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ОПУСТЫНИВАНИЕ И БОРЬБА С НИМ НА ЮГЕ СРЕДНЕЙ
СИБИРИ
Савостьянов В.К.
(Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии СО
РАСХН.
Абакан. Республика Хакасия. Россия)
Бессистемная распашка целинных и залежных земель в 1954-61
гг. в Хакасии, Туве и на юге Красноярского края привела к
нарушению экологического равновесия, резкой вспышке дефляции,
разрушению почв, ежегодной гибели или повреждению посевов на
больших площадях, заносу водоемов, каналов и оросительной сети,
деградации пастбищ, общему ухудшению условий жизни местного
населения.
За годы освоения новых земель только в Хакасии было
распахано 355 тыс. га степных пастбищ и 170 тыс. га сенокосов. К
1961 году площадь пашни была доведена до 780 тыс. га (против 255
тыс.га в 1953 году). Удельный вес пашни в составе
сельскохозяйственных угодий достиг 45,7%. Более 90% её и
значительная часть пастбищ подвержена разрушительному действию
дефляции, нередко проявляющейся совместно с водной эрозией Это
привело в начале шестидесятых годов к исключению из
сельскохозяйственного
оборота
более
190
тыс.
га
сильнодефлированной пашни и переводу' её в естественные кормовые
уголья. В настоящее время сельскими товаропроизводителями не
используется ещё 139 тыс. га деградированных пахотных земель. На
всей площади пашни республики отмечается снижение содержания
гумуса, «облегчение» механического состава почв.
После распашки лучших степных пастбищ и сенокосов и
затопления водохранилищем Красноярской ГЭС более 70 тыс. га
пойменных земель, использовавшихся для сенокошения и пастьбы
скота, резко усилилась нагрузка (около 1,5 млн. голов овен) на
оставшуюся часть, преимущественно малопродуктивных пастбищ,
расположенных на каменистых склонах сопок и засолённых землях, а
также на пашню. Это привело к деградации пастбищ, усилению их
«выбитости», обеднению видового состава трав, развитию процессов
дефляции, снижению продуктивности.
Попытка решить проблемы обеспечения кормами общественного
животноводства (более 100 тыс. голов крупнорогатого скота и
лошадей) за счёт использования отгонных таёжных пастбищ привела
в последние 40 лет к трагическим для лесного фонда последствиям.
Нерегулируемая пастьба скота на площади более 200 тыс. га
изменила лесную среду, вызвала уплотнение и разрушение почв,
449

усиление эрозионных процессов, уничтожение подроста, нарушение
лесовосстановительных процессов, более частое возникновение
лесных пожаров, резкое снижение обводнённости больших
территорий. Практически все, имеющиеся в Хакасии, 300 малых рек в
той или иной степени пострадали от пастьбы скота в водоохранных
зонах. 86 из них потеряли своё хозяйственное значение, а 16 вообще
прекратили своё существование.
Из 56 тыс. га орошаемых земель, составляющих поистине
золотой фонд республики, более трети подвержено заболачиванию и
вторичному засолению. На значительной площади проявляются
процессы дефляции и ирригационной эрозии.
Огромный ущерб сельскому хозяйству региона наносит засуэса
Недостаточное количество осадков (200-300 мм в год) усугубляется
цикличностью
атмосферного
увлажнения.
закономерным
чередованием 5-7 летних периодов пониженного и повышенного
увлажнения. Несколько резко засушливых лет подряд многократно
усиливают последствия засухи, вызывая падёж скота, недостаток
продуктов питания и воды у местного населения. Средняя
урожайность зерновых культур в Хакасии за последние 70 лет
составляет 0,9 т с гектара, снижаясь при засухе до 0.1 - 0,3 т/га.
Научными учреждениями в степных районах юга Средней
Сибири в основном разработана система мер по предотвращению
деградации почв. Её основу составляют мероприятия по защите почв
от дефляции и водной эрозии. Среди последних существенная роль
принадлежит полосному размещению посевов сельскохозяйственных
культур (с шириной полос от 30 до 100 м в зависимости от
механического состава почв), применяющемуся на плошали около
полумиллиона гектаров. Разработаны почвозащитные севообороты с
короткой ротацией, система обработки почв, усовершенствованы
технологии возделывания сельскохозяйственных культур, что
положительно сказалось на улучшении экологической обстановки в
регионе. Однако низкое плодородие почв, усугубляемое потерей за
последнюю четверть века 30-40 % их гумуса, не позволяет и при
ослаблении процессов дефляции и эрозии заметно поднять
эффективность использования пахотных земель при практическом
отсутствии применения минеральных и органических удобрений
Несмотря на высокую эффективность сидерагов, их использование
ещё не получило широкого распространения в производстве
Большое значение в предотвращения деградации почв в регионе
принадлежит лесным полезащитным полосам и другим лесным
защитным насаждениям - полосным и куртинно-колковым на
пастбищах, вокруг населённых пунктов и водоёмов, вдоль дорог и
оросительных каналов. Создание однопородных узких 2-рядных
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лесных полос с широкими (6-8 м) междурядьями при редкой (7001000 деревьев на 1 га) первоначальной посадке наиболее полно
отвечает условиям региона и позволяет выращивать устойчивые
насаждения. Обязательным при этом является правильный подбор
древесных пород, ограниченный здесь лиственницей сибирской,
вязом приземистым и берёзой бородавчатой, а также защита посадок
в первые годы их жизни от подсекания мелкозёмом. Особое значение
для долговечности насаждений
имеет борьба с сорной
растительностью на площади создаваемых лесных полос, являющейся
сильным конкурентом последних в борьбе за влагу. При редкой
первоначальной посадке деревьев (в лесных полосах) они не
смыкаются и освещённость почвы остаётся высокой, что требует
обработки междурядий лесных полос в течение всей их жизни. В
условиях практически бесснежной зимы снегораспределительная
роль лесных полос незначительна и они имеют преимущественно
противодефляционное значение. Однако площадь лесных полос в
регионе совершенно недостаточна и составляет менее одного
процента от площади пашни. При этом в связи со сравнительно
небольшой (9-10 м) высотой деревьев в лесных полосах зрелого
возраста даже на чернозёмах региона, необходимо создание здесь
более густой их сети.
Тысячелетний опыт орошения в Хакасии и Туве подчеркивает
его важность и необходимость для рационального использования
земель степных районов. Применение, разработанной в последние
годы почвозащитной и ресурсосберегающей технологии полива
дождеванием, основанной на применении достоковых поливных
норм, а также приёмов защиты орошаемых земель от дефляции,
предотвращения вторичного засоления и ирригационной эрозии почв,
позволяег существенно (в 3-4 раза) поднять производительность
использования земель региона при сохранении плодородия почв.
Обязательным
при
этом
является
соблюдение
принципа
дополнительности оросительной воды к атмосферным осадкам и
недопущения подачи на поле
избыточного её количества.
Перспективно применение нового высокопроизводительного способа
поверхностного полива по широким (до 100 м) и длинным (до 2000 м)
полосам с устройством без уклонных ложбин, позволяющего
преодолеть низкую производительность и неблагоприятные условия
труда поливальщиков при традиционных способах поверхностного
полива по полосам и бороздам. Для рационального устойчивого
ведения сельского хозяйства в регионе площадь орошаемых земель
должна быть существенно увеличена. Эксплуатации оросительных
систем и эффективному использованию орошаемых земель должно
уделяться больше внимания, не допуская вторичного засоления почв,
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осуществление радикальных мер борьбы с которым (промывки) в
условиях Сибири экономически малоэффективно.
К действенным мерам предотвращения деградации почв нужно
отнести и организационные мероприятия по исключению из пашни
сильно деградированных земель и переводу их в пастбища, что ведёт
к ослаблению дефляции и водной эрозии, способствует созданию
более благоприятного соотношения между пашней и естественными
кормовыми угодьями и существенно оздоровляет экологическую
обстановку. Важно при этом своевременное проведение работ по
залужению выводимых из пашни земель многолетними травами, чему
до настоящего времени не уделяется необходимого внимания,
несмотря на большие площади гаких земель в Хакасии и. особенно, в
Туве. Поэтому выводимые земли зарастают сорной растительностью,
представляя угрозу распространения сорняков на пахотные земли
путём переноса их семян ветром. Эти земли нередко становятся
очагами размножения саранчи.
Экспериментально
проработанные
способы
и приёмы
предотвращения деградации почв в степных районах юга Средней
Сибири прошли многолетнюю апробацию па опытных полигонах на
южных и обыкновенных чернозёмах, каштановых почвах
суглинистого и супесчаного механического состава. Они действуют и
в
настоящее
время,
являясь
примером
эффективного
природопользования, стабильного ведения сельского хозяйства,
предотвращения деградации (опустынивания) земель в сухостепной и
степной зонах региона. Комплексное применение разработанных мер
осуществляется пока ещё в недостаточных объёмах. В настоящее
время важно продолжение совершенствования нормативной базы
проектирования
на
юге
Средней
Сибири
эффективных
агромелиоративных экосистем, исключающих деградацию почв, а
также проведение воспитательной работы для изменения мышления и
подходов к использованию земли у всех землепользователей.
Без сомнения предотвращению деградации (опустынивания)
легко ранимых земель степных районов юга Средней Сибири будет
способствовать ведущаяся нами по заданию ЮНЕП разработка
национальной программы действий по борьбе с опустыниванием и её
дальнейшее практическое осуществление.
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИИ МЕЛИОРАЦИИ
ПЕСЧАНЫХ ПУСТЫНЬ
Свинцов И.П.
(Российская сельскохозяйственная академия. Москва, Россия)
В мире около 1/2 общей площади пустынь приходится на
песчаные пустыни. По площади это 6.0 - 7.0 млн. км2 или 3 - 4.6%
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