3351 3505 3538 .3632 .3402 + 51 +2 3486
По расчету поданным стат. сборника 3385 3460 3421 3527 3288 -97 -3 3416
Раишчия в кг -34 45 117 105 114 70

0/0 -1 1 3 3 3 2
Омская область

По данным стат. сборника 3783 3937 3922 3992 3883 + 100 +3 3903
По расчету по данным стат. сборника 3453 4002 3947 3978 4211 + 258 + 7 4018
Ратиичиив кг -170 -65 -25 14 -328 -115

00 -4 _2 -1 0 -8 -3
Томская область

Поданным стат. сборника 4185 4348 4382 4437 4207 + 22 +1 4312
По расчету по данным стат. сборника 4059 4078 4071 4040 3860 -199 -5 4022
Рачличня в кг 126 270 311 397 347 290

0/0 3 6 7 9 8 7
Сибирский федеральный ок туг

По данным стат. сборника 3139 3244 3305 342.3 3361 + 222 +7 3294
По расчету по данным стат. сборника 3105 3104 3091 3060 3034 -71 -2 3079
Различия в кг 34 140 214 363 327 215

% 1 4 6 11 10 7

х> «Агропромышленный комплекс СФО, 2008- 2012». Барнаул, 2012 (табл. 4.5)
делением вшитого производства молока всех видов в хозяйствах всех категорий (табл. 4.8, стр. 116 стат- 

сборника «Агропромышленный комплекс СФО, 2008 -  2012») на поголовье коров в них (табл. 4.1., стр. 108 стат- 
сборника).



Таблица 7
Изменение надоев молоках) в регионах Сибирского федерального 

округа с 2008 по 2012 гг. (по категориям хозяйств)

Регион
Сельскохозяй

ственные
предприятия

Хозяйства
населения

Крестьянские
(фермерские)

хозяйства

Хозяйства 
всех катего- : 

рий
К Г %

к 2008 г.
К Г %

к 2008 г
К Г %

к 2008 г.
КГ %  К 2008 

г.

Республика
Алтай 767 32 36 2 -27 -1 88 4

Республика
Бурятия 665 31 140 7 458 54 216 12
Республика
Тыва -358 -32 -59 -5

нет
свел.

нет
свел. -20 -2

Республика
Хакасия 1109 40 682 26 1917 147 886 35
Алтайский
край 543 17 271 8 -69 -2 380 13

Забайкальский
край 143 9 196 10 -130 -9 150 8
Красноярский
край 681 18 48 1 714 26 375 9

Иркутская
область 677 20 164 5 -53 -2 247 8
Кемеровская
область 91 2 129 3 -54 -1 99 3
Новосибирская
область 413 13 -616 -18 -1117 32 51 2

Омская
область 196 14 -208 -5 -528 -13 100 3

Томская
область -192 -4 244 7 534 19 22 1

СФО 482 14 84 3 154 6 222 7

х> по данным статсборника «Агропромышленный комплекс СФО, 2008 -  
2012». Барнаул, 2013.
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П р о и зв о д с тв о  м о л о к а  в р еги о н а х  С и б и р ск о го  ф е д е р а л ь н о го  о к р у га  (в о  всех  к атего р и я х  х о зя й с тв , 2 0 1 2  г.)

Регион

Количес
тво коров, 
тыс. гол. 
(табл.4.1, 
стр. 108 

статсбор- 
ника) °

Надой на 1 
корову, 

кг (табл.4.5, 
стр. 112 стат- 

сборника)

Расчетное 
произ

водство 
коровьего 

молока, тыс. 
т. (умноже
нием надоя 

на кол-во 
коров)

Производство 
молока, 
тыс. т. 

всех видов 
(табл.4.8, стр. 
116 стаг сбор

ника)

Различия в произ
водстве молока по 
данным статсбор- 

ника

Расчетный 
надой на 
1 корову 

(делением 
данных 

графы 5 на 
графу 2)

Различия в надое 
в статсборниках 

и расчетного

тыс. т. % от дан
ных стат- 
сборника

КГ в %

Республика Алтай 114,5 2252 264,1 42,1 + 177,0 + 142,2 771 + 1481 + 142

Республика Бурятия 168,1 2084 350,3 227,4 +122,4 +53,7 1356 + 728 +54

Республика Тыва 65.5 1106 72,4 62,1 + 10,3 + 16,6 448 + 158 + 17

Республика
Хакасия 75,4 3434 253,8 142,0 +61,8 + 32,2 2548 +836 +33

Алтайский край 375,4 3703 1340,1 1444,1 -54,0 -0,4 3846 -143 0

Забайкальский край 188,8 2078 342,8 327,7 +64,6 + 14,7 1736 +342 +20

Красноярский край 172,7 4367 754,2 726,4 +27,3 + 3,8 4204 + 157 14

Иркутская
область 132,7 3412 452,8 451,7 + 1,1 +0,2 3404 +8 0

Кемеровская
область 44,2 3884 366,3 382,5 -16,2 -4,2 4061 -172 -4

11овосибнрская 
область 216,4 3402 737,4 713,1 +26,8 +3,8 3288 + 114 +4

Омская область 184,4 3883 735,4 747,6 -62,2 -7,8 4211 -328 -8

Томская область 42,8 4207 180,1 165,2 + 14,4 +4,0 3860 +347 +4

СФО 1840,0 3361 6184,2 5582,8 +601,4 + 10,8 3034 +327 + 11

х> «Агропромышленный комплекс СФО, 2008 -  2012». Барнаул, 2013.



412 Таблица 9
Потребление основных продуктов питания по регионам СФО в 2013 г .х)

Наименование
продуктов

Медицинская
норма

потребления

Р е г и о н ы
СФО Российская

ФедерацияКрасноярский
край

Республика
Хакасия

Республика
Тыва

1 2 3 4 5 6 7

на душу населения в год, кг

Мясо и мясопродукты без суб
продуктов 11 категории и жира- 
сырца

74 74 67 54 68 69

Молоко и молочные продукты 
в пересчете на молоко 389 255 266 188 262 248

Рыба и рыбопродукты 25 19,5 хх» 16,5 хх) 8,7 хх) нет
сведений

нет
сведений

Яйцо и яйцепродукты, шт. 290 250 255 97 263 269

Сахар, включая кондитерские 
изделия в пересчете на сахар 30 27 32 25 35 40

Масло растительное, включая 
продукты, содержащие расти
тельное масло

16 11,5 11,2 10,3 12.1 13,7

Картофель 117 180 115 98 132 111

Овощи и бахчевые 139 109 117 40 102 109

Фрукты и ягоды 76 60 47 21 48 64
Хлебные продукты ПО 116 130 136 127 118
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/ 1ptnUui.yK  tfU n e  т и С ш и ц ы  V

1 2 $ 4 5 А 7

н % от медицинской нормы
Мясо и мясопродукты бет суб
продуктов 11 категории и жира- 
сырца

100 100 91 73 92 93

Молоко и молочные продукты 
в пересчете на молоко 100 66 68 48 67 64

Рыба и рыбопродукты 100 78 66 35
нет

сведений
нет

сведений

Яйцо и яйцепродукты, шт. 100 86 88 33 91 93

Сахар, включая кондитерские 
изделия в пересчете на сахар 100 90 107 83 117 133

Масло растительное, включая 
продукты, содержащие расти
тельное масло

100 72 70 64 76 86

Картофель 100 162 98 84 113 95

Овощи и бахчевые 100 78 84 29 73 78

Фрукты и ягоды 100 79 62 28 63 84

Хлебные продукты 100 105 118 124 115 107

" данные статистических сборников «Потребление основных продуктов питания населением Республики 
Хакасия», 2000-2013 гг. (Абакан, 2014) и «Потребление основных продуктов питания в республике Тыва за 2013 г.» 
(Кызыл, 2014);

данные 2012 г.



по 2012 гг. в среднем на 105% (а в 2009 и 2012 гг. даже на 156-170%), в 
сельскохозяйственных предприятиях на 37% (в 2010 г. на 59%), а хозяй
ствах населения лишь на 5% (табл. 5). Фактический расчетный надой 
в ряде регионов СФО столь же сильно отличается от приведенного в 
статистических сборниках (табл. 8). Основным производителем молока 
в Республике Хакасия, как и в других регионах СФО сегодня стали лич
ные хозяйства населения, в которых в 2013 г., например, произведено 
69% всего молока, в КФК -  12 и сельскохозяйственных организациях 
19%. Но почему-то в них не учитывается его товарность, составляю
щая не более 20% по мнению министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Н.В. Федорова. Тогда почему при определении производ
ства молока на душу населения берется все произведенное молоко в 
личных хозяйствах, а не его товарная часть? Если учесть более полно 
производство молока в личных хозяйствах населения, его товарность, 
то валовое производство молока, указанное в статистических сборни
ках, значительно уменьшится, в том числе и на душу населения, но это 
будет, вероятно, существенно ближе к истине.

По-видимому, необходимо еще раз вернуться к оценке правильно
сти принятой методики оценки потребления рыбы и рыбопродуктов на 
душу населения в живом весе (весе сырца), поскольку не потребляемая 
человеком часть рыбы (потроха, головы, хвосты и плавники) состав
ляет заметную часть туши рыб. К живому весу рыбы нужно также, на
верное, применять понижающий коэффициент, учитывающий объем ее 
несъедобной части рыбы.

Все высказанное по учету молока в многочисленных личных хозяй
ствах населения относится и к производству картофеля и овощей, вы
ращиваемых практически только населением.

В настоящее время, когда в стране сделан поворот к полному обе
спечению населения продуктами собственного производства и к заме
щению импорта, важно повысить объективность статистической от
четности по зерну, мясу, молоку, рыбе, картофелю и овощам. На это 
направлены предложения, высказанные в настоящей статье, практиче
ская реализация которых, по нашему мнению, позволит более реально 
оценивать продовольственную безопасность страны, обеспеченность 
ее населения продуктами питания. Последняя, по большинству их (кро
ме хлебных продуктов, сахара и картофеля) все еще существенно ниже 
медицинских норм потребления (табл. 9).
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При подготовке статьи использованы статистические сборни
ки территориальных органов Федеральной службы государственной 
:ттистики по Республике Хакасия, Республике Тыва и Сибирскому 
Федеральному округу' Российской Федерации за 2008 -  2013 гг.

Опубликовано: ж. «Научный институт глобальной и регио
нальной экономики (НИГРЭ), N° 5 (12) 2015. -  С. 104-112.

КОНЦЕПЦИЯ ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

АРИДНОЙ ЗОНЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ И МОНГОЛИИ 
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

К началу второго тысячелетия сельское хозяйство в аридной зоне 
Средней Сибири, пережившее широкомасштабную кампанию по повсе
местному освоению целинных и залежных земель и последующее его 
реформирование» по принципу «разрешено все, что прямо не запре- 

лено», характеризовалось обвальным сокращением посевных площадей 
табл. 1) и поголовья скота. По своим объемам оно оказалось на уровне 
30-40 годов XX века и вновь стала задача поиска путей ведения эффек
тивного, экологически безопасного и экономически оправданного сель
скохозяйственного производства в экстремальных природных условиях и 
теперь сильной деградированное™ почв, в результате предшествовавше
го полувекового их нерационального использования (табл. 2).

Таблица 1
Изменение посевных площадей сельскохозяйственных культур 
в регионах юга Средней Сибири и Монголии после освоения 

целинных и залежных земель

Регион
Освоено це- 
линных и за

лежных земель, 
тыс. га

Посевная площадь, тыс. га 1970 2003 2003 г. 
в% к 
1990 г.1953 1970 1990 2003 в % к 1953 г.

Хакасия 525 391 628 598 242 161 62 40
Тува 434 83 349 282 50 420 60 18
Убсу-Нурский 
аймак Монголии

50 нет
данных

2,7 52,4 4,2 в 19,4 
разах|

156 8

111970 г. к 1990 г. 
п| 1970 г. к 2003 г.
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На основе системного анализа особенностей природных условий 
юга Сибири и северо-западной части Монголии (табл. 3), результатов 
многолетних исследований [1-3], обобщения тысячелетнего опыта 
ведения сельского хозяйства коренным населением, ученые Научно- 
исследовательского института аграрных проблем Хакасии, Тувинского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства и Научно- 
исследовательского института растениеводства и земледелия Монголии 
предложили в 2005 г. новую Концепцию его развития [4], научные и 
технологические основы ведения сельскохозяйственного производства 
в аридной зоне (авторы В.К. Савостьянов, Р.Б. Чысыма, С.С. Монгуш, Д. 
Улзий, Т. Цагаанбанди). Последнее должно соответствовать почвенно
климатическим условиям и влагообеспеченности территорий, обеспе-

Таблица 2
Изменение содержания гумуса за 30-35 л е т х) [5]

Регион
Средневзвешенное содержание гумуса , %

1971-1977 гг. 1998-2004 гг. уменьшение
Хакасия 5.6 4,3 1,3
Усть-Абаканский район 4,3 3,2 U
Ширинский район 5,8 3,7 2,1
Орджоникидзевский
район 7,0 5,5 1,5

Тува 3,2 2,8 0.4
Тес-Хемский район 2,1 1,9 0.2
Улуг-Хемский район 3,6 2,4 1,2
Пий-Хемский район 6,4 4.1 2.3

х) по данным ГСАС «Хакасская» и «Тувинская» -  Усть-Абаканский и Тес- 
Хемский районы -  сухостепная зона, Ширинский и Улуг-Хемский -  степная и 
Орджоникидзевский и Пий-Хемский районы -  лесостепная зона

чивать адаптивное неистощительное природопользование и экологиче
скую безопасность, быть экономически оправданным.

В аридной зоне преимущественное развитие должно иметь полукоче
вое животноводство (грубошерстное овцеводство, мясное скотоводство 
и табунное коневодство), основанное на использовании пастбищных 
кормов и в основном не предлагающее выращивание их на пашне. При
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этом, использование пастбищ должно быть строго нормированным, 
без перевыпаса, соответствующим их емкости, с периодической сме
ной выпасаемых участков. На случай снежных зим. препятствующих 
тебеневке скота, целесообразно создание страховых запасов кормов. 
Земледелие в аридной зоне должно носить очаговый характер и быть 
орошаемым, хтя обеспечения потребностей местного населения в про
довольственном зерне, картофеле, овощах и плодах. При экономиче
ской неоправданности и высокой экологической опасности богарного 
земледелия в аридной зоне, здесь целесообразны лишь летние посевы 
овса и рапса на зимний выпас скота.

Таблица 3
Площадь, население и природные условия 

Хакасии, Тувы и Монголии

Показатели Республика
Хакасия

Республика
Тува

УВС-аймак
Монголии

1.Территория, тыс. км2 
вт.ч. сельхозугодья, тыс. га

61,9
1919,3

170,5
3892,8

69,8
5607,1

2. Население, тыс. чел. 532,6 306,5 75,5
3. Плотность населения на 1 км2, чел. 8.6 1,8 М
4. Среднегодовое количество осадков, 
мм
вт.ч. в холодный период (XI-III)

245-320
24-41

192-250
25-34

139-218
18-31

5. Испаряемость с водной поверхности, 
мм

732 805 892

6. Среднегодовая температура воздуха, 
°С

-0,4 -5,5 -4,8

7. Средняя температура воздуха, % С
января
июля

-19-21
17-19

-30-35
17-18

-32-34
17-19

8. Глубина промерзания почвы, м 2,5-3 >3,0 >3,0
9. Безморозный период, дней 95-110 107-120 110-130

В семиаридной зоне ведение сельскохозяйственного производства 
предполагает ограниченное развитие богарного земледелия с макси
мальным применением почвозащитных и влагосберегающих техноло
гий выращивания сельскохозяйственных культур, с правильным их под
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бором, обеспечивающим эффективное использование летних (июль-ав
густ) атмосферных осадков и способных в короткий срок сформировать 
урожай до 15-20 т/га зеленой массы при поздних сроках посева (овес, 
вика, суданская трава, кормовое просо, могар). Развитие мясного живот
новодства в этой зоне также должно основываться преимущественно на 
использовании более богатых здесь пастбищных кормов, а молочное 
животноводство, в том числе и за счет производства сочных и концен
трированных кормов на пахотных землях (выращивание вико-овсяных, 
вико-суданковых смесей на сенаж, суданской травы и кукурузы на си
лос, овса, ячменя и нута на зерно). Целесообразно в этой зоне иметь в 
структуре посевных площадей до 20-25% многолетних трав (люцерна, 
эспарцет, пырей бескорневищный, кострец безостый), проводить позд
нелетние посевы овса и рапса на зимний выпас. Имеющиеся площади 
орошаемых земель должны использоваться для гарантированного про
изводства кормов в резко засушливые годы и получения их страховых 
запасов.

В сухой субгумидной зоне условия для ведения богарного земледелия 
более благоприятные, хотя и здесь нередки засухи. В этой зоне возможно 
более устойчивое выращивание товарного продовольственного зерна яро
вой пшеницы, развитие молочного и мясного скотоводства за счет кормов 
пастбищ и производства их на пашне. При этом овцеводство на террито
рии, где выпадает много снега, препятствующего круглогодовой тебеневке, 
в зимний период может иметь стойловый характер и их кормление должно 
обеспечиваться заготовленными кормами. Здесь эффективно возделыва
ние подсолнечника на силос, в том числе с уплотнением бобовыми куль
турами, смесей овса и однолетних трав (вики, гороха, суданской травы) 
для получения сенажа, сбалансированного по сахару и белку, многолетних 
бобовых и злаковых трав.

Разработанная нами Концепция, научные и технологические основы ве
дения сельскохозяйственного производства в засушливых условиях была 
многократно обсуждена с работниками сельскохозяйственного производ
ства Хакасии, Тувы и Убсу-Нурского аймака Монголии в октябре 2006 г., 
одобрена Научным Советом Сибирского отделения Россельхозакадемии 
по комплексному развитию АПК (ноябрь 2006 г.) и признана Президиумом 
Российской академией сельскохозяйственных наук (декабрь 2006 г.)
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Таблица 4
Динамика поголовья скота (тыс. гол) и развития земледелия 

в Хакасии, Туве и Монголии

Регион 1990 2006 2013
В%

2013 г. 
к 1990 г.

2013 г. 
к 2006 г.

Крупный-рогатый скот
Республика Хакасия 263.5 147.3 176,5 67 120
Республика Тува 201.0 93.9 150.5 75 160
УВС-аймак Монголии нет данных 108.9 122.6 - 113

Овцы и козы
Республика Хакасия 1567,9 68,0 226,3 14 330
Республика Тува 1229.0 676,3 1134.5 92 168
УВС-аймак Монголии нет данных 1823.4 2007,7 - ПО

Свиньи
Республика Хакасия 147.3 54.9 56.7 38 103
Республика Тува нет данных 22,4 19.9 - 89

Верблюды
УВС-аймак Монголии I нет данных | 15.7 | 17,8 1 - I 43

Лошади
Республика Хакасия 27,5 17,0 35,6 52 209
Республика Тува 31,2 24,2 53.0 59 219
УВС-аймак Монголии нет данных 73,6 76.9 - 105

Общее поголовье животных (тыс. физ. голов)
Республика Хакасия 2006,2 287,7 495.1 25 172
Республика Тува 1461.2 816.8 1359.9 93 166
УВС-аймак Монголии нет данных 2021.2 2225.1 - ПО

Общая посевная площадь, тыс. га
Республика Хакасия 598.0 207.0 262,0 44 127
Республика Тува 282.0 27.1 32,7 12 121
УВС-аймак Монголии 28,1 2,3 _ 11,2 40 487

Валовой сбор зерна, тыс. т ____
Республика Хакасия 322,0 65,1 129,5 40 199
Республика Тува 125,8 8,2 16.7 13 204
УВС-аймак Монголии 20,2 2,6 ___ 8 J ____ 43 335

Урожай зерновых, ш'га
Республика Хакасия 10,3 6,5 12.4 120 191
Республика Тува 8.9 8,2 7,9 87 96
УВС-аймак Монголии 7,3 12,9 9,5 130 74

Упожай картофеля, ц/га
Республика Хакасия 134,2 101,0 105,1 78 104
Республика Тува нет данных 115,0 113,9 - 99
УВС-аймак Монголии 129,5 127,9 118.4 91 92

Упожай овощей, ц/га
Республика Хакасия 133,3 193,0 214,6 161 111
Республика Тува нет данных 109,0 104,5 - 96
УВС-аймак Монголии 232,0 130.5 123.8 53 95
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лучшей завершенной научной разработкой 2006 г. в АПК Российской 
Федерации. Концепция была издана массовым тиражом и распространена 
среди сельских товаропроизводителей всех форм собственности, руково
дителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, работников 
управления сельского хозяйства Хакасии, Тувы и Убсу-Нурского аймака 
Монголии. За прошедшие семь лет освоение Концепции в целом успеш
но идет в Хакасии, Туве и Убсу-Нурском аймаке Монголии, где отмечен 
существенный рост поголовья скота, увеличения посевных площадей и 
производства сельскохозяйственной продукции (табл. 4). Вместе с тем, 
из данных таблицы видно, как сильно снизилось сельскохозяйственное 
производство в период с 1990 по 2013 гг., несмотря на значительное уве
личение его объемов с 2006 по 2013 гг. Так, поголовье овец в Хакасии в 
2013 г. составило по сравнению с 1990 г. лишь 14%, свиней 38%, лоша
дей 52% , крупного рогатого скота 67%, в Туве, соответственно, 92, 59 и 
75%, общее же поголовье скота -  25% в Хакасии и 93% в Туве. Общая 
посевная площадь составила в 2013 г. в Хакасии по сравнению с 1990 г. 
лишь 44%, в Туве -  12%, а валовой сбор зерна 40 и 13%, соответственно. В 
Убсу-Нурском аймаке Монголии в период с 2006 по 2013 гг. рост поголо
вья скота составил от 5 до 13%, но резко (в разы) возросли здесь посевные 
площади и валовой сбор зерна.

С целью проследить ход освоения Концепции в Хакасии, в зонах 
различной аридности нами проведен анализ ряда показателей разви
тия сельскохозяйственного производства в трех районах республики 
-  Усть-Абаканском (сухостепная зона), Ширинском (степная зона) и 
Орджоникидзевском (лесостепная зона). В общем объеме сельскохо
зяйственного производства Хакасии эти районы составляют от трети 
до половины, и по размерам площади сельскохозяйственных угодий, и 
пашни, близки между собой. В период «реформирования» сельского хо
зяйства резкое сокращение площадей используемой пашни произошло 
в 1995-2001 гг. (табл. 5), при этом четко прослеживается усиление это
го процесса в зависимости от степени аридности территории. За шесть 
лет площадь используемой пашни сократилась в аридной зоне на 73%, 
в семиаридной на 34% и сухой субгумидной на 18%. Подобное было 
отмечено и при анализе использования пашни в Хакасии, Туве и Убсу- 
Нурском аймаке Монголии, отличающимся небольшой аридностью.
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Таблица 5
Использование пашни в сельскохозяйственных предприятиях 

(в % от площади пашни)

Район
1995 1998 2001

исполь
зуемая

не
исполь
зуемая

исполь
зуемая

не
исполь
зуемая

исполь
зуемая

не
исполь
зуемая

Хакасия 98 2 79 21 58 42
Усть-Абаканский район 100 0 64 36 27 73
Шишшский район 98 2 76 24 66 34
Орджоникидзевский
район 99 1 99 1 82 18

Анализ объемов посевных площадей и их структуры в Хакасии и трех 
ее районах с 1940 по 2013 гг. показывает их существенное изменение 
по природным зонам в период 2005 -  2013 гг. (табл. 6). Так, для зерно
вых культур в структуре посевных площадей в сухостепной зоне в Усть- 
Абаканском районе уменьшилось до 8% при 40% в целом по Хакасии, а 
в собственно степной и лесостепной зоне возросла до 51-54%.

Среди зерновых культур доля яровой пшеницы в Хакасии с 2000 по 
2013 гг уменьшилась с 79 до 46%, в сухостепной зоне с 74 до 36%, в степ
ной зоне с 87 до 56%, в лесостепной зоне с 91 до 65%. Соответственно, 
возросла доля овса -  в Хакасии с 9 до 32%, в сухостепной зоне с 13 до 
38%, в степной зоне с 11 до 37% и в лесостепной зоне с 2 до 17%. В 
сухостепной зоне в стру ктуре посевных площадей возросла доля кор
мовых культур до 86% при средней по республике -  52% и 42-47% в 
степной и лесостепной зонах. Среди кормовых культур в сухостепной 
зоне 71% занимают многолетние травы, в Хакасии же и в степной и ле
состепной зонах их площадь составляла в 2013 г  52, 53 и 46%.

Площадь чистых паров в сухостепной зоне сократилась до 1% при 
12% в среднем по Хакасии и осталась практически неизменной в степ
ной и лесостепной зонах по сравнению с 1990 г. -  23 и 19%. Чистые 
пары в сухостепной зоне мало эффективны в накоплении почвенной 
влаги [1]. Они постоянные спутники эрозии, борьба с которой требует 
больших затрат, что при низкой урожайности зерновых в сухой степи, 
еще больше делает эту работу убыточной. В чистых парах идет уско
ренная минерализация гумуса в специфических условиях сухой степи,
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422 Таблица 6
Структура посевных площадей в сухостепной (Усть-Абаканский район), предгорной степной 

(Ширинский район) и лесостепной (Орджоникидзевский район) зонах Хакасии

Район 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2013
Общая посевная площадь, тыс. га

Хакасия 220 273 805 628 628 597 278 199 223 262
Усть-Абаканский район 28,7 27,1 143 113 108 98 30,4 23,6 34,5 49,9
Ширинский район 24,6 28,4 136 104 106 96 42,6 36,8 44,0 54,2
Орджоникидзевский район 18,6 12,6 71 59 59 63 35,4 29,8 34,3 44,4

Посевная площадь зерновых культур, в % от общей посевной площади
Хакасия 88 80 71 61 62 53 50 49 41 40
Усть-Абаканский район 87 73 71 54 59 47 40 28 22 8
Ширинский район 86 76 80 68 66 57 48 58 47 54
Орджоникидзевский район 85 63 68 61 61 47 49 41 47 51

Посевная площадь кормовых культур, в % от общей посевной площади
Хакасия 8 12 26 36 36 45 42 43 52 52
Усть-Абаканский район 10 19 28 42 39 51 50 60 70 86
Ширинский район 11 22 23 31 33 42 48 38 49 42
Орджоникидзевский район 10 14 20 37 37 35 49 55 51 47

Площадь чистых паров, в % от площади пашни
Хакасия 19 13 16 15 12

Усть-Абаканский район 20 нет
данных

нет
данных

нет
данных 1

Ширинский район 21 нет
данных

нет
данных

нет
данных 23

Орджоникидзевский район 19 нет
данных

нет
данных

нет
данных 19



.вязанных с высокими температурами летом и частыми сменами ув
лажнения и пересыхания верхнего слоя почв. В степной и лесостепной 
юнах эти процессы менее развиты, но и там целесообразна замена чи
стых паров сидеральными [6].

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют об освоении 
сельскохозяйственным производством разработанной нами Концепции, 
несмотря на присущий сельским товаропроизводителям консерватизм, 
выражаемый известной формулой -  «всегда пахали и сеяли зерновые, в 
том числе и в сухостепной зоне». И, это, действительно так, если посмо
треть анализ посевных площадей с 1940 г. При этом, посевная площадь 
в Усть-Абаканском районе в 1960 г. составляла 143 тыс. га, практически 
зсю площадь ярового сева в Хакасии в 2013 г. Однако, в существенно 
изменившихся условиях хозяйствования в последние годы, по сравне
нию с 60-80 годами прошлого века, при сильной деградированности 
почв, отсутствии необходимой государственной поддержки сельскохо
зяйственного производства, трудностях сбыта получаемой продукции, 
невозможно сегодня вести рентабельное богарное земледелие в сухо
лепной зоне. Наряду с консерватизмом, причинами трудного измене
ния сознания сельских товаропроизводителей яатяется и выделение 
нм до недавнего времени многочисленных дотаций (на семена, ГСМ, 
тобрения, средства защиты растений, приобретение техники и запас
ных частей). Получая их вновь и вновь, сельские товаропроизводители 
из года в год продолжали сеять пшеницу в сухостепной зоне, не полу
чая экономически оправданных урожаев, но ежегодно надеясь на чудо. 
После резкого сокращения дотаций в республике в 2013 г., резко со
кратились здесь площади зерновых, поскольку свои средства крестьяне 
тратить зря не будут.

Проведенный анализ поголовья скота в районах с различной сте
пенью аридности выявил существенные различия в поголовье овец, 
произошедшие в последние годы при увеличении площади пастбищ и 
многолетних трав на пашне в сухостепной зоне. В 2013 г. оно составило 
а Усть-Абаканском районе 42,7 тыс. голов, в Ширинском районе 28,9 
и Орджоникидзевском районе -  13,3 тыс. голов (табл. 7). По сравне
нию с лесостепной зоной существенно увеличилось в последние три 
года поголовье лошадей в сухостепной и степной зонах. В современных
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условиях большая часть поголовья скота, за исключением овец и коз, 
сосредоточена в личных хозяйствах населения (табл. 8). В степной и ле
состепной зоне 39-48% поголовья крупного рогатого скота содержится 
в сельскохозяйственных организациях при, только 16% в сухостепной 
зоне, где преобладают КФК и личные хозяйства населения. Во всех зо
нах более половины овец и коз содержится в крестьянско-фермерских 
хозяйствах. Их в Усть-Абаканском районе по данным Министерства 
сельского хозяйства Республики Хакасия 98 при 36 и 31 в Ширинском 
и Орджоникидзевском районах, соответственно. Для получения кон
курентоспособной продукции более целесообразно развитие крупных 
многоотраслевых сельскохозяйственных предприятий, объединение 
крестьянских фермерских хозяйств в кооперативы. Важность и приори
тетность крупного товарного производства на селе была вновь подчер
кнута на совместном заседании Госсовета и Совета по национатьным 
проектам и демографической политике Российской Федерации 21 апре
ля 2014 г.

Для более объективной оценки произошедших изменений в земле
делии аридных, семиаридных и субгумидных территорий, нами прове
дено сравнение средних величин посевных площадей, валовых сборов 
и урожайности зерновых культур за 13-14 летние периоды 1966-1979 и 
2000-2013 гг. 13-14 л е т -э т о  полный цикл повышенного и пониженного 
увлажнения, характерный для Хакасии и всего юга Средней Сибири [7]. 
Так, средняя посевная площадь зерновых культур уменьшилась в сухо
степной зоне в 8,4 раза, в степной в 3 раза, а в лесостепной в 1,9 раз при 
3,8 в целом по Хакасии (табл. 9). Валовые сборы зерна уменьшились, 
соответственно, в 7,9; 2,2; 1,5 и 3,6 раза при практически неизменной 
урожайности зерновых культур в сухостепной зоне и в целом в эти пе
риоды в Хакасии. В степной и лесостепной зонах она возросла на 3,4- 
3,3 ц/га, что связано с использованием только лучших земель в 2000- 
2013 гг. и совершенствованием агротехники возделывания зерновых 
культур в последние годы в крупных хозяйствах, производящих зерно. 
При этом, нужно отметить, что в оба 13-14-летних периода, разделен
ных почти четвертью века, сохранялось соотношение урожайности 
зерновых культур в сухостепной, степной и лесостепной зонах -  она 
увеличивалась с уменьшением аридности территории.
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Т а б л и ц а  7

П огххповье ск от а  в с у х о с т е п н о й  (У с т ь -А б а к а н ск и й  р а й о н ) , п р е д г о р н о й  с т е п н о й
(Ш иринский район) и лесостепной (Орджоникидлевс кий район)зонах Хакасии

Район 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2013
Поголовье крупного рогатого скота на конец года, тыс. гол.

Хакасия 149 127 180 206 226 258 134 139 169 176
Усть-Абаканский район 16,8 16,1 26,3 33,1 35,1 нет данных 16,0 17,9 24,3 24,9
Ширинский район 24,9 21,0 27 2 27,4 32,2 нет данных 16,0 17,9 23,0 26,0
Орджоникидгсвский район 14,9 7,1 13.5 16.6 17.6 нет данных 12.0 12,8 14,0 15,9

1 loi оловье овец и коз, тыс. гол.
Хакасия 419 396 828 1418 1533 1492 159 82 180 226
Усть-Абаканский район 82 73 154 264 272 нет данных 19,6 10,1 36.2 42,7
Ширинский район 64 65 169 248 281 нет данных 41.4 17,5 23,0 28,9
()р; 1жо и и к и д ас вс к ни ра йо \ г 12 10 57 135 142 нет данных 17,3 8,1 8,4 13,3

1 loi O JlO B b C  свиней, тыс. гол
Хакасия 44,0 24.4 111,4 63,1 107,5 94,0 51,1 46.5 60,6 56,7
Усть-Абаканский район 4,4 2.6 17,2 (.3 19,1 нет данных 8,2 7,1 10,2 9,9
Ширинский район 4,6 4.1 17,9 7,5 8,3 нет данных 4,9 4,9 6,4 6,1
Орджоникид гсвский район 5,0 1,0 6,8 2,6 4.4 нет данных 4.4 4.4 5,4 5.1

Поголовье лошадей, тыс. гол.
Хакасия 63.1 43.5 26,7 21,9 22,8 28,2 14,7 14,3 31,9 35,6

Усть-Абаканский район нет данных нет дан
ных

нет дан
ных

нет дан
ных

нет
данных нет данных 1,6 1,9 4,7 5,1

Ширинский район нет данных нет дан
ных

нет дан
ных

нет дан
ных

нет
данных нет данных 1,8 2,2 5,0 5,2

Орджоникидзевский район нет данных нет дан
ных

нет дан
ных

нет дан
ных

нет
данных нет данных 1,7 1,6 1,7 1,9



Таблица 8
Посевные площади и поголовье скота в хозяйствах 

различных категорий, 2013 г.

Категория
хозяйств

Республика
Хакасия

Усть-
Абаканский

район

Ширинс-
кий

район

Орджоникид-
зевский
район

Общая посевная площадь, в 0/о
Сельскохозяйственные
организации 58 18 90 85

Крестьянско-фермерские
хозяйства 42 82 10 15

Заловой сбо з зерна, в %
Сельскохозяйственные
организации 70 34 95 76

Крестьянско-фермерские
хозяйства 30 66 5 24

Поголовье крупного рогатого скота, в %
Сельскохозяйственные
организации 22 16 39 48

Хозяйства населения 56 44 48 44
Крестьянско-фермерские
хозяйства 22 40 13 8

Поголовье овец и коз, в %
Сельскохозяйственные
организации 17 22 39 3

Хозяйства населения 32 12 27 39
Крестьянско-фермерские
хозяйства 51 66 34 58

Поголовье свиней, в %
Сельскохозяйственные
организации 5 22 9 -

Хозяйства населения 83 53 88 97
Крестьянско-фермерские
хозяйства 12 25 3 3

Поголовье лошадей, в %
Сельскохозяйственные
организации 10 22 9 26

Хозяйства населения 48 53 86 47
Крестьянско-фермерские
хозяйства 42 25 5 27

1
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Т а б л и ц а  9

П о с е в н ы е  п л о щ а д и , в а л о в о й  с б о р  и у р о ж а й н о с т ь  зе р н о в ы х  культур  за  п о л н ы й  цикл  
___________п о н и ж е н н о г о  и п о в ы ш е н н о г о  у в л а ж н ен и я  (1 3  -  14 л е т )  в Х ак аси и

Регион,
район

1966-
1970

1971-
1975

1976-
1979

Среднее 
за 1966- 
1979 гг.

2000-
2005

2006-
2010

гоп-
гоп

Среднее 
за 2000- 
2013 гг.

Посевные площади зерновых культур, тыс. га
Среднее умень
шение посевных 

площадей, раз
Хакасия 383 366 386 377 105,1 88,7 100,7 98,2 3,8
Усть-Абаканский район 59,2 54,9 57,9 57,0 7,9 7,0 5,7 6,8 8,4
Ширинский район 66,7 65,1 68,2 65,6 17,7 19,4 26,1 22,2 3,0
Орджоникидзевский район 35,8 33,8 35,1 34,7 14,8 16,5 22,6 18,3 1,9

Валовой сбор зерна, тыс. т
Среднее умень
шение валового 
сбора зерна, раз

Хакасия 440 410 305 385 82 94 146 107 3,6
Усть-Абаканский район 58,6 52,2 33.0 47,9 6,6 6.1 5,7 6,1 7,9
Ширинский район 62,7 70,9 55.9 63,2 15,4 22,3 48,2 28,6 2,2
Орджоникидзевский район 36,5 41,9 34,0 37,5 18,9 22,1 36,4 25,8 1,5

Урожайность зерновых культур, ц/га
Среднее увели

чение урожайно
сти, ц/га

Хакасия 11,5 11,2 7,9 10,2 7,8 10,6 14,5 10,9 0,7
Усть-Абаканский район 9,9 9,5 5,7 8,4 8,4 8,7 10,0 9,0 0,6
Ширинский район 9,4 10,8 8,2 9,5 8,7 11,5 18,5 12,9 3,4
Орджоникидзевский район 10,2 12,4 9,7 10,8 12,8 13,4 16,1 14,1 3,3



По данным таблиц 6-8 четко прослеживается переход сельских то
варопроизводителей Хакасии к ведению земледелия и животноводства 
в соответствие с разработанной Концепцией в период с 2006-2013 гг. 
В аридных условиях Тувы и Убсу-Нурского аймака Монголии этот пе
реход произошел более быстро, поскольку, чем сложнее условия, тем 
раньше его необходимость понимают сельские товаропроизводители. 
Еще при разработке Концепции, для Тувы, в качестве эталона ведения 
сельского хозяйства в сухостепной зоне, нами был взят Овюрский рай
он, где в 2006 г. из 162,3 тыс.га сельхозугодий 161,6 тыс. га составляли 
пастбища при только 651 га сенокосов и 60 га пашни. Поголовье овец и 
коз на 01.01.2007 г. составляло 113340 голов. Кроме того, в районе было 
6418 голов крупного рогатого скота и 1667 лошадей. Столь большое 
поголовье скота при этом содержалось только за счет круглогодового 
использования пастбищ при сохранении их продуктивности, стабиль
ном дальнейшем росте поголовья животных и рентабельности произ
водства как в крупных сельскохозяйственных предприятиях и КФК, так 
и в личных подворьях местного населения. На 01.01.2013 г. поголовье 
скота в этом районе существенно увеличилось. По крупному рогатому 
скоту оно достигло 9265 голов (рост к 2006 г. 44%), по овцам и козам 
136367 голов (рост к 2006 г. 20%), по лошадям 4164 голов (рост к 2006 
г. 150%) при увеличении площади пашни с 60 до 331 га.

Еще более разительны успехи аратов Убсу-Нурского аймака 
Монголии, практически целиком относящегося к аридной зоне. За счет 
рационального круглогодового использования сухостепных и полупу
стынных пастбищ они содержат общее поголовье скота в физических 
головах почти в 5 раз большее, чем в равновеликой по площади Хакасии 
и в более чем в 1,6 раз большее, чем в Туве (табл. 10). Площадь послед
ней почти в три раза больше, чем Убсу-Нурский аймак Монголии, а по
чвенно-климатические условия исключительно тяжелые и жесткие хтя 
ведения сельского хозяйства (табл. 3), которое при выборе правильных 
подходов к его ведению, успешно развивается, обеспечивая ежегодный 
прирост поголовья в 5-13% (табл. 4). При этом развивается и ороша
емое земледелие для удовлетворения потребностей небольшого (75,5 
тыс. чел.) местного населения в зерне, картофеле, овощах и плодах. В 
аймаке поддерживается в последние годы оптимальное для аридной
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зоны соотношение валовой продукции животноводства и земледелия 
(90:10). Посевные площади, валовые сборы зерна и урожайность зерно
вых культур на душу населения близки к подобным показателям в Туве.

Таблица 10
Современное состояние сельского хозяйства Республики Хакасия,

Республики Тува и Монголии (2013 г.)

П о к а за т ел и Р есп у б л и к а

Х ак аси я
Р есп у б л и к а

Т ува
У В С -
айм ак

М о н го л и и

Ш осевная п л о щ а д ь , т ы с. га 2 6 2 .0 3 2 ,7 11.2
- на душ у н а сел ен и я , га 0 .4 9 0.11 0 .1 5

2. Валовой с б о р  зер н а , ты с. т 1 2 9 .5 16 ,7 8 ,7

- на д у ш у  н а сел ен и я , кг 2 4 3 54 115

3. Урожай, ц  га, зе р н о в ы х 1 2 .4 7 ,9 9 .5
картоф ел я 105,1 113 ,9 118 ,4

о в о щ е й 2 1 4 .6 104 .5 123 ,8

4. П оголовье 41 к р у п н о го  р о г а т о г о 1 7 6 .5 1 5 0 ,5 1 2 2 ,6

скота, ты с. гол. 0 ,3 3 0 ,4 9 1.62

- на душ у н а сел ен и я , гол.

5. П оголовье о в ец  и коз, т ы с. гол. 2 2 6 ,3 1 1 3 4 ,5 2 0 0 7 ,7

- на д у ш у  н а с е л е н и я ,г о л . 0 ,4 2 3 ,7 0 2 6 .6

6. П оголовье л о ш а д е й , т ы с. гол. 3 5 ,6 5 3 ,0 7 6 ,9

! - на д у ш у  н а сел ен и я , гол. 0 .0 7 0 ,1 7 1,02

7. П оголовье д р у г и х  в и д о в  ск ота , 
тыс. гол.

5 6 ,7  (свиньи) 19 ,9  (свиньи) 

2 , 0 (север
ные олени)

17 ,9
(верблюды)

- на д у ш у  н а сел ен и я , гол. 0,11 0 ,0 7 0 ,2 4

8. О бщ ее п о го л о в ь е  ск о т а , ф и зи ч е с к и х

голов, ты с. гол. 4 9 5 ,1 1 3 5 9 ,9 2 2 2 5 ,1

j - на д у ш у  н а сел ен и я , гол. 0 ,9 3 4 ,4 3 2 9 ,4 7

9. Валовая п р о д у к ц и я  сел ь с к о г о

хозяйства, м л н . р у б . 1 0 5 5 5 ,3 5 2 5 3 ,3 1 9 5 1 ,7

- на д у ш у  н а сел ен и я , р у б . 1 9 8 2 6 1 7 1 4 0 2 5 8 5 0

10. С оо тн о ш ен и е в ал о в о й  п р о д у к ц и и  ж и 
вотноводства и р а с т е н и е в о д с т в а

6 8 :3 2 8 0 :2 0 9 0 :1 0

■’на 0 1 .0 1 .2 0 1 3  г.
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Изменение взглядов сельских товаропроизводителей на ведение сель
скохозяйственного производства в современных экономических и эко
логических условиях не может произойти одномоментно. Приведенные 
материалы свидетельствуют о происходящих положительных измене
ниях в сельском хозяйстве, ведущих к увеличению производства и по
требления продуктов питания местным населением (табл. 11). До до
стижения медицинских норм их потребления еще далеко, особенно в 
более аридных условия Тувы. Но направление ведения сельскохозяй
ственного производства на правильном пути и нужно полнее использо
вать предложения ученых по его Концепции развития, научным и тех
нологическим основам.

Таблица 11
Потребление основных продуктов питания на душу населения (кг)

П родук ты
питания

М еди ц и н ск ая
н ор м а

Р есп убл и к а
Х акасия

Р еспублика
Тува

2 0 0 6 2 0 1 2 2 0 0 6 201 2

1 .М я со  и м я соп р одук ты 74 63 72 50 58

2. М ол око и м ол ок оп р о-  
дукты

3 8 9 2 5 0 2 6 7 168 176

3. Я й ц о  (ш т.) 2 9 0 2 4 0 2 6 5 87 92

4. Р ы ба и р ы боп р одук ты 25 13,9 16,5 7 ,9 8,7

5. М а сл о  р а ст и тел ь н о е 16 10 ,0 11,3 10,7 10,0

6. С ахар 3 0 33 32 2 4 25

7. К артоф ель 117 114 119 88 99

8. О вощ и 139 108 117 3 6 40

9. Ф рукты  и ягоды 7 6 3 4 45 18 21

10. Х л еб
и х л ебоп р од ук ты

110 140 135 136 136
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