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v ЛЕСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
ЗАСУШЛИВЫХ ТЕРРИТОРИЙ СИБИРИ
На основе полувековых исследований проблемы создания эффективных, устойчивых и
долговечных защитных лесных насаждений в засушливых условиях степных районов Сибири
определены наиболее перспективные их виды. Установлены обязательные условия успешно
го выращивания лесных насаждений, их экологическая роль и экономическое значение при
сельскохозяйственном использовании земель. Создание систем защитных лесных насажде
ний различного функционального назначения на землях степных районов Сибири позволит
предотвратить деградацию почв, повысить эффективность и устойчивость ведения сельско
хозяйственного производства, улучшить условия жизни сельского населения.
Ключевые слова: степные почвы, деградация, использование земель, защитные лесные
насаждения, экологическая роль.

Создание защитных лесных насаждений в степных районах Сибири на
землях сельскохозяйственного назначения должно отвечать Концепции ве
дения сельскохозяйственного производства в засушливых условиях [1], по
которой использование почв степей должно соответствовать экологическим
принципам, быть экономически целесообразным и научно обоснованным.
Оно должно быть направлено на обеспечение потребностей местного насе
ления в продуктах питания (зерно, картофель, овощи, плоды, ягоды, кор
ма), содержание экологически оправданного поголовья традиционных для
степей видов скота (овец, коз, лошадей, крупного рогатого скота мясного
направления), соответствующего емкости степных пастбищ, при круглого
довом выпасе скота и систематической смене выпасаемых участков, для
производства мяса, шерсти, пуха и кожевенного сырья.
При этом разумной альтернативы такому подходу к использованию
земель сельскохозяйственного назначения степных районов нет. Призывы
к запрету использования степей для их сохранения ни к чему полезному не
приведут, поскольку отсутствие выпаса копытных животных, ежегодного
отчуждения части биомассы растительного покрова ведут к их деградации.
Нельзя не учитывать и то, что в степных районах проживают до трети на
селения страны, которое нельзя обеспечить продовольствием за счет толь
ко завоза из других регионов, в условиях Сибири осложняемого огромными
расстояниями при отсутствии развитой дорожной сети. Нужно обеспечить
и занятость местного населения.
В степных районах Сибири целесообразно создание на землях сель
скохозяйственного назначения следующих видов защитных лесных насаж
дений:

110

Проблемы. Суждения

- полезащитных лесных полос для защиты почв от дефляции и эро
зии, 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 рай
онов), для создания условий качественного полива дождеванием при час
тых сильных ветрах, предотвращения ирригационной эрозии, дефляции,
заносов оросительной сети мелкоземом;
- пастбищезащитных лесных полос, зонтов на пастбищах, прифермских и мелиоративнокормовых лесных насаждений для защиты пастбищ
от дефляции, повышения их продуктивности и сохранения биоразнообра
зия, создания условий для выпасаемых животных (тень, защита от ветра);
- защитных лесных насаждений вдоль крупных оросительных каналов
иля предотвращения их заноса снегом и мелкоземом, защиты их откосов
от разрушения, улучшения гидрологической обстановки. При этом очист
ка каналов от снега и заносов требует больших затрат, препятствует свое
временному пуску воды в оросительную систему и своевременному началу
поливов, разрушает закольматированный слой грунта в каналах, что ведет
к усилению фильтрации из них, переувлажнению и заболачиванию приле
гающих земель;
- защитных лесных полос вдоль дорог, вокруг населенных пунктов и
водоемов для создания благоприятных условий жизни местного населе
ния.
Обязательными условиями успешного создания устойчивых и долго
вечных защитных лесных насаждений на засушливых территориях, как по-

Система полезащитных лесных полос в Хакасии
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казали результаты полувековых исследований и практика их посадки,
являются большая площадь водного питания одного дерева (до 10-14 м2),
обработка междурядий в течение всей жизни насаждений для предотвра
щения заселения площади лесных полос сорной растительностью, мульчи
рование почвы в лесных полосах для сокращения потерь влаги на физиче
ское 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 усло
виями оно возможно в виде полосных лесных насаждений, чередующихся
с широкими полосами степной растительности, или в виде отдельных дре
веснокустарниковых массивов (зонтов) на пастбищах. Исключением явля
ется 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 зо
лотистой, засеве междурядий насаждений многолетними травами). Они
являются экологической «нишей» для популяций степных растений, бес
позвоночных и позвоночных животных, экологическим каркасом системы
мер по защите земель от дефляции, деградации и опустынивания.
Для усиления роли защитных лесных насаждений целесообразно соз
дание 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 районов древесных
пород и кустарников, обоснованных оптимальных конструкций, по прове
ренным технологиям, обеспечивающим их устойчивость и долговечность,
стабильное влияние на защиту почв, сохранение их плодородия и урожай
сельскохозяйственных культур.
Площади, занимаемые защитными лесными насаждениями, целесо
образно рассматривать не как отчуждение земель сельскохозяйственного
назначения, а как их перевод в режим агролесомелиоративной реабилита
ции, в том числе и для возможного последующего возврата улучшенных
земель в пашню. Наши результаты многолетних исследований свидетель
ствуют 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, нельзя да
же говорить об их создании на всей площади степей и на площади особо
охраняемых природных территорий, равно как и о новой распашке всех
исключенных из активного оборота и подвергнутых стихийной консерва
ции значительных площадей бывших пахотных земель. Это лишь нанесет
новый непоправимый ущерб степям и их почвам.
Нами совместно с учеными сопредельных регионов и стран создана
нормативная база рационального использования земель засушливых степ
ных территорий юга Сибири при ограниченном ведении земледелия, и при
их использовании в основном в качестве пастбищ, включая и создание за
щитных лесных насаждений. Последние - неотъемлемая составная часть
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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 агролесомелиорации почв засушливых территорий,
как правило, является голословным, не основанным на эксперименталь
ных данных и опыте создания эффективных защитных лесных насажде
ний.
Настало время практического осуществления лесомелиоративных ме
роприятий, которые, по образному выражению В.В. Докучаева [6], обеспе
чивают «оздоровление земледельческого организма». Значение этой рабо
ты, которую Д.И. Менделеев считал «однозначною с защитой государст
ва», для модернизации сельского хозяйства засушливых территорий, обес
печения их устойчивого инновационного развития при сохранении при
родной среды в настоящее время трудно переоценить.
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SILVICULTURAL RECLAMATION OF LANDS
IN ARID ZONES OF SIBERIA
Based on fifty-year investigations into a problem of creating effective, sustainable and lifetime
forest shelterbelts under arid conditions of steppe zones in Siberia, their most promising types have
been determined. Necessary conditions for successful growing of forest plantations, their role for the
environment and the economic significance for agricultural land use have been established.
Developing a system of forest shelterbelts of various functions on lands of steppe areas in Siberia
allows preventing soil degradation, increasing the effectiveness and sustainability of farming and
improving living conditions of rural population.
Keywords: steppe soils, degradation, land use, forest shelterbelts, ecological role.
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