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ЗАЩИТА ПОЧВ ОТ ДЕФЛЯЦИИ

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ
ПОЧВ В ХАКАСИИ
В 1966 г. нами была произведена инструментальная нивелировка доли
ны Белый Июс в Ширинской степи на юге Красноярского края на терри
тории Хакасского стационара Института леса и древесины СО АН СССР.
Нивелировкой связаны устья скважин и почвенных разрезов. Получен
ные почвенно-геоморфологические профили позволили реставрировать
первоначальный рельеф земной поверхности генетические горизонты
почв в таком виде, какими были до проявления процессов антропоген
ной ветровой эрозии. Выявились также горизонты более молодых почв,
формирующихся на разновозрастных эоловых наносах Наличие много
численных могильников, изученных археологами, позволило примерно
установить время фаз дефляции, связанных с деятельностью населения.
- сначала примитивных земледельцев, затем номадов-скотоводов и. нако
нец, современных скотоводов и земледельцев. Вместе с тем по мощности
гумусовых горизонтов молодых почв, сформированных на эоловых на
сосах. оказалось возможным судить о скорости процесса почвообразо
вания.
Процессы дефляции на территории Хакасского стационара (рис. 1) из
учались начиная с 1960 г. под руководством проф. Н.В. Орловского. По
следней сводкой является монография «Формирование и свойства пере
веянных почв», опубликованная в 1967 г. Результаты наших исследований
позволили несколько по-иному ответить историю формирования почв, их
возраст, а также судить о скорости восстановления почвенного покрова
на эоловых насосах.
Как известно (Герасимов. 1968). определить абсолютный возраст современных «живых» почв по анализам г \м \с а радиоуглеродным мето
дом затруднительно, в нижних слоях почвы гумус может иметь возраст
верхнеплеистоценовыи (25-20 тыс. лет), а в верхних - голоценовый (100,5 тыс. лет и меньше). Более точно определяется возраст погребенных
почв, выключенных из современного активного биологического кругово
рота. Но в районах развития антропогенной ветровой эрозии имеются не
только почвы, погреоенные в плейстоцене, но и почвы, вновь формиру
ющиеся на эоловых насосах в течение последних 5-0,5 тыс. лет и более
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молодые. Это дает возможность более точно устанавливать абсолютный
возраст таких почв, тем более, что определение возраста по гумусу не
редко может быть скорректировано археологическими и историческими
данными. К сожалению, радиоуглеродным методом нам воспользоваться
не пришлось.

Рис. 1. Схематическая почвенная карта Хакасского стационара в долине р. Белый
Июс:

1- выходы скатьных девонских пород и маломощные щебенчатые почвы по вер
шинам сопок; 2- черноземы тяжело- и среднесуглинистые на элювии и делю
вии коренных пород по склонам сопок, относительно слабо затронуты совре
менной водной и ветровой эрозией; 3- черноземы тяжело- и среднесуглини
стые на делювии коренных пород по склонам сопок и надпойменных террас,
эродированные слабо, но заметно опесчанены в пахотном слое; 4-черноземы
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средне- легкосуглинистые на суглинисто-песчаном делювиальном шлейфе на
склонах надпойменных (II-III) террас, сильно эродированы и погребены су
песчаным наносом в эпохи поздней бронзы и железа и в современную (150-50
лет) фаз дефляции; на песчаных наносах сформировались многоярусные ма
ломощные дерново-степные (А= 17-20 см) и примитивные (А=3-8 см) почвы;
5- черноземы средне- и легкосуглинистые на песчаном аллювии I надпоймен
ной террасы, сильно эродированы и погребены песками антропогенных фаз
дефляции; 6 - озера с окружающими их лугово-солончаковыми почвами: 7
- уступ I надпойменной террасы; 8 - опытное поле; 9 - трасса нивелировки.

ОБЩИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Ширинская степь занимает значительную часть Чулымо-Енисейской
впадины - самой северной из трех впадин, входящих в состав Минусин
ской котловины. Для рельефа Ш иринской степи характерны скалистые
гряды куэст. прорезанные межсопочными долинами, в том числе доли
нами рек Белый и Черный Июс (образующими при слиянии р. Чулым,
принахлежагцую к бассейну Оби).
Поперечный профиль долины р. Белый Июс приведен на рис. 2. В рай
оне стационара коренной берег круто обрывается к пойме реки, имею
щей ширину до 4 км и более.
В пойме можно выделить два уровня. Низкая молодая пойма возвы
шается над меженным уровнем реки всего на 0,5-2 м. Она сложена ило
вато-суглинистыми наносами, подстилаемыми песками, галечниками.
Растительность - болотно-луговая. М естами имеются заросли ив. топо
лей и ветлы. Высокая пойма, почти не заливаемая даже в годы сильного
половодья, возвышается над уровнем воды в реке на 2.5-3 м. верхним
суглинистым слоем мощностью 0.2-0.5 м залегают пески, книзу укруп
няющиеся. В верхних суглинистых и супесчаных слоях обнаруживаются
один - два погребенных гумусовых горизонта. К середине июня с глуби
ны 1-1.5 м грунт здесь еще не оттаял. Господствует луговая раститель
ность с пикульником (касатик мечевидный).
Первая надпойменная верхнеплеистоценовая терраса имеет высоту
около 10-12 м и отделяется от поймы уступом. Она слож ена мелко- и
среднезернистыми песками с прослойками крупного песка. Скв. 9 (на
4,17 км) до глубины 4,7 м вскры ла четыре прослойки (по 5-12 см)
крупного песка (ниже - плывун). В скв. 22 (на 4,46 км) песок более
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Рис. 2. Поперечный профиль через долину р. Белый Июс (сост. Л.Г. Гаель):
1- черноземы суглинистые с мощностью гумусовых горизонтов А+В=45 см и с наличием карбонатного горизонта.
Почвы сформировались на древнеаллювиальных песках надпойменных террас или на суглинисто-песчаном шлей
фе по склонам сопок; 2 - дерново-степные слаборазвитые почвы с мощностью гумусового горизонта А= 17-20 см,
сформированные на эоловых наносах песка разных фаз дефляции; 3- примитивные почвы (А 3-8 см) на эоловых
наносах современной (150-50 лет и менее) фазы дефляции; местами полуразвеваемые пески.

однороден, мелкозернист - прослежен Глубины 6,5 м. Крупные пес
чинки и отдельные зерна гравия «чаю тся и в верхних слоях песчаной
толщи. Пески полиминеральны, содержат много полевых ш патов и
минералов тяжелой фракции. Цвет песков ж елто-буроваты й (корич
неватый), как и цвет девонских песчаников, в результате перем ы ва ко
торых они, вероятно, и образовались. Л .И .П расолов (1914), состави в
ший первую почвенную карту данной территории, назвал их «буры
ми лесками». М ощность песков 5-10 м. Цоколем отложении надпой
менных террас служат красноцветы девона, являю щ иеся водоупором
для маломощного горизонта грунтовых вод. м инерализация которых
около 1 г/л. По тыловому шву террасы проходит пониж ение - древняя
ложбина стока с сохранивш имися кое-где озерами. Пески в ложбине
значительно заилены, в них имеются глинистые оглеенны е прослои.
На глубине 3,2 м обнаружен горизонт грунтовых вод м ощ ностью 0.5
м. Вода с повышенной минерализацией (2-3 г/л) и сильны м сероводо
родным запахом.
На восток - за древней ложбиной стока, склон долины полого под
нимается до высоты 60 м над уровнем воды в реке. Он сложен девон
скими песчаниками, мергелистыми глинами и алевритам и, глинисты 
ми сланцами. Породы эти богаты не только карбонатами щ елочных
земель, но и легко растворимыми солями С1 и S 0 4 . Они прикрыты
плащом песка небольшой мощ ности - от 2-3 м у подош вы полого
го склона до 0,5-1 м в верхней его части. В песках имею тся прослои
суглинка, гравия и хряща коренных пород. У верхней бровки склона
пески замещаются песчанистыми суглинками, иногда лессовидны м
в основном являющимися элювием и делю вием коренных девонских
пород. Полоса песчаного наноса особенно расш ирена (до 2-3 км) на
пологих участках склона долины, где она заходит и в м еж сопочны е
ложбины, прорезающ ие склон. На крутых же участках склона ш ирина
этой полосы меньше (1 -1.5 км). П роисхождение покровны х песков
проблематично. Поскольку склон речной долины является наветрен
ным, большинство исследователей (О рловский, П ольский и др., 1967)
приписывают покровным наносам эоловое происхождение, считая,
что песок навевался на склон куэсты еще в плейстоцене. Но так как
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в основании песчаной толщи обнаруживается местами аллю виальная
слоистость, прослойки суглинка и гравия, то не исключено древнеал
лювиальное и делю виально-аллю виальное происхождение плаща, по
крайней мере, в нижней его части.
О

слабости древнеэоловой переработки песчаного аллювия свиде

тельствуют спокойные формы древнего рельефа даже на первой надпой
менной террасе, где вследствие большей (до 10 м) мощности песчаных
отложений эоловая переработка их казалась бы наиболее возможной.
Реставрация первоначального рельефа (на основании почти 70 разрезов
и скважин на протяжении около 3 км по профилю (см. рис. 2) показала,
что он имел очень спокойные широковолнистые формы, свойственные
скорее субаквальному, чем субаэральному рельефу. Об этом же свиде
тельствуют и почвы: обычно в почвах, сформированных на древнеатлювиатьных неперевеянных более или менее заиленных песках, име
ется карбонатный горизонт. В степных же почвах, сформированных
на древнеэоловых песках, такого карбонатного горизонта обычно нет.
Так, он отсутствует в связнопесчаных степных почвах, развившихся на
древнеэоловых песках низкой надпойменной террасы Иртыша (южнее
г. Павлодара) и на высокой надпойменной террасе Волги (выше устья
Еруслана), хотя и там и здесь пески полиминеральны, в прошлом во всей
толще они содержали карбонаты (Гаель и Хабаров, 1969). То же отмечает
С.А.Коляго (1955) для внутренних участков Минусинских боров на пе
сках Енисея.
Климат Ширинской степи сухой и резко континентальный (Зюбина
и др.,1967). Среднегодовая температура воздуха -0,4°, среднемесячные
января -18°, июля +17°. Абсолютный максимум температуры +36°, а ми
нимум -49°. Почва полностью оттаивает от глубокого (2-2,5 м) промер
зания только в июне и всего лишь на три месяца. Преобладают запад
ные и юго-западные воздушные течения. Перевалив хребты Кузнецкого
Алатау, воздушные массы спадают в котловину в виде холодных сухих
ветров «фенов». Несмотря на то, что средняя скорость ветра в районе не
велика (среднегодовая 2,2 м/сек), ветровая эрозия почв, вызванная хозяй
ственной деятельностью человека, весьма значительна. Она проявляется
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главным образом весной и зимой, когда почва не защищена растениями
и осадков выпадает мало. В эти периоды обычны дни с ветром, вы
зывающим поземку (на флюгере скорость ветра. 6-7м/сек), или даже
пыльные бури (более 12 м/сек).
Среднегодовое количество осадков 311 мм. Разница количества осад
ков в периоды повышенного и пониженного увлажнения, чередующих
ся через 6-7 лет, составляет в среднем 70 мм. Зимой и весной осадков
выпадает настолько мало (4-9 мм в месяц), что необходимый для по
севов сельскохозяйственных культур первона-чальный запас влаги в
почве часто не обеспечивается. Весенний недостаток влаги более или
менее сглаживается летними дождями, которых за 4 м есяца (с мая по
август) выпадает 60% от годовой нормы с максимумом в июле (КО мм).
Поэтому довольно высока среднемесячная относительная влажность
воздуха: в летние месяцы она не опускается ниже 60-70° о и лиш ь в мае
- 53%. Такое своеобразие в атмосферном увлажнении сибирских степей
позволяет при коротком вегетационном периоде сущ ествовать здесь не
только степной, но и лесной растительности (сосновые и лиственнич
ные боры на песчаных и каменистых почвах), тогда как в степях Евро
пейской части СССР, где вегетационный период на 1.5-2.5 месяца длин
нее, природных сосновых боров нет даже при годовой сумме осадков
350-400 мм (например, на среднем Дону).

ИСХОДНЫЕ ДРЕВНИЕ ПОЧВЫ
Характерной особенностью степных почв, сформированных на древ
неаллювиальных, неперевеянных полиминератьных песках. Надпой
менных террас р.Белый Июс (то же на песках Енисея. Абакана. Селен
ги, Иртыша), является наличие карбонатного горизонта (Ск) мощ но
стью 0,3-0,7 м (рис. 3). Он белесоват от скоплений углекислого кальция
и магния, образующих выцветы и пятна. Потери от обработки этого
горизонта соляной кислотой составляет 7-12% и более. Вследствие
высокого содержания карбонатов при высыхании горизонт С к сильно
уплотняется. Поэтому когда гумусовые горизонты (А + В) сдуты и на
древней поверхности (см. рис. 6) обнажается горизонт Ск, дефляция
несколько задерживается.
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Рис. 3. Чернозем супесчаный с гумусовым горизонтом Л+В и с белесым кар
бонатным горизонтом С , подстилаемым древнеаллювиальными песками (гор.
С). Эта древняя (верхнеплейстоценовая) почва двукратно погребена наносами
антропогенных фаз дефляции: а) около 2-0,6 тыс. лет назад (на наносе сформи
рована маломощная дерново-степная почва) и б) 150-50 лет назад (на наносе
формируются примитивные почвы), первая надпойменная терраса Енисея в ми
нусинском районе. Фото Г1.Ф. Фомина.
Мощный карбонатный горизонт С'к в легких почвах черноземного
или каштанового типа мы рассматриваем как бывший горизонт луго
вого мергеля, т. е. как реликт пойменной стадии жизни почв на тер
расах речных долин в плейстоцене, когда грунтовые воды находились
на глубине всего 1-2 м. Формирующиеся в таких условиях темно-цвет
ные богатые перегноем луговые почвы подтягивают капиллярную вла
гу из грунтовых вод к нижней границе зоны десукции. Вода теряется
на испарение и на транспирацию, а соли - в основном карбонаты ще
лочных земель - накапливаются, образуя горизонт лугового мергеля.
По-видимому, климатические условия внеледниковых степных обла
стей и в плейстоцене мало отличались от современных степных (Лав-
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ренко, 1951; Николаев, 1965). В послеледниковое время, когда первая
надпойменная терраса перестала быть заливаемой поймой, а зеркало
грунтовых вод опустилось на глубину нескольких м етров, гидроморфные луговые почвы террас трансформировались в степны е чернозем
ные, пережив сложную эволюцию в связи со сменой климатической
обстановки (Нейштадт. 1953): в раннем голоцене - сухой и холодной,в
среднем голоцене - влажной и умеренно теплой и. наконец, в позднем
голоцене - сухостепной.
Примерно такую же эволюцию почв - от гидроморфных к степным,
предусматривают в своей схеме В.А. Ковда и Е М. С амойлова (1966)
Ими выделяется группа неоэлю виазьны х палеогилрофоморфных ланд
шафтов карбонатной аккумуляции, еще сравнительно недавно находив
шихся под воздействием капиллярного гидроморфизма. Имеющейся в
степных черноземных почвах горизонт скопления карбонатов (Ск). а
еще ниже и скоплений железа с марганцем , по данны м В.А.Ковды.
также является остаточным продуктом гидрогенной аккумуляции
Согласно Е.А .А фанасьевой (1946), карбонатны й горизонт мощного
чернозема Стрелецкой степи лессовидны х суглинках своим возник
новением обязан былому высокому стоянию грунтовы х вод в луговую
стадию развития чернозема, тогда как в чернозем ах Д онбасса, разви
тых на элювии бескарбонатны х пород и не переж ивш их гидроморфной стадии, горизонт карбонатной аккумуляции отсутствует (Вернандер и др.. 1951).
Совсем иначе протекало почвообразование в степной зоне на
древнеэоловых песках. Дефляция осущ ествлялась по выходе из-под
воды возвыш енных участков песчаных отложений на речны х терра
сах в периоды более или менее холодного и сухого клим ата плейсто
цена. Последний раз древняя афитогенная дефляция песков прояв
лялась в конце плейстоцена и в начале голоцена - прим ерно 10-12
тыс. лет тому назад (Cholnoky. 1940; C hm ielew ski.1960; Maruszak.
Trem baczom ski,1960: Лукаш ов. 1961; Гаель и Трушковский.1962;
Kobendzina.1964; Schooderbeck.1965; Allier. 1966). В областях, при
легаю щ их к периферии оледенений, растения в эту эпоху с трудом
закрепляли развеваемые пески с бугристо-котловинны м (ячеистым)
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к грядовым рельефом. В раннем голоцене эоловые пески, отвеянные
от пылевато-глинистых частиц, заросли степными травами, рельеф их
сгладился до полого-грядового, увалистого. В эпоху климатического
оптимума среднего голоцена на степных песках распространились со
сновые и лиственничные (в Сибири) леса. В позднем голоцене (2-3
последних тысячелетия) эти леса местами стали снова замещаться
степной растительностью , в значительной мере под влиянием хозяй
ственной деятельности человека (Нейштадт, 1963; Гаель и Трушковский, 1962).
В зависимости от того, насколько давно исчезла лесная раститель
ность, на древнеэоловых песках обнаруживаются теперь как маломощ
ные, так и мощные связнопесчаные (A- В до 80 см) черноземовидные
почвы - «серопески» (по Б.Б. Полынову,1926). Эти голоценовые почвы
не пережили фазы пойменной жизни, в них нет карбонатного горизонта
- реликта лугового мергеля. Даже те «серопесчаные» почвы, которые
сформировались на полиминеральных карбонатных песках, оказались
сейчас выщелоченными на глубину 1,5-5 м (Кустаревские пески Волги
выше устья р.Еруслана. пески I надпойменной террасы Паатодарского
Прииртышья, пески Бузулукского бора и др.).
Трехъярусные маломощные дерново-степные связнопесчаные кар
бонатные почвы в М инусинской котловине, обозначаемые С.А.Коляго
(1955) как «серопески», ничего общего с серопесчаными почвами
Б.Б.Полынова не имеют.
Наши исследования на террасах р. Июс (см. рис. 2) не выявили ни
древнеэолового рельефа, ни «дерново-боровых» песчаных или степ
ных «серопесчаных» почв. По широковолнистым древне-аллювиально-озерным равнинам здесь формировались на песках, заиленных в
поверхностной толще еще в плейстоцене, черноземные супесчано-су
глинистые почвы. Но в районе островных М инусинских и Ононских
(Читинская обл.) боров, так же как и в районе ленточных боров При
иртышья, можно видеть, как супесчано-суглинистые плейстоценовые
почвы равнин соседствуют со связно-песчаными и песчаными голоце
новыми почвами на древних дюнах.
Приведем обобщенное описание супесчано-суглинистых черноземов
на неперевеянных песчаных и песчано-суглинистых отложениях Хакас
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ского стационара, чтобы получить представление - какими здесь были
исходные почвы, подвергшиеся затем (в историческое время) развева
нию в результате распашки и выпаса скота.
А - (0-25 см). Гумусовый горизонт. Темно-серый, во влажном состоя
нии до черного; слабо уплотненный, непрочно-комковатый. Не вскипа
ет от НС1. Переход книзу постепенный.
В - (25-45 см. изредка до 50-60 см). П ереходный горизонт. Буро
вато-темно-серый. во влажном состоянии с коричневатостью . с тем
ными языками и карманами; уплотнен, непрочно-вертикально-глыбистый, встречаются кротовины. Не вскипает от Н О . Переход книзу
отчетливый.
Ск - (45-80 см. нередко и глубже). Карбонатный горизонт. Буровато
палевый с мицелием и пятнами карбонатов, особенно обильных в верх
ней половине. Плотный, глыбистый, микропористый, рассыпающийся
при раздавливании в белесый песок; редко кротовины. Бурно вскипает
от НС1. Переход книзу постепенный.
С - (80 см и глубже). М атеринская порода. Песок, слабо вскипающий
от НС1 (в грубозернистых прослойках совсем не вскипает).
На высоких террасах и склонах сопок, где плащ песка утончается до
1,5-1 л, в нижней части слоя встречаются гравий, галька и щебенка ко
ренных пород и прослой суглинка. На плоских вершинах сопок почвы
формируются на покровном суглинке и глине- элювии коренных пород
Соответственно механический состав почв изменяется от тяжелосупес
чаных и легкосуглинистых до средне- и тяж елосуглинистых, как это
видно из данных анализов, приведенных в табл. 1.
Хотя почвы Хакасского стационара в долине Белый Июс в основ
ном сформированы на песках (содержат 40-70°о песчаных фракций),
они обогащены тонкодисперсными частицами, особенно фракцией
ила (>0,001 мм), которого в супесчаных разновидностях содержится
10-13%, а в суглинистых -20-30%. Именно за счет илистой фракции (и
отчасти за счет фракции пыли) сумма физической глины (частиц>0,01
мм) достигает такой величины, что позволяет отнести почвы к иловато
песчаным пылеватым супесям и легким и средним суглинкам. Такой

ш пенносги не имеют степные почвы, сформированные на песках реч
ных террас Волги, Дона и Днепра.
Высокую заидейность степных почв на песках Хакассии (и вообще
Сибири, например, в долинах рек Селенги. Иртыша) можно объяснить
следующими факторами.
1. Полиминеральным составом и молодым возрастом песков, так
как они здесь образовались из м естных коренных пород, размытых и
переотложенных по террасам речных долин в основном в плейстоце
новое время. Такие молодые пески содержат еще много м алоустойчи
вых легко выветривающихся минералов. Выш еупомянутые же пески
Дона, Днепра мономинеральны, так как состоят почти нацело из од
ного устойчивого к вы ветриванию минерала- кварца. Это «дряхлые»
пески - меловые и третичны е, вымытые и переотложенные по реч
ным террасам в плейстоцене. Д есятки миллионов лет тому назад они
подвергались глубокому преобразованию процессами гипергенеза в
условиях теплого гумидного климата, поэтому менее устойчивы е ми
нералы, такие как полевые шпаты, полностью исчезли из этих песков
(Добровольский, 1966).
2. Первоначальной (еще в плейстоцене) значительной заиленностью
древнеаллювиальных песчаных отложений р. Июс минерально-колло
идным материалом в результате замехтения течения и застаивания реч
ных вод по озерно-аллювиальным равнинам.
3. Значительным обогащ ением верхнего почвенного слоя колло
идами биогенной аккумуляции в пойм енную стадию ж изни террас,
когда на уже первоначально обогащ енны х м инеральны м илом отло
жениях развивалась пышная луговая растительность и ф ормирова
лись темноцветные луговы е почвы. Перейдя позже в степную фазу
жизни, почвы сохранили эту' обогащ енность илом и гумусом. Так,
в тяжелосупесчаных, легко- и среднесуглинисты х разновидностях
почв Хакассии содерж ится гум уса (перегноя) соответственно, 1,52.5(3)- 3-4(5) -6(7)%. Высока и емкость поглощ ения - 10-13-20 мгэкв на 100 г почвы.
4. Особенностями местного термического режима почв. Последние
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на всю глубину оттаивают всего только на три-четыре летних месяца.
Длительная мерзлотность способствует не только процессам выветри
вания минеральной части почв (оглинению), но и генному разложению,
минерализации органического вещества- перегноя. Кроме того, низкая
температура способствовала выпадению в осадок карбонатов кальция
(и магния) и формированию горизонта лугового мергеля. Летом при
промывке луговых почв пресными водами атмосферных осадков про
исходило периодическое образование в почве соды. Но в присутствии
соды резко снижалась растворимость карбоната кальция, что также вы
зывало выпадение его в осадок (О реш кина.1967). Позже в остепненных
почвах мергель превратился в карбонатный горизонт Ск террасовых
черноземов.
В черноземовидных же почвах, развитых на кварцевых песках в
долинах степных рек Русской равнины, горизонт Ск сформировался
только в суглинистых и в наиболее тяж елосупесчаны х разновидно
стях, где он залегает под красно-бурым плотным горизонтом, являю
щимся также реликтом пойменной фазы ж изни (П олынов. 1926). но
никогда горизонт Ск не встречается здесь в более легких (супесчаных
и связнопесчаных) разновидностях почв, развитых на кварцевых пе
сках. Зато мощ ность гумусовых горизонтов (А ^В 1) в этих слабозаиленных с высокой водопроницаемостью почвах долин степных рек
Русской равнины в 1.5-2 раза больше, чем в заиленны х долинных чер
ноземах Средней Сибири. Содержание же гумуса, напротив, в 1.5-2
раза ниже, чем в Средней Сибири, что объясняется сильной минера
лизацией органического вещ ества в условиях длительного (8-9 меся
цев) нахождения почв степного Д непра. Дона. Волги в незамерзшем
состоянии; кроме того, биогенная аккумуляция органического веще
ства в почвах на кварцевых слабозаиленны х песках никогда не бывает
столь большой как в почвах на полиминеральны х заиленны х песках.
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Наконец, упомянем еще об одной особенности здешних почв. В пе
ске горизонта С легких почв на Волге, Дону и Днепре часто встречаются
красно-бурые извилистые прослойки - псевдофибры ортзанды - свидете
ли лесной фазы жизни (Сукачев. 1903: Stefanovits.1966) этих почв как в
плейстоцене, так и в голоцене - в атлантический его период. В супесчано
суглинистых же черноземах и каштановых почвах долин Иртыша. Ени
сея, Июса псевдофибры и ортзанды отсутствуют: эти сильно заиленные
(хотя и сформированные на песках) почвы мало пригодны для сосновых
лесов. Сосна (и лиственница) здесь предпочитают песчаные и связнопес
чаные дерново-боровые почвы или скальные выходы коренных пород. О
господстве степных условий в голоцене (и. вероятно, в позднем плей
стоцене) свидетельствуют также данные спорово-пыльцевого анализа
почв (в том числе и нижних горизонтов исходных черноземных почв) в
долине р.Белый Июс, проведенные В.Д.Нашокиным (Орловский. Поль
ский, Нащокин и др.,1967).

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ПОЧВ ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ
Подверженность эрозии почв, выщелоченных в гумусовом горизонте
от карбонатов кальция, прежде всего, зависит от содержания в них пе
ска. При уничтожении растительного покрова, защ ищ аю щ его поверх
ность почвы, распашкой или выпасом скота эрозия быстро разрушает
даже среднесуглинистые разновидности почв, сформированные на
песках. При этом на склонах кроме ветровой эрозии разрушительно
действует и водная, а на плоскоравнинных позициях явно преобладает
ветровая эрозия. Вода и ветер уносят пылевато-глинистые частицы, па
хотный слой почвы при этом опесчанивается. обедняется гумусом, как
это видно из аналитических данных, приведенных в табл.1. Теряются и
основные элементы питания растений. Так. по данным В.К. Савостья
нова (Савостьянов и Труфанова. 1967). при сносе только 1 см пахотного
слоя местной черноземной почвы теряется с 1 га 760 кг азота. 240 кг
Р;0 5, 800 кг К.О.
Наиболее удобной для поселения человека с древнейш их времен
была первая надпойменная терраса. Еще П.С. Паллас (1.776) отметил,
что «прекрасная песчаная долина» между горами у г.Форпост в долине
р. Июс интенсивно используется «качинскими татарами» под земледе
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лие и скотоводство. Эта терраса и пологий склон от нее к сопкам ис
пользовались под распашку и выпас скота раньш е и интенсивнее, чем
плоские вершины сопок, поэтому и почвы здесь разрушены эрозией
раньше и наиболее сильно. На профилях видно, что гумусовые гори
зонты (А+В) черноземов уничтожены почти полностью ; местами в кот
ловинах выдувания обнажен песок гор. С, делю виальный суглинок или
красноцвегы коренных пород (гор. D). Лиш ь кое-где сохраняются среди
выдувов останцы исходной древней почвы.
Вынесенный ветром материал откладывался по бортам выдувов в
виде бугристых валов или уносился ветром вверх по склонам сопок,
где и скапливался в виде продольных по отнош ению к ветру песчаных
гряд. Дальше всего выдутый материал уносился ветровым потоком при
подходе его к межсопочным ложбинам, где возрастает его скорость. Пе
ред такими ложбинами располагаю тся гряды и бугры, чередующиеся
с котловинами выдувания и остацами, образующ ими так называемые
«эоловые городки».

Рис. 4. Общий вид сильно эродированной в раннеантропогенную фазу деф
ляции черноземной степи на первой надпойменной террасе р. Июс близ мо
гильника Андроновский эпохи. Участок используется пол выпас скота. Вдали
- пологий склон II-III террас и сопки. Фото А.Г. Гаеля, 1966 г.
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Рис. 5. Общий вид бугристо-грядовых эоловых наносов раннеантропогеновой (2000-600 дет) и современной (100-50 дет) фаз дефляции. В результате
чрезмерного выпаса скота наносы, закрепленные растительностью, вновь раз
веваются. Фото А.Г. Гае.тя. 1966 г.
Однако назвать эоловые наносы на террасах р. Июс чисто «песча
ными» нельзя, несмотря на значительное (до 50-90% ) содержание

е

них песчаных частиц: настолько ещ е много в этих наносах содержит
ся физической глины (10-20% , в том числе и ила (7-15% ). По класси
фикации Н.А. Качинского (1958), такие эоловы е наносы приходите!
отнести к иловато-песчаным супесям , а м естам и даже к иловато-пес
чаным легким суглинкам, что связано с богатством физической тли
ной исходных черноземных почв. Кроме того, в эоловых накопления:
содержится много привнесенного и остаточного, уцелевш его от деф
ляции горизонтов А+В, гумуса от 0.2 до 1% и более. Имеются и кар
бонаты (до 1-2% С О ,), вы несенны е ветром вм есте с песком при раз
рушении горизонта Ск.
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В свя зи со сменой направления и силы ветров в наносах слоями от
кладывается разнородный материал. П рослойки имею т неодинаковую
мощность, разный м еханический состав, цвет, гумусность, карбонатность. Из наиболее заиленны х прослоев дождевыми водами ил сно
сится вниз потоками по крутым склонам останцов, а при вторичной
их дефляции в выдувах и останцах, образую тся почти вертикальные
стенки.
Такого рода эоловые наносы трудно назвать «бесплодными песка
ми», подобно тем отвеянным от пы левато-глинисты х частиц и гумуса
наносам, которые возникаю т от разруш ения песчаных и связно пес
чаных почв, особенно если последние сф ормированы на кварцевых
песках. На таких отвеянных наносах даже нетребовательная сосна не
образует насаждений выше IV-V бонитета, а посевы сельскохозяй
ственных культур и вовсе не целесообразны . Потенциальное и эф 
фективное плодородие эоловых наносов, возникш их от дефляции су
песчано-суглинистых хакасских чернозем ов, относительно довольно
высокое. Так, при защ ите посевов от выдувания и засекания урожаи
яровой пшеницы в зависим ости от количества и распределения атм ос
ферных осадков составляю т 4-8 ц га. При применении же азотных и
фосфорных удобрений (по 30—60 кг/га действую щ его начала) урожай
пшеницы повышается в полтора раза и более. В калийных удобрени
ях посевы не нуждаются, поскольку почвы и даже эоловые наносы в
^вязи с их богатством алю м осиликатам и вполне обеспечены калием
I Савостьянов. 1965). Тем не менее, сильно разруш енные дефляцией
участки супесчано-суглинистых почв предпочтительно использова
лись не под однолетние культуры, а под многолетние травы.
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Таблица 2
Стратиграфия генетических горизонтов разновозрастных почв по
профилю II на рис. 5 (мощ ность горизонтов, см)
Эоловые наносы
Номер
антропогенных фаз дефляции
разреза
и сква с современной со слаборазвитой
почвой эпохи
жины примитивнойкочевников
почвой

Исходные (верхнеплейсто
ценовые) супесчано-сугли
нистые черноземы в разной
степени эродированные

1

2

3

4

1

нанос
0-68

68-96

В=96— 125 (гор. А сдут)
С =125—200

(А=3)

(А= 17)

С=200— 2 2 0 (песок)
Д>220 (сугл. с галькой)

нанос 0-140

140-230

В=230—245
Ск=245—320

(А-нет)

(А=25)

з

нет

нет

С=0— 15
Д> 15

4

нет

нет

В= 0— 25
Ск=25—60
С=60-110 (песок)
Д > 110 (глина с галькой)

5
50

нанос 0-180
(А-нет)

180-460
(А =18)
(А ,=17)

В=460—485
Ct=485—520
С=520—580
Д>580

6

нет

нет

В =0—25
С =25— 60

Э

к

к

7
8

0-87
(А-нет)
040
(А-нет)

87-150
(А* Ю)

В= 150— 175
С >175

40-90
90— 185 (А= 15)
185—460 (А=10)
(А=18)

В=400—430
Ct=430—490
0=490—510

к
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П родолж ение таблицы 2
1

2

3

4

9

0-70
(А-нет)

70—304
( А= 15)

13=304— 320
С -320

0—36
(А=6)

36— 100
(А=8)

В= 100— 130
С — 130—200

0—80
(А-нет)

80—200
(А=20)

В=200— 240
С >240

13

0—70
(А-нет)

70—280
280—255 ( А=23)
(А=20)

13=280—330
Ск=330—405 Д>405

14

0-60

60—260
(А=15)

В=260— 300
С =300—360
В=360—400
С >400

16

нет

нет

17

0—7 (А-нет)
7—27
(А=8)

27—85
(А=20)

к

•J \

145—360
(А=18)

с
!

0— 145
(А-нет)

к

"

15

к

II
' j j

11

к

Г )

10

к

С =85— 157
"д> 157

ПОЧВЫ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ НА ЭОЛОВЫХ НАНОСАХ
АНТРОПОГЕННЫХ ФАЗ ДЕФЛЯЦИИ
При изучении эоловых наносов обращает на себя внимание их разновозрастность. Современные наносы, возникшие за последние 50 лет.
лишены гумусового горизонта иди он только начинает формироваться
(там, где наносы уже скреплены растительностью ) в виде слегка по
серевшего слоя мощностью всего лиш ь 3- 8 см). Это примитивные по
чвы. Однако содержание гумуса в них на наиболее отвеянных сильно
опесчаненных наносах, исходит до 0.3-0.5% (см. табл. 3). а на менее от
веянных - до 0.6-0.8° о. Такая относительно высокая гумусность прими
тивных почв связана со значительным содержанием в них остаточного
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гумуса и некоторого количества карбонатов. Ведь эоловые наносы воз
никли здесь от развеивания многогумусовых супесчано-суглинистых
черноземов с наличием карбонатного горизонта Ск.
Затем очень часто обнаруживаю тся эоловые наносы (или обнаж ен
ный на днев-ную поверхность гор. Ск, а иногда и гор. D) с мощ ностью
гумусового слоя А 17-20 см (до 23) и содерж анием гумуса 0,8-1,2% .
Это слаборазвитые (маломощ ны е) дерново-степны е почвы эпохи
поздних и ранних кочевников, разруш авш их местные черноземы скотосбоем и распашкой 700-2000 дет тому назад. Таких гумусовых гори
зонтов в эоловых наносах насчитывается один-два на низкой надпой
менной террасе и два-три (изредка четыре-пять) на склоне к высоким
террасам и сопкам. О чевидно, дефляция древних черноземных и фор
мирование новых дерново-степны х почв на эоловых наносах повто
рялись многократно. Большей частью такие многократно развеянные
участки располагаются вблизи водоемов, служивш их водопоями для
скота или местом поселений человека. К таким слаборазвитым мало
мощным почвам следует отнести и многоярусные почвы, описанные
С.А. Коляго (1955) и возникш ие на наносах от разруш ения черноземо
видных супесчаных почв по периферии боровых лент в эпоху ранних
кочевников.
Наконец, нередко встречаются наносы с гумусовым горизонтом А
мощностью 25-30 см (содержание гумуса до 1.5-1,7%). Обычно под та
ким более мощным гумусовым горизонтом (А) обнаруживается пере
ходный горизонт (В). Это уже довольно развитые (среднемощные) дер
ново-степные почвы, формирую щ иеся на новых наносах, по-видимому,
3500-4500-летней давности, возникших в эпоху примитивных земле
дельцев и ранних кочевников. Остаточные карбонаты из горизонтов
A-В в этих развитых почвах уже выщелочены, но видимых накоплений
карбонатов под горизонтом В нет; нанос лиш ь более или менее слабо
вскипает НС 1.
Отметим, что в почвах с маломощными наносами, богатыми оста
точным гумусом и иловатыми частицами, если они налегают на пере
веянную в пахотном слое супесчано-суглинистую черноземную почву,
очень трудно бывает определить границу наноса и погребенной почвы.
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Н.В.Орловский и М .Н.Польский (1967) такие почвы называют «черно
земы перевеянные».
Представление о стратиграфии примитивных и слаборазвитых почв
антропогенных (вызванных деятельностью человека) фаз дефляции
(Гаель и Трушковский, 1962; Гаель и Смирнова,1965) можно получить
из рассмотрения профиля II через «эоловый городок» (см. рис. 6), а так
же из данных о строении эоловых наносов и почвенных горизонтов (см.
табл. 2).
Из аналитических данных табл. 3 видно, что в результате выноса пы
левато-глинистых частиц почвенный материал в эоловых наносах опесчанен. Содержание наиболее ценной составной части почвы - тонкоди
сперсного ила уменьшается в 1.5-2-3 раза в зависимости от длитель
ности и интенсивности развевания. При распашке дерново-степных и
черноземных почв в верхнем слое накапливается «ветровой элювий» крупный песок (0.5-1 мм) и гравий (1-2 мм), который местами образует
на поверхности пашни панцирь, задерживающ ий дальнейшее выдува
ние. Увеличивается в наносах и содержание наиболее «агрессивных» по
эрозионному эффекту фракций мелкого (0.25-0.10 мм) и тонкого (0.100,05 мм) песка, которые, перемещаясь ветром скачками, бомбардируют
почвенные агрегаты и выбивают из них не только тонкие, но и более
крупные песчинки, вовлекая последние в песчано-ветровой поток.
Аналитические данные подтверждают, что содержание гумуса в эо
ловых наносах в значительной мере зависит от степени их отвеянносп;
от остаточного гумуса. Из таблицы также видно, что с увеличением воз
раста дерново-степных почв содержание гумуса в горизонте А посте
пенно увеличивается до 1-2° о. Вместе с тем в исходных черноземных
почвах, давно и глубоко погребенных эоловым наносом, содержание
гумуса снижается по сравнению с непогребенной «живой» почвой. И
это происходит не только от обеднения пахотного сдоя почвы гумусом
в результате былой распашки (еше до погребения), но и потому, что в
глубоко погребенную почву уже почти не проникают корни растений
и процессы синтеза гумуса уступают процессам его распада (Глазовская,1956, и др.). Хорошо сохраняются лиш ь наиболее устойчивые
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компоненты гумуса - гумины. Поэтому отнош ение гуминовых кислот
к фульвокислотам в давно погребенных почвах более высокое, чем в
почвах непогребенных (табл. 4).
Сумма поглощенных оснований снижается в погребенных почвах до
5 мг-экв на 100 г и даже того меньше. Из валовых и подвижных эле
ментов питания особенно резко падают в эоловых наносах содержание
азота, в меньшей степени фосфора и еще в меньшей-калия. Но уже в
примитивных, а затем и более развитых дерново-степных почвах со
держание всех этих элементов в горизонте А снова увеличивается и тем
в большей степени, чем меньше был перевеян почвенный материал. О т
ношение углерода к азоту (С : N) в пахотных горизонтах как молодых,
гак и древних погребенных почв равно 10-12, что свидетельствует о
небольшом содержании азота в перегное. С глубиной это соотношение
несколько улучшается (6-9). Н итрификационная способность очень
слабая.
Таким образом, плодородие эоловых наносов и молодых почв ста
новится в несколько раз меньш им, чем плодородие у почв исходных,
древних. Урожай зерна пш еницы и зеленой массы кукурузы в 1963 г.
на сильно отвеянных наносах с прим итивны ми связнопесчаны ми по
чвами составил 4,1 и 70, на развиты х супесчаны х почвах - 7,5 и 107, на
суглинистых черноземах - 11,8 и 176 ц/ra (С авостьянов и Труфанова.
1967).
Что касается водно-физических свойств почв, то, как видно из табл.
5. они хотя и изменяются под влиянием ветровой эрозии, однако поле
вая влагоемкость и в эо ловых наносах, вследствие богатства их илом,
остается довольно высокой: с 26-22 в исходных древних почвах она
снижается лишь до 15-12%. Более резко снижается влажность завядания: с 7-5 до 3-2%. Поэтому диапазон активной (доступной растениям)
влаги в молодых почвах и в эоловых наносах также достаточно высок,
хотя и менее, чем в черноземных почвах. Водопроницаемость в моло
дых почвах на эоловых наносах вследствие укрупнения механического
состава возрастает по сравнению с черноземными почти в 10 раз (от 0,5
до 3,4 мм. мин).
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Таблица 5
Водно-физические свойства гумусовых горизонтов древних
черноземов и молодых почв, формирую щ ихся на эоловых наносах.
Хакасский стационар
ПВ
Название почв

°0

ВЗ
ДАВ
от абс. сухого веса
почвы

ВД
ММ
МИН.

Черноземы тяжелосуглинистые слабосо
лонцеватые
Черноземы среднесуглинистые
Черноземы среднесуглинистые, опесчаненные в пахотном слое
Черноземовидные тяжелосупесчаные по
чвы на древних наносах антропогенной
фазы дефляции
Слаборазвитые супесчаные почвы на более
молодых наносах
Примитивные легкосупесчаные почвы на
современных наносах

34

14

20

0,54

26

7

19

0,54

22

6

16

0,41

18

5

13

2,27

15

3

12

3.22

10

2

8

4,60

Примечание. ПВ - полевая (предельная) влагоемкость; ВЗ - влажность завядания; ДАВ - диапазоны активной влаги; ВД - водопроницаемость в мм мин
!а время впитывания слоя воды; 100 мм. Водопроницаемость почв на молодых
наносах варьирует в широком интервале в зависимости от механической со
става и возраста наноса.
Такие свойства эоловых наносов и молодых почв отражаются на со
ставе растительного покрова. Даже на сильно опесчаненных эоловых
наносах здесь отсутствуют настоящие псаммофиты, такие, как колосняк <Etyinus g ig a n te u s ) , овсяница Беккера (F e s tu -ta b e c k e ri), келерия сиш (K o eleria g la itc a ), полынь песчаная (A r te m is ia a r e n a r ia ) и др. Вместо
них на эоловых наносах расселяются местные растения супесчано-су
глинистых степей, способные образовывать придаточные корни на за
сыпанных песком побегах и лежачих стеблях. Н.К. Каменецкая (1963) к
таким растениям относит вьюнок полевой C C u n volvoItts c in e n s is ), ластозень (A nthi-xicum s ib ir ic u m ), пьяную траву термопсис (T e rtn o p sis la n c e o -
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la) шлемник (S c u te lla ria la n c e o la ta ), полынь сизую и Гмелина (irtemisia
g la u c a , A. g m e lin ii) и др. По мере зарастания эоловых наносов на них

расселяются корневищ ные растения - пырей ползучий (A gropyrum
r e p e n s ), осочка твердоватая (C are.x d u r iu s c u la ) , а затем и дерновинные
степные - мятлик (Р о а b o tr y o id e s ), келерия (K o e le r ia g ra c ilu s), типчак
(F e stu c a v a le sia c a ), ковыли - тырса, крупный, венценосный (S tip a capillata, St. g ra n d is, St. d e fip ie n s), змиевка - клейстогена (D ip la c h n e sguarrosa).
Перечисленные дерновинные злаки составляют основу целинной раз
нотравно карагано-типчаково-ковыльной степи (близкой к четырехзла
ковой). Но на эоловых наносах долго сохраняются сорно-залежные и
гемипсаммофильные виды - полынь холодная (A r te m is ia fr ig id a ), тимьян
(T h ytn u s m in u ssin e n sis), лапчатка вильчатая и пижмовидная (Potentilla
bifu rca, Р. ta n a c e tifo lia ), вика (V icia а т о е п а ), солодка (G ly c v rrh iza uralensis). Бобовые вместе с дерновинными злаками особенно густо расселя

ются на выдувах с выходом красноцветных глин.
Дефляция прекращается лишь при покрытии эоловых наносов расте
ниями на 60-65% (проектное покрытие, истинное - до 35%) и при бла
гоприятном сочетании дерновинных. корневищных и стержне-корневых
растений. В этом случае в полуметровой толще почвогрунта содержится
до 2 кг корневой массы на 1 м2. Однако в целинной хорошо задернован
ной суглинисто-супесчаной степи корневая масса составляет 5-6 кг на 1
м: (Каменецкая, 1963).

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЛЯЦИИ
К сожалению, мы не имели возможности определить радиоуглерод
ным и другими методами абсолютный возраст почв, сформированных
на эоловых наносах в разные фазы дефляции. Поэтому приходится
пользоваться иными источниками. Больше всего материала о времени
возникновении, развития фаз дефляции и затухания их дает археоло
гия и история. По необыкновенному обилию могильников и стоянок
человека минувших эпох Хакассию и М инусинские степи называют
«музеем под открытым небом или заповедником древнего мира» (Ки-
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седев, 1949; Валецкая,1967). Согласно классификации древних культур,
предложенной С.А. Теплоуховым (1929) и принятой С.В. Киселевым
1 1949), в Минусинском крае последовательно сменялись - афанасьев
ская. андроновская. карасукская, татарская и другие культуры, учтен
ные нами ниже при схематическом изложении фаз антропогенной деф 
ляции почв1.
Нами приняты во внимание также схемы Л.В. Ш нитникова (1957) и
Л.Н. Гумилева (1966) о сменах сухих и влажных периодов, хотя клима
тический фактор, по-видимому, в дефляции почв играл менее важную
роль, чем играл менее важную роль, чем деятельность человека.
Отдельные стоянки первобытного человека эпохи палеолита (мадлен,
около 15-13 тыс. лет до н. э.) обнаружены археологом Д.Н. Липским на
второй надпойменной террасе р. Абакан близ «Соснового озера» (Лнпский. 1963). Они относятся к концу верхнего плейстоцена, когда первая
надпойменная терраса переживала фазу пойменной жизни, а современ
ной поймы еще не существовало. К палеолиту относятся также извест
ные стоянки на 1 и 11 надпойменных террасах р. Енисея у г. Красноярска
(Афонтова гора и др.; Зубаков,1961) и. вероятно, также остатки кострищ
(зола, уголь) и кремневый инвентарь, найденный М.Н. Польским (Ор
ловский. Польский и др.,1967) на I и II надпойменных террасах р. Белый
Июс на поверхности и в самих черноземных почвах. Но вряд ли хозяй
ственная деятельность человека этого времени еще могла вызвать скольконибудь значительную эрозию.
Антропогенная эрозия отдельными очагами стала проявляться в эпоху
неолита (10-5 тыс. лет до н. э.), когда кроме охоты и рыболовства человек
начат приручать животных и вырубать лес. Орудия неолита найдены на
стационаре в большом количестве. Возможно, что позже - в предафанасьевское время - дефляция почв несколько усилилась в связи с понижением
увлажненности климата 3300-2300 лет до н. э. (Шнитников.1957).
Следует учесть новейшие поправки к этой классификации, внесенные
С И. Руденко (196Х) по радиоуглеродным датировкам. Оказалось, что афана
сьевская и андроповская культуры существовали почти одновременно (26502X5 лет до н.э.). Их сменила культура полуоседлых охотников-земледельцев
динлинов, принесших из Китая искусство литья из меди; автор отождествляет
культуры динлинов с так называемой карасукской (980-760 лет до н.э.) и с ее
продолжением - татарской культу рой (500 лет до н.э - 430 лет н.э.).
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В Афанасьевскую эпоху энеолита (около 2300-2000 лет до н. э.) племе
на европеоидного и древнемонголоидного типов имели уже домашний
скот. Зародилось примитивное земледелие, развитию которого способ
ствовало наступление периода увлажнения климата. Такое же положение
сохранилось и в Окуневскую эпоху (2100-1500 лет до н. э.), от которой
уцелели до сих пор многочисленные камни на могильниках с изображе
нием людей и животных (Вадецкая,1967).
В Андроновскую эпоху (около 1500-1200 лет до н. э.) население (в
основном европеоидного типа) уже селилось в рубленых домах и кол
лективных землянках, занимаясь скотоводством и земледелием. В моги
лах этой эпохи на опытном участке стационара обнаружены зернотерки
и серпы. В связи с понижением увлажнения дефляция получила значи
тельное развитие, как об этом можно судить по разрушенности черно
земных почв.
В следующую, Карасукскую эпоху (1200-800 лет до н.э.) осехш е пле
мена вытесняются скотоводами - номадами (подпамирской европеоид
ный и частично монголоидный антропологические типы). В связи с бы
стрым ростом населения и поголовья скота дефляция усиливалась, этому
также способствовало усилении сухости климата.
В Тагарскую эпоху (800-100 лет до н. э.) паслушеское скотоводство и
земледелие расширяются. Для обводнения пастбищ (!) и пашен прово
дятся каналы. На месте погребений возводятся крупные курганы с уста
новкой вокруг них больших плоских камней. Дефляция, независимо от
нового увлажнения климата, получает дальнейшее развитие, особенно в
местах скопления скота у водопоев.
В Таштыкскую эпоху (100 лет до н. э. - 400 лет н. э.) происходит бы
строе вытеснение бронзовых орудий железными. Для выжигания угля
(на плавку железа и для других нужд племени)' вырубаются сосновые
леса. С началом новой эры уже применяется соха, появляются ручные
мельницы, развиваются земледелие и полу кочевое скотоводство. Дефля
ция захватывает почти всю площадь легких почв надпойменных террас.
Следующая эпоха Кыргызского государства (400-1200 лет н. э.)-эп о
ха расцвета культуры и хозяйства. Население в Хакассии уже к V1-VD
вв. увеличилось до нескольких сот тысяч человек. Имелось 80-тысячное
войско. Появилась письменность, высокого мастерства достигло худо

34

жественное литье, резьба по камню. Площадь распахиваемых земель и
количество скота достигли максимальных размеров. Но, соответственно,
весьма большое развитие получили водная и особенно ветровая эрозия
почв (период пониженного уалажнения). Разбитые скотом и разрушен
ные распашкой почвы надпойменных террас превращались в развевае
мые бугристо-грядовые пески. Пески забрасывались в затежь и вновь
разбивались выпасом скота.
Эпоха нашествия монголов (1200-1300 лет н. э.). Рост хозяйства и
культуры Кыргызского государства был прерван нашествием монголов
(Чингисхан и его потомки). Кыргызы были переселены в Маньчжурию.
Запустение продолжаю сь почти четыре столетия (1300-1600 лет). Зем
ли. разрушенные ранее пастьбой и распашкой, заросли.
Период восстаноаления хозяйства (XVII в. и позже) в Хакассии на
чался с приходом русских. Постепенно восстанавливалось животновод
ство. Но хлеб вначале был привозной. Поэтому воеводам было вменено
в обязанность изыскать удобные хля земледелия места, строить слобо
ды и перевозить крестьян. Распашка вначале проводилась небольшими
площадями, и ветровая эрозия прояалялась довольно слабо. Но к концу
XIX - началу XX в. она значительно усилилась, а в годы ослабления жи
вотноводства и земледелия снова ослабла и развеянные участки легких
почв частично задернели.
Мероприятия по борьбе с ветровой эрозией стали применяться с 1963
г. К 1967 г. полосное размещение посевов уже введено на 271 тыс. га
(36% от плошали пашни) с чередованием культур: чистый пар - пшени
ца. однолетние травы - пшеница, а на небольшой плошали: многолет
ние травы - однолетние культуры. Наиболее развеянные участки стали
задернять многолетними травами. Но такие важные приемы борьбы с
ветровой эрозией, как обработка почвы с сохранением стерни, посевы
по стерне специальными сеялками СЗС-9, СЗП-24, ЛДС-4а, пока внедря
ются медленно вследствие сложного рельефа, частых выходов на пашне
скальных пород пли отсутствия опыта. М ало пока используются и удо
брения - органические и минеральные, с трудом внедряется полезащит
ное лесоразведение.
Постановление партии и правительства «О неотложных мерах по за
щите почв от ветровой эрозии» открывает новые широкие возможности.
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Проведено внутрихозяйственное землеустройство с противоэрозионной
организацией территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Почвы надпойм енны х террас р. Белы й Июс сформировались на
полиминеральных мелко- и среднезернистых, более или менее заилен
ных с поверхности, древнеаллю виальных (плейстоцен) песках. Со
времени образования террас заиленны е пески в естественных услови
ях почти не подверглись эоловой переработке, субаквальный рельеф
их остался равнинно-ш ироковолнистым. В пойменную стадию жизни
террас (в плейстоцене) в условиях капиллярного гидроморфоза фор
мировались на заиленных песках луговые почвы с горизонтом мергеля
над зеркалом грунтовых вод. После выхода террас из пойменной сталии
жизни и понижения зеркала грунтовых вод луговые почвы подверглись
остепнению и трансформировались в черноземы.
Так как «скелет» черноземных почв на 40-70% состоит из песка и
подстилающей породой большей частью является также песок (осо
бенно на низких террасах), то в условиях сухого и континентального
климата такие почвы в сильной степени подвержены водной и ветровой
эрозии, особенно в случае бессистемной распашки и чрезмерного вы
паса скота.
Изучение древних могильников, проведенное археологами, и иссле
дование многоярусных разновозрастных почв, возникших на эоловых
наносах, позволили наметить следующую вероятную периодичность в
развитии ветровой эрозии (дефляции) в Хакассии.
1. Афитогенная фаза дефляции в конце плейстоцена и в начале голо
цена на древнеаллювиальных заиленных песках в районе стационара
почти не проявлялась. Человек эпохи палеолит селился уже па супесча
но-суглинистых черноземных почвах, сформированных в верхнем плей
стоцене. В неолите (в Афанасьевскую и Окуневскую эпохи) население
было редкое, скотоводство и земледелие еще только зарождались и ан
тропогенная дефляция почв имела в основном очаговый характер.
2. В более значительных размерах антропогенная дефляция про
явилась в бронзовый век (4-3 тыс. лет тому назад) в Андроновскую и
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караеукскую эпохи, совпавш ие с периодом пониженного увлажнения
климата. В Татарскую эпоху в свяли с частыми воинами и повышенным
увлажнением климата ветровая эролия ослабла. На эоловых наносах
1 по\и бронзы сформировались к настоящему времени развитые черно
земовидные (дерново-степные) супесчаные и легкосуглиннстые почвы,
в которых кроме гу мусового гори зонта А (гумуса до 2-3%) имеется пере
ходный горизонт В (общая мощ ность А + В - 40-45см), но отсутствует
белесый карбонатный горилонт Ск.
3.
Следующая резко выраженная фаза дефляции проявилась в же
лезный век (2-1 тыс. лет тому назад) - в Таш тыкско-Кыргылскую эпо
ху, когда площади распахиваем ы х земель и количество скота достигли
весьма крупных размеров. На эоловых наносах этого времени сформ и
ровались многоярусные слаборазвиты е (маломощ ны е) дерново-стен
ные, пре имущественно супесчаны е, почвы, в которых под гумусовым
горизонтом А (гумуса 1-2%) еще не успел сформироваться переход
ный горилонт В, горилонт Ск отсутствует. С XIII в. наступил более чем
400-летний перерыв в развитии дефляции, вызванный упадком хозяй
ства после нашествия монголов, совпавш ий по времени с периодом по
вышенного увлажнения.
4
В XVII-XVIII вв. хозяйство восстанавливалось, но дефляция была
довольно слабой. О на значительно усилилась со второй половины XIX
в., затем снова несколько ослабла, в связи с ослаблением животновод
ства и возросла в свяли с распашкой целнннозалсжных земель. На эоло
вых наносах этой современной фалы дефляции можно обнаружить лишь
примитивные песчано-супесчаные почвы с мощ ностью гумусового го
ризонта А не более 7-10 см и содержанием гумуса не выше 0,5-0,8%.
5.
Сравнение характера почв, имею щ их рахличный возраст, показыва
ет, что скорость формирования новых дерново-степных почв на эоловых
наносах в первые НЮ-150 лет довольно значительная - мощ ность гу
мусового горизонта увеличивается на 0,1 0,8 мм в год, но в следующие
тысячелетия - уже не более 0,2 мм в год. В разных почвенно-климати
ческих зонах и провинциях (различаю щ ихся, например, по минералоги
ческому составу материнских пород) скорость почвообразования и мощ
ность вновь формирующихся почв имеют свои различия. Но продолжать
рассмотрение вопроса о скорости почвообразования на эоловых песках
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дальше (в глубь времен) нельзя: в атлантический период климатического
оптимума среднего голоцена (7-9 тыс. лет тому назад) климат был на
столько влажнее и мягче современного и процессы почвообразования в
этот период настолько интенсифицировались, что даже на отмытых незаиленных песках, претерпевших дефляцию, 1 2 - 1 0 тыс. лет тому назад
в Сибири (Иртыш) и на Русской равнине сформировались мощные (А +
В до 0,7-1 м и более) черноземовидные связнопесчаные почвы («серопе
ски» - по Полынову).
Еще более древние, плейстоценовые черноземные почвы, пережив
шие фазу пойменной жизни 15-25 и более тыс. лет тому назад, уже ни
как не могут быть поставлены в один ряд развития не только с вновь
формирующимися почвами антропогенных фаз дефляции, но даже и с
голоценовыми почвами на песках афитогенной фазы дефляции (Гаельи
Трушковский, 1962).
6.
Таким образом, молодые примитивные слабо- и среднеразвитые по
чвы, формирующиеся на эоловых наносах, никогда не смогут эволюци
онировать в почвы исходные - древние черноземные. Поэтому нужно
очень бережно относиться к этим древним почвам, особенно если они
сформированы на песках. Разрушить такие почвы бесхозяйственным ис
пользованием можно за несколько лет, восстановить же их (в прежнем
виде) практически совсем невозможно. Бережное отношение необходи
мо проявить и к молодым почвам, формирующимся на эоловых наносах.
Участки с такими почвами следует облесить, и лишь более плодородные
из них задернить многолетними травами и использовать как сенокосы и
пастбища со строго регулируемым выпасом.
Участки развитых дерново-степных почв (при отсутствии глубоких
выдувов на поле), а также древние супесчано-суглинистые черноземные
почвы, уже почти всюду в той или иной мере опесчаненные в пахотном
слое или сдутые в погребенные па 10-15 см. хотя и могут использоваться
в полеводстве под зерновые и даже под пропашные культуры, но обя
зательно только в системе почвозащитного севооборота с полосным
размещением культур и с применением приемов противоэрозионнон
агротехники (обработка почвы с сохранением стерни, посев по стерне
специальными сеялками и т. д.). Многолетние травы должны занимать
50% площади, чередуясь через полосу с однолетними культурами. Дл*
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повышения урожая культур на этих почвах необходимо применять орга
нические и азотно-фосфорные минеральные удобрения.
Одним из важных звеньев почвозащитных мероприятий должно
быть создание на эродированных почвах гу стой сети (1х 0,25 км) узких
(4-6-рядных) полезащитных лесны х полос. Последние, однако, в суро
вых условиях степного климата Сибири растут плохо и сами требу ют в
первые 3-4 года жизни защиты от дефляции. Поэтому на полях, где наме
чаются посадки лесных полос, необходимо предварительное или одно
временное проведение агротехнических противоэрознонных мероприя
тий дтя ослабления дефляции. Наилучш ую защиту будут иметь молодые
лесополосы на сплошь задерненных участках (Ф омин, 1962).
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ВЕТРОВАЯ ЭРОЗИЯ ПОЧВ В ШИРИНСКОЙ
СТЕПИ И НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ БОРЬБЫ С НЕЮ
В Ш иринской степи имеет распространение ветровая эрозия (деф
ляция) почв. Дефляции подвержены, главным образам, почвы легкого
механического состава, значительная часть которых приурочена к до
линам рек, где они расположены на их древних террасах. Как правило,
они являются либо перевеянными древнеаллю виальными отложениями
р. Белый и Черный Июс и других, либо делювиальными, сносами с са
пок, сложенными песчаниками девона, дающими в результате выветри
вания много супесчаного материала.
По материалам ряда обследований, проведенных в последние годы
(1961-63), в Ш иринском производственном управлении около. 228.8
тысячи гектаров или более 81 проц. всех пахотных земель подвержено,
ветровой эрозии, в том числе 166.5 тысячи гектаров, или более 59 прон
в сильной и средней степени.
Развитие ветровой эрозии ведет к гибели посевов, снижению и утра
те плодородия почв, засыпанию сельскохозяйственных угодий песком,
занесу дорог, каналов, водоемов и железнодорожных путей, затрудне
нию проведения полевых сельскохозяйственных работ; ухудшению са
нитарных условий жизни населения.
Всесоюзным совещанием по борьбе с эрозией почв 6-10 декабря I960
года выявлены межзональные, общие для всех районов СССР, меропри
ятия и зональные, требующие разработки и увязки с местными систе
мами земледелия (Соболев. 1961г.).
Для разработки научных основ борьбы с ветровой эрозией был ор
ганизован в Ш иринском зерносовхозе Хакасский стационар Института
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леса и древесины СО АН СССР, где и проводились нами ниже излагае
мые опытные работы по изучению противооэрозионных агротехниче
ских мероприятий.
Опытное поле стац и он ара расп олож ен о на второй надпойм енной
террасе реки Белый Июс. П очвенны й покрой его представлен слож 
ным комплексом эродированны х почв:
1) примитивных супесчаны х,
2) слаборазвитых супесчаных,
3) развитых черноземовидных супесчаных, располагаю щ ихся зако
номерно полосами, удаляющимися от очагов дефляций. Данные почвы
бедны гумусом (0,3-1,5 проц. и пахотном горизонте), емкость поглоще
ния низкая, (6-8 м.-экв.), реакция нейтральная (pH 6,7-7,3), объемный
вес повышен (1,18-1,38). Х арактерной чертой почв является наличие
погребенных гумусовых горизонтов (от 2 до 5), что свидетельствует о
неоднократных вспышках дефляции (Польский, 1962 г.).

Система обработки почвы
Система обработки почвы в эрозионноопасных районах должна
строиться с расчетом на создание поверхностного структурного сдоя с
комочками крупнее 2 мм в диаметре, которые ветром не передвигаю т
ся и создают такую шероховатость поверхности, что в приземном слое
сила ветра скачкообразно снижается и становиться уже не опасной для
почвы.
Отвальная вспашка и пара в условиях ветровой эрозии приводит к бы
строй активизации процесса дефляции. Вспашка же без оборота пласта
с сохранением стерни яатяется эффективным противоэрозионным при
емом. Она может быть выполнена плугом системы М альцева Т.С. но,
несмотря на обтекаемую стойку до половины стерни при этом все же
придавливается почвой. Гораздо лучш ие результаты дает применение
специальных глубокорыхлителей (КПГ-250), плоскорезов (КПЛ-3-150),
ikTl-2-250), после обработки которым сохраняется 80-90 проц. стоячей
стерни, значительное снижающей скорость ветра в приземном слое и
тем самым предохраняющей почву от выдувания. Нашими наблюдени
ями установлено значительное снижение скорости ветра па высоте 0-20
см на поле, обработанном плоскорезом КПЛ-3-150 по сравнению с по
лем. вспаханным отвально (табл. 1)
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Таблица 1
Скорость ветра в приземном слое воздуха при различных способах
обработки во время пыльной бури 15 мая 1963 года
Высота
наблюдения,
см

Весновспашка
Обработка плоско
П-5-35 со шлейфом резом КПЛ-3-50
и катком 20-22 см
14-16 см

в%
к весновспашке

10

7,9

5.4

68

20

9.8

7.6

78

50

10.5

9.7

92

100

11.7

11.6

99

150

12.4

12.5

100

В связи с этим значительно снизился и снос почвы с поля, обрабо
танного плоскорезом. Так. во время пыльной бури 27-28 мая 1963 гола
интенсивность пылевого потока на высоте 10 см составила в среднем 2.5
на фронт 100 метров за 1 час, на высоте 20 см - 1,2 кг. в то время, как по
весновспашке - 3.6 и 3.4 кг. соответственно. Для посева на полях с со
храненной стерней, обработанных с осени плоскорезами, выпускается
лущильник-сеялка ЛДС-4. которая за один проход производит предпо
севную обработку, посев и выравнивание поверхности почвы с легким
прикалыванием ту пыми дисками-каточками.
После посева в верхнем слое почвы и над почвой сохраняется до 2530 проц. стерни, защищающей почву и всходы от пыльных бурь (Бара
ев, 1962) На обработанных с сохранением стерни полях нельзя пасти зи
мою овец, которые после первого же прохода притопчут всю стерню к
земле, в результате этот прием будет лишен всякого смысла.
П р и к а л ы в а н и е п о ч в ы необходимо проводить только кольчатыми
катками, так как гладкие катки и стираю т комочки почвы в пыль, ис
сушают почву и тем самым способствую т ветровой эрозии.
Опыты по изучению эффективных способов прикалывания, прове
денные нами в Ш иринском совхозе на перевеянном легкосуглинистом
черноземе, показали эффективность послепосевного прикалывания по
сравнению с д опосевны м и с контролем. Это наглядно видно из дан
ных, приведенных в таблице 2.
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Таблица 2

23-VII (после посева) 5-VIII (8-10 листьев)
0-5

5-10

0-20

0-5

5-10 0-20

Прибав
ка уро
жая по
сравне
нию с
контро
лем

Средняя
величина
сноса почвы
О
X
ЗС
О

ез

:S

S3
сЗ

Урожай в ц/га

Запас доступной влаги, мм

в см. с делянки

Вари
ант
опыта

1устота стояния в шт, на 5 ног. м. рядка

Результаты опы та с прикаты ванием почвы (1962 г.)
(кукуруза на силос)___________ ____ _______

вЦ в%
га

С-

о
се

1. Без
прикатывания
(кон
троль)
2. Прикатыва
нне до
посева
3. При
калы
вание
после
:посева
4. При
калыва
ние до
и после
посева

-3,4

0,4

5,4

-3,4

2.1

9,2

14 1,50 225 100.0 78.7 - 100.0

-3,7

0,7

9,2

-2,7

3,1

12,7

13 0,95 143 63,5 79,0 0.3 100,4

-3,2

3.3

11,2

-2,6

3,3

11,5

19 0.58 81 38.7 85,6 6,9 108,8

-3,1

4.2

15,4

-3.4

4.6

15.6

18 0.28 42 18.7 88.3 9,6 112,2

Прикалывание почвы, особенно послепосевное, значительно увеличи
ло запасы доступной влаги в поверхностных слоях почвы, в частности,
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на глубине заделки семян, что оказывало огромное влияние на их про
растание, а в дальнейшем - и на густоту стояния. Увеличение запасов
влаги сказалось и на улучшении пищевого режима, несколько повыси
лось накопление нитратов и досту пного фосфора. Прикатывание почвы
способствовало повышению эрозионной устойчивости почвы и умень
шению ее засоренности.
Все это обеспечило, повышение урожая зеленой массы кукурузы при
послепосевном и двойном прикалывании по сравнению с допосевным
прикалыванием и контролем. Послепосевное и двойное прикатывание
оправдывается и экономически. Затраты очень низки (около 0,20 рей
гектар), а прибавки урожая значительны (9-12 проц.).
Прикатывание почвы - очень простой, но эффективный противоэрозионный прием - уже находит и должен найти широкое, применение в
практике совхозов Ширинской степи.

Полосное земледелие
Сплошная распашка песков и супесей Ш иринский степи большими
массивами без применения противоэрозионных мероприятий приводит
к гибели посевов и разрушению почв. Наблюдения на Хакасском ста
ционаре показывают, что распашка песков и супесей Ширинской степи
возможна только полосами шириной 50 метров, расположенными по
перек господствующих ветров, с чередованием распахиваемых полое
с защитными полосами многолетних трав такой же ширины (люцерна,
регнерия, донник). Причем соотношение между защитными полосами
многолетних трав и распахиваемыми в зависимости от степени эрозии
на других почвах степи может изменяться в соотношении 1:2, 1:3 (Ор
ловский, 1963 г.).
В 1963 году нами был заложен производственный опыт по изучению
эффективности использования развеиваемых супесей при полосном
земледелии в сравнении с сенокосно-пастбищным использованием дан
ной территории. На местности это было проведено следующим обра
зом. Участок был разделен на четыре толя по 30 гектаров (300x1000 м)
каждое. Каждое поле делилось на шесть полос по 50 метров шириною,
направленных длинной стороной поперек господствующих ветров. По
севы однолетних культур проводятся через полосу, чередуясь с защит
ными полосами многолетних трав (люцерна и регнерия). На полосах с
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однолетними культурами введен следующий севооборот 1. кукуруза на
силос; 2. пшеница; 3. пар стерневой занятый; 4. пшеница (схема дан
ного севооборота не является стандартом и не рекомендуется нами, а
выбрана в связи с удобством проведения опытных работ). Ежегодно на
защитных полосах одного поля севооборота производится распашка
пласта трав, а соседние полосы этого тюля после четырехлетнего ис
пользования под однолетние культуры засеваются многолетними тра
вами. Уже в первый год введения полосного земледелия (1963) выход
кормовых единиц с данной площади увеличился более чем в шесть раз
и составил соответственно 760 и 120 ц. к. е. с гектара. Дополнитель
ные затраты на введение полосного земледелия были значительно ниже
стоимости полученной продукции. На Павлодарской опытной станции
в 1959 году урожай пшеницы в полосах шириною 100 метров был полу
чен по 8 ц/га, а при сплошном посеве только 3,5 центнера с гектара, в
1960 году яровой ячмень дал, соответственно, 16,5 ц/ra и 1,5 ц/га (Беростовский,1963 г.).
Эффективность полосного земледелия на развеваемых супесях оче
видна; оно является широко доступным приемом системы противоэрозионных мероприятий, оказывающих быстрое положительное действие.

Сплошное залужение песков и супесей многолетними
травами
В защите почв от эрозии важное место принадлежит многолетним
травам, которые по защитной противоэрозионной способности превос
ходят все другие культуры, уступая только древесны м и кустарнико
вым насаждениям.
В условиях Ш иринской степи следует широко использовать много
летние травы в системе полосного зем леделия и при сплошном залужении сильно разрушенных ветровой эрозией супесчаных почв.
В связи с этим важное значение приобретаю т вопросы выращивания
многолетних трав на таких почвах, успех чего зависит от укоренения
их в год посева. Х акасская опы тная станция (Фомин, 1962 г.) реко
мендует летние сроки посева травосмеси в стерню овса, созданную в
год, предшествующий посеву трав. Эти рекомендации были проверены
нами в условиях Ш иринской степи. П роведенны е опыты, (таблица 3)
показали высокую эфф ективность летних сроков посева травосм еси.
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Таблица 3
Влияние сроков посева многолетних трав на густоту стояния
и урожай сена
Густота стояния травос
меси

№№
п/п

Сроки
посева

1

14 мая

37

35

2

17 июня
12 июля

88
155

3

(шт. на 1
кв.м)

лето,
1962 г.

Урожая сена,
ц/га
1962 г.

1963 г.
21,3

76

5,2
8,7

81

9,3

28.3
27.2

Примечание. Урожай трав в 1962 году были низки в связи с потравой овца
ми весной.
Опыт проводился следующим образом. В 1960 году в июне был про
веден посев овса под июльские дожди с уборкой его на высокой стерне.
В 1961 году была наложена схема опыта с посевом травосмеси в три
срока в стерню овса. Данные таблицы 3 показывают, что в июльский
срок посева густота стояния была значительно выше, чем в другие, но
на зиму часть всходов вымерзла, так как из-за позднего срока не успела
хорошо укорениться. Летние сроки дали и более высокую урожайность.
Таким образом, летние сроки посева многолетних трав (20 июня ло
10 июля) в стерню однолетних культур являются оптимальными.
В условиях производства необходимо широко использовать данный
способ посева многолетних трав при залужении сильно развеянных су
песей и создании защитных полос при организации полосного земле
делия.

Применение удобрений и эрозия почвы
Большое значение имеет применение удобрений на эродированных
почвах, которые не только повышают плодородие почв, но и являются
одним из элементов противоэрозионной агротехники. Удобрения оказы
вают на развитие эрозии сильное косвенное влияние. Удобренные почвы
обеспечивают лучшее развитие культурных растений, которые предо
храняют почву от ветровой эрозии благодаря скрепляющему действию
более сильных и широко распространенных корневых систем; более гу
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стой и сомкнутый полог из наземных частей растений лучш е защищает
почву от разрушающей силы ветра. На удобренной почве всходы появ
ляются несколько раньше и более дружно, что имеет огромное значение
при защите почвы весной после посева.
Проведенные ними многочисленные опыты по выяснению роли удо
брений на эродированных почвах показывают, что внесение удобрений
на супесчаных почвах - важный резерв повыш ении урожайности и важ
ный противоэрозионный приём (таблицы 4 и 5).
Данные наших опытов показывают следую щ ие. На обыкновенных
черноземах и, особенно, на эродированных супесчаных почвах велика
роль азота. При внесении азотных удобрений (1 ц аммиачной селитры
на гектар) урожай зерна яровой пшеницы повыш ает ся на 12-50 проц..
урожайность зеленой массы кукурузы и овса - на 30-260 проц.. в зави
симости от почвы и условий увлаж ненности года.
Таблица 4
Влияние удобрений на урож айность зерна яровой пшеницы
Слаборазвитая
супесчаная 1963
Вариант
опыта

Развитая
черноземная
супесчаная 1963

Чернозем
обыкновенный 1963

при- в % к
при- в % к
ц, га бавка КОН- ц, га бавка КОН- а га
± ига тролю
± и га тролю

1. Контроль 4,1

прив% к
бавка контроЛЮ
± цТа

-

100

7,5

-

100

11.8

-

100

-Л,

6,8

+2,6

163

8,1

+0,6

108

13,6

+ 1,8

115

'• ч

6,2

+2,1

150

9,6

+2,1

128

13,2

+ 1,4

112

- 'Л ,
5 NЮ
Р60к 60

9,3

+5,1

225

12,3

+4,8

164

16,5

+4,6

139

8,6

+4,4

209

12,8

+5,3

171

16,2

+4,4

130

6. Перегной 7,6

+3,4

183

8,8

+ 1,3

117

13,5

+ 1,6

114

+5,1

224

10,2

+2,7

136

15,1

+3,2

127

8т
’ .Перегной 9,2
8t-N „
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Таблица 5
Влияние удобрений на урожай зеленой массы овса и кукурузы

Варианты
опыта

Овес, 1961 год
слаборазвитая
супесчаная

Кукуруза, 1962
год развитая
черноземовидная
супесчаная
ц/га
в%к
кон
тролю

Кукуруза, 1963
год слаборазви
тая супесчаная

ц/га

в%к
кон
тролю

1. Контроль

29,5

100

107

100

70

100

2 - Р 6„

22,4

76

103

96

71

101

3-N30

74,4

252

190

177

92

130

4- N30P60

51,7

175

198

185

84

119

5 ' N 30P 60K 60

55,5

188

1V8

166

90

127

6. Перегной 8 т

55,6

188

180

168

93

125

7. Перегной
8 t+N|5

75,6

260

204

190

100

142

ц/га

в %к
кон
тролю

Внесение суперфосфата (3 центнера на 1 гектар) не дает прибавок
урожая зеленой массы кукурузы даже на фоне азотного удобрения. Яро
вая пшеница, наоборот, на этих же почвах хорошо отзывается на внесе
ние суперфосфата. Урожай зерна пшеница повышается на 15-63 проц.
от внесения суперфосфата (3 ц/га), внесение суперфосфата на фоне
азота обеспечило наивысшую прибавку урожая в опытах 39-125 проц.
Внесение калийной соли (1,5 ц/га) во всех проведенных опытах не
давало прибавки урожая. Следовательно, обыкновенные черноземы и
эродированные супесчаные почвы Ш иринской степи при возделывании
зерновых культур и кукурузы на силос не нуждаются в применении ка
лийных удобрений.
Перегной, (8 тонн на гектар) повыш ает урожай зерна яровой пше
ницы на 14-83 проц., урожай зеленой массы кукурузы - на 25-90 проц.
Наиболее эффективно применение перегноя (8 т/га) в смеси с поло
винной дозой азотного удобрения (0,5 ц/га аммиачной селитры). Дей
ствие перегноя на урожай зеленой массы кукурузы определялось, по-

50

видимому, в основном азотным компонентам, а на урожай яровой пше
ницы и фосфором - перегноя.
Применение удобрений на эродированных супесчаных почвах эф
фективно и с точки зрения экономической, о чем наглядно говорят дан
ные расчета, приведенные в таблице 6.
Количественный учет сноса почвы на контроле и удобренных делян
ках показал, что снос почвы был пропорционален действию удобрений.
Чем сильнее действует удобрение на урожай, тем меньше снос почвы,
выше эрозионная устойчивость дайной почвы.
Таблица 6
Экономическая эффективность применения удобрений на эродиро
ванных супесчаных почвах (кукуруза на силос)

Варианты

рм

Рента
бельность
Затраты по приме Средняя
Условно
затрат
нению удобрений, прибавка чистый до
по при
включая их стои урожая,
ход с 1 га,
менению
мость (руб.)
ц/га
(руб.)
удобрений
(%)
13,78
-13,78
0
—
9,75

83

+ 59,14

607

23,84

91

+51,69

217

" зЛ А »

26,54

71

+ 32,39

122

Перегной 8 т

14,13

73

+ 46,46

329

Перегной 8 т + N|S

26,96

97

+ 53,55

199

Применение удобрений на эродированных почвах, особенно в усло
виях современного упора на химизацию сельского хозяйства, должно
найти широкое использование в условиях производства, как средства
повышения урожайности и как производство и эффективного косвенно
го противоэрозионного приема. Несомненно, что в условиях активного
развития ветровой эрозии, применение удобрений обязательно нужно
сочетать с проведением всего комплекса противоэрозионных меропри
ятий.
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Рекомендации производству
В результате трехлетних исследований в Ш иринской степи можно ре
комендовать:
1. Широкое применение удобрений: под зерновые (азотно-фосфор
ных и органических), пропашные культуры (преимущ ественно азотных
и органических) как мощного косвенного средства борьбы с ветровой
эрозией почв.
2. Организацию полевых почвозащитных севооборотов с полосным
размещением культур на эродированных супесчаных почвах с шириной
полос 50 метров. Полосы должны располагаться поперёк господству
ющих ветров. Посевы яровых культур защ ищ аю т полосами, занятыми
многолетними травами.
3. Проведение безотвальной обработки эродированных супесчаных
почв плоскорежущими орудиями с сохранением стерши на поверхно
сти. Применение послепосевного прикатывания почвы кольчатыми кат
ками.
4. Сплош ное залужение участков с сильноэродированными почва
ми (пески и супеси). П осев травосм еси проводить в летний срок (20
июня по 10 июля) под ию льские дожди в стерню однолетних культур
(овса и др.).
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ
СЕВЕРНОЙ ХАКАСИИ ПРИ ИХ ПЕРЕВЕИВАНИИ
Исследования проведены на Хакасском противоэрозионном стацио
наре Института леса и древесины СО АН СССР на развеиваемых по
чвах легкого механического состава. Их целью было: а) определение
состава почвенных частиц, задержанных в пескоуловителях системы
Знаменского на различных высотах во время пыльных бурь, и б) устаТаблица 1
Механический и микроагрегатный состав (в % от сухой почвы)
Почвы
Слаборазвитая
супесчаная
Развитая чернозёмовид
ная супесчаная
Южный чернозём
Обыкновенный чернозём
Содержимое пескоуловнтелей на высоте 10 см
Содержимое пескоуловителей на высоте 20 см

10,25
1.9
3,8
27,4
3,2
21,2
16,9
26,8
6,9
1,0
0,1
0,6
0,01

0,250,05
87,0
79,1
61,0
60,3
67,1
57,5
36,2
17,3
87,4
55,3
83,3
46,5

Размер фракций в мм
0,05- 0.01- 0,00050,01 0,0005 0.0001
0.7
7,6
0.5
4,4
4.0
2.3
0,6
1.9
8,1
0,4
2,4
24,5
0,8
9.1
1,2
2,2
7,7
5,1
21,6
7,4
7,1
8,7
14.0
7,7
10,7
0,4
0,5
11,7
1,4
3,3
14,7
0,2
1,2
6,2
11,6
5,3

<0,001

< 0,01

2.3
6.4
1,0
9,2
0.6
10,6
0.9
45,4
нет
28,2
нет
30,4

3,5
13,1
3.5
12.0
2.6
20,5
15,4
67,1
0.9
32.9
1.4
41,9

Примечание: для каждой почвы верхняя строчка - микроагрегатный состав,
нижняя - механический. Содержимое пескоуловителей характеризует материал,
переносимый с территории, почвы которой представлены таблице. Обыкновен
ный чернозём приводится для сравнения.
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новление изменений состава верхних слоёв почвы пол влиянием деф
ляции. Для этого верхние горизонты почв (0-5 см) различной перевеянности, а также частицы их, которые задерживаются пескоуловителями,
были проанализированы (таблица 1).
Проведённые анализы и наблюдения собранного материала показыва
ют следующее:
1. Основная масса песка и пыли переносится в двадцатисантиме
тровом слое воздуха над поверхностью почвы, причём в слое 10-20 см
транспортируются в основном фракции мелкого песка(83-87%) и круп
ной пыли(10-15%).
2. Переносимый пыльными бурями материал (задержанный песко
уловителями), по сравнению с почвами, откуда он выдут, значительно
богаче тонкими (илистыми) час-тицами. органическим веществом, азо
том, фосфором и калием, содержит больше кальция, магния и полутор
ных окислов. По мере развития дефляции почвы опесчаниваются.очём
свидетельствует повышенное содержание кремнекислоты. С увеличе
нием высоты в пылепесчаном потоке указанные различия возрастают.
3. Дефляция, вызывая опесчанивание верхних горизонтов почв, при
водит к утрате плодородия и снижению урожайности сельскохозяй
ственных культур.
На стационаре разрабатывается система агролесомелиоративных при
ёмов по борьбе с дефляцией.

Опубликовано: Тез. докл. Всес. научн. конф. по лесному
почвоведению. Красноярск. 1965,- С. 163-165.

ПОЧВЕННО-АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СИСТЕМЫ АГРОМЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ
С ДЕФЛЯЦИЕЙ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ В ХАКАСИИ1
1.
В связи с сильным развитием дефляции в степных и лесостепных
районах Красноярского края на Хакасском противоэрозионном стаци
онаре института ведутся исследования по разработке агролесомелио
ративных приёмов борьбы с нею. Опыт показывает, что успех посадок
лесополос определяется одновременным проведением противодефляционного агрокомплекса.
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2. С учётом особенностей почвенного покрова изучаются влияние
удобрений и искусственных структурообразователей на процессы деф 
ляции. способы обработки с сохранением стерни на поверхности по
чвы. Исследования ведутся в почвозащитном севообороте при полос
ном земледелии с шириной полос 50 м. Чередование культур: кукуруза,
пшеница, пар стерневой занятый горохо - овсяной смесью, пшеница
или другие зерновые с подсевом многолетних трав (пырейно-люцерновая травосмесь). Нечётные полосы заняты посевами многолетних трав,
а чётные - однолетними культурами, согласно чередования. Ежегодно
в одном из полей производится распашка пласта трав под кукурузу, а
на соседних полосах этого же поля в предшествующий год высеваются
многолетние травы.
3. Обширные пылесборные плацдармы при организации полосного
земледелия разбиваются на более мелкие, где процесс дефляции зна
чительно ослабляется. В 1964 году урожай яровой пшеницы в полосах
составил 12,1 ц/га, а при сплошной обработке только 4,8 ц/га. Введение
полосного земледелия и посадка лесных полос должны проводиться
одновременно.
4. Удобрения изучаются как средство быстрого создания защитного
зелёного покрова хтя борьбы с дефляцией.
а) На перевеянных супесчаных почвах велика роль азота. Оптималь
ной дозой азота под пшеницу является 45 кт/ra, под кукурузу на силос
- 30-60 кг га. Применение удобрений в таких дозах обеспечивает при
бавку урожая пшеницы на 20-50% (2,5-3 ц'га) и на 18-77% (30-80 ц/
га) зелёной массы кукурузы в зависимости от степени перевеянности
почвы и условий года.
б) Фосфорные удобрения эффективны только при внесении их под
яровую пшеницу. Кукуруза, в силу повышенной способности её усва
ивать фосфаты почвы, не отзывается на внесение суперфосфата. Оп
тимальной дозой фосфорных удобрений является 30 кг/га Р 205, что
обеспечивает прибавку урожая на 28-44% (3,5-4 ц/га). Особенно эффек
тивно совместное внесение Naa и Ргс.
в) Калийные удобрения не эффектируют, видимо, вследствие низкой
потребности растений в калии в засуш ливых районах Хакасии и обога
щённое™ илистой фракции перевеянных почв калием, который может
усваиваться растениями.
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5.
Супесчаные почвы легко развеиваются. Содержание эрозионно
опасных фракций (< 1 мм) в поверхностных слоях больше 70-80% агре
гатного состава почв. Внесение искусственного структурообразователя
(8% полиакриламида) в дозах 0,5 и 1,0% от веса оструктуриваемого
слоя переводит супесчаные почвы в разряд неэрозионно - опасных, по
вышает урожай и увеличивает содержание азота в почве.

Опубликовано: Тез. докл. Веес. нау’чн. конф. по лесному
почвоведению. Красноярск, 1965,- С. 165-166.

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТИ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ
1. В последние годы все большее внимание уделяется применению
крилиумов для повышения ветроустойчивости песчаных и супесчаных
почв.
2. В настоящем сообщении приводятся результаты исследований,
проведенных в 1964-65 годах на Хакасском противоэрозионном
стационаре, по изучению действия полиакриламида (ПАА) на
перевеянных супесчаных почвах.
3. В лабораторных и полевых опытах выявлено сильное влияние
ПАА на структурообразование и повышение водопрочности агрегатов
исследованных почв. Сильнее действие ПАА проявилось на склеивании
уже имеющихся агрегатов в почве, чем их образовании из распыленной
массы (фракции <0,25 мм). Внесение 8% ПАА в дозах 0,5 и 1,0% от
оструктуриваемого слоя переводит супесчаные почвы в разряд не
эрозионноопасных.
4. Действие ПАА стойко сохранилось в течение всего вегетационного
периода в год внесения; последействие его после замерзания и
размерзания почвы слабое, а к концу второго вегетационного периода
едва заметно.
5. Внесение ПАА в дозе 0,1% заметно повышает урожай кукурузы
(до 25% по сравнению с контролем), что связано с удобрительным
действием ПАА и усилением нитрификации. При дозах 0,5 и 1,0% ПАА
наблюдается тенденция к некоторому снижению урожая, что нивелирует
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положительное влияние 0,5 и 1,0% ПАА на ветроустойчивость почв, а
следовательно и рост растений.
6.
Применение крнлиумов для повыш ения ветроустойчивости
супесчаных почв Северной Х акасии, как показали первые опыты с
ПАА, весьма перспективно. Необходимо испытание на супесчаных
почвах крнлиумов, обладаю щ их более длительны м действием, а также
поиска более простых способов их внесения.

Опубликовано: Тез. докл. III Всес. делегат, съезда
почвоведов. Тарту. 1966 - С. 457-458.

ГЛУБОКОБОРОЗДОВОЙ ПОСЕВ КУКУРУЗЫ
НА ЮГЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
В степных районах юга Сибири зимы обычно малоснежные. Снег
на полях сохраняется лишь на участках со стерней, а на оголенной по
верхности почти полностью сдувается, поэтому при снеготаянии почва
получает мало влаги. А так как холодный и сухой осеннее - зимний
период здесь очень продолжителен (октябрь —май) и ему свойственны
сильные ветры, поверхностный слой почвы в 10-12 см сильно пересы 
хает. Ко времени сева яровых культур в почве не содержится доступной
влаги. Борьба за влагу, за сохранение почвы от выдувания, а всходов
- от засекания частицами песка и пыли, представляет задачу большой
влажности.
Один из приемов защиты почвы и растений - бороздованне поверх
ности почвы и посев в борозды. Сдувание почвы при этом резко сокра
щается. а засекание растений в бороздах уменьшается. Очень важна и
еще одна сторона этого приема. При обычном способе посева семена
попадают в верхний пересушенный слой почвы, а при бороздовом - в
слой с достаточной для прорастания влажностью.
В течение трех лет (1962, 1964, 1965) на Хакасском противоэрозионном стационаре Институте леса и древесины СО АН СССР проводи
ли опыты. Почвы участков, подверженные дефляции, слаборазвитые и
черноземновидные супесчаные маломощ ные. В опытах изучали обыч
ный посев по ровному полю без нарезки посевных борозд (контроль)
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и посев в дно борозд, нарезанных тракторным кучником на глубин)'
16 см. Борозды располагали поперек направления господствующих ве
тров. Сеяли квадратно-гнездовым способом (70x70).
На участке все годы проводили весновспаш ку на 20-22 см, пред по
севом поле выравнивали и нарезали борозды. Сеяли кукурузу в начале
июня, учитывали урожай в начале сентября.
После нарезки борозд наблюдали за устойчивостью почвы к выду
ванию при обоих способах посева, изучали микроклимат в бороздах и
при обычном способе посева, а также влажность почвы.
Скорость ветра в бороздах оказалась в 2-5 раз ниже, чем на ровной
поверхности. При бороздовом посеве почва не выносилась за преде
лы участка. На участке обычного посева до образования 3-4 настоящих
листьев снос почвы составил 1,1 см. На бороздовом посеве с гребней
было сдуто в среднем 0,3 см. в борозды было отложено до 1.5 см почвы.
Засыпание дна борозды мелкоземом не повреждает растения, кроме
того, это может улучшить влагообеспеченность растений, предохраняя
п о ч в у в бопозлах от высыхания.

Влажность почвы (° о о т веса) под кукурузой при глубокобороздовом посеве:
а - в начале июня; б - в начале сентября 1964 г., в - послойное поступле
ние и расход влаги в почве (мм по 10 см слоям) за вегетационный период
1964 г. Слева - глубина от поверхности (см), вертикальный и горизонтальный
масштабы одинаковы.
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При бороздовом посеве создаются несколько лучшие условия жиз
недеятельности корней, так как летом температура на глубине 5 и 10
см здесь на 2-3° ниже, чем при обычном посеве. Это особенно важно в
условиях высоких температур в Хакасии.
Температурный режим в бороздах несколько более «континенталь
ный», чем на равной поверхности. В дневные часы температура досте
гает максимума и быстро падает, опускаясь ночью значительно ниже,
чем на ровной поверхности почвы, что свидетельствует о большей ве
роятности заморозков в бороздах. Это отрицательная сторона бороздо
вых посевов, поскольку заморозки в условиях Хакасии хотя и редко, но
все же бывают и в июне.
Своеобразно складывается режим влажности почвы при бороздовом
типе поверхности почвы поля. Динамику влажности изучали путем
взятия проб буром через каждые 10 см, начиная от поверхности почвы.
Каждый раз закладывали девять вертикальных скважин по профилю,
пересекающему поперек три гребня и две борозды.
Ко времени посева почва сохраняет часть влаги, которая впиталась по
сле летнее - осенних дождей предыдущего года и не была израсходована
растениями до конца вегетационного периода, а за осень - весну не была
потеряна путем физического испарения. Кроме того, некоторое количе
ство влаги передвигается в течение холодного полугодия снизу вверх,
в зону промерзания. Вся эта влага и составляет резерв для растений в
новом сезоне. Ее должно хватить до периода летних дождей, максимум
которых в среднем приходиться на июль, в противном случае растения
начнут испытывать недостаток влаги, что может резко снизить или погу
бить урожай. Поэтому важно использовать с максимальной продуктив
ностью влагу первых же дождей. Поверхностность с глубокими бороз
дами оказывается при этом наиболее выгодной, так как часть влаги сте
кает со стенок к дну борозды, где глубина промачивания по сравнению
с ровным полем заметно увеличивается. Возможность же физического
испарения влаги из борозды уменьшается, а использование растениями
увеличивается.
Применение гербицидов исключает необходимость междурядных об
работок в течение вегетации, что способствует длительности полезного
действия борозд.
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К осени влага расходуется из почвы корнями кукурузы до глубины
около 130 см, а в верхнем полуметровом слое опять начинает накапли
ваться влага осадков этого года.
Как складывается баланс влаги в разных частях почвенного профи
ля под бороздами и гребнями на сезон, показано на рисунке (в). Мето
дом топоизоплет изображены: убыль влаги - штриховкой нарастающей
густоты, прибавка влаги - точками нарастающей густоты. При таком
способе изображения мы видим, что к концу сезона почва под бороз
дами получает значительно больше влаги, чем гребни. Здесь не только
компенсируется дефицит, но и значительно возрастает содержание вла
ги против весеннего ее запаса. Накопление снега в бороздах (которые
частично нарушаются при уборке кукурузы) способствует сохранению
осенних запасов влаги и увеличению весенних. Гребнистая поверхность
предохраняет почву от выдувания. Снегонакопление и защита почвы мо
гут быть усилены оставлением кулис.
Глубокобороздовой способ посева по сравнению с обычным в сред
нем за два года увеличил урожай зеленой массы на 18,5%. Такой посев
перспективен и при выращивании пропашных культур на легких по
чвах, подверженных дефляции.

Опубликовано: в ж. «Кукуруза», 1968, № 5,- С. 17
(соавт. М.Н. Польский).

ЗАЩИТА ЧЕРНОЗЕМОВ СЕВЕРНОЙ ХАКАСИИ ОТ
ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ
Исследованиями Хакасского стационара установлено эоловое пре
образование почв в виде серии поясов, вытянутых поперек господ
ствующих ветров, где перевеянные разновидности почв сменяются
менее перевеянными, вплоть до мало измененных черноземов. В этих
поясах закономерно меняются все свойства и состав перевеянных
почв, что требует дифференцированного подхода в защите их от ве
тровой эрозии.
Перевеянные черноземовидные супесчаные почвы расположены по
древним долинам рек и озер. Их площадь невелика, но закрепление та
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ких участков очень важно, поскольку они часто служат очагами воз
никновения пыльных бурь. Система использования и защиты этих почв
включает густую сеть лесных полос (через 200 м), полосное размещ е
ние сельскохозяйственных культур (ш ирина полос 50 м), применение
почвозащитной агротехники и удобрений. Структу ра посева: многолет
ние травы - 50°о, пшеница - 37,5 % и пар чистый стерневой -12,5%. Че
редование культур в почвозащитном севообороте: многолетние травы,
пшеница, пшеница, пар чистый стерневой, пш еница с подсевом трав. В
результате внедрения данной системы на опытном участке №1 (пл.100
га) Хакасского противоэрозионного стационара И нститута процессы
дефляции значительно ослаблены. За 8 лет использования серьезного
повреждения или гибели посевов не наблюдалось. Средняя урожай
ность пшеницы 8-10 ц га, многолетних трав (сена) 10-15 а г а , семян
2-4. До внедрения системы посевы ежегодно повреждались или гибли,
а почвы развеивались.
Южные легко- и среднесуглинистые черноземы занимают возвы
шенные террасы речных долин. Они в заметной степи эродированы,
верхний слой опесчанен за счет выноса наиболее тонкой части. Раци
ональное использование таких почв возможно при создании системы
лесных полос (через 300м), полосного размещения сельскохозяйствен
ных культур (ширина полос 80 м) и применении почвозащитной агро
техники. Структура посева: многолетние травы -25%, пшеница - 50%,
пар чистый стерневой или ку куруза - 25%. Чередование культур: пар
чистый стерневой (кукуруза), пшеница, пшеница. М ноголетние травы
размещаются с наветренной стороны каждой лесной полосы с 5-летним
сроком пользования.
Обыкновенные черноземы приурочены к более увлажненным скло
нам и располагаются в порядке вертикальной зональности выше юж
ных черноземов. Они менее распылены, более плодородны и процессы
дефляции здесь не получили сильного проявления (преобладают навеивание). Система использования этих почв включает сеть лесных полос
(через 350-400 м), полосное размещ ение сельскохозяйственных культур
(ширина полос до 120 м), применение противоэрозионной агротехники.
Структура посева: пшеница 66%, пар чистый кулисный - 33%. Чередо
вание культур: пар кулисный, пшеница, пшеница.
При освоении противодефляционного агрокомплекса процессы эро-
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зии не прекращаются полностью. Хотя вынос материала за пределы
участка отсутствует, на стерневых парах и при отвальной обработке
возможен перенос его с обрабатываемой полосы на защитную. Поэтом}
с наветренной стороны создаваемых лесополос необходимо усиливать
защиту, размещая здесь в год посадки на супесчаных почвах и южных
опесчаненных и легкосуглинистых черноземах многолетние травы, а
на обыкновенных черноземах, оставляя обязательно стерневой фон. В
этом случае в течение 5 лет жизни трав вынос мелкозема с прилегаю
щего поля в лесополосу будет отсутствовать, что устранит возможность
подсекания саженцев. В 5-ти летнем возрасте лесные полосы выйдут из
зоны насыщенного ветропесчаного потока и тогда с наветренной сто
роны могут размещаться однолетние культуры. Даже при защите моло
дой 3-4 рядной лесной полосы (ширина 12-15м) с наветренной стороны
многолетними травами, ветровая эрозия проявляется в самой лесной
полосе, особенно сильно на супесчаных почвах и несколько слабее на
южных и обыкновенных черноземах. С увеличением расстояния от на
ветренного края лесополосы степень проявления дефляции заметно
усиливается. Вынос мелкозема достигает заметных размеров, что ведет
к подсеканию подветренных рядов лесополосы и изменению микроре
льефа поля. Поэтому площадь лесополосы также нуждается в защите.

Опубликовано: Тез. докл. IVДелегат, съезда почвоведов СССР.
кн. 4. Алма-Ата, 1970,- С. 252-254.

ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОРЕЛЬЕФА
ПРИ БОРЬБЕ С ДЕФЛЯЦИЕЙ СУПЕСЧАНЫХ
ДЛИТЕЛЬНО-СЕЗОННО-МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВ1
1. Чрезвычайно сильная ветровая деятельность в системе межгор
ных котловин юга Средней Сибири вызывает дефляцию всех пахотных
почв, в особенности сильной степи - песчаных и супесчаных. Земли,
испорченные эоловым микрорельефом, исключены из сельскохозяй
ственного использования, но, оставаясь очагами дефляции, представля
ют опасность для смежных земель.
2. Продолжительный холодный период отличается сухостью (177
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дней ниже 0°, осадков 40 мм), пахотный слой пересыхает, что также
способствует дефляции. Почвы глубоко промерзают (до 220 - 250 см) и
относятся к длительно-сезонно-мерзлотным.
3. Десятилетний опыт изучения этих почв, их водного и температур
ного режима, плодородия, позволил определить рациональные лесо
мелиоративные и агротехнические использования микрорельефа для
закрепления развеянных почв в старых очагах дефляции и создания
искусственного противодефляционного микрорельефа на культурных
полях.
4. Потребление влаги березовыми лесополосами до 10 летнего воз
раста, в связи с укороченным вегетационным периодом и резко выра
женным максимумом летних осадков, не превышает обычно 300 мм из
почвенного запаса, а у кустарников - 30-60 мм, в связи с чем последние
не представляют значительной гидроконкурентной опасности для ос
новных пород, как это имеет место в сухостепной зоне Европейской ча
сти СССР. Отсюда - возможность выращивания противодефляционных
лесополос продуваемой конструкции с рядами низкорослых кустарни
ков, высаживаемых с наветренной стороны (западной) и выполняющих
снегонакопительные функции для самой лесополосы.
5. Из лесомелиоративных мер целесообразны: на культурных почвах,
наряду с полосным земледелием, - система лесополос (особенно на ве
троударных склонах, даже при крутизне в 2-Зо), на почвах же, испор
ченных и заброшенных, но опасных для культурных полей - система
лесоколок, кустарниковых колок, сочетаемых с поперечным бороздованием и сплошными рядовыми посадками кустарников по котловинам
выдувания, (изучены и рекомендуется облепиха, шелюга, лапчатка ку
старниковая). Влагообеспеченность кустарников на выдувах удовлет
ворительная, оптимальная на северо-западных микросклонах эоловых
бугров и гряд, здесь и создаются колки.
6. Весьма эффективны для защиты культурных полей глубокоборозд
ные посевы пропашных культур. Оптимальна влагообеспеченность та
ких посевов, значительно большим получается и урожай (учтенный по
кукурузе).
7. Бороздовой метод при частичной обработке почвы может с успе
хом использоваться и для посевов древесных пород. Предлагается ме-
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тодика учета влагообеспеченности растений при бороздовых посевах с
обработкой материалов по влажности, расходу влаги, плотности почвы
методом топоизоплет.
8.
Для молодых посадок сосны, в связи с их подверженностью ран
невесеннему усыханию (из-за ранней транспирации при мерзлой еше
почве с пересушенным верхним слоем) бороздовой метод оказывается
эффективным (зашита снежным плащом, более позднее размерзание.
увлажнение почвы).

Опубликовано: Тез. докл. IVДелегат, съезда почвоведов СССР. кн. 4.
Алма-Ата, 1970,- С. 251-252 (соавт. М.Н. Польский, В.Г. Ступников).

ЗАЩИТА И ОСВОЕНИЕ ПОЧВ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ (Хакасия)

«ОБЕСПЕЧИТЬ ПОВСЕМ ЕСТНО РОСТ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПУТЕМ... ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ...»

(Из Директив X X IV съезда КПСС по пятилетием}' плану развития
народного хозяйства СССР на 19711975 гг.)

Для изучения условий возникновения и развития эрозии почв и раз
работки научных основ по борьбе с ней в 1960 г. Институтом леса и
древесины СО АН СССР организован Хакасский противоэрозионный
стационар. Опытная территория площадью 3000 га выбрана в харак
терном районе, с холмисто-сопочным рельефом, включающем участок
долины р. Белый Июс с супесчаными почвами и примыкающий участок
с суглинистыми почвами. Долины и склоны от сопок к реке открыты
для господствующих юго-западных ветров, с которыми связан макси
мум пыльных бурь.
Почвенный покров степной зоны межгорных котловин с начала нео
лита формируется при участии человека. Под влиянием его хозяйствен
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ной деятельности шло перевеивание почв, возраставшее в отдельные
исторические периоды до катастрофических размеров. Выдувание ча
сти почвенного материала в одних местах и отложение в других вело к
изменению почвенного покрова. Наложение эоловых процессов на зо
нальные процессы почвообразования обусловило формирование пере
веянных почв.
Дифференциация вещества в почвах под влиянием эоловых процес
сов приводит в конечном счете к образованию на длинных наветренных
склонах серии почвенных поясов, вытянутых поперек господствующих
ветров. В направлении последних идет смена более перевеянных разно
видностей менее перевеянными. Отмеченная поясность тесно связана с
рельефом. В сериях перевеянных почв указанных поясов закономерно
меняются свойства и состав почв, что требует дифференцированного
подхода к сельскохозяйственному использованию и защите их от эрозии.
Перевеянные черноземовидные супесчаные почвы расположены по
древним долинам рек и озер. Их площадь невелика, но закрепление та
ких участков очень важно, поскольку они часто служат очагами воз
никновения пыльных бурь. Система использования и защиты этих почв
включает густую сеть узких трех-, четырехрядных лесных полос (через
200 м), полосное размещение сельскохозяйственных культур (ширина
полос 50 м), применение почвозащитной агротехники и удобрений.
Структура посевов: многолетние травы 50%, зерновые 37,5% и пар чи
стый стерневой 12,5%. Чередование культур в почвозащитном севообо
роте: многолетние травы, зерновые, пар чистый стерневой, зерновые с
подсевом трав. Ежегодно на одном из полей севооборота производится
распашка защитных полос многолетних трав, а на соседних полосах
этого же поля подсеваются многолетние травы под покров зерновых
культур.
В результате внедрения данной системы на опытном участке площа
дью 100 га Хакасского противоэрозионного стационара процессы деф
ляции значительно ослаблены. За 8 лет использования серьезного по
вреждения или гибели посевов не наблюдалось. Средняя урожайность
пшеницы 8-10 ц/га, многолетних трав (сена) 10- 15, семян 2-4 ц/га. До
внедрения системы посевы ежегодно повреждались или гибли, а почвы
развеивались.
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Южные легко- и среднесуглинистые черноземы занимают возвы
шенные террасы речных долин. Они в заметной степени эродированы,
верхний слой обесцвечен за счет выноса наиболее тонкой дисперсной
части. Рациональное использование таких почв возможно при созда
нии системы узких трех-, четырехрядных лесных полос (через 300 м),
полосного размещения сельскохозяйственных культур (ширина полос
80 м) и применения почвозащитной агротехники. Структура посевов
многолетние травы 25%, зерновые 50%, пар чистый стерневой 25%. Че
редование культур: пар чистый стерневой, зерновые, зерновые. Много
летние травы размещаются с наветренной стороны каждой лесной по
лосы, с пятилетним сроком пользования.
Обыкновенные черноземы приурочены к более увлажненным скло
нам и располагаются выше южных черноземов. Они менее распылены,
более плодородны, и процессы дефляции здесь не выражены (преоб
ладает навеивание). Система использования этих почв включает сеть
узких лесных полос (через 350-400 м), полосное размещение сельско
хозяйственных культур (ширина полос до 120 м), применение противоэрозионной агротехники. Структура посевов: зерновые 66%. пар
чистый кулисный или занятой 33%. Чередование культур: пар чистый
кулисный или занятой, зерновые, зерновые.
Введение почвозащитных севооборотов при полосном размещении
сельскохозяйственных культур и применение противоэрозионной аг
ротехники - первоочередное мероприятие при освоении перевеянных
почв. Ослабление процессов эрозии агротехническими мероприятиями
дает возможность выращивать полезащитные лесные полосы. Создать
последние без первоначального применения комплекса агротехниче
ских мероприятий на эродируемых участках трудно. В большинстве
случаев лесные полосы с участием хвойных сильно повреждаются в
первые годы жизни. Но даже и при освоении комплекса агротехниче
ских мероприятий молодые лесные полосы нуждаются в специальной
защите, в создании с наветренной стороны защитных лент из многолет
них трав. Под защитой многолетних трав, которые исключают возмож
ность подсекания и выдувания саженцев в течение 4-5 лет пользования,
лесные полосы достигают высоты 2-2,5 м и выходят из зоны насыщен
ного ветропесчаного потока. После этого становится возможным раз
мещение с наветренной стороны однолетних культур.

66

Необходимо защищать и саму площадь лесных полос, поскольку
даже с узких (10-12-метровых) полос, не защищенных растительно
стью, идет интенсивный вынос почвы, усиливающийся от начала к
краю полосы. Это ведет к повреждению подветренных рядов молодой
лесной полосы и изменению микрорельефа поля. Борьба с эрозией на
площади лесной полосы должна обеспечиваться размещением кулис из
горчицы с наветренной стороны, а также ранним прекращением обра
боток почвы на лесополосе, допуская зарастание ее однолетними сор
няками в конце лета, когда они уже не могут обсемениться.
Для успешной борьбы с ветровой эрозией почв необходима тесная
увязка лесомелиоративных, агротехнических и других мероприятий.
Лишь в этом случае можно получить необходимый и устойчивый ре
зультат. Одновременно с освоением комплекса агротехнических меро
приятий нужно начинать работу по созданию системы лесополос. Это
позволит успешно решить стоящую перед наукой и сельскохозяйствен
ным производством задачу - обеспечение гарантированной защиты
почв и посевов от ветровой эрозии и повышение урожайности сельско
хозяйственных культур в эрозионноопасных районах Сибири.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В
БОРЬБЕ С ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ В ХАКАСИИ
Внедрено в Ширинском совхозе Хакасской А.О. в 1973 г.
Многолетние травы по противоэрозионной способности превосходят
все другие культуры, уступая только древесным и кустарниковым насаж
дениям.
С целью использования многолетних трав в борьбе с эрозией почв
сотрудниками Института леса и древесины им. В.Н.Сукачёва СО АН
СССР проведены исследования на Хакасском противоэрозионном ста
ционаре. Результаты этих исследований и опыт Ширинского совхоза
показывают, что на землях, подверженных ветровой эрозии в средней
степени, многолетние травы должны занимать в структуре пашни до
10-25%.В этом случае многолетние травы размешаются в севообороте в
виде выводного клина. Они чередуются с полосами зерновых культур и
чистого пара. При одновременном создании на таких участках системы
полезащитных лесных полос многолетние травы размещаются узкими
полосами(20-80 м) с наветренной стороны создаваемых лесополос и
обеспечивают их защиту в первые годы от ветровой эрозии.
На землях, подверженных ветровой эрозии в сильной степени, мно
голетние травы должны занимать в почвозащитных севооборотах до
50%,чередуясь через полосу с однолетними культурами. Ширина полос
не должна превышать 50 м. На полосах с однолетними культурами воз
можно следующее чередование: зерновые, зерновые, пар чистый стер
невой, зерновые с подсевом многолетних трав.
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Вслучае сильного разрушения супесчаных почв, когда даже при по
лосном размещении посевов не обеспечивается защ ита их от ветровой
эрозии, необходимо такие земли отводить под сплошное задернение
многолетними травами. После задернения таких участков они могут
использоваться под сенокосы или пастбища со строго регулируемым
выпасом. Наиболее устойчивыми в условиях Ш иринской степи являют
ся пырей бескорневищный, регнерия волокнистая, житняк сибирский,
донник жёлтый. На землях, используемых в пашне, многолетние травы
высеваются под покров зерновых культур. Лучшие результаты получа
ются при посеве покровной культуры и трав по пару. В этом случае
они хорошо обеспечены влагой, что позволяет получить нормальный
травостой. При задернении сильно разрушенных почв лучшие резуль
таты даёт полупокровный способ посева трав под летние дожди. В этом
случае всходы трав меньше затеняются и угнетаются покровной куль
турой. Возможен и посев многолетних трав без покрова по стерне одно
летник культур, созданной в предыдущий год. Однако при отсутствии
покровной культуры в условиях высоких летних температур всходы
злаковых трав часто поражаются солнечными ожогами.
Посев многолетних трав лучше вести зернотравяными сеялками или
обычными зерновыми, строго соблюдая глубину заделки семян. По
следнее во многом определяет густоту травостоя и общий успех их по
сева. Оптимальная глубина заделки семян пырея бескорневищного и
донника желтого 2-3 см. Чтобы обеспечить мелкую заделку семян. Не
обходимо производить предпосевные и послепосевное прикатывания
поля. При посеве зерновыми сеялками нажимные пружины над дис
ками сеялок необходимо полностью ослаблять. Норма высева пырея
бескорневишного в чистом виде 20-25 кг/га, донника-20 кг/га. Семена
должны быть хорошо очищены и при посеве бобовых скарифициро
ваны. На второй год жизни трав нельзя допускать зарастания посевов
сорняками, с этой целью следует проводить своевременное их подка
шивание. В год посева, а также в первый и второй год пользования на
участках многолетних трав нельзя пасти овец, так как выпас ведёт к изреживанию травостоя и сокращает срок жизни трав. Для лучшего роста
трав, успешного задернения сильно разрушенных почв необходимым
является внесение азотно-фосфорных удобрений.
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Уборку пырея бескорневищного и регнерии волокнистой на сено
проводят в начале цветения. Запаздывание с уборкой резко снижает
качество сена. Наибольшие урожаи травы дают на 2 и 3 годы пользо
вания. Предельный срок удовлетворительных урожаев сена пырея бес
корневищного 5 лет. При уборке трав на семена неплохие урожаи могут
быть получены на 2-3-й года пользования. Убирают травы раздельным
способом. При уборке злаковых трав последние не должны быть за
сорены пыреем ползучим. При размещении многолетних трав узкими
полосами в почвозащитных севооборотах целесообразнее проводить
уборку трав на семена. Подработка семян производятся на очиститель
но-сортировальных машинах ОС-4,5.
Использование на эродированных землях многолетних трав в почво
защитных севооборотах при полосном размещении посевов в условиях
Ширинского совхоза способствовало значительному ослаблению эро
зионных процессов и явилось одним из условии успешного создания
полезащитных лесных полос. Кроме того, выращивание многолетних
трав экономически выгодно. Средняя их урожайность за 1971-73 гг. в
совхозе составила 12,5 ц/га сена и 3,0 ц/га семян при ежегодной убо
рочной площади около 640 та. Средняя себестоимость I ц семян 28.4
руб., 1 ц сена 0,55 руб. при плановых 98,6 руб. и 1,27 руб. соответствен
но. Совхоз полностью обеспечил себя семенами и большое количество
их ежегодно реализует. За последние три года реализовано семян пырея
бескорневищного на сумму более 103 тыс. руб.

Опубликовано: Инф. листок № 23-74. Красноярск, ЦНТИ,
1974,- 4 с. (соавт. Б.Я. Прохман).

ЗАЩИТА, ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЕРЕВЕЯННЫХ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ
Освоение в Сибири в 1954-1956 гг. больших площадей целинных почв
легкого механического состава привело к усилению эрозионных процес
сов и последующему исключению части пахотных земель из сельскохо
зяйственного оборота и переводу их в залежь. Исключение из оборота
значительных площадей песчаных и супесчаных почв является времен-
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ной мерой, вызванной слабой разработанностью приемов борьбы с деф
ляцией и методов производительного использования данных почв.
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что наиболее це
лесообразным является комплексное освоение разрушенных эрозией
песчаных и супесчаных почв путем создания системы полезащитных
лесных полос и посевов многолетних трав, а в дальнейшем - возделы
вания на них однолетних культур при строгом соблюдении требований
противоэрозионной агротехники.
На опытной территории Хакасского противоэрозионного стационара
Института на участке разрушенных дефляцией черноземовидных су
песчаных почв в 1963 году был освоен почвозащитный севооборот, в
котором 50% площади занимали многолетние травы, 37,5% - зерновые
культуры и 12.5% - чистый пар. Чередование культур: мн. травы, зерно
вые. зерновые, пар чистый стерневой, зерновые с подсевом многолетних
трав. Каждое поле севооборота было разделено на полосы шириной 50
м. расположенные поперек господствующих ветров. Полосы, занятые
однолетними культурами, чередовались с полосами многолетних трав.
Ежегодно в одном из полей многолетние травы распахивались под зер
новые. а при слабой влагозарядке - под поздние культуры. 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 специальными сеял
ками с сохранением стерни. Обработка почвы с нарушением стерневой
защиты проводилась в июне, когда интенсивность эрозионных процес
сов значительно снижалась.
Восьмилетнее использование данного участка с применением ука
занного выше комплекса мероприятий привело к. значительному осла
блению здесь процессов дефляции почв. Серьезного повреждения или
гибели посевов от ветровой эрозии не отмечалось. Средняя урожай
ность яровой пшеницы составила 6-10 ц/га, сена многолетних трав 10-15. семян - 2-4 шга. До внедрения комплекса мероприятий посевы
на участке ежегодно повреждались или гибли, а почвы разрушались.
Освоение комплекса защитных мероприятий явилось одним из ос
новных условий успешного создания полезащитных лесных полос,
так как без предварительного ослабления эрозионных процессов агро
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техническими приемами посадки, как правило, повреждались во вре
мя пыльных бурь и гибли. Для обеспечения гарантированной зашиты
создаваемых полос целесообразно с наветренной стороны размешать
полосы многолетних трав. Выращивание полезащитных лесных полос
будет способствовать более значительному ослаблению ветровой эро
зии и получению более высоких урожаев.
Мелкие (глубиной до 30 см) выдувы, которых на участке насчитыва
лось более 30, через 3-5 лет после внедрения комплекса мероприятий
были закреплены растительностью без проведения каких-либо допол
нительных приемов. Глубокие одиночные выдувы успешно ликвиди
рованы грейдерованием с внесением повышенных доз удобрений и по
следующим посевом многолетних трав. За 8 лет использования участка
новые выдувы не образовывались.
Отмечена высокая эффективность удобрений при ослаблении про
цессов дефляции, обеспечивалось значительное (на 5-7 ц/га) повыше
ние урожаев яровой пшеницы.
Нами выявлены наиболее оптимальные виды удобрений, дозы, по
следействие и способы их внесения под зерновые культуры; удобрения,
улучшая условия роста растений, способствовали повышению противоэрозионной устойчивости почв и усиливали эффективность всех других
применяемых приемов. Без применения удобрений, в связи с бедностью
перевеянных почв, производительное использование их затруднено.
Проведенные исследования показали один из возможных путей ос
лабления эрозионных процессов и производительного использования
перевеянных черноземовидных супесчаных почв Сибири.

Опубликовано: Матер, научно-производ. конф. по эрозии почв
бассейна оз. Байказ. Улан-Удэ, 1974,- С. 44-46.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ И
АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В
БОРЬБЕ С ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ В ХАКАСИИ
Проведенные в 1960-1970 гг. исследования на Хакасском стационаре
позволяют наметить схему освоения комплекса противоэрозионных ме
роприятий, в которую включаются следующие виды работ.
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1. Освоение почвозащитных севооборотов с полосным размещением
сельскохозяйственных культур и применение почвозащитной агротехни
ки. Причем ширина распахиваемых и защитных полос, доля многолет
них трав, зерновых и пара должны меняться в зависимости от степени
эродированное™ почв. Очаги дефляции, непригодные для сельскохозяй
ственного производства, должны быть залужены многолетними трава
ми.
Большое внимание должно быть уделено применению удобрений,
имеющих хотя и косвенное, но большое противоэрозионное значение.
Таким образом, освоение комплекса агротехнических мероприятий по
зволяет ослабить интенсивность эрозионных процессов и создает усло
вия для успешного выращивания полезащитных лесных полос.
2. Выращивание полезащитных лесных полос. В большинстве слу
чаев лесные полосы гибнут или сильно повреждаются в первые годы
жизни. Даже при освоении комплекса агротехнических мероприятий
молодые лесные полосы нуждаются в специальной защите - в созда
нии с их наветренной стороны защитных лент многолетних трав. Ш и
рина этих лент должна быть равной ширине полос, принятой для дан
ных почв. Под защитой многолетних трав исключается подсекание и
выдувание саженцев. В течение 4-5 лет лесные полосы достигают 2-2,5
м высоты и выходят из зоны насыщенного ветропесчаного потока. Не
обходимо защищать и саму площадь лесных полос, поскольку с узких
(10-12 м) полос, не защищенных растительностью, почва интенсивно
выносится. Поэтому на лесной полосе с наветренной стороны и в меж
дурядьях следует размещать кулисы из горчицы раньше прекращать
обработку почвы на самой лесополосе. Тем самым допускается зарас
тание лесополосы сорняками в конце лета, когда они уже не могут об
семениться.
Наиболее цепной породой в условиях Хакасии является лиственница
сибирская. Она обладает быстрым ростом, большой продолжительно
стью жизни, развивает мощную корневую систему, неплохо переносит
сухость воздуха и почвы.
Следует подчеркнуть, что и при наличии системы действующих лес
ных полос роль агротехнических противоэрозионных мероприятий не
уменьшается. Она может быть усилена целенаправленным размещени-

ем влаголюбивых и засухоустойчивых культур, дифференцированным
применением удобрений в полосах сельскохозяйственных культур.
Таким образом, надежная защита почв от ветровой эрозии может
быть достигнута лишь при современном освоении агротехнических
противоэрозионных мероприятий (включая применение удобрений) и
системы полезащитных лесных полос. Чем раньше будут начаты рабо
ты по выращиванию лесных полос, тем быстрее будет решена задача
гарантированной защиты почв и посевов от ветровой эрозии и повыше
ния урожайности сельскохозяйственных культур в эрозионноопасных
районах.

Опубликовано: в сб. «Водная и ветровая эрозия почв и меры борьбы
с ней в Сибири». Новосибирск, 1974,- С. 160-161 (соавт. В.Р. Романенко).

ПРОБЛЕМА ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ
МЕЛИОРАЦИИ ПОЧВ В СИБИРИ
Борьба с водной и ветровой эрозией почв является важнейшей состав
ной частью программы мелиорации земель. Это одно из основных усло
вий сохранения плодородия почв и увеличения производства продуктов
сельского хозяйства в Сибири. В настоящее время, несмотря на огромную
площадь, почти все пригодные для распашки земли в лесостепной и степ
ной зонах Сибири уже освоены и дальнейшее вовлечение земель в паш
ню здесь нецелесообразно (Ковалев, Орлов, 1977) и, кроме того, связано с
большими капиталовложениями. Это требует внимательного и бережного
отношения к каждому гектару пашни, систематического осуществления
мероприятий по защите почв от эрозии.
Решение проблемы противоэрозионной мелиорации осложнено ши
роким развитием эрозионных процессов. В зоне, обслуживаемой Си
бирским научно-исследовательским институтом гидротехники и мели
орации, включающей Алтайский и Красноярский края. Тувинскую. Бу
рятскую и Якутскую АССР, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую
и Читинскую области, более 13,5 млн. га пашни (62% от общей площа
ди) подвержено ветровой и водной эрозии. На 22% пашни отмечается
губительное действие ветровой эрозии, на 13% - водной. Совместное
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проявление ветровой и водной эрозии характерно для 27% всей площа
ди пашни. Последнее еще более затрудняет осуществление противоэрозионной мелиорации. На значительных площадях проявляются эрози
онные процессы на пастбищах. По данным обследований, большинство
орошаемых земель Красноярского края и Тувинской АССР подвержены
ветровой эрозии, значительно снижающей эффективность орошения,
ведущей к утрате плодородия почв, препятствующей нормальной экс
плуатации оросительных систем из-за заносов лотковой сети и кана
лов. Ежегодно наблюдающиеся заносы каналов не способствуют их
кольматации, что ведет к большим потерям воды за счет фильтрации,
заболачиванию и вторичному засолению земель. Нередки случаи про
явления ветровой эрозии и на осушенных землях. Существенное вли
яние на плодородие почв оказывает ирригационная эрозия, наблюдаю
щаяся почти на всех орошаемых землях. Заиливание оросительной сети
требует больших затрат на очистку каналов и осложняет эксплуатацию
оросительных систем.
Планомерная борьба с эрозией почв в Сибири развернута после при
нятия в марте 1967 г. ЦК КПСС и Советом М инистров СССР поста
новления «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной
эрозии» на основе научных исследований, выполненных в различных
районах Сибири (Орловский и др.,1963; Намжилов,1964; Савостьянов,
Заборцев.1966; «Формирование...» и др.). Во всех краях, областях и ав
тономных республиках зоны разработаны Генеральные схемы противоэрозионных мероприятий, осуществляются определенные объемы ра
бот по борьбе с эрозией почв. Значительно расширились научные ис
следования по эрозионной тематике.
Наиболее успешно ведется борьба с ветровой эрозией. Широко вне
дряется в производство почвозащитная система земледелия, разрабо
танная Всесоюзным НИИ зернового хозяйства под руководством ака
демика ВАСХНИЛ А.И. Бараева («Почвозащитная...») и уточненная
применительно к местным условиям научными учреждениями краев
и областей Сибири. В зоне обслуживания института более 6 млн. га
обрабатывается безотвальным способом с сохранением стерни на по
верхности почвы, посев специальными сеялками проводится на площади
более 5 млн. га. Широкое распространение, особенно на легких почвах,
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получило полосное размещение посевов. В настоящее время оно приме
няется на площади более 1 млн. га, в том числе в Красноярском крае на
площади более 400 тыс. га. На 500 тыс. га в зоне высеваются кулисы из
высокостебельных растений (горчица, подсолнечник). Более широкому
внедрению отмеченных приемов препятствует недостаточная разрешенность вопросов борьбы с сорной растительностью при безотвальной об
работке, неприспособленность машин и орудий ее проведения к условиям
расчлененного рельефа степных районов Хакасии, Тувы, Бурятии, плохое
снабжение хозяйств запасными частями к противоэрозионной технике.
Большое значение в борьбе с ветровой эрозией принадлежит лесомели
оративным мероприятиям. В последние годы ежегодно в зоне проводится
посадка около 10 тыс. га полезащитных лесных полос и 3 тыс. га мас
сивных и полосных защитных насаждений. Лесные полосы в сочетании с
агротехническими мероприятиями обеспечивают надежную защиту почв
от эрозии, что наглядно видно на примере Кулундинской степи Алтай
ского края (Каштанов, 1974). Однако в других степных районах Сибири
посадка полезащитных лесных полос ведется медленными темпами и не
редко неудачно, что связано, в первую очередь, с недостаточной разрабо
танностью агротехники их выращивания. Так, в Хакасской А.О. за 196675 гг. было посажено 7,0 тыс. га лесных полос, а списано за этот период
из-за гибели 2,5 тыс. га. Слабо осуществляются лесомелиоративные ме
роприятия по защите почв от ветровой эрозии на орошаемых землях, где
значение лесных полос трудно переоценить. Система лесных полос здесь
способствует уменьшению испарения влаги, создает условия для более
качественной работы дождевальных машин. Лесополосы вдоль каналов
препятствуют их заносу мелкоземом, отеняют откосы, препятствуют забо
лачиванию территории около крупных каналов, вызываемой фильтрацией
воды из них. Все это сказывается на производительности использования
орошаемых земель.
Задернение земель, разрушенных эрозионными процессами и пере
веденных в залежь, выполнено еще не на всей площади, что связано с
недостатком семян многолетних трав. Поэтому задача ликвидации оча
гов возникновения пыльных бурь полностью не решена. Целесообразна
разработка новых способов рационального использования таких земель
в сельском хозяйстве.
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Применение удобрений, имеющих большое противоэрозионное зна
чение (Савостьянов, Савостьянова, 1969), не достигло еще необходимого
уровня. В настоящее время на 1 га пашни в зоне института вносится ме
нее одного центнера минеральных удобрений и около 1 т органических.
В связи со снижением плодородия эродированных почв и для повышения
эффективности защитных противоэрозионных приемов увеличение ко
личества удобрений крайне необходимо. Перспективно в условиях про
явления эрозионных процессов применение комплексных удобрений,
обладающих структурообразующим действием. В этом отношении целе
сообразны дальнейшие исследования.
Орошение можно рассматривать также как один из приемов борьбы с ве
тровой эрозией. Однако до настоящего времени окончательно не выяснено
взаимное влияние орошения на развитие ветровой эрозии почв и самой эро
зии на эффективность орошения. В ряде случаев (наличие водоисточника)
орошение может способствовать воалечению в интенсивное использование
земель легкого механического состава, разрушенных ветровой эрозией.
Борьба с водной эрозией ведется совершенно недостаточно, что со
ответствует и более слабой изученности этого процесса в условиях Си
бири (Орлов,1971). Ш ирокое производственное применение получили
лишь такие приемы, как вспашка поперек склона (более 1 млн. га в зоне
обслуживания института) и регулирование снеготаяния. Лункование,
бороздование пашни, поделка микролиманов, щелевание и другие при
емы применяются на небольших площадях. Это объясняется отсутстви
ем необходимой сельскохозяйственной техники, а также и недостаточ
ным вниманием к защите земель от водной эрозии, поскольку она не
принимает столь катастрофических форм, как ветровая (пыльные бури).
Мат объем и гидротехнических противоэрозионных мероприятий,
осуществляемых в зоне института. В 1976 году он составил около 1
млн. руб. Сооружаются в основном водозадерживающие ваты-канавы,
пруды, заравниваются промоины и неглубокие овраги, укрепляются их
вершины. Исследований по разработке гидротехнических противоэро
зионных мероприятий в Сибири проводится совершенно недостаточно.
При этом нужно помнить, что в первую очередь целесообразны меры,
предупреждающие развитие эрозионных процессов. Последние требу
ют меньших затрат рабочей силы, денежных средств и материалов, чем
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меры по ликвидации последствий эрозии. Стоимость улучшенной зем
ли, особенно в засушливых районах с бедными почвами, оказывается
часто значительно ниже затрат на создание капитальных гидротехни
ческих сооружений (Гудзон, 1974). В этом случае «мешок удобрений
оказывается более полезным, чем мешок цемента». Противоэрозионные гидротехнические сооружения, как правило, должны быть дешевы
и просты, должны возводиться в основном из местных материалов и
только там, где эрозионные процессы нельзя предотвратить агротехни
ческими и организационно-хозяйственными мерами.
В Сибири есть хорошие примеры успешного ведения комплексной
борьбы с водной эрозией, в первую очередь это касается ряда хозяйств
Алтайского края, в частности, ОПХ Алтайского НИИ земледелия и се
лекции «Докучаево». В последнем успешно освоена система противоэрозионных мероприятий, включающая водонаправляющие валы-ложбины, глубоководные склоновые лиманы-аккумуляторы, склоновые
водоемы с организацией самотечного орошения, каскадные пруды в
оврагах. При освоении такой системы на водосборе площадью 2 тыс. га
зарегулирован сток талых вод в 2,5 млн. м3. Обеспечивается лиманное
орошение на площади 100 га и регулярное орошение на 385 га. Капи
тальные затраты на создание системы окупились в течение 3 лет (Каш
танов, 1974).
Защита земель при совместном проявлении водной и ветровой эро
зии представляет еще большие трудности. Осуществление системы
противоэрозионных организационно-хозяйственных, агротехнических
и агролесомелиоративных мероприятий с учетом лишь направления
господствующих ветров ослабляет ветровую эрозию, но усиливает во
дную. Поэтому здесь целесообразен переход к контурно-полосной ор
ганизации территории с применением безотвальной отработки почвы и.
созданием лесных полос. В этом случае обеспечивается полное задержа
ние талых и дождевых вод и ослабление процессов эрозии почв (Пота
пенко, 1975). Целесообразно глубокое изучение этих приемов в условиях
Сибири.
Мероприятия по борьбе с ирригационной эрозией в Сибири практиче
ски не применяются, хотя этот процесс получает все более широкое рас
пространение. До настоящего времени не уделяют должного внимания

78

его изучению и научные учреждения. Исследования показывают, что при
поливе дождеванием (Д Д А -100 м) при уклонах 0,01-0,005 на серых лес
ных почвах ежегодный смыв достигает 3-7 т/га. Широкое использование
новых дождевальных машин с высокой интенсивностью дождя, быстрое
расширение площадей орошаемых земель, усиливает опасность про
явления ирригационной эрозии. Наряду с подбором наиболее целесоо
бразной для конкретных почвенных условий поливной техники нужно
должное внимание уделять и агротехническим приемам - повышению
устойчивости поверхности почвы к размыву и увеличению водопрони
цаемости почв.
В этом отношении перспективно глубокое рыхление орошаемых зе
мель с целью создания мощного слоя почвы с оптимальной плотностью,
предполивные рыхления, внесение высоких доз органических и мине
ральных удобрений, применение искусственных структурообразователей, создание обработкой ячеистой поверхности почвы.
Успех в решении проблемы противоэрозионной мелиорации почв Си
бири может быть достигнут только при осуществлении всего комплекса
противоэрозионных мероприятий на всей площади пашни. Только такой
подход дает положительные результаты. Так, внедрение системы проти
воэрозионных мероприятий в Алтайском крае обеспечило ослабление
эрозионных процессов, рост урожайности сельскохозяйственных куль
тур (Каштанов, 1974). Многое в защите почв от эрозии зависит от работы
местных научных учреждений, ведущих исследовательские работы по
разработке систем противоэрозионных мероприятий применительно к
конкретным условиям края, области, автономной республики. Расшире
нию и углублению этих научных исследований, повышению их качества
и эффективности необходимо уделять постоянное внимание.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВЫДУВОВ НА ПЕРЕВЕЯННЫХ
ПОЧВАХ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
Ветровая эрозия песчаных и супесчаных почв приводит к образова
нию бугристого микрорельефа, проявлению на культурных полях выдувов, разрешению почвы. Выдувы являются очагами возникновения
пыльных бурь, служат поставщиками материала для них. Если не при
нимаются меры по борьбе с ними, то выдувы быстро увеличиваются в
размерах, превращая пахотные земли в тракторонепроходимые, непри
годные для интенсивного сельскохозяйственного использования. Поэ
тому закрепление и ликвидация выдувов является одной из важнейших
задач для производительного хозяйственного использования земель
легкого механического состава.
Изучению выдувов, причин их образования, разработке способов за
крепления и облесения посвящены многочисленные исследования (Ги
лев, 1968, 1969; Орловский, Крупкин и др„ 1963; Орловский, Польский,
Ступникова, Труфанова, 1964; Орловский, Савостьянов, Полежаева
и др., 1974; Польский, Ступникова, Труфанова, 1962; Польский, 1963;
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Польский. М оисеев и др., 1964; Польский, Савостьянов, Ступников,
1970, Попов. 1967; Попов, Ступников, 1967; Савостьянов, 1964; Саво
стьянов. Заборцев, 1966; Савостьянов, Савостьянова, 1969; Савостьянов,
Гилев, 1970; Савостьянов, Польский, 1973; Савостьянов, Прохман, 1974;
Ступников. 1966; Ступников, Смирнова, 1970; Ф ормирование... 1967).
Исследования, посвященные этой проблеме, весьма разнообразны по
глубине проработки затрагиваемых вопросов, иногда противоречивы,
опубликованы в разные годы в самых разнообразных, часто малодоступ
ных в настоящее время широкому кругу читателей, изданиях. Все это
сделало необходимым подготовить краткую сводку опубликованных ма
териалов. Авторы отдавали себе отчет в трудности стоящей перед ними
задачи, но в связи с изложенным, сочли необходимым подготовить к пе
чати настоящую работу1, носящую обзорный характер.
О б р а з о в а н и е в ы д у в о в и их к л а сс и ф и к а ц и я

В образовании выдувов М.Н. Польским (1967) отмечается несколько
стадий. Сначала - это плоский или едва углубленный, изрезанный кор
розией участок, пятно на поверхности почвы без растительности или
с ничтожными остатками ее. Затем это пятно превращается в плоское
углубление с несколько более крутой наветренной стороной, окаймлен
ной дугообразным бугром навеянного песка, задержанного растущим
рядом растительностью. Тем самым высота наветренного склона (от дна
выдува до вершины бугра) удваивается, сопротивление ветру нарастает,
что еще больше усиливает эрозию: углубление выдува продолжается с
одновременным поступательным движением его головной части. В слу
чае рыхлой подстилающей породы выдув постепенно превращается в
котловину выдувания, углубленную на 1,5-2 м от первоначальной по
верхности и 2,5-3 м от поверхности вала, окаймляющего ее головную
часть. В случае же относительно плотной подстилающей породы преоб
ладает не углубление, а поступательное движение головы выдува, т.е. он
быстрее развивается по типу долины выдувания. Образование выдувов
зависит от растительного покрова, степени его изреженности. Как пра
вило, выдувы возникают на участках, лишенных растительности или с
1 Разделы статьи по закреплению выдувов механическими защитами, посад
кой шелюги и облепихи написаны З.Н. Полежаевой, а остальная часть статьи
В.К. Савостьяновым.
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ослабленным травостоем (Ступников, 1966 и др.). Их образование приу
рочено к ветроударным склонам, причем с увеличением крутизны скло
нов увеличивается количество выдувов, поскольку возрастает и эродируемость почв (Польский. 1967). Рост образовавшихся выдувов, даже
при наличии вокруг них растительного покрова, происходит довольно
быстро. Так, З.Н. Полежаева (1969) отмечает увеличение площади одно
го из выдувов за три года с 230 м2 в 1965 г. до 672 м2 в 1968 г. Близкое
залегание грунтовых вод не прекращает рост выдувов в глубину. Под
влиянием переносимого материала при сильных ветрах выдувы очень
медленно продолжают углубляться и при достижении капиллярной кай
мы (Ступников, 1966). Большое значение для роста выдувов имеет на
личие других очагов дефляции с наветренной стороны.
По глубине в отношении к окружающей поверхности выдувы под
разделяются на: мелкие - до 30 см, углубленные - от 30 до 70 см, глубо
кие - от 70 до 120 см и очень глубокие котловины выдувания - свыше
120 см («Ф ормирование...», 1967). Углубленные, глубокие и очень глу
бокие выдувы в свою очередь подразделяются на отдельные, частые и
множественные.
По степени поврежденное™ полей выдувами он выделяет следую
щие градации: слабая- меньше 10% от общей площади поля, средняяот 10 до 25%, сильная - от 26 до 40% и очень сильная - больше 40%.
При очень сильной степени поврежденное™ полей выдувами их реко
мендуется отводить под облесение.
В настоящее время разрушенные ветровой эрозией земли, как прави
ло, исключены из интенсивного сельскохозяйственного оборота. Поэто
му целесообразно, в связи с разработкой практических приемов борьбы с
выдувами, подразделять последние по месту нахождения: на землях, на
ходящихся в пашне и исключённых из оборота. Этого требует специфика
использования земель, поскольку, например, приемы закрепления выду
вов путем облесения (создание колков и т.д.), рекомендуемые для земель,
исключенных из оборота, мало пригодны для участков пашни, где также
имеются выдувы. В последнем случае целесообразны другие приемы.
З а к р е п л е н и е в ы д у в о в н а к у л ь т у р н ы х п оля х

Меры ликвидации выдувов на пахотных участках песчаных и супесча
ных почв должны быть дифференцированы в зависимости от их глубины.
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М елкие, до 30 см глубиной, как единичные; так и множествен
ные выдувы м огут быть ликвидированы путем использования полей
с ними в почвозащ итном севообороте с многолетними травами при
полосном размещ ении сельскохозяйственных культур и применении
противоэрозионной агротехники их возделывания. Наблюдения за
выдувами на экспериментальном поле, где до освоения севооборота
насчитывалось свыш е 30 мелких вы дувов, показали высокую эффек
тивность данных приемов. Через 3-5 лет все выдувы были закрепле
ны растительным покровом без проведения каких-либо дополнитель
ных мерприятий. На больш их выдувах посевы сельскохозяйственных
культур были чахлыми, но тем не менее эрозия на них была прекращ е
на. Опыты показали, что растительны й покров на выдувах может быть
усилен путем дополнительного внесения повыш енных доз удобрений
(Савостьянов, Савостьянова, 1969). За 8 лет (1963-70 гг.) использова
ния поля в почвозащитном севообороте образования новых выдувов
не произошло.
Ликвидация углубленных (30-70 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 (рис. 1а, б). Работы целесообразно проводить
во второй половине июня после прекращения пыльных бурь. Вся пло
щадь выдува тщательно планируется, вносятся повышенные дозы ор
ганических удобрений (30-50 т/га) под вспашку на глубину 15-18 см.
Затем под летние дожди проводится посев овса (нормой 80-100 кг/га)
с подсевом многолетних трав (20-25 кг/га). Лучшие результаты дает
использование травосмеси люцерны с пыреем бескорневищным. До и
после посева вся площадь тщательно уплотняется 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 задержание снега. Это способствует
хорошей перезимовке трав и быстрому отрастанию их весной. На вто
рой год жизни к периоду сенокошения люцерна и пырей бескорневищный достигают высоты 20-25 см и более (рис. 1в).
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Рис. 1. Способ ликвидации глубокого выдува. а - общий вид выдува.
Для масштаба на нем стоит лопата; б - заравнивание выдува бульдозером;
в - тот же выдув после проведения мелиоративных работ. Большая поверх
ность его выделяется более темной окраской лучше развитых растений.
Здесь и далее фото В.К. Савостьянова.
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Затраты на ликвидацию выдувов невелики. Удобнее всего эти работы
проводить в поле севооборота, где в текущем году будет проводиться по
сев многолетних трав. Тогда после заравнивания и внесения удобрений
на площадь выдува, остальные работы будут общими для всего поля. В
этом случае можно использовать всю площадь выдува в течение несколь
ких лет для сенокошения. В течение шести лет, как показали наблюдения,
на площади выдувов сохранился хороший сомкнутый травостой.
Закрепление выдувов на экспериментальном поле позволило произво
дительно использовать его для получения зерна, сена и семян многолет
них трав. Средняя урожайность пшеницы составила за 1963-1970 гг. 6-10
цга. сена многолетних трав 10-15 ц/га, семян 2-4 цТа (рис. 2а, б).

б
Рис. 2. Посевы пырея бескорневищного (а) и
донника белого (б) на поле, где ликвидированы выдувы.
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Способы закрепления выдувов на культурных полях довольно про
сты и общедоступны. Однако при нарушении требований противоэрозионной агротехники не исключена возможность возникновения
очагов дефляции вновь. Об этом нужно постоянно помнить при хо
зяйственном использовании песчаных и супесчаных почв, постоянно
добиваясь сомкнутого растительного покрова однолетних культур и
многолетних трав на поверхности почвы.
З а к р е п л е н и е в ы д у в о в н а зем л я х, и с к л ю ч е н н ы х и з о б о р о т а

Земли, разруш енные ветровой эрозией и исключенные из оборота, с
площадью выдувов от 25 до 40% и выше от обшей их площади, целе
сообразно отводить под облесение («Ф ормирование...», 1967).
Первые опытные посадки сосны обыкновенной на выдувах, зало
женные без применения противодефляционных мер, погибли от выду
вания и засекания песком (рис.З). Катастрофическая гибель саженцев
сосны в зоне интенсивного влияния дефляции побудила искать пути
преодоления этого отрицательного явления.
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Рис. 3. Гибель посадок сосны обыкновенной на выдуве в результате
обнажения корневой системы и засыхания хвои.
В Ширинском и в Бейском районе было испытано несколько приемов
закрепления очагов дефляции: посадка сосны с использованием механи
ческих защит, применение структурообразующих веществ, шелюгование
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с последующей посадкой сосны, посадки облепихи, посевы трав. Опы
ты по изучению этих вопросов были заложены В.Г. Ступниковым (1966),
А.И. Гилевым (1968, 1969). З.Н. Полежаевой (1968, 1969), В.К. Савостья
новым и А.И. Гилевым (1970).
П о с а д к а с о с н ы с и с п о л ь зо в а н и е м м е х а н и ч е с к и х за щ и т

В качестве защит использовался материал от рубок ухода (прочисток)
в сосновых молодняках и тростник (Phragmites communis Trin). Защиты
устанавливались перпендикулярно господствующему ветру через 3,5,
6 и 7 м в виде валиков высотой 30-40 см, стоячих (заборчики), высо
той 40-50 см, и сплошных - устилочных. Сосна высаживалась под меч
Колесова на расстоянии 30-40 см от защит с подветренной стороны. За
контроль был взят выдув без защит, где также высаживались сеянцы
сосны.
Механические защиты сразу же после установки начинают защищать
очаг дефляции от дальнейшего развеивания, так как они являются пре
градой. способной уменьшить скорость ветра в приземном слое. Она
снижается на высоте 20-50 см в местах посадки на 25-88% по срав
нению с контролем в зависимости от ажурности защит (Гилев, 1968;
Полежаева, 1968). В результате этого многочисленные растительные
остатки и почвенные частицы, переносимые ветром в период пыльных
бурь задерживаются механическими защитами и отлагаются на выдуве.
На последнем начинают формироваться наносы. Но их мощность вна
чале мала (1-5 см). Тем не менее этот слой уже в самом начале обладает
некоторым плодородием (Якубов, 1960; Чакветадзе, 1964; Савостьянов,
Заборпев, 1966). М еханические защиты способны задерживать не толь
ко почвенные частицы, но и снег. Если на контрольных выдувах снега
нет совсем или он распределяется пятнами толщиной 2-4 см, то на вы
дувах с защитами его высота в отдельные зимы составляла 27-42 см. В
результате этого в очагах эрозии существенно улучшаются водный и
тепловой режимы почв (Гилев, 1968, 1969; Полежаева, 1968). Это спо
собствует их заселению травами. Зарастание выдувов последними про
исходит от периферии к центру, т.к. поверхностный слой почвы окраин
выдува плодороднее центральной его части. Первыми появляются ще
тинник зеленый, марь остистая, шлемник скордиелистый, вьюнок по
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левой, донник белый и другие. Эти растения весьма устойчивы против
выдувания, благодаря хорошо развитой корневой системе. Количество
их в первое лето незначительное. Однако через два-три года выдув поч
ти весь заселяется травами. Чем меньшую площадь имеют очаги деф
ляции, тем быстрее они зарастают. На вполне заросш ем выдуве (через
4-5 лет) можно встретить уже полыни сизую и метельчатую, пырей пол
зучий, острец и т.д. Наиболее интенсивно идет наступление злаковых
по направлению ветра от вершины выдува к ветроударному откосу. В
последнюю очередь зарастают ветроударные крутые откосы. Полное
зарастание выдувов и даже некоторое выравнивание его поверхности
заканчивается через 4-5 лет.
Сосна обыкновенная весьма чувствительна к пыльным бурям, поэто
му прекращение дефляции на выдувах не могло не сказаться на ее при
живаемости. Если на контрольном выдуве она была не более 77%, то на
выдувах с защитами составила 86-90%.
Несмотря на высокую приживаемость сосны на контрольном выдуве
преобладающее большинство сосенок было повреждено пыльными бу
рями: у одних - в результате выноса ветром поверхностного слоя почвы
обнажилась корневая система, часть сосенок пострадала от засекания.
В результате процент сохранности их резко понизился (20-30%). На вы
дувах под защитой валиков и стоячих заборчиков при учете через год
сохраняется 91-98% сосенок от первоначально прижившихся. Несколь
ко понижается сохранность сосенок (73-76% ) на выдувах со сплошны
ми устилочными защитами. Поверхность почвы на этих выдувах за
щищена от развеивания, но крона сосенок оказывается незащищенной
от ветро-песчаного потока. Этим и обусловлена низкая сохранность са
женцев в период первой и второй перезимовок. Через 3-4 года после по
садки (к моменту зарастания травами очага дефляции) отпад растений
на выдувах с защитами показал, что их сохранность осталась на уровне
третьего-четвертого годов после посадки. На контрольных же выдувах
остались единичные экземпляры сосенок с флагообразной кроной.
Важным показателем состояния растений в посадках является вели
чина прироста в высоту верхушечного побега. Наименьшим он был на
контрольном выдуве (рис. 4), где растения не были защищены от ветро
песчаного потока. С первых же дней сосна здесь отстает в росте. На
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выдуве с защ итами в виде валиков она успешно растет и ежегодный
прирост на 6-8 год был более 40 см. Сосна на выдувах со сплошными
устилочными защ итами занимает промежуточное положение. По пло
дородию почв выдувы одинаковы, содержание гумуса в пахотном слое
почвы 0,41-0,46%. Это свидетельствует о том, что на выдувах с защита
ми появляются необходимые условия для успешного роста сосны и под
влиянием защит они успешно заселяются травами. Через 7-8 лет такой
выдув частично выравнивается. Этот опыт дает основание рекомендо
вать для облесения выдувов посадки сосны с предварительной уста
новкой механических защит. М еханические защиты обеспечивают пре
кращение дефляционных процессов, способствуют накоплению снега,
что в свою очередь предохраняет почвы от сильного промерзания, а со
сенки от засекания и иссушения.

Рис. 4. Рост сосны на выдувах. 1- под защитой валиков,
2- под защитой устилочных, 3- контроль (без защиты)
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Предварительное прекращение дефляции почв на выдувах является
необходимым условием их успешного облесения. Установка механиче
ских защит из камыша, тростника и других местных материалов обе
спечивает решение этой задачи.
Однако при всех достоинствах механических защит отрицательной
их стороной является высокая трудоёмкость и потребность в большом
количестве материалов. Это заставляет искать более простые способы
прекращения эрозии почв на выдувах. В недалеком будущем одним
из них, по нашему мнению, может стать применение искусственных
структурообразователей, внесение которых обеспечивает создание ве
троустойчивой поверхности супесчаных почв (Габай, 1964; Савостья
нов, 1966).
Опыты по изучению возможности применения полиакриламида при
облесении выдувов были проведены В.К. Савостьяновым и А.И. Гиле
вым (1970). Внесение восьмипроцентного полиакриламида в дозе 0.5%
от веса оструктуриваемого 5-сантиметрового слоя почвы привело к соз
данию ветроустойчивой поверхности почвы на части выдува. Сохран
ность облепихи на обработанном полиакриламидом участке выдува в
год посадки, в связи с этим, была на 20% выше, чем на контрольном.
Весной следующего года различия в сохранности облепихи были еше
выше. На обработанном участке сохранилось вдвое больше растений,
чем на контрольном. Растения облепихи в первом случае имели зна
чительно большую высоту, диаметр и средний размер кроны. В этом
случае сказалось и удобрительное действие полиакриламида, связанное
с содержанием аммиачного азота в нем.
Несмотря на заметное уменьшение после зимнего периода содержа
ния неэрозионных (> 1 мм) фракций в верхних слоях обработанного
полиакриламидом участка выдува вынос почвы за период с 15.IX. 1969
г. по 12.1.1970 г. был незначительным (2 мм). Высота же снежного по
крова составила 8,6 см. Устойчивость поверхности выдува против дей
ствия ветра и снегозадержание обеспечила облепиха, травянистая рас
тительность (сорняки) и оставшиеся неразрушенными после зимнего
периода агрегаты. На контрольной части выдува сорняки были единич
ными и здесь за указанный период было вынесено 24 мм почвы, а вы
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сота снежного покрова составила всего 3,2 см. Имелись и совершенно
лишенные снега участки, где наблюдался вынос почвы.
На четвертый год после внесения полиакриламида в 1971 г. сохрани
лись резкие различия в количестве растений облепихи на контрольной
и обработанной частях выдува. Сохранность облепихи составила 25 и
510 о. соответственно, к исходному количеству растений. В связи с более
редким размещением растения облепихи на контрольной части выдува
имели большую высоту и диаметр. Средняя высота и диаметр растений
облепи хи составили на контрольном участке выдува 78 и 1,73 см, а
на обработанном полиакриламидом - 71 и 1,56 см. На обработанном
участке выдува эрозия почвы прекратилась полностью. При замерах
было отмечено кроме основных растений 124 отпрыска и много всхо
дов сорной растительности и сухих стеблей сорняков. С необработан
ной же части продолжался вынос почвы, и облепиха была расположены
отдельными сохранившимися куртинами, вокруг которых также были
отмечены отпрыски (89 шт. на всей необработанной части выдува).
На шестой год после внесения полиакриламида в 1973 г. средняя вы
сота облепихи составила 224 см на обработанной части и 184 см на
контрольной, а средний диаметр у корневой шейки 2,8 и 2,4 см, соот
ветственно. В первом случае растения облепихи отличались более ин
тенсивной зеленой окраской. Эрозия не наблюдалась на обоих частях
выдува (рис. 5 а, б).
Таким образом, применение полиакриламида для прекращения эрозии
почв на выдувах дало положительные результаты. В год внесения поли
акриламид прекращает дефляцию почв на выдуве. Снижение острукгуриваюшего эффекта полиакриламида на второй год компенсируется на
закрепленном и удобренном выдуве травянистой (сорной) растительно
сти. что обеспечивает дальнейшую устойчивость его поверхности про
тив действия ветра, снегозадержание и благоприятные условия для роста
древесных растений.
Полученные данные показывают, что применение искусственных
структурообразователей для закрепления выдувов при их облесении или
задернении перспективно и дальнейшее изучение более эффективных,
обладающих длительным последствием структурообразователей, необ
ходимо.
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Рис. 5. закрепление выдува посадкой облепихи с внесением
полиакриламида: а - вид выдува в момент закладки опыта, май 1968 г.;
б- тот же выдув в сентябре 1973 г.
Правая часть выдува обработана полиакриламидом, левая - контрольная.
Ш ел ю го ва н и е с п о са д к о й со сн ы

На закрепление песков шелюгой в Енисейской губернии еще в 1914
году казал М.С. Миретиков. И действительно шелюга - быстрорастущая
неприхотливая порода, растет почт всюду. К сожалению, она имеет ряд
недостатков. Корни шелюги располагаются в основном поверхностно,
поэтому легко выбиваются скотом на поверхность. В связи с этим рост ее
сильно замедляется. Кроме того шелюга - порода недолговечная.
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Закрепление почвы шелюгой на выдувах начали испытывать в 1964 г.
(Ступников, 1966). Для посадки использовались хлысты шелюги длиной
1 ,5 - 2 м. Посадка производилась весной в борозды с заделкой хлыстов
на глубину 12-15 см, при размещении рядов перпендикулярно преоб
ладающим ветрам через 1, 3 и 5 м. В одном из вариантов размещались
три ряда через 1 м с расстоянием между ними 5 м. В этих пятиметровых
промежутках была посажена сосна. Приживалась шелюга сравнительно
успешно. Рост побегов происходил на протяжении всего вегетационного
периода. К осени средняя высота их составила 45-50 см. Заметной разни
цы в росте в зависимости от густоты посадки не наблюдалось (Ступни
ков. 1966). Количество появившихся побегов на одном погонном метре,
как правило, было 1-6. В первые два-три года такое число побегов не
обеспечивает прекращения дефляционных процессов. В отдельные годы
наблюдалось подмерзание шелюги. Отмечено выдувание корней расте
ний. расположенных на ветроударных вершинах. Здесь в течение года
вынесло слой почвы мощностью в 4,5-5 см. Это не могло не сказаться на
состоянии посадок шелюги. Рост ее был медленным. Тем не менее, с ро
стом шелюги возрастает ее защитное влияние. Очаг дефляции начинает
с периферии постепенно заселяться травами. Для усиления и ускорения
кустистости прижившую шелюгу целесообразно посадить на пень спу
стя 1-2 года после посадки. В результате рубки шелюга сильнее кустится,
пень ее утолщается, корневая система делается мощнее. Рост же шелюги
можно улучшить проведением уходов за почвой. Однако этот прием вы
зывает опасения увеличения дефляции почвы на выдувах. Сосна под за
щитой шелюги при обследовании через 9 лет сохранилась на 42%. Росла
она очень медленно и неравномерно. Высота ее около 80 см. При этом
70% высоты приходится на прирост последних трех лет (рис. 6 а).
В то время как под механическими защитами в 8-летнем возрасте,
она в два с лишним раза больше. Из этого можно заключить, что первые
3-5 лет сосна находилась в угнетенном состоянии. Ш елюга к этому вре
мени достигала высоты 2,5 м. На выдуве же, где сосны не было, высота
шелюги составила 3,3-3,5м. Это позволяет сделать вывод, что в очаге
дефляции не создается оптимальных условий для успешного совмест
ного произрастания шелюги с сосной. Но при обследовании установ
лено, что выдувы полностью закрепились, т.к. на них поселились уже
злаковые травы. Проективное покрытие травами их центральной части
составило 35-40% (рис. 6 б).
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Рис. 6. Выдув, закрепленный посадкой шелюги,
а - рост сосны под защитой шелюги; б - зарастание поверхности выдува
травянистой растительностью в междурядьях шелюги.
Первоначальные размеры выдувов были; ширина 18-25 м, длина 7280 м, глубина 130-170 см. Проективное покрытие травами в это время:
периферийной части - 15-20%, центральной - 0-5%. Таким образом,
при закреплении очагов дефляции может быть использована шелюга.

94

З а к р е п л е н и е в ы д у в о в о б л еп и х о й

При закреплении очагов дефляции большое внимание заслуживает об
лепиха. Она способна расти на самых бедных почвах, засухоустойчива и
морозостойка. Плоды ее находят широкое применение (Попов, Ступников, 1967). Биологической особенностью облепихи является ее способ
ность интенсивно развивать корневые системы и образовывать на них
большое количество корневых отпрысков. Эта особенность облепихи
и была использована при закреплении выдувов. Приживается в очагах
дефляции она удовлетворительно (около 60%) и в первое же лето появ
ляется некоторое количество корневых отпрысков. Корни ее, интенсивно
развиваясь, ко второму году значительно скрепляют почву, а появившие
ся многочисленные отпрыски прикрывают ее поверхность на выдувах на
25-35%. Это в известной мере способствует прекращению развеивания
на выдувах. Тем не менее полностью в первые два года выдувание по
чвы на выдувах не прекращается. С каждым годом проективное покры
тие облепихи возрастает. Через 4 года, после появления первых корневых
отпрысков, каждый куст облепихи, высаженный на выдувах, осваивает
площадь равную 80 м: (Ступников, Смирнова, 1970). При обследовании
через 12 лет после посадки было установлено, что высота кустов обле
пихи была 180-200 см, а проективное покрытие 50-70%. При этом было
обнаружено, что отпрыски появляются на расстоянии до 8 м в наветрен
ную и до 16 м в заветренную стороны. В результате этого на участках с
посадкой облепихи дефляционные процессы совершено прекращаются.
Выдувы постепенно заселяются травами, так как облепиха не только за
крепляет почвы на выдувах, но и способствует естественному зараста
нию их травянистой растительностью. На вполне закрепившемся очаге
можно встретить представителей местной травянистой флоры и даже не
которых ее доминантов: острец, астрагал приподнимающийся, змеевка
растопыренная, термопсис ланцетовидный.
Следовательно, на сильно разрушенных дефляцией землях и эоловых
городках облепиха является лучшим противодефляционным кустарни
ком. Даже редкие посадки за 5-6 лет полностью закрепляют почву на выдувах и тем самым останавливают дефляцию. Поэтому, будучи ценной во
многих отношениях, она заслуживает широкого внедрения в посадки при
закреплении эоловых городков и участков перевеваемых песков.
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З а к р е п л е н и е в ы д у в о в п о с е в о м м н о го л е т н и х т р а в

Естественное зарастание выдувов травянистой растительностью
идет очень медленно в связи с бедностью их почвенного покрова пи
тательными веществами и проявлением эрозионных процессов. Одним
из первых на выдувах появляется астрагал приподнимающийся (рис.
7). Под его защитой постепенно идет зарастание другими травами от
дельных частей выдува.

Рис. 7. Первый «поселенец» на выдуве астрагал приподнимающийся.
Попытки посевов культурных многолетних трав на выдувах дали по
ложительные результаты (Ступников, 1966) при условии внесения ор
ганических и минеральных удобрений и соблюдения агротехники их
возделывания (Савостьянов, 1964; Савостьянов, Заборцев. 1966). На
тех частях выдува, где были посеяны травы (пырей бескорневищный и
люцерна желтогибридная), эрозия прекратилась уже в год посева. Там
же, где их посев не проводился, шло постепенное углубление выдува
(рис. 8 а, б). Через 10 лет после посева трав их проективное покрытие
составляло 60-75%, была отмечена аккумуляция мелкозема.
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Рис. 8. Закрепление выдува посевом многолетних трав,
а - общий вид выдува на 10 год после закладки опыта.
Слева - контрольная часть выдува, справа - закрепленная посевом трав;
б - тот же выдув. Контрольная часть за 10 лет углубилась более чем на
50 см в результате выноса почвы.
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Таким образом, при одинаковых экологических условиях естествен
ное зарастание выдувов с посевом многолетних трав идет лучше и бы
стрее. Наиболее благоприятные условия для закрепления очагов дефля
ции создаются при посеве пырея бескорневищного и предварительном
внесении удобрений. Для сохранения посевов трав в первые два-три
года необходимо запретить пастьбу скота, а в последующие годы на за
крепившихся выдувах целесообразен умеренный строго регулируемый
выпас.
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ
И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ
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 и переводу их в залежь. Исключение из
борота значительных площадей песчаных и супесчаных почв является,
несомненно, временной мерой, вызванной слабой разработанностью
приемов борьбы с дефляцией почв и методов производительного их ис
пользовании.
Актуальность и важность исследований по данным вопросам оче
видна, и это еще раз было подчеркнуто на состоявшемся в августе 1974
г. в г. Москве X Международном конгрессе почвоведов, на котором в
многочисленных выступлениях советских и зарубежных ученых отме
чалась необходимость большего внимания к восстановлению и хозяй
ственному использованию разрушенных эрозией почв.
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Отечественный и зарубежный опыт показывают, что наиболее це
лесообразным является комплексное освоение разруш енных эрозией
песчаных и супесчаных почв путем создания системы полезащ итных
лесных полос и посева многолетних трав, а в дальнейш ем и возделыва
ния однолетних культур при строгом соблюдении требовании противоэрозионной агротехники (Иванов, Дрюченко, 1969 др.). Этот принцип
был положен в основу наших исследований, когда перед нами была поставлена задача разработки системы мероприятий по защ ите от ветро
вой эрозии, повышению плодородия и рациональному хозяйственному
использованию перевеянных песчаных и супесчаных почв.
Исследования проведены на стационарных опытных участках на су
песчаных почвах черноземного типа (совхоз «Ц елинный» Ш иринского
района Хакасской АО), каштановых супесчаных (совхоз «Венский» Ха
касской АО) и светло - каштановых песчаных почвах (совхоз «Победа»
Тувинской АССР). К моменту' начала опытных работ почвы опытных
участков были разрушены в результате неправильного хозяйственного
использования, в незначительной мере утратили свое плодородие и в
ряде случаев переведены в залежь.

Рис. 1. Лесная полоса из лиственницы сибирской с редкой
первоначальной посадкой.
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На опытных участках площадью 236 га в разные годы (1963, 1975)
были освоены почвозащитные севообороты, в которых 50% площади
занимали многолетние травы, 37,5% - зерновые культуры и 12.5% - чи
стый пар. Чередование культур: многолетние травы, зерновые, пар чи
стый стерневой, зерновые с подсевом многолетних трав. Каждое поле
севооборота было разделено на полосы шириной 25-50 м, расположен
ные поперек господствующих ветров. Полосы, занятые однолетними
культурами, чередовались с полосами многолетних 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 по
кров зерновых культур. Срок пользования трав 4 года. Обработка почвы
и посев велись в основном плоскорезами и специальными сеялками с
сохранением стерни на поверхности почвы. Обработки с нарушением
стерневой защиты проводились в июне, когда интенсивность эрозион
ных процессов значительно снижается. Поле чистого стерневого пара
во второй половине июля засевалось овсом на зеленый корм, что обе
спечивает защиту поверхности почвы от выдувания в зимне-весенний
период и в то же время, как показали исследования, существенно не
снижает влагонакопительной роли пара. Тем более, что последняя при
существующей системе, как отвальной, так и безотвальной обработки
после засушливых лет невелика даже на суглинистых почвах Хакасии
(Савостьянов, Мальцев, Стрелков, 1976). Причинами этого является
интенсивное физическое испарение из почвы в летний, а также и в зим
ний период из-за отсутствия снежного покрова. Позднелетние посевы
овса на чистых (или стерневых) парах используют в основном лишь
влагу выпадающих в этот период осадков, теряемую, как правило, на
физическое испарение.
Многолетнее использование почв опытных участков в условиях опи
санного комплекса мероприятий показало, что процессы дефляции зна
чительно ослаблены. Серьезного повреждения или гибели посевов не
наблюдалось. Обеспечивалось производительное использование участ
ков для получения зерна, сена и семян многолетних трав. Средняя уро
жайность пшеницы составила за эти годы 5-12 ц/га, сена многолетних
трав 10-15 ц/га, семян - 1-4. Следует подчеркнуть, что до освоения ком
плекса мероприятий посевы и посадки на полях ежегодно поврежда
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лись, а зачастую гибли от выдувания и засекания, а почвы разрушались,
поставляя материал для пыльных бурь (рис. 2).
Однако процессы дефляции и в этом случае полностью не прекраща
ются. Хотя при полосном размещении культур выноса почвы за преде
лы участков не происходит, но при отвальной обработке пласта много
летних 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. Такие случаи от
мечены 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 уменьш алась до 2-3 см. а на рас
стоянии 10 м не превышала 1 см.
Многолетним травам такое отложение мелкозема, за исключением
1-2 м наветренной кромки защитной полосы, не наносило сущ ествен
ного вреда. С нарушением микрорельефа поля, как показали исследо
вания, можно бороться смещением границ обрабатываемых полос на
1-2 м в подветренную сторону. Последнее необходимо и потому, что в
наносах сосредоточивается большое количество семян сорняков.

Рис. 2. Агрегат для послойного внесения органических удобрений
АВПУ-1.
Отмеченные закономерности проявления эрозионных процессов в
условиях почвозащитных севооборотов с узкополосным размещением

103

сельскохозяйственных культур необходимо учитывать при создании по
лезащитных 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 наглядно подтвердил опыт полезащитного лесоразведения на пере
веянных почвах легкого механического состава в Хакасии.
Однако в условиях ослабления эрозионных процессов лесные полосы
должны размещаться в почвозащитных севооборотах так, чтобы с их на
ветренной стороны в первые годы жизни посадок были расположены за
щитные полосы многолетних трав. Только в этом случае возможно обе
спечение гарантированной защиты посадок от повреждений при пыль
ных бурях и само создание полноценных насаждений на почвах легкого
механического состава. Наблюдение этого условия даже при освоении
сис-темы почвозащитных мероприятий может привести к повреждению
и гибели создаваемых лесных полос, особенно их наветренных рядов, так
как 10-15 м шлейфа мелкозема, выносимого с полос однолетних культур,
захватит всю ее площадь и вызовет подсекание саженцев. Наблюдения
показывают, что в результате лишь однократного подсекания молодой
лесной полосы выносимым мелкоземом с прилегающего с наветренной
стороны обрабатываемого поля мы имеем существенные различия в со
хранности саженцев и их росте в различных рядах лесной полосы. Так,
на 19 лесой полосе экспериментального поля на участке из лиственницы
сибирской сохранность саженцев была в первом ряду 50%, во втором
- 87 и в третьем - 91%, а прирост в высоту составил, соответственно.
28, 32 и 39 см (Савостьянов, Романенко, 1970). Нетрудно себе предста
вить, к чему может привести многократное подсекание лесной полосы
в первые годы жизни мелкоземом с обрабатываемого, прилегающего с
наветренной стороны, поля. Размещение кулисы из высокостебельных
растений с наветренной стороны первого ряда лесной полосы не спасет
ее от повреждений, хотя несколько ослабляет мощность ветропесчаного
потока. Поэтому размещение защитных полос многолетних трав с на
ветренной стороны создаваемых лесных полос является обязательным
условием успешного их создания в условиях перевеянных почв легкого
механического состава.
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В севооборотах, где многолетние травы занимают 50% площади, а
это, как показывают исследования, является обязательным для успеш
ного освоения разрушенных ветровой эрозией песчаных и супесчаных
почв, лесополосы должны создаваться с подветренной стороны защит
ных полос многолетних трав, в первый или второй год после их посе
ва. В севооборотах с меньшим процентом многолетних трав последние
целесообразно размещать в виде полос выводного клина с наветренной
стороны создаваемых лесополос. Причем ширина защитных полос мно
голетних трав в этом случае может быть различной, но не меньшей, чем
длина скачка частиц 0,05-0,25 мм, переносимых ветром, и, соответствен
но. этапу 10-15 м шлейфа мелкозема, отмечаемого на наветренных ча
стях защитных полос многолетних трав. Обеспечение гарантированной
защиты создаваемых лесополос в течение 4-5 лет жизни трав является
одним из основных условий их успешного создания, т.к. к пятому году
жизни, как показывают наблюдения, лесные полосы достигают высоты
2,5-3 м и выходят из зоны насыщенного ветропесчаного потока. В связи
с этим размещение с наветренной стороны однолетних культур не будет
опасным. Соблюдение всех перечисленных выше условий обеспечивает
успешное создание полезащитных лесных полос.
Высокая противоэрозионная роль многолетних трав в условиях
перевеянных почв легкого механического состава потребовала изуче
ния агротехники их возделывания, так как их выращ ивание в таких
условиях является довольно трудным. М ноголетние опыты показали,
что наиболее устойчивыми в наших условиях являю тся пырей бескорневищный, регнерия волокнистая, ж итняк сибирский, донник жел
тый. Лучшие результаты получаю тся при посеве покровной культуры
и трав по пару, что и предусмотрено применяемым почвозащитным
севооборотом. В этом случае травы лучш е обеспечены влагой, что по
зволяет получать нормальный травостой, а это является основным ус
ловием ослабления эрозионных процессов на полях и обеспечения за
щиты создаваемых лесны х полос. П осев трав необходимо проводить
зернотравяными сеялками или обычными, но раздельно от покровной
культуры с повышенной до 20-25 кг/га нормой высева. Особо следует
подчеркнуть недопустимость пастьбы овец на участках многолетних
трав как в год посева, так и в 1 и 2 год пользования, так как выпас ве
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дет к изреживанию травостоя и сокращает срок жизни трав. Наиболь
шие урожаи травы дают на 2 и 3 год пользования. Предельный срок
удовлетворительных урожаев сена пырея бескорневищного 5 лет. При
размещении многолетних трав узкими полосами в почвозащитных
севооборотах целесообразнее и экономически выгоднее проводить
уборку трав на семена, неплохие урожаи которых можно получить
на 2-3 год пользования трав. Так, средняя урожайность многолетних
трав в наших севооборотах в 1971-1973 гг. в совхозе «Целинный» Ха
касской АО составила 12,5 ц/га сена и 3,4 ц/га семян при ежегодной
уборочной площади около 640 га. Средняя себестоимость 1 ц семян 28
рублей, 1 ц сена - 0,55 руб. Совхоз «Целинный», в площадь которого
входит опытная территория, полностью обеспечивал себя семенами
пырея бескорневищного и большое количество их ежегодно реализо
вал. За эти три года реализовано семян многолетних трав на сумму
более 103 тыс. руб. Этот пример подчеркивает высокую экономиче
скую эффективность выращивания многолетних трав на перевеянных
почвах легкого механического состава, наряду с их большим противоэрозионным значением.
Большое внимание уделялось вопросам изучения выдувов и разработ
ки мер их закрепления и ликвидации. Исследования показали, что меры
ликвидации выдувов на пахотных участках супесчаных почв должны
быть дифференцированы в зависимости от их глубины.
Мелкие, до 30 см глубиной, как единичные, так и множественные
выдувы могут быть ликвидированы путем использования полей с ними
в почвозащитном севообороте с многолетними травами при полосном
размещении сельскохозяйственных культур и применения противоэрозионной агротехники их возделывания. Наблюдения за выдувами на
экспериментальном поле, где до освоения севооборота насчитывалось
свыше 30 мелких выдувов различной площади и формы, показали вы
сокую эффективность данных приемов. Через 3-5 лет все выдувы были
закреплены растительным покровом без проведения каких-либо допол
нительных мероприятий. На больших выдувах посевы сельскохозяй
ственных культур были чахлыми, но тем не менее эрозия на них была
прекращена. Опыты показали, что растительный покров на выдувах
может быть усилен путем дополнительного внесения повышенных доз
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удобрений. За 8 лет (1963-1970 гг.) использования поля в почвозащит
ном севообороте образования новых выдувов не произошло.
Ликвидация углубленных (до 70 см) и глубоких (свыше 70 см) выду
вов требует проведения специальных мероприятий (рис.6). Нами пред
ложен простой, но достаточно эффективный способ их ликвидации.
Способ заключается в заравнивании выдувов бульдозерами с использо
ванием материала конуса выноса. Работы целесообразнее проводить во
второй половине июня после прекращения пыльных бурь. Вся площадь
выдува тщательно планируется, вносятся повышенные дозы органиче
ских удобрений (30-50 т/га) под вспашку на глубину 15-18 см. Затем под
летние дожди проводится посев овса (80-100 кг/га) с подсевом много
летних трав (20-25 кг/га). Лучшие результаты дает использование тра
восмеси люцерны с пыреем бескорневищным. До и после посева вся
площадь тщательно уплотняется кольчатым катком. Всходы овса и трав,
как правило, дружные. В первый год овес лучше не убирать; не ско
шенный травостой хорошо предохраняет поверхность выдува от эрозии
и обеспечивает задержание снега. Это способствует хорошей перези
мовки трав и быстрому отрастанию их весной. На второй год жизни
к периоду сенокошения лю церна и пырей бескорневищный достигают
высоты 20-25 см и более.
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.
Изучению выдувов и приемов их ликвидации посвящена специаль
ная обзорная работа (Савостьянов, Полежаева, 1977).
Ассортимент сельскохозяйственных культур, пригодных для возде
лывания на песчаных и супесчаных почвах, довольно широк. Специ
ально поставленные исследования по подбору культур показали воз
можность успешного возделывания зерновых (яровая пшеница, овес),
кормовых (кукуруза, сорго, пырей бескорневищный, донник) и бахче
вых (арбузы, тыква) культур, а также картофеля. Опыты были проведе
ны на супесчаных каштановых почвах. Площадь посадки (посева) каж107

дой культуры 0,27 га. Изучение культур проведено по фону удобрений
(органических и минеральных), орошения (100-60 ППВ) и совместного
действия этих приемов, а также без их применения. Орошение обеспе
чивалось ирригационным комплексом КИ-50 «Радуга».
Данные учета урожая представлены в таблице 1. Они свидетельствуют
о больших возможностях увеличения урожайности сельскохозяйствен
ных культур при применении орошения и внесении удобрений. Причем
наибольшую эффективность обспечивает совместное применение оро
шения и удобрений.
Таблица 1
Влияние удобрений и орошения на урожай сельскохозяйственных
культур на каштановых супесчаных почвах

Культура, сорт

Овес Львовский (зерно)
Пшеница Бурятская
(зерно)
Кукуруза ВИР-42
(зел.масса)
Сорго Сорват
(зел. масса)
Пырей бескорневищный
(сено)
Тыква Стофунтовая
Картофель

Без удо Внесение
Орошение Орошение с
брений удобрений
внесением
и оро
удобрений
шения ц/га % к ц/га % К ц/га % К
(кон
кон
кон
конт
троль),
тролю
тролю
ролю
ц/га
13,5
7,0

21,5
8,3

159
119

18,5
7,3

137
104

23,7
10,0

176
143

116

169

146

185

160

279

241

82

142

174

100

122

188

230

9,5

13,7

144

33,6

353

79

831

93
57

118
85

128
149

103
114

111
200

159
196

171
344

В этом случае, как показывают результаты опыта, на каштановых
супесчаных почвах могут быть получены высокие урожаи сельскохо
зяйственных культур, обеспечивающие эффективное их использование.
Показана принципиальная возможность успешного выращивания бах
чевых культур (арбузов, тыквы).
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В вегетационных опытах изучена реакция яровой пшеницы на раз
личный уровень снижения предполивной влажности в пахотном слое
каштановой супесчаной почвы (Койбальская степь). Варианты увлажне
ния почвы в течение вегетационного периода были следующие: 100-90%
предельной полевой влагоемкости (ППВ), 100-80, 100-70, 100-60, 10050, 100-40% ППВ. Плотность сложения почвы в вегетационных сосудах
была оптимальной, что обеспечивало удовлетворительные условия для
аэрации почв. Опыты проводились на неудобренном и удобренном фо
нах. Близкие урожаи яровой пшеницы без внесения удобрений обеспе
чивают варианты с влажностью 100-80, 100-70, 100-60% ППВ. При сни
жении предполивной атажности почв до уровня ниже 60% ППВ заметно
уменьшается продуктивность пшеницы. Внесение удобрений на фоне
оптимального режима уалажнения в 2-2,5 раза увеличивает урожайность
пшеницы и способствует более экономному и продуктивному исполь
зованию поливной алаги. В этом случае близкие урожаи обеспечивают
варианты с алажностью 100-90, 100-80, 100-70, 100-60% ППВ.
Для поддержания оптимальной (в пределах 100-70 и 100-60 ППВ)
алажности пахотного слоя на каштановой супесчаной почве потребова
лось провести в острозасушливом 1978 г. 15-19 поливов. Очевидно, что
в естественных условиях под зерновыми культурами практически невоз
можно осуществить поливной режим, предусматривающий постоянное
высокое уалажнение пахотного слоя. Поэтому на песчаных почвах при
орошении зерновых культур целесообразнее поддерживать более низкий
уровень их увлажнения (100-50% ППВ), не приводящий к значительно
му снижению урожаев.
Прекращение (или ослабление в значительной степени) процессов
дефляции и повышение плодородия песчаных и супесчаных почв явля
ются необходимыми условиями производительного использования их в
сельском хозяйстве. Решение этих задач неотделимо друг от друга и не
разрывно связано с применением удобрений. Последним, как показыва
ют наши многолетние исследования, принадлежит важная противоэрозионная роль (Савостьянов, Савостьянова, 1969).
В опытах отмечено ускорение роста и развития растений сельско
хозяйственных культур при внесении удобрений, что вело к раннему
созданию более мощного (по сравнению с неудобренными площадями)
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защитного растительного покрова с хорошо развитыми корневыми си
стемами. Поэтому удобрения, несомненно, оказывают положительное
влияние на увеличение эрозионной устойчивости почв. Об этом свиде
тельствуют и наши прямые наблюдения за выносом мелкозема с удо
бренных и контрольных участков. Существенное значение имеет при
менение удобрений для повышения эрозионной устойчивости почв и
в осеннее- зимний период, поскольку на удобренных участках стерня
всегда гуще и обеспечивает лучшую сохранность почв на необработан
ных участках и при применении безотвальной обработки. Таким обра
зом, во все периоды жизни растений и после уборки урожая (при усло
вии сохранения стерни) положительно сказывается действие удобрений
на почвах, подверженных действию ветровой эрозии. Однако это лишь
одна сторона положительного действия удобрений.
С другой стороны, их положительное действие проявляется в повыше
нии эффективности других противоэрозионных приемов. Наш многолет
ний опыт использования перевеянных супесчаных почв в севооборотах
с многолетними травами при узкополосном размещении сельскохозяй
ственных культур показал, что можем значительно уменьшить интенсив
ность дефляционных процессов, но урожаи остаются невысокими. Для
производственного использования таких земель необходимо 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 на супесчаных почвах. Средняя
прибавка урожая пшеницы (по многолетним данным) от совместного
внесения азотно-фосфорных удобрений (45 и 60 кг д.в. на га) с учетом
одного года последействия составила 7,4 ц/га зерна (табл. 2).
Удобрения давали прибавку урожая не только в годы средние и выше
среднего по увлажнению (1961, 1962, 1964, 1966, 1968), но и в резко за
сушливые годы (1963, 1965, 1969). Применение удобрений в оптималь
ных дозах на перевеянных супесчаных почвах экономически выгодно
и обеспечило получение одного рубля чистого дохода на каждый рубль
дополнительных затрат, связанных с применением удобрений. Наряду
с этим при определении целесообразности применения удобрений на
песчаных и супесчаных почвах необходимо учитывать их положитель
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ное влияние на качество урожая и их способность помогать растению
более продуктивно использовать почвенную влагу. Без применения
удобрений, в связи с бедностью перевеянных почв, производительное
использование их затруднено.
Таблица 2
Эффективность минеральных удобрений и окупаемость затрат на их
внесение различными культурами на перевеянных супесчаных почвах
черноземного типа (по многолетним данным)
Средняя при Затраты, руб.
бавка урожая,
Число
Удобре
ц
опыния
то в
на 1 на 1 ц на 1 на 1 ц
га
туков
га
туков

Условно-чи
стый доход,
руб.
на 1
га

Рентабель
ность за
трат по
примене
на 1 ц нию удо
туков брений, %

Яровая пшеница
N45

5

2,2

1,6

10,74

7,95

5,21

3,86

49

Р«

6

3,5

и

15,28

4,78

11,10

3,16

66

N „P „

5

7,4

i,6

26,93

5,92

26,72

5,87

99

6,78

5,02

61

Кукуруза
7

33

24

11,07

8,20

Проведенные нами исследования показали один из возможных путей
производственного использования в сельском хозяйстве песчаных и су
песчаных почв, разрушенных ветровой эрозией.
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О ПОЛОСНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ПОСЕВОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ХАКАСИИ
Впервые в Хакасии почвозащитный севооборот с полосным размеще
нием сельскохозяйственных культур освоен в 1962 г. В.К. Савостьяновым
по предложению профессора Н.В. Орловского на опытном участке Хакас
ского противоэрозионного стационара Института леса СО АН СССР на
площади 148 га. Высокая эффективность полосного размещения посевов
в предотвращении дефляции почв легкого гранулометрического состава
была отражена в первой публикации по этому вопросу в статье В.К. Саво
стьянова «Ветровая эрозия почв в Ширинской степи и некоторые приемы
борьбы с нею» (Труды Красноярского СХИ. 1964. Т. 18. С. 212-222).
С 1964 г. после катастрофических пыльных бурь 1963 г. площади по
лосного размещения посевов и паров стали резко возрастать (табл. 1).
Этому способствовали две причины: всеобщее понимание опасное™
дефляции для сельскохозяйственного производства и простота освоения
приема. Большую роль сыграла активная позиция и настойчивость заме
стителя председателя Хакасского облисполкома Л.В. Таврина, заместите
ля начальника облсельхозуправления А.С. Мартыненко, главного агроно
ма МСХ РФ по зоне Восточной Сибири Д.Д. Молдавского.
Определенное значение в освоении приема имели результаты иссле
дований, выполненных учеными Института леса СО АН СССР, Хакас 112

ской сельскохозяйственной опытной станции. Всесоюзного научно-ис
следовательского института зернового хозяйства, Пашюдарской сельско
хозяйственной опытной станции.
Под руководством профессора Н.В. Орловского в 1961 г. была орга
низована комплексная экспедиция по обследованию пахотных земель
юга Красноярского края (включая Хакасию), определившая их подвер
женность дефляции и водной эрозии. Материалы работы экспедиции
с обоснованием целесообразности применения конкретных противоэрозионных приемов (в том числе и полосного размещения посевов)
были опубликованы в брошюре «Эрозия почв в районах Минусинской
впадины и борьба с нею» (Красноярск, 1963). Результаты изучения по
лосного размещения посевов в Хакасии были приведены в брошюре
В.К. Савостьянова и Н.И. Заборцева «Эрозия почв в Восточной Си
бири», изданной в 1966 г. массовым тиражом (6 тыс. экз.) и направ
ленной на разъяснение сущности процессов дефляции и эрозии почв
и мер борьбы с ними. В 1967 г. была издана книга Н.В. Орловского,
М.Н. Польского, В.К. Савостьянова и др. «Формирование и свойства
перевеянных почв», а в 1969 г. - книга В.К. Савостьянова и З.А. Са
востьяновой «Плодородие перевеянных почв и пути его Повышения»,
которые осветили работу Хакасского противоэрозионного стационара.
Эти исследования были использованы при разработке в 1965-1966 гг.
первого в Российской Федерации проекта внутрихозяйственного земле
устройства с противоэрозионной организацией территории (для совхо
за «Россия» Алтайского района), обсужденного на выездном заседании
НТС МСХ РСФСР в г. Абакане (1966).
В 1967 г. НТС МСХ РСФСР утвердил методику почвенных об
следований земель колхозов и совхозов Сибири, подверженных дефля
ции и эрозии, разработанную Н.В. Орловским и сыгравшую большую
роль в правильном проведении почвозащитных мероприятий, в том
числе и полосного размещения посевов с различной шириной полос.
Под руководством Н.В. Орловского коллективом авторов (Е.Н. Са
вин, В.К. Савостьянов, В.Г. Ступников, В.В. Огиевский, А.Д. Иванов,
В.Д. Назын-оол, П.Ф. Фомин, Н.И. Лиховид) был разработан раздел
«Эрозия почв и борьба с нею» в «Системе ведения сельского хозяйства
зоны Восточной Сибири» (1967), большое внимание в котором было
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уделено практическим предложениям по освоению полосного размеще
ния посевов (при ширине полос 50 и 100 м), основанным на результатах
выполненных исследований.
Таблица 1
Полосное размещение сельскохозяйственных культур в Хакасии
Год
1962

Площадь, тыс. га

1965
1967
1969

185
271
300

1972

379

1977
1982

440

0,148

1987
1992

497 "
432
438

1997

346

х) - площадь полосного размещения посевов для Хакасии, определенная
Генеральной схемой противоэрозионных мероприятий, разработанной в 1975 г.:
хх) - снижение площадей полосного размещения посевов в 1982 г. вызва
но более благоприятными в отношении дефляции погодными условиями и
прекращением использования в республике 148 тыс. га пашни.
В 1970 г. Е.Н. Савиным, В.К. Савостьяновым и В.Р. Романенко был
разработан способ выращивания полезащитных лесных полос из ли
ственницы сибирской, одним из главных положений которого было
использование полосного размещения посевов (включая многолетние
травы) для обеспечения защиты лесных полос (а.с. 348180). В 1972 г.
многолетние результаты исследований по защите и освоению почв, под
верженных ветровой эрозии (Хакасия) были представлены на ВДНХ,
где были удостоены серебряной медали. В проспекте выставки даны
конкретные предложения по введению почвозащитных севооборотов,
организации полосного размещения посевов, оптимальной ширине по
лос, созданию полезащитных лесных полос в зависимости от степени
эродированное™ почв.
Результаты исследований, выполненных под руководством Н.В. Ор
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ловского, явились научной основой для составления Генеральной схемы
противоэрозионных мероприятий в Хакасии. Освоению здесь противоэрозионных мероприятий, в том числе и полосного размещения посе
вов. начиная с 1960 г. способствовала также активная просветительная
деятельность Н.В. Орловского, его сотрудников, многочисленные вы
ступления перед производственниками, учеными, партийными работ
никами, в периодической печати, на радио и телевидении. М атериалы
исследований были опубликованы в докладах сибирских почвоведов к
VIII, IX и X (1964, 1968, 1972 гг.) международным конгрессам почвове
дов. в докладах на III-V съездах почвоведов СССР, в центральных науч
ных журналах. В материалах конференций по защите почв от эрозии,
проведенных Институтом леса в 1969, 1970, 1975 гг., были опубликова
ны первые результаты исследований по эрозии почв многих начинаю
щих научных сотрудников из различных регионов Сибири, в том числе
сотрудников Хакасской сельскохозяйственной опытной станции (Е.Я.
Чебочакова. Я.М. Берсенева, Т.И. Бушмелевой).
На Хакасской сельскохозяйственной опытной станции с 1952 г. актив
ное изучение приемов по защите почв от эрозии и пропаганду противо
эрозионных мероприятий вели известный исследователь П.Ф. Фомин,
с 1963 г. - Е.И. Тананакин (бывший директор станции) и Н.И. Лиховид.
П.Ф. Фоминым в 1963 г. опубликована брошюра «Ветровая эрозия почв
и борьба с нею в условиях Хакасии». Под его руководством в 1964-1965
гг. Л.П. Фоминым, А.А. Дмитриевой, К.С. Гагаркиной были проведены
первые на станции опыты по изучению полосного размещения посевов.
Систематические исследования полосного размещения посевов сель
скохозяйственных культур начаты с 1969 г. Т.И. Бушмелевой, Я.М. Бер
сеневым, Н.Ф. Грищенко, А.А. Дмитриевой сначала под руководством
заведующего отделом земледелия Н.Г. Тюдишева и В.А. Ананьева, а с
1971 г. - заведующего отделом защиты почв от эрозии Е.Я. Чебочако
ва, когда оно уже широко применялось в производстве на площади 300
тыс. га. Е.Я. Чебочаков начат работать на станции старшим научным
сотрудником с 1968 г. и изучал способы обработки слабоэродированных черноземов.
В 1974 г. выполненные опытной станцией исследования были из
ложены в брошюре «Почвозащ итное земледелие в Хакасии» (авторы
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Е.Я. Чебочаков, Я.М. Берсенев, Т.И. Бушмелева, Н.Ф. Грищенко, И.Г.
Дягилев), имеющей значение для дальнейшего освоения почвозащит
ных мероприятий в Хакасии, в том числе и полосного размещения
посевов. В 1977 г. этим коллективом были разработаны рекомендации
«Защита почв от эрозии в Хакасской автономной области», где также
были освещены вопросы полосного размещения сельскохозяйствен
ных культур.
В 1982 г. станцией был издан сборник «Почвозащитное земледелие
в Хакасии» с изложением новых материалов исследований. Вновь про
веденные исследования ученых Хакасской сельскохозяйственной опыт
ной станции не изменили основных положений научного обоснования
полосного размещения сельскохозяйственных культур (включая ши
рину полос), сделанных ранее, а лишь подтвердили и дополнили его
новыми материалами, в том числе по экономической оценке (Н.Ф. Гри
щенко, 1975).
Исследования ученых Института леса и Хакасской опытной станции
обобщили Д.Д. Молдавский и Г.А. Селезнев в брошюре «Защита почв
от ветровой эрозии» (М.: Россельхозиздат, 1969), выпущенной массо
вым тиражом (17 тыс. экз.) и дошедшей до каждого хозяйства Восточ
ной Сибири.
Известную роль в освоении почвозащитных мероприятий в Хакасии,
включая полосное размещение посевов, сыграли ученые Всесоюзного
научно-исследовательского института зернового хозяйства (Э.Ф. Госсен, А.А. Зайцева), Почвенного института им. В.В. Докучаева (проф.
Т.Ф. Якубов), Московского государственного университета (проф.
А.Г. Гаель), неоднократно посещавшие Хакасию в первые годы после
вспышки дефляции почв и принимавшие активное участие в обследо
вании земель, проведении производственных опытов, на областных со
вещаниях и научных конференциях, в периодической печати, на радио
и телевидении.
Вопросы полосного размещения посевов в последующие годы осве
щались в числе других почвозащитных приемов в системах земледелия
Красноярского края, (1982) и Хакасской АО (1982), в рекомендациях
«Защита почв от эрозии в Восточной Сибири» (Новосибирск, 1981).
Последние были подготовлены коллективом авторов (включая В.К. Са
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востьянова, Т.И. Бушмелеву, Е.Я. Чебочакова и др.) под руководством
В.В. Лисунова и утверждены НТС М инистерства сельского хозяйства
РСФСР в 1980 г.
Эффективность полосного размещения посевов проверена много
летней производственной деятельностью хозяйств Хакасии. Нарезка
полос оптимальной ширины (50-100 м) в зависимости от грануломе
трического состава почв в сочетании с их почвозащитной обработкой
при перенесении срока основной обработки почв на весну позволили
резко сократить дефляцию почв, а, следовательно, и повреждение посе
вов, и снижение плодородия почв. Однако обработка и посев ежегодно
в одном направлении требуют дополнительных приемов по выравни
ванию почв для равномерной заделки семян (предпосевной обработки
по диагонали полосы). Нередко имею щие место перенос и отложение
мелкозема на краю защитных полос заставляют периодически сдвигать
на несколько метров границы полос в подветренную сторону (если на
поле нет лесных полос). Это важно и для борьбы с сорняками на стыках
полос. Кроме того, несоответствие ширины полос кратности рабочей
ширины захвата почвообрабатывающих орудий и посевных машин не
редко вызывают трудности в обработке почвы и при посеве снижают
производительность использования техники.
Для предотвращения водной эрозии, проявляющейся здесь при лет
них ливнях (поскольку полосы, как правило, размещены поперек го
сподствующих ветров, но вдоль склонов), необходимо обеспечивать
защиту почв в паровом поле (целесообразно применение сидеральных
паров). В связи с большей опасностью дефляции замена полосного раз
мещения посевов на контурно-полосное нецелесообразно.
При нарезке контурных полос по основному направлению горизон
талей значительная площадь их при сложном рельефе окажется неза
щищенной от разрушающего действия дефляции в искусственно соз
данных своеобразных «ветровых коридорах» (Савостьянов, 1995).
В период наиболее широкого применения полосного размещения по
севов в Хакасии (1980) оно было освоено на значительных площадях в
других районах Восточной Сибири (табл. 2).
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Таблица 2
Полосное размещение посевов в Восточной Сибири (1980)
Край, область
Красноярский край (включая Хакасию)
Иркутская область
Бурятская АССР
Тувинская АССР
Читинская область

Площадь, га
526,1
4,2
73,0
100,3
25,1

Однако в более увлажненных условиях с меньшим проявлением деф
ляции, чем в степных районах Хакасии, при внедрении рациональной
структуры посевных площадей, научно обоснованных севооборотов и
почвозащитной технологии можно успешно возделывать сельскохозяй
ственные культуры в целых полях севооборотов без нарезки полос (Пи
сунов, 1982). Для условий же Хакасии полосное размещение посевных
и в настоящее время остается основным почвозащитным приемом, без
широкого применения которого невозможно вести сельскохозяйствен
ное производство.

Опубликовано: в сб. научных трудов, поев. 30-летию СО РАСХН
«Сельскохозяйственная наука в Сибири». Новосибирск, 1999,С. 199-204.

ОПУСТЫНИВАНИЕ И БОРЬБА С НИМ НА ЮГЕ
СРЕДНЕЙ СИБИРИ
Бессистемная распашка целинных и залежных земель в 1954-61 гг. в
Хакасии, Туве и на юге Красноярского края привела к нарушению эко
логического равновесия, резкой вспышке дефляции, разрушению почв,
ежегодной гибели или повреждению посевов на больших площадях,
заносу водоёмов, каналов и оросительной сети, деградации пастбищ,
общему ухудшению условий жизни местного населения.
За годы освоения новых земель только в Хакасии было распахано 355
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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 раз
рушительному действию дефляции, нередко проявляющейся совместно
с водной эрозией. Это привело в начале ш естидесятых годов к исклю
чению из сельскохозяйственного оборота более 190 тыс. га сильнодефлированной пашни и переводу её в естественные кормовые угодья. В
настоящее время сельскими товаропроизводителями не используется
ещё 139 тыс. га деградированных пахотных земель. На всей площади
пашни республики отмечается снижение содержания гумуса, «облегче
ние» механического состава почв.
После распашки лучших степных пастбищ и сенокосов и затопле
ния водохранилищем Красноярской ГЭС более 70 тыс. га пойменных
земель, использовавшихся для сенокошения и пастьбы скота, резко
усилилась нагрузка (около 1,5 млн. голов овец) на оставшую ся часть,
преимущественно малопродуктивных пастбищ, расположенных на ка
менистых склонах сопок и засоленных землях, а также на пашню. Это
привело к деградации пастбищ, усилению их «выбитости», обеднению
видового состава трав, развитию процессов дефляции, снижению про
дуктивности.
Попытка решить проблемы обеспечения кормами общественного
животноводства (более 100 тыс. голов крупнорогатого скота и лошадей)
за счёт использования отгонных таёжных пастбищ, привела в послед
ние 40 лет к трагическим для лесного фонда последствиям. Нерегули
руемая пастьба скота на площади более 200 тыс. га изменила лесную
среду, вызвала уплотнение и разрушение почв, усиление эрозионных
процессов, уничтожение подроста, нарушение лесовосстановительных
процессов, более частое возникновение лесных пожаров, резкое сниже
ние обводнённости больших территорий. Практически все, имеющиеся
в Хакасии, 300 малых рек в той или иной степени пострадали от пасть
бы скота в водоохранных зонах. 86 из них потеряли своё хозяйственное
значение, а 16 вообще прекратили своё существование.
Из 56 тыс. га орошаемых земель, составляющ их поистине золотой
фонд республики, более трети подвержено заболачиванию и вторично
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му засолению. На значительной площади проявляются процессы деф
ляции и ирригационной эрозии.
Огромный ущерб сельскому хозяйству региона наносит засуха. Не
достаточное количество осадков (200-300 мм в год) усугубляется ци
кличностью атмосферного увлажнения, закономерным чередованием
5-7 летних периодов пониженного и повышенного увлажнения. Не
сколько резко засушливых лет подряд многократно усиливают послед
ствия 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 ши
риной полос от 30 до 100 м в зависимости от механического состава
почв), применяющемуся на площади около полумиллиона гектаров.
Разработаны почвозащитные севообороты с короткой ротацией, систе
ма обработки почв, усовершенствованы технологии возделывания сель
скохозяйственных 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 практиче
ском отсутствии применения минеральных и органических удобрений.
Несмотря на высокую эффективность сидератов, их использование ещё
не получило широкого распространения в производстве.
Большое значение в предотвращении деградации почв в регионе при
надлежит 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 лесных полос с широкими
(6-8 м) междурядьями при редкой (700-1000 деревьев на 1 га) перво
начальной посадке наиболее полно отвечает условиям региона и по
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зволяет выращивать устойчивые насаждения. Обязательным при этом
является правильный подбор древесны х пород, ограниченный здесь
лиственницей сибирской, вязом приземистым и берёзой бородавчатой,
а также защита посадок в первые годы их жизни от подсекания мелкозё
мом. Особое значение для д о л го в е ч н о с т и н асаж д ен и й и м еет б о р ь 
ба с сорной растительностью на площади создаваемых лесных полос,
являющейся сильным конкурентом последних в борьбе за влагу. При
редкой первоначальной посадке деревьев (в лесны х полосах) они не
смыкаются, и освещённость почвы остаётся высокой, что требует обра
ботки 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 лесны х полос в регионе соверш енно
недостаточна и составляет м енее одного процента от площади паш
ни. При этом в связи со сравнительно небольш ой (9-10 м) высотой де
ревьев в лесных полосах зрелого возраста даже на чернозёмах регио
на, необходимо создание здесь более густой их сети.
Тысячелетний опыт орош ения в Хакасии и Туве подчёркивает его
важность и необходимость для рационального использования земель
степных районов. Применение, разработанной в последние годы по
чвозащитной и ресурсосберегающей технологии полива дождеванием,
основанной на применении достоковы х поливны х норм, а также при
ёмов защиты орошаемых земель от дефляции, предотвращения вторич
ного засоления и ирригационной эрозии почв, позволяет существенно
(в 3-4 раза) поднять производительность использования земель региона
при сохранении плодородия почв. О бязательны м при этом является
соблюдение принципа дополнительности оросительной воды к атмос
ферным осадкам и недопущ ения подачи на поле избы точного её ко
личества. Перспективно применение нового высокопроизводительного
способа поверхностного полива по широким (до 100 м) и длинным (до
2000 м) полосам с устройством без уклонны х лож бин, позволяю щ е
го преодолеть низкую производительность и неблагоприятные условия
труда поливальщиков при традиционных способах поверхностного по
лива по полосам и бороздам. Для рационального устойчивого веде
ния сельского хозяйства в регионе площадь орошаемых земель долж
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на быть существенно увеличена. Эксплуатации оросительных систем
и эффективному использованию орошаемых земель должно уделяться
больше внимания, не допуская вторичного засоления почв, осуществле
ние радикальных мер борьбы с которым (промывки) в условиях Сиби
ри экономически малоэффективно.
К действенным мерам предотвращения деградации почв нужно отне
сти и организационные мероприятия по исключению из пашни сильно
деградированных земель и переводу их в пастбища, что ведёт к осла
блению дефляции и водной эрозии, способствует созданию более бла
гоприятного 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 та
ких земель в Хакасии и, особенно, в Туве. Поэтому выводимые земли
зарастают сорной растительностью, представляя угрозу распростране
ния сорняков на пахотные земли путём переноса их семян ветром. Эти
земли нередко становятся очагами размножения саранчи.
Экспериментально проработанные способы и приёмы предотвраще
ния деградации почв в степных районах юга Средней Сибири прошли
многолетнюю апробацию на опытных полигонах на южных и обыкно
венных 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 приме
нение разработанных мер осуществляется пока ещё в недостаточных
объёмах. В настоящее время важно продолжение совершенствования
нормативной базы проектирования на юге Средней Сибири эффектив
ных 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 способ
ствовать ведущаяся нами по заданию Ю НЕП разработка национальной
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программы действий по борьбе с опустыниванием и её дальнейшее
практическое осуществление.

Опубликовано: в со. «Опустынивание и деградация почв». Ма
тер. Межд. научн. конф., 11-15 ноября 1999 г. МГУ им. М.В. Ло
моносова. Москва, 1999,- С. 449-452.

ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ
АРИДНЫХ ЗЕМЕЛЬ ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ
Почвенный покров межгорных котловин степных районов юга сред
ней Сибири представлен черноземами и каштановыми почвами, легко
ранимыми, преимущественно малогумусными и маломощными. Их
массовая распашка в период освоения целинных и залежных земель в
1954-1958 гг. без применения противодефляционных мероприятий при
вела к существенному нарушению соотношения между естественными
кормовыми угодьями и пашней, к резкой вспышке дефляции, снижению
плодородия и разрушению почв. К настоящему времени разрушенные
дефляцией почвы в основном исключены из площади пашни и переве
дены в залежь, что существенно оздоровило экологическую обстановку
в регионе. В современных экономических условиях ведения сельского
хозяйства, такая консервация деградированных земель, является наи
более правильным путем сохранения почвенных ресурсов юга Средней
Сибири.
Для рационального использования в сельскохозяйственном производ
стве оставшейся части менее измененных дефляцией почв целесообраз
но наиболее полное осуществление разработанных научными учрежде
ниями региона почвозащитных систем земледелия, включающих соз
дание густой сети полезащитных лесных полос, полосное размещение
сельскохозяйственных культур, обработку почвы и посев с сохранением
стерни на поверхности почвы, освоение почвозащитных севооборотов
с короткой ротацией и сидеральными парами, использование наиболее
отвечающих местным агроклиматическим условиям сельскохозяйствен
ных культур и технологий их возделывания. При этом большое значение
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для стабилизации сельского хозяйства имеет развитие орошаемого зем
леделия.
В связи с реформированием совхозов, появлением большого числа
мелких землепользователей значительно усилилась опасность дегра
дации почв из-за бессистемного использования земель, при игнориро
вании севооборотов и почвозащитных мероприятий. Поэтому большое
значение для сохранения почвенных ресурсов региона имеет разработ
ка приемов экологически безопасного ведения сельского хозяйства мел
кими землепользователями, обучение их и широкая пропаганда знаний
о почвах, путях их рационального использования и охраны. В целях со
хранения почвенного разнообразия аридных земель юга Средней Сиби
ри необходимо проведение работ по выявлению почвенных эталонов и
редких почв.

Опубликовано: Тез. докл. III съезда Докучаевского общества
почвоведов. Москва, 2000. кн. 1,- С. 59-60.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НА ЮГЕ СИБИРИ
Опустынивание и деградация земель степных территорий юга Сред
ней Сибири (Хакасия, Тыва, южные районы Красноярского края) в
конце XX века достигли размеров экологического бедствия. Основные
причины этого - катастрофическое развитие дефляции и водной эрозии,
нерациональная хозяйственная деятельность. Средние суммарные ин
дексы деградации (ИД) пашни составили в Республике Тыва - 90.5 бал
ла, в Республике Хакасия - 75,4, в южных районах Красноярского края
- 45,2 и в целом в субрегионе - 61,6 балла. ИД пастбищ, соответственно:
9,4; 10,6 и 27,4 балла.
Отмеченные негативные процессы на больших площадях земель
субрегиона вызвали значительное ухудшение социально-экономических
условий Жизни местного населения, привели в условиях разрушитель
ных реформ в сельском хозяйстве последних лет к резкому падению
объемов производства в земледелии и животноводстве. Так, посевные
площади в начале XX века по сравнению с 1990 г. в Тыве сократились
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более чем в семь раз, в Хакасии почти в три раза. Поголовье овец за этот
период уменьшилось в Хакасии и в южных районах Красноярского края
почти в 10 раз, в Тыве - в два раза. Поголовье крупно-рогатого скота в
субрегионе сократилось наполовину.
Значительное сокращение посевных площадей и поголовья скота,
консервация больших площадей ранее распаханных земель привели
в начале XXI века к резкому уменьшению процессов дефляции и во
дной эрозии, что существенно оздоровило экологическую обстановку
в субрегионе. Достигнуто оптимальное соотношение между пашней,
естественными кормовыми угодьями и лесом, свойственное периоду до
освоения целинных и залежных земель. Это создало благоприятные ус
ловия для рационального хозяйствования на адаптивно-ландшафтной
основе и восстаноатения плодородия деградированных земель в пери
од залежеобразования. Последний процесс, длящийся в наших услови
ях .20-25 лет, будет способствовать восстановлению продуктивности
степных пастбищ.
В дальнейшем, можно прогнозировать, продолжение сокращения
распространения и интенсивности эрозионных процессов и деграда
ции земель, в связи с восстановлением растительного покрова на вы
битых пастбищах, а также на исключенных из оборота больших пло
щадей пашни, переведенных в залежь. Этому будет способствовать и
предлагаемый по Системам ведения сельского хозяйства регионов юга
Средней Сибири лишь небольшой (на 20-30 %) рост поголовья скота
по сравнению с современным уровнем и предполагаемое сохранение
существующих размеров пахотных земель. В периоды пониженного ув
лажнения территории (12-14-летние циклы) процессы эрозии и дегра
дации, несомненно, будут несколько усиливаться. Однако прогнозируе
мое сокращение эрозионных процессов в ближайшие десятилетия тре
бует не допускать ослабления внимания к применению почвозащитных
агролесомелиоративных и агротехнических приемов на используемой
площади пашни.
Более благоприятной станет экологическая обстановка и в лесной
зоне горного обрамления степей, в связи с практическим прекращени
ем ее использования в качестве отгонных пастбищ из-за сокращения
поголовья крупнорогатого скота, повышения продуктивности степных
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пастбищ и сокращения нагрузки скота на них. За практически полу
вековой период использования лесных территорий для выпаса скота в
летний период им нанесен огромный ущерб.
Прогнозируемое ослабление эрозионных процессов и деградации
земель не исключает необходимости совершенствования мер борьбы с
ними, поиска новых решений по их предотвращению.

Опубликовано: Матер. Межд. научн. конф. «Современные
проблемы земледелия и экологии», 10-12 сентября 2002 г.
ВНИИЗиЗПЭ, Курск, 2002,- С. 173-174.

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ОПУСТЫНИВАНИЕ НА ЮГЕ
СРЕДНЕЙ СИБИРИ
Природно-географическое расположение субрегиона определяет не
достаточное его увлажнение, холодную малоснежную зиму и жаркое
засушливое лето. Котловинный рельеф и преобладание антициклональной погоды способствуют сильному выхолаживанию территории в зим
нее время. Средняя температура января в Хакасии колеблется от -19°
до -25°С, в Тыве - от -28° до -35°С. В зимние месяцы выпадает до 10
% осадков, на летние приходится около 60 % общего количества в виде
ливней. Снежный покров в степных районах покрывает землю не пол
ностью, почвы подвергаются морозному выветриванию. Летний период
характеризуется большими тепловыми ресурсами и частым дефицитом
почвенной влаги.
В области минимума осадков (250-260 мм) находятся сухие степи,
переходящие по мере увеличения количества осадков (300-350 мм) в за
сушливые степи и лесостепи. В Хемчикской и Улуг-Хемской котлови
нах выпадает всего 200-220 мм осадков, в Убсу-Нурской - до 150-190
мм в год, обусловливая преобладание в Убсу-Нурской котловине полу
пустынных ландшафтов, в Хемчикской и Улуг-Хемской - сухих степей
[1, 3]. Количество осадков по различным районам юга Красноярского
края колеблется от 350 до 450 мм. Основное количество осадков вы
падает в летний период и имеет преимущественно ливневый характер.
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Ветровая деятельность на территории субрегиона наблюдается во
все сезоны года. Весной и осенью ветры юго-западного и западного
направления (46 % всех ветров) в степной зоне иссушают верхние го
ризонты почвы, способствуют проявлению дефляции. В Хакасии сухо
веи (ветры с высокой температурой и низкой относительной влажно
стью) наблюдаются ежегодно. Наибольшее число дней с суховеем 51,
а наименьшее - 9. В среднем за год наблюдается 25 дней с суховеями
слабой и средней интенсивности. Интенсивные и очень интенсивные
суховеи наблюдаются 1 раз в 4 года. В апреле-мае дуют сильные ве
тры. сопровождаемые пыльными бурями, при которых происходит раз
рушение пахотного горизонта и вынос мелкозема. По средним много
летним данным наблюдается 6 дней, а в отдельные годы до 16 дней с
пыльной бурей. Наибольшее число дней с сильным ветром отмечается
в Койбальской степи и составляет 82 дня в году. Продолжительность
пыльных бурь - от четверти часа до 27 часов [1 ,4 ]. В южных районах
Красноярского края около 200 дней в году ветры имеют скорость от 5 до
15. а в отдельные дни 18-20 м/с. Эоловый материал выносится из очагов
дефляции, оседает на подветренных склонах и в понижениях рельефа.
Сильные ветры, осадки ливневого характера вызывают в лесостепных
районах края развитие эрозионных процессов [1].
Около 48 % площади субрегиона имеет отношение среднегодового
уровня осадков к потенциальной эвапотранспирации ниже 0,65, что в
соответствии с критериями Конвенции Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием относит ее к засушливым, полузасушливым и сухим субгумидным районам. Лишь ближе к горным
системам засушливость климата ослабевает. Индекс аридности Р/РЕТ
(Р - среднегодовое количество осадков, РЕТ - потенциальная годовая
эвапотранспирация) изменяется в пределах от 0,18-0,20 в Убсу-Нурской
котловине и на участках Ш иринской и Уйбатской степей до 0,62-0,84 в
Тоджинской котловине и лесостепных зонах Хакасии и южных районов
края. В аридную зону попадают 6 % площади, в семиаридную - 22 %, в
сухую субгумидную - 9 %. О тносительно благоприятный слабозасуш
ливый климат имеют 11 % площади субрегиона (рис. 1).
Благоприятными условиями для развития делю виальных процессов
характеризуются аридные и семиаридные зоны субрегиона, где в ус-
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ловлях наиболее резко выраженного дефицита влаги сформировались
опустыненные степи [5], почвы которых обладают низкой противоэрозионной устойчивостью. Фитоценозы этих степей представлены ксеро-

Рис.1. Карта аридности климата (по UNEP),
зоны аридности: 1 аридная (0,05 <Р/РЕТ<0,20), 2 - семиаридная (0.20 <Р
РЕТ<0,50), 3-сухая субгумидная (0,20 <Р/РЕТ<0,65), 4 - слабозасушливая субгумидная (0,65 <Р/РЕТ).
фитами, ксеропетрофитами, имеющими слабую почвозащитную спо
собность. Решающим фактором для возникновения процессов смыва
выступает ливневый характер выпадения дождей. Интенсивному раз
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витию дефляции способствуют продолжительный засушливый период,
совпадающий с сильными ветрами, расположение межсопочных долин
по направлению господствующих ветров, а также маломощные почвы
легкого механического состава.
Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от количества
выпавших осадков в мае-июне месяце. Следует отметить, что осадки
этого периода незначительны, наименьшая относительная влажность в
степной зоне Хакасии наблюдается в июне, а дефицит насыщения до
стигает максимального значения (8,8 гПа), что делает июнь наиболее
сухим месяцем [5]. Предположение М.И. Будыко о глобальном потепле
нии, сопровождающемся ухудшением условий увлажнения в степной
и лесостепной зонах, начавшееся в 1970-х годах [6, 7], оправдывается,
что и наблюдается в настоящее время в степях Хакасии. Это подтверж
дает функционирование денудационных систем на фоне дальнейшего
иссушения территории, на что указывают положительные коэффици
енты линейного тренда температур воздуха, составляющ ие 1-3°С на
100 лет, отрицательные тренды годовых сумм осадков в Уйбатской и
Ширинской степях, коэффициенты которых составляют 2,3 и 5,7 мм за
10 лет и увеличение показателя засушливости за последние 30 лет [8].
Понятие «опустынивание», принятое в Конвенции ООН по борьбе с
опустыниванием (Ст. 1а) формулируется как - «деградация земель в за
сушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате
различных факторов, включая изменение климата и деятельность че
ловека». Распашка земель - один из наиболее сильных видов антропо
генного воздействия на почвенный слой. Различным видам деградации
в настоящее время подвергнуто почти 80 % пашни субрегиона. За по
следние тридцать лет почвенными обследованиями было установлено
значительное снижение плодородия почв в субрегионе. На юге Средней
Сибири наиболее важными природными факторами опустынивания яв
ляются: засушливость климата, податливость почв дефляции и эрозии,
засоленность почвогрунтов. В субрегионе засоленных почв сравнитель
но немного, площадь сильнозасоленных угодий и солончаков составля
ет 6,6 %.
Прослеживается приуроченность степени опустынивания к опре
деленным территориям, обусловленная природными (климатическая
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зональность, геоморфология и др.) и антропогенными (особенности хо
зяйственной деятельности) факторами. Индексы эрозионной деградации
возрастают от аридной к сухой субгумидной биоклиматической зоне, а
дефляция и засоление в противоположном направлении.
Площадь пашни, охваченная всеми формами деградации, по субреги
ону составляет 1,5 млн. га (табл.). Средний балл деградации пахотных
угодий в Республике Тыва составляет 90, в Хакасии он равен 75, в юж
ных районах Красноярского края - 45. Суммарный индекс деградации
пашни оценивается 61,6 баллами, изменяясь по субрегиону от 5 до 100
баллов (рис. 2). Пахотные угодья страдают от дефляции и засоления
в аридном округе опустынивания - в южной и западной части субре
гиона, от эрозии и дефляции - в субаридном округе и от эрозии - в
субгумидном (рис. 2-4). Площадь эродированной пашни (244,7 тыс. га)
в целом по субрегиону оценивается слабой степенью опустынивания,
однако в отдельных районах Хакасии и Красноярском крае деградация
достигает средней или сильной степени (рис. 3). Если в Республике Ха
касия площадь пашни, подверженной дефляции в течение 1985-1995
гг. оставалась без изменения, то площадь водной эрозии увеличилась.
Средний годичный прирост деградированной пашни в 1985-1990 гг. со
ставил 0,7 %, в 1990-1995 гг. он увеличился в 2 раза (1,4%).
В последние годы, в период спада сельскохозяйственного производ
ства, создались условия для самовосстановления залежей и пастбиш.
Темпы деградации пастбищ резко сократились, в связи с уменьшени
ем поголовья овец и крупнорогатого скота. Значительные плошали
сильнодеградированных земель были исключены из пашни и переве
дены в залежь (консервация земель). Таким простым способом, при
отсутствии материальных ресурсов у сельских товаропроизводителей,
решается проблема защиты пашни от дальнейшей деградации.
В настоящее время специалистами института, различных ведомств
и учреждений Республики Хакасия, Республики Тыва и Красноярского
края разработана Субрегиональная национальная программа действий
по борьбе с опустыниванием (НПДБО) для юга Средней Сибири. В
Программе, на основе анализа природно-климатических, социальноэкономических условий и обобщения результатов научных исследова130

ний, предложена достаточно полная система мер по предотвращению и
борьбе с опустыниванием. К ней приложены 15 приоритетных проек
тов. осуществление которых может служить конкретными примерами
экологически безопасного природопользования в экстремальных усло
виях степной зоны Сибири.
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Рис. 2. Суммарные индексы опустынивания пашни.
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Рис. 3. Индексы эродированности пашни.
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Рис. 4. Индексы дефлированности пашни.
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Субрегиональная НПДБО для юга Средней Сибири будет использо
вана для проектирования природоохранных мероприятий, а также гене
ральных схем и технорабочих проектов по борьбе с опустыниванием,
воплощение которых позволит снизить экологическую напряженность
в субрегионе.
Таблица
Площади опустынивания сельхозугодий, тыс. га
Административная
единица

Пашня

Паст
бища

Сено
косы

Все
угодья

З а с о л е н н ы е уго д ь я

Республика Тыва
Республика Хакасия
Южные районы Красноярского края
Субрегион

140,4
119,4
11,8
271,6

22,4
14,9
2,5
39,8

178.5
184.0
18.1
380.6

25,7
61,3
12,0
99,0

7,8
1,8
9,6

42.5
57.1
153.7
353,3

1146,6
180,1
41,9
1368.6

6,4
14,7
6,1
27.2

1495.9
602.6
513,1
2611.6

15,7
49,7
3,8
69,2

Э р о д и р о в а н н ы е угодь я

Республика Тыва
Республика Хакасия
Южные районы Красноярского края
Субрегион

16,8
88,0
139,9
244,7

Д е ф л и р о в а н н ы е угодья

Республика Тыва
Республика Хакасия
Южные районы Красноярского края
Субрегион
Всего:

342,9
407,8
465,1
1215,8
1529,7

1739,2

76,6

3345,5
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ПОЛОСНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСЕВОВ - ОСНОВА
ПОЧВОЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Полосное размещение посевов сельскохозяйственных культур с целью
защиты почв от дефляции впервые было предложено учеными США и
практически внедрено ими в сороковых годах XX века, когда ветровая
эрозия приняла размеры национального бедствия (12). В Хакасии впер
вые почвозащитный севооборот с полосным размещением сельскохозяй
ственных культур освоен в 1962 г. В.К. Савостьяновым по предложению
профессора Н.В. Орловского на опытном участке Хакасского противоэрозионного стационара института леса и древесины СО АН СССР на
площади 148 га. Высокая эффективность полосного размещения посевов
в предотвращении дефляции почв легкого гранулометрического состава
была отражена в первой публикации по этому вопросу (6).
С 1964 г. после катастрофических пыльных бурь 1963 г. площади по
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лосного размещения посевов и паров стали резко возрастать (табл. 1) Это
му способствовали две причины: всеобщее понимание опасности дефля
ции для сельскохозяйственного производства и простота освоения при
ема. Большую роль сыграла активная позиция и настойчивость замести
теля председателя Хакасского облисполкома Л.В. Таврина, заместителя
начальника облсельхозуправления А.С. Мартыненко, главного агронома
МСХ по зоне Восточной Сибири Д.Д. Молдавского.
Существенное значение в освоении приема имели результаты исследо
ваний, выполненных учеными Института леса СО АН СССР, Хакасской
сельскохозяйственной опытной станции, всесоюзного научно-исследо
вательского института зернового хозяйства, Павлодарской сельскохозяй
ственной опытной станции.
Таблица 1
Полосное размещение сельскохозяйственных культур в Хакасии
Год
1962

Площадь, тыс. га
0,148

1965
1967
1969

185
271
300

1972
1977
982

379
440
497'

1987
1992

432
438

1997

346"

* площадь полосного размещения посевов Хакасии, определенная Гене
ральной схемой противоэрозионных мероприятий, разработанной в 1975 г.;
** снижение площадей полосного размещения в 1982 г. вызвано более бла
гоприятными погодными условиями и прекращением использования в респу
блике 154 га пашни.
Под руководством профессора Н.В. Орловского в 961 г. была орга
низована комплексная экспедиция по обследованию пахотных земель
юга Красноярского края (включая Хакасию), определившая их подвер
женность дефляции и водной эрозии. Материалы работы экспедиции с
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обоснованием целесообразности применения конкретных противоэрозионных приемов (в том числе и полосного размещения посевов) были
опубликованы (1). Результаты изучения полосного размещения посевов
в Хакасии были приведены В.К. Савостьяновым (7) в книге «Эрозия
почв в Восточной Сибири», изданной в 1966 г. массовым тиражом (6
тыс. экземпляров) и направленной на разъяснение сущности процессов
дефляции и эрозии почв и мер борьбы с ними. В 1967 г. была издана
книга Н.В. Орловского, М.Н. Польского, В.К. Савостьянова и др. «Ф ор
мирование и свойства перевеянных почв» (2), а в 1969 г. - книга В.К.
Савостьянова и З.А. Савостьяновой «Плодородие перевеянных почв и
пути его повышения» (8), которые осветили работу Хакасского противоэрозионного стационара. Эти исследования были использованы при
разработке в 1965-1966 гг. первого в российской Ф едерации проекта
внутрихозяйственного землеустройства с противоэрозионной органи
зацией территории (для совхоза «Россия» Алтайского района), обсуж
денного на выездном заседании НТС МСХ РСФСР в г. Абакане (1966).
В 1967 г. НТС МСХ РСФСР утвердил методику почвенных обследо
ваний земель колхозов и совхозов Сибири, подверженных дефляции и
эрозии, разработанную Н.В. Орловским и сыгравш ую большую роль в
правильном проведении почвозащитных мероприятий, в т ом числе и
полосного размещения посевов с различной шириной полос.
Под руководством Н.В. Орловского коллективом авторов (Е.Н. Са
вин. В.К. Савостьянов, В.Г. Ступников, В.В. Огиевский, А.Д. Иванов,
В.Д. Назын-оол, П.Ф. Фомин, Н.И. Лиховид) был разработан раздел
«Эрозия почв и борьба с нею» в «Системе ведения сельского хозяйства
зоны Восточной Сибири» (1967), больш ое внимание в котором было
уделено практическим предложениям по освоению полосного размещ е
ния посевов (при ширине полос 50 и 100 м), основанным на результатах
выполненных исследований.
В 1970 г. Е.Н. Савиным, В.К. Савостьяновым и В.Р. Романенко был
разработан способ выращивания полезащ итных лесных полос из ли
ственницы сибирской, одним из главных положений которого было
использование полосного размещ ения посевов (включая многолетние
травы) для обеспечения защиты лесны х полос (5). В 1972 г. много
летние результаты исследований по защите и освоению почв, подвер
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женных ветровой эрозии (Хакасия) были представлены на ВДНХ, где
были удостоены серебряной медали. В проспекте выставки (3) даны
конкретные предложения по введению почвозащитных севооборотов,
организации полосного размещения посевов, оптимальной ширине по
лос, созданию полезащитных лесных полос в зависимости от степени
эродированности почв.
Результаты исследований, выполненных под руководством Н.В. Ор
ловского, явились научной основой для составления Генеральной схе
мы противоэрозионных мероприятий в Хакасии. Освоение здесь противоэрозионных мероприятий, в том числе и полосного размещения посе
вов, начиная с 1962 г. способствовала также активная просветительская
деятельность Н.В. Орловского, его сотрудников, многочисленные вы
ступления перед производственниками, учеными, партийными работ
никами, в периодической печати, на радио и телевидении. Материалы
исследований были опубликованы в докладах сибирских почвоведов к
VII, IX, X международным конгрессам почвоведов (1964, 1968. 1972
гг.), в докладах на III-V съездах почвоведов СССР, в центральных на
учных журналах. В материалах конференций по защите почв от эрозии,
проведенных Институтом леса СО АН СССР в 1969, 1970, 1975 гг. были
опубликованы первые результаты исследований по эрозии почв многих
начинающих научных сотрудников из различных регионов Сибири, в
том числе, сотрудников Хакасской государственной сельскохозяйствен
ной опытной станции (Е.Я. Чебочаков, Я.М. Берсенев, Т.И. Бушмелева).
На Хакасской сельскохозяйственной опытной станции с 1952 г. актив
ное изучение приемов по защите почв от ветровой эрозии и пропаганду
противоэрозионных мероприятий вели известный исследователь П.Ф.
Фомин, с 1963 г,- Е.И. Тананакин (бывш. директор станции) и Н.И. Лиховид. П.Ф. Фоминым в 1963 г. опубликована брошюра «Ветровая эрозия
почв и борьба с нею в условиях Хакасии» (10). Под его руководством в
1964-1965 гт. Л.П. Фоминым, А.А. Дмитриевой, К.С. Гагаркиной были
проведены первые на станции опыты по изучению полосного размеще
ния посевов. Сис-тематические исследования полосного размещения
посевов сельскохозяйственных культур начаты с 1969 г. Т.И. Бушмелевой, Я.М. Берсеневым, Н.Ф. Грищенко, А.А. Дмитриевой сначала под
руководством заведующего отделом земледелия Н.Г. Тюдишева и В.А.
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Ананьева, а с 1971 г. - заведующего отделом защиты почв от эрозии Е.Я.
Чебочакова, когда оно уже широко применялось в производстве на пло
щади 300 тыс. га. Е.Я. Чебочаков начат работать на станции старшим
научным сотрудником с 1968 г. и изучат способы обработки слабоэродированных черноземов в Бондаревском совхозе.
В 1974 г. выполненные опытной станцией исследования были изло
жены в брошюре «Почвозащитное земледелие в Хакасии» (11), имев
шей значение для дальнейшего освоения почвозащитных мероприятий
в Хакасии, в том числе и полосного размещения посевов. В 1977 г. этим
коллективом были разработаны рекомендации «Защита почв от эрозии
в Хакасской автономной области», где также были освещены вопросы
полосного размещения сельскохозяйственных культур.
В 1982 г. станцией был издан сборник «Почвозащитное земледелие
в Хакасии» (4) с изложением новых материалов исследований. Вновь
проведенные исследования ученых Хакасской сельскохозяйственной
опытной станции не изменили основных положений научного обосно
вания полосного размещения сельскохозяйственных культур (включая
ширину полос), сделанных ранее, а лиш ь подтвердили и дополнили его
новыми материалами, в том числе по экономической оценке (Н.Ф. Гри
щенко, 1975).
Исследования ученых Института леса и Хакасской сельскохозяй
ственной опытной станции обобщили Д.Д. Молдавский и Г.А. Селез
нев в брошюре «Защита почв от ветровой эрозии» (М., Россельхозиздат,
1969), выпущенной массовым тиражом (17000 экземпляров) и дош ед
шей до каждого хозяйства Восточной Сибири.
Известную роль в освоении почвозащитных мероприятий в Хакасии,
включая полосное размещение посевов, сыграли ученые Всесоюзного
научно-исследовательского института зернового хозяйства (Э.Ф. Госсен, А.А. Зайцева), Почвенного института им. В.В. Докучаева (проф.
Т.Ф. Якубов), Московского государственного университета (проф.
А.Г Гаель), неоднократно посещ авш ие Хакасию в первые годы после
вспышки дефляции почв и принимаю щие активное участие в обследо
вании земель, проведении производственных опытов, в областных со
вещаниях и научных конференциях, в периодической печати, на радио
и телевидении.
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Вопросы полосного размещения посевов в последующие годы осве
щались в числе других почвозащитных приемов в системах земледелия
Красноярского края (1982) и Хакасской АО (1982), в рекомендациях
«Защита почв от эрозии в Восточной Сибири» (Новосибирск, 1981).
Последние были подготовлены коллективом авторов (включая В.К. Са
востьянова, Т.И. Бушмелеву, Е.Я. Чебочакова и др.) под руководством
В.В. Лисунова и утверждены НТС Министерства сельского хозяйства
РСФСР в 1980 г.
Эффективность полосного размещения посевов проверена много
летней производственной деятельностью хозяйств Хакасии. Нарезка
полос оптимальной ширины (50-100 м) в зависимости от грануломе
трического состава почв в сочетании с их почвозащитной обработкой
при перенесении срока основной обработки почв на весну позволили
резко сократить дефляцию почв, а. следовательно, и повреждения посе
вов, и снижение плодородия почв. Однако обработка и посев ежегодно
в одном направлении требуют дополнительных приемов по выравни
ванию почв для равномерной заделки семян (предпосевной обработки
по диагонали полосы). Нередко имеющие место перенос и отложение
мелкозема на краю защитных полос заставляют периодически сдвигать
на несколько метров границы полос в подветренную сторону (если на
поле нет лесных полос). Это важно и для борьбы с сорняками на стыке
полос. Кроме того, несоответствие ширины полос кратности рабочей
ширины захвата сельскохозяйственных орудий и посевных машин, не
редко вызывают трудности в обработке почвы и при посеве снижают
производительность использования техники.
Для предотвращения водной эрозии, проявляющейся здесь при лет
них ливнях (поскольку полосы, как правило, размещают поперек господ
ствующих ветров, но вдоль склонов), необходимо обеспечивать защиту
почв в паровом поле (целесообразно применение сидеральных паров).
В связи с большой опасностью дефляции замена полосного размещения
посевов на контурно-полосное нецелесообразно.
При нарезке контурных полос по основному направлению горизонта
лей значительная площадь их при сложном рельефе окажется незащи
щенной от разрушающего действия дефляции в искусственно созданных
своеобразных «ветровых коридорах» (9).
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В период наиболее широкого применения полосного размещения по
севов в Хакасии (1980) оно было освоено на значительных площадях в
других районах Восточной Сибири (табл. 2) и Монголии.
Таблица 2
Полосное размещение посевов в Восточной Сибири (1980)
Край, область
Красноярский край (включая Хакасию)

Площадь, га
526,1

Иркутская область

4.2

Бурятская АССР

73.0

Тувинская АССР

100,3
25,1

Читинская область

Однако в более увлажненных условиях с меньшим проявлением деф 
ляции. чем в степных районах Хакасии и других регионах, при внедре
нии рациональной структуры посевных площадей, научно обоснован
ных севооборотов и почвозащитной технологии можно успешно воз
делывать сельскохозяйственные культуры в целых полях севооборотов
без нарезки полос (Лисунов, 1982). Для условий же Хакасии полосное
размещение посевов и в настоящее время остается основным почвоза
щитным приемом, без широкого применения которого невозможно эф
фективно вести сельскохозяйственное производство.
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ОПУСТЫНИВАНИЕ НА ЮГЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ:
РАЗВИТИЕ, БОРЬБА С НИМ, НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
Ю г Средней Сибири - один из субрегионов Российской Федерации,
где процессы опустынивания и деградация земель широко развиты.
Под опустыниванием, в соответствии со статьей 1в Конвенции Ор
ганизации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (Париж.
1994), понимается деградация земель в засушливых, полузасушливых
и сухих субгумидных районах в результате различных факторов, вклю
чая изменение климата и деятельность человека. При этом оно необяза
тельно связано с образованием новых пустынь.
Деградация земель, в соответствии со статьей 1в Конвенции, означа
ет потерю биологической и экономической продуктивности и структу 
ры богарных пахотных земель или пастбищ, лесов и лесных участков в
засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в резуль
тате землепользования или действий одного или нескольких процессов,
в том числе, связанных с деятельностью человека, таких как: ветровая
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и/или водная эрозия; ухудшение физических, химических, биологиче
ских или экономических свойств почв; долгосрочная потеря естествен
ного растительного покрова.
Общая площадь субрегиона составляет 331,4 тыс. км2, в том числе, Ре
спублики Хакасия - 61,6 тыс. км2, южных районов Красноярского края101,2, Республики Тыва - 168,6 тыс. км2. Сельхозугодия сосредоточены
преимущественно в межгорных котловинах и занимают 22,1 % общей
площади. В составе сельхозугодий преобладают пастбища - 63,4 %, на
долю пашни приходится 30,8%.
Около 48 % площади региона имеет отнош ение 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 субгумидным районам.
В границах субрегиона выделено три округа опустынивания, разли
чающиеся по климатическим условиям и показателям опустынивания.
Аридная зона занимает 6 % площади субрегиона, семиаридная - 22,
сухая субгумидная - 9 %. О тносительно благоприятный слабозасушли
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 почти к 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. Доминирую щ им типом опустыни
вания является дефляция почв, проявляю щаяся на площади 2,6 млн. га
(35 %). Площадь земель, подверженных водной эрозии и засоленных,
состаатяет 0,7 млн. га (10 %). Степень пораженности угодий основны
ми формами опустынивания по субрегиону равна 45 баллам.
Сильной степенью опустынивания в 50 и более баллов охвачено до 59
% сельскохозяйственных угодий: в Республике Тыве 935 тыс. га, в Ре
спублике Хакасии - 556 тыс. и на юге Красноярского края - 351 тыс. га.
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Эродированных и засоленных почв в субрегионе сравнительно не
много. Индекс деградации сельхозугодий по засолению и водной эро
зии в основном 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 Тыве в результате развития дефля
ции деградировано более 90 % площади пашни, в Хакасии - более 60
%, в южных районах Красноярского края - 11%. Средний балл деграда
ции пахотных 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 и пастбищ
ные угодья. Суммарный индекс деградации их изменяется от 10 до 44
баллов при среднем значении 38 баллов. Больше всего пострадали паст
бища Тывы. Сильной и средней степени опустынивания здесь подвер
жено 1,3 млн. га, или 43% пастбищных угодий. В Хакасии площадь де
градированных пастбищ составляет 323 тыс. га (37%). На юге Краснояр
ского 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 деграда
ции пашни резко сократились в связи с консервацией более 600 тыс. га и
переводом их в залежь. По югу Красноярского края, на 01.01.1998 г. та
кие земли составили 9% площади пашни, по Республике Хакасия - 31%
и Республике Тыва - 76%.
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
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ния. Производство зерна на душу населения нередко опускается ниже
критического уровня (254 кг зерна кукурузы на человека). Так, среднее
значение этого показателя в 1994- 1998 гг. составило в Тыве 147 кг, в Ха
касии - 305, в южных районах Красноярского края 909 кг, уменьшаясь в
годызасух соответственно 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 катастро
фически низком урожае (2-3 ц/га) в республиках Хакасия и Тыва. Особо
нужно подчеркнуть усугубление влияния деградации почв и опустыни
вания проведением в последние годы непродуманных реформ в стране в
целом и в сельском хозяйстве, в частности.
Текущие действия по борьбе с опустыниванием и деградацией почв
в субрегионе, пока еще неадекватны размерам проявления этого бед
ствия, хотя в Республике Хакасия и на юге Красноярского края многое
делается для уменьшения отрицательного влияния этих негативных
процессов и уже сделанное претворило возможные катастрофические
последствия для экологии и экономики этих регионов.
Основой эффективной борьбы с опустыниванием в регионе являет
ся принцип адаптивного природопользования. В соответствии с ним и
выявленными особенностями проявления деградационных процессов,
определяющую роль должны иметь адаптивно-ландшафтное земле
делие с проведением комплексной мелиорации угодий. При этом для
условий Тывы и сухостепных районов Хакасии первоочередное зна
чение имеет улучшение, прежде всего, кормовых угодий, так как ос
новной отраслью сельского хозяйства здесь является животноводство.
Для южных районов Красноярского края и степной части Хакасии при
животноводческо-зерновой специализации сельского хозяйства главное
внимание должно быть уделено комплексной мелиорации пахотных зе
мель. На этой основе могут быть созданы финансовые возможности для
осуществления мер по борьбе с опустыниванием самими землепользо
вателями. Осуществление разработанной программы требует больших
затрат и времени.
Первоочередными мероприятиями по борьбе с засухой и опустыни
ванием земель в субрегионе является стабилизация сельскохозяйствен
ного производства (посевных площадей, поголовья скота) организаци-
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онно-хозяйственными и агротехническими приемами, не требующими
больших капитальных вложений и посильных землепользователям.
При этом необходимо завершить работы по консервации сильнодегра
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
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. Необходи
мо продолжить создание защитных лесных насаждений, прежде всего
полезащитных лесных полос и массивных полосных насаждений на
непригодных для земледелия почвах. Осуществление первоочередных
мер по борьбе с засухой и опустыниванием земель должно осущест
вляться за счет средств землепользователей, регионального и федераль
ного бюджетов. Примером такого подхода может быть «Комплексная
программа воспроизводства плодородия почв Республики Хакасии на
2001 - 2005 гг.». При этом программа первоочередных мероприятий,
несомненно, должна быть дифференцированной по административным
единицам субрегиона, в зависимости от степени деградации почв и фи
нансовых возможностей территории.
В условиях Республики Тывы уже произошла резкая смена специали
зации хозяйств, направленной теперь на развитие номадного животно
водства и практический отказ от ведения земледелия, что существенно
ограничило распространение деградационных процессов. Однако, без
сомнения, в будущем должно развиваться здесь и очаговое, преимуще
ственно орошаемое земледелие.
В более благоприятных условиях южных районов Красноярского
края борьба с опустыниванием должна основываться на освоении и
ведении адаптивно-ландшафтного земледелия, широком применении
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почвозащитных и ресурсосберегаю щ их технологий возделывания сель
скохозяйственных культур, широком применении противодефляционных и противоэрозионных мероприятий.
Среднесрочные мероприятия по борьбе с засухой и опустыниванием
земель должны быть направлены на достижение оптимальной лесисто
сти, создание бездефицитного питательного режима почв за счет приме
нения минеральных, органических и зеленых удобрений. Ш ирокое раз
витие должны получить работы по рекультивации земель, нарушенных
горнодобывающей промышленностью, а также работы по реконструк
ции оросительных систем и облесению открытых участков земель лес
ного фонда.
Долгосрочные мероприятия по борьбе с засухой и опустыниванием зе
мель должны предусматривать широкое развитие орошаемого земледе
лия в субрегионе с доведением площади орош аемых земель до 15-20 %
площади пашни. Кроме завершения реконструкции и переустройством
имеющихся оросительных систем, необходимо строительство новых.
Большое применение в субрегионе в этот период должны получить
гидротехнические противоэрозионные мероприятия, проведение культуртехнических работ, борьба с засолением и переувлажнением почв,
работы по уборке камней.
Для осуществления мер борьбы с засухой и опустыниванием земель
потребуется разработка конкретных проектов по их применению. Важ
но при этом обеспечить окупаемость затрат в приемлемые сроки (не
более 10-15 лет). Должна быть усоверш енствована и нормативная база
выполнения проектных работ, проверенная и уточненная при осущ ест
влении приоритетных проектов по борьбе с опустыниванием.
Что же касается конкретных технологий осущ ествления противоэро
зионных работ, лесной и химической мелиорации, орошения фитоме
лиорации, мелиорации засоленных почв, консервации и рекультивации
земель, то они для условий субрегиона разработаны Научно-исследова
тельским институтом аграрных проблем Хакасии и Сибирским научноисследовательским институтом гидротехники и мелиорации, Институ
том леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН, Красноярским
научно-исследовательским институтом сельского хозяйства и другими
научными учреждениями. Эти технологии нашли отражение в разра
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ботанной институтом с учасием других научных и производственных
организаций, «Субрегиональной национальной программе действий по
борьбе с опустыниванием для юга Средней Сибири Российской Феде
рации» (Абакан, 2000, 295 с.). Они проверены в производстве, высоко
эффективны и могут служить надежной основой проектирования мер
по борьбе с деградацией почв и опустыниванием.
Возможности осуществления программы мер борьбы с опустыни
ванием и засухой в различных частях субрегиона неодинаковы. Мощ
ное развитие промышленности в Красноярском крае и в значительной
мере в Хакасии создает благоприятные предпосылки для выполнения
этих работ за счет собственных средств и с привлечением средств фе
дерального бюджета. Организация и проведение аналогичных работ в
Тыве потребует привлечения в большом объеме средств из федераль
ного бюджета, а возможно и средств мирового сообщества, проявля
ющего заинтересованность в сохранении экологического равновесия в
Алтай-Саянском регионе, где в целом площадь нарушенных экосистем
сравнительно невелика по сравнению с общей площадью земель, еще
мало затронутых цивилизацией. Подобная помощь со стороны мирово
го сообщества была бы полезной и для Республики Хакасии. По мере
осуществления мероприятий по борьбе с засухой и опустыниванием на
территории субрегиона у землепользователей появятся и свои финансо
вые возможности для усиления и углубления этой работы.
Более века назад известный русский учёный 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 ученого проявилось наглядно в нашей недавней
истории с использованием степных земель. И сегодня у нас есть уни
кальный шанс при проведенной уже консервации значительных площа
дей пашни и резком сокращении поголовья овец направить использова
ние степей Сибири в направлении устойчивого развития, исключающе
го деградацию земель и их опустынивание.
Для достижения этой цели нам представляется целесообразным в
2003 - 2010 гг. осуществить следующую систему мероприятий:
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1. Создать (укрепить) опорные пункты (полигоны, стационары) для
проведения комплексных исследований по углубленному изучению
процессов опустынивания и деградации почв в аридной зоне Сибири
(Республика Хакасия, Республика Тыва, юг Красноярского края. Респу
блика Бурятия, Алтайский край и Новосибирская область, , Читинская
область, Агинский Бурятский автономный округ) и разработке меро
приятий по борьбе с ними.
2. Организовать непрерывное (или периодическое) слежение за раз
витием процессов опустынивания с использованием аэрокосмических
методов и начать формирование банка данных для составления тема
тических карт современного состояния опустынивания и его прогноза.
3. Провести комплексные исследования по разработки 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.
4. Разработать программы действий по борьбе с опустыниванием в
сибирских регионах, не охваченных этой работой в 1998 - 2000 гг. по
линии Программы ООН по окружающей среде и Центра международ
ных проектов Министерства природных ресурсов Российской Федера
ции (Республика Алтай, Кемеровская, Иркутская, Омская области), и
сводной программы для территории Сибирского федерального округа
с привлечением к этой работе уже сформированных в ряде институтов
СО РАСХН и СО РАН коллективов специалистов, выполнявших эту ра
боту в 1998-2000 гт.
5. На аридных территориях, для которых разработаны Субрегиональ
ные программы действий по борьбе с опустыниванием (Республика
Хакасия, Республика Тыва, южные районы Красноярского края, Ново
сибирская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Читинская
область, Агинский Бурятский автономный округ), использовать их ма
териалы для разработки планов социально-экономического развития
регионов и начать практическую реализацию отдельных, предложен
ных в программах, приоритетных проектов с целью показа эффектив
ности работ по борьбе с опустыниванием.
6. Предусмотреть выделение институтам Сибирского отделения
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РАСХН на реализацию предложений по борьбе с опустыниванием
средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации Сибирского федерального округа в объеме 0,8-1.0 млн. руб.
ежегодно по каждому опасному в отношении процессов опустынива
ния региону, а также средств на реализацию приоритетных проектов.
7. Усилить международное сотрудничество по изучению процессов
опустынивания и деградации почв, в первую очередь в рамках Согла
шения с Академией с.-х. наук Монголии и Национальной академией
наук Казахстана.
8. Всемерно укреплять связи с Программой ООН по окружающей
среде (ЮНЕП), Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием. Цен
тром Международных проектов Министерства природных ресурсов
Российской Федерации для использования огромных возможностей
международных организаций в решении проблем опустынивания и де
градации земель в Сибири.
9. 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 институтам Сибирского отделения Россельхозакадемии под
готовить и издать серию научно-популярных изданий по опустынива
нию и его предотвращению, а также монографии по этим вопросам по
сибирскому федеральному округу.
10. Активизировать работ сибирской секции проблемного и научнометодического 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 аль
тернативы борьбе с опустыниванием и деградацией земель для обеспе
чения его устойчивого развития.

Опубликовано: в сб. «Проблемы опустынивания и защита био
логического разнообразия природно-хозяйственных комплек
сов аридных регионов России». Москва. Современные тетради.
2003.- С. 41-45.
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КОНСЕРВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ КАК СПОСОБ
ПРЕКРАЩЕНИЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ДЕГРАДАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЯ К
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Рассмот рены в о п р о с ы к о н с е р в а ц и и с и л ь н о д е г р а д и р о в а н н ы х зе м е л ь
для предот вращ ения д а л ь н е й ш е го р а з в и т и я п р о ц е с с о в д е ф л я ц и и и о п у 
стынивания. П р и в ед е н ы д а н н ы е п о о б ъ е м а м ст и х и й н о й к о н с е р в а ц и и
земель за п о сл ед н ее д е с я т и л е т и е в а р и д н о й з о н е С и б и р и , М о н го л и и и
Казахстане, с у щ е с т ве н н о у л у ч ш и в ш е й э к о л о г и ч е с к у ю о б с т а н о в к у ’. О с 
вещен опыт СШ А и К а н а д ы . В ы я в л е н а н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я и н 
вентаризации ст и хи й н о з а к о н с е р в и р о в а н н ы х зе м е л ь , д о к у м е н т а л ь н о г о
изъятия их из с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о го о б о р о т а , о с у щ е с т в л е н и я м о н и 
торинга за п л о д о р о д и ем почв.

Опустынивание и деградация земель степных районов юга Сибири,
Монголии и Казахстана во второй половине XX в. достигли размеров
экологического бедствия в вязи с катастрофическим развитием дефля
ции и водной эрозии при нерациональной хозяйственной деятельности.
Так. суммарные индексы деградации (ИД) пашни составили в Республике
Тыва 90,5 балла, в Республике Хакасия - 75,4. в южных районах Красно
ярского края - 45,2 и в целом в субрегионе юга Средней Сибири - 61,6, а
ИД пастбищ, соответственно, 43,8; 41,0; 10,1 и 38,4 балла [1]. Столь силь
ное развитие дефляции и эрозии почв оказало огромное отрицательное
влияние на социально-экономические условия жизни местного населе
ния, отодвинув на неопределенное будущее достижение устойчивого раз
вития территорий.
При достаточно высокой эффективности разработанных наукой и
практикой мер защиты почв от дефляции и водной эрозии, их в силу
экономических причин настоящего времени невозможно осуществить
на всей площади деградированной пашни и пастбищ. К тому же при
массовой распашке целинных и залежных земель в оборот были оши
бочно вовлечены значительные площади малопродуктивных земель в
сухостепных районах, солонцов и засоленных земель, почв легкого гра
нулометрического состава и песков.
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Кардинальным путем ослабления процессов дефляции и эрозии почв
является консервация сильнодеградированных земель, исключение их
из сельскохозяйственного оборота с целью создания на них защитного
растительного покрова. Подобные предложения были обоснованы еще
в начале 60-х годов при первоначальной разработке мер по защите почв
от дефляции в Сибири [2,3] и имели практическое применение. В част
ности, в Хакасии в те годы было исключено из пашни 154 тыс. га силь
нодеградированных малопродуктивных почв и перевеваемых песков.
Однако это лишь в небольшой степени улучшило экологическую обста
новку в связи с большой нагрузкой овец, выпасаемых на этих землях,
и практическим отсутствием работ по задернению их многолетними
травами. Более того, часть исключенных из пашни площадей периоди
чески продолжала распахиваться и использоваться под посев зерновых
и кормовых культур.
Огромные площади пахотных земель были подвергнуты стихийной
консервации в последнее десятилетие при реформировании сельского
хозяйства. При этом из пашни были исключены из-за трудных условий
хозяйствования не только сильнодеградированные земли, хотя степень
проявления эрозионных процессов, низкое плодородие почв, крутизна
склонов, удаленность пашен от населенных пунктов, были в большинстве
случаев определяющими. Так, только в степной зоне в Восточной Сиби
ри площадь стихийно законсервированных земель составила более 3 млн.
га, а на юге Средней Сибири - более 1 млн.га пашни. Близкие по объему
площади пахотных земель (1 млн. га) были исключены из оборота в Мон
голии [4]. В степной зоне Казахстана сокращение площади пашни в 1998
г. по сравнению с 1990 г. составило около 9 млн. га [5].
Консервация земель широко применяется за рубежом, в частности в
США и Канаде. В соответствии с сельскохозяйственным законом 1990 г.
в США осуществляется начатая еще в 1985 г. программа охраны сильноэродируемых земель (Conservation reserve Program- CRP), в соответ
ствии с которой к 1995 г. 15-17 млн. га таких земель по соглашению
с землепользователями должно было быть выведено из оборота для
создания на них на десятилетний период постоянного почвозащитного
растительного покрова. При этом к моменту принятия закона в 1990
г. в соответствии с программой CRP из оборота уже было изъято 13,8
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млн. га сильноэродируемых земель. На отчужденной пашне создан рас
тительный покров из травянистой или древесной растительности, в том
числе ветроломные лесные полосы и водоохранные полосы вдоль бере
гов рек и водоемов [6]. Изъятие сильнодеградированных земель у фер
меров США государством проводится в обмен на сокращ ение арендной
платы или на ежегодные компенсационные выплаты (155-160 дол./га в
1992 г.) и техническою помощь. В 1999-2001 гг. в СШ А по программе
консервации земель ежегодно выделялось фермерам около 2 млрд. дол.
при общей их государственной поддержке более 20 млрд. дол. по всем
программам. Эта помощь оказывалась 650 тыс. владельцев и арендато
ров земельных участков [7].
В Канаде с 1984 г. вступила в силу программа по созданию посто
янного защитного растительного покрова (Perm anent Cover Program
-РСР), в соответствии с которой ежегодно выводятся из пашни значи
тельные площади малопродуктивных, преимущ ественно подвержен
ных сильной эрозии, земель (320 тыс. га с начала действия программы).
За исключение из пашни малопродуктивных деградированных земель
землепользователи получают компенсацию, включающую предвари
тельные выплаты на семена и посев трав (49 дол./га) и конечные, после
того как установлена жизнеспособность созданного растительного по
крова (из многолетних трав и древесно-кустарниковой растительности)
и подписан контракт о консервации земель на 10 лет или 21 год (по
49 или 123 дол./га, соответственно). В отличие от программы CRP в
США, канадские фермеры могут частично использовать эти земли для
сенокошения и нормированного выпаса скота. Однако запрещается рас
пахивать созданный растительный покров и возделывать однолетние
культуры.
В результате проведенной консервации земель в СШ А и Канаде от
мечено существенное долгосрочное ослабление эрозионных процес
сов, сокращение скорости потерь почвами органического углерода,
рост продуктивности почв, стабилизация процессов опустынивания.
Консервация сильнодеградированных земель признана стратегическим
направлением почвоохранной деятельности [8]. Положения о ней вош
ли в Федеральный закон СШ А 1996 г. о совершенствовании и рефор
мировании сельского хозяйства. По прогнозным оценкам Программы
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ООН по окружающей среде (ЮНЕП, до 2032 г. площадь пашни в мире
из-за деградации земель и их консервации может сократиться еще на
5-15%. Особенно велика эта опасность для стран СНГ, 79% сельскохо
зяйственных земель которых (475 млн. га) в той или иной степени под
вержены почвенной эрозии [8].
Консервация значительных площадей пахотных земель в Сибири.
Монголии и Казахстане привела к существенному улучшению экологи
ческой обстановки. Исключенные из оборота пахотные земли заросли
сорной растительностью, препятствующей развитию дефляции. Эти
площади находятся преимущественно на бурьянной стадии залежеобразования, реже на стадии корневищных злаков. Улучшение экологи
ческой обстановки связано и с резким уменьшением поголовья овец и
крупного рогатого скота, что способствовало восстановлению сбитых
степных пастбищ.
На используемой площади сельскохозяйственных земель сложилось
оптимальное соотношение между пашней, естественными кормовы
ми угодьями и лесом, что создало благоприятные условия для ведения
земледелия на адаптивно - ландшафтной основе, а на законсервиро
ванной - для восстановления плодородия деградированных земель в
период залежеобразования. Многообразие почвенно-климатических
условий законсервированных земель требует для определения степени
и скорости восстановления их плодородия проведения широких по
чвенных мониторинговых исследований. Вполне понятно, что при ны
нешнем сложном экономическом положении трудно рассчитывать на
сколь-нибудь существенные объемы работ по задернению многолетни
ми травами законсервированных земель, созданию на них защитных
лесных насаждений. Но в будущем это представляется необходимым
и возможным.
Стихийная консервация земель, наблюдающаяся в последнее десяти
летие в России, в связи с утверждением Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 830 «Положения о поряд
ке консервации земель с изъятием их из оборота», должна приобрести
планомерный строго обоснованный порядок. Препятствием для прак
тического применения положения может стать отсутствие методик для
отбора земель, подлежащих консервации, разработка которых является
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неотложной задачей. Нужно безотлагательно провести инвентаризацию
всех стихийно законсервированных земель, дать оценку их современ
ного состояния, оформить консервацию документально в соответствии
с утвержденным положением. Это будет способствовать наведению по
рядка с использованием основного средства производства, освободит
землепользователей от уплаты земельного налога за практически не ис
пользуемые ими земли. Целесообразно определить точки мониторинго
вых наблюдений за плодородием законсервированных земель, размно
жением на них вредителей (в том числе саранчи). Выпас скота должен
быть прекращен или ограничен, а распашка под однолетние культуры
запрещена. Большую значимость должны приобрести исследования по
определению оптимального срока консервации земель и дальнейшему
перспективному их использованию.
Существенное значение для организации слежения за качественным
состоянием законсервированных земель будет иметь «Положение об
осуществлении государственного мониторинга земель», утвержденное
постановлением Правительства Российской Ф едерации от 28 ноября
2002 г. № 846.
Проведение консервации всех сильнодеградированных земель, наря
ду с эффективным почвоохранным использованием остающ ейся паш
ни и пастбищ, позволит начать движение в направлении устойчивого
развития сельского хозяйства степных районов. При этом нужно отчет
ливо понимать, что законсервированные сегодня земли -не бросовые,
это существенная часть имеющихся у нас в пользовании ограниченных
земельных ресурсов, которые определяют наше благосостояние и усло
вия жизни - сегодня и в будущем. Понимание этого должно определять
наше к ним отношение и нашу деятельность.
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LAND CONSERVATION AS A METHOD ТО STOP
FURTHER SOIL DEGRADATION AND TO ADVANCE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
V.K. Savostyanov
There have been considered the problems on conservation of strongly de
graded lands in order to stop further development of processes of deflation
and desertification. There are adduced the data of volumes of elemental land
conservation for the last decade in arid zone of Siberia, Mongolia and Ka
zakhstan, that considerably improved ecological situation. There has been
lighted up the experience of USA and Canada. There has been revealed the
necessity to make up an inventory of elementally conserved lands, to with
draw them from agricultural turnover through documentation, to carry out
soil fertility monitoring.
О публиковано: ж. «С ибирский вест ник сельскохозяйст венной
науки», 2003, № 2,- С. 96-99.
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КОНСЕРВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В АРИДНОЙ ЗОНЕ
Выявлена н еобходи м ост ь п р о в е д е н и я и н в е н т а р и з а ц и и ст и х и й н о з а 
консервированных зем ель, д о к у м е н т а л ь н о е и зъ я т и е п л о щ а д е й , п о д л е 
жащих консервации, из с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о го о б о р о т а , о с у щ е с т в л е н и е
мониторинга за п л о д о р о д и ем почв.
It was revealed n e c e ssity to d r a w u p a n in v e n to r y o f s p o n ta n e o u s ly p r e 
served lands, d o cu m en ta ry w ith d r a w a l o f a r e a s to b e p r e s e r v e d o u t o f a g r i
cultural rotation, s o il f e r tility m o n ito rin g .

Опустынивание и деградация земель степных районов юга Сибири,
Монголии и Казахстана во второй половине XX в. достигли размеров
экологического бедствия в связи с катастрофическим развитием деф 
ляции и водной эрозии при нерациональной хозяйственной деятель
ности. Так, суммарные индексы деградации (ИД) пашни составили в
Республике Тыва - 90,5 балла, в Республике Хакасия - 75,4, в южных
районах Красноярского края - 45,2 и в целом в субрегионе юга Сред
ней Сибири - 61,6 балла; ИД пастбищ, соответственно, 43,8; 41; 10.1 и
38,4 балла [1]. Такое сильное развитие дефляции и эрозии почв оказало
огромное отрицательное влияние на социально-экономические условия
жизни местного населения, отодвинув на неопределенное будущее до
стижение устойчивого развития территорий.
При достаточно высокой эффективности разработанных наукой и
практикой мер защиты почв от дефляции и водной эрозии, в силу эконо
мических причин настоящего времени их невозможно осуществить на
всей площади деградированной пашни и пастбищ. К тому же при мас
совой распашке целинных и залежных земель в оборот были ошибочно
вовлечены значительные площади, малопродуктивных земель в сухо
степных районах, солонцов и засоленных земель, почв легкого механи
ческого состава и песков.
Кардинальный путь ослабления процессов дефляции и эрозии почв консервация сильнодеградированных земель, исключение их из сельско
хозяйственного оборота для создания на них защитного растительного
покрова. Подобные предложения были обоснованы еще в начале 60-х
годов при первоначальной разработке мер защиты почв от дефляции в
Сибири [2,3] и имели практическое применение. В частности, в Хакасии
в те годы было исключено из пашни 154 тыс. га сильнодеградирован
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ных малопродуктивных почв и перевеваемых песков. Однако это лишь
незначительно улучшило экологическую обстановку в связи с большой
нагрузкой на почву из-за выпасаемых на этих землях овец и отсутствия
работ по задернению этих площадей многолетними травами. Более того,
часть исключенных из пашни площадей периодически продолжали рас
пахивать и использовать под посев зерновых и кормовых культур.
Огромные площади пахотных земель были подвергнуты стихийной
консервации в последнее десятилетие при реформировании сельского
хозяйства. Из пашни были исключены не только сильнодеградированные
земли, хотя степень проявления эрозионных процессов, низкое плодоро
дие почв, крутизна склонов, удаленность пашен от населенных пунктов
были в большинстве случаев определяющими. Так, в Восточной Сибири
площадь стихийно законсервированных земель составила более 3 млн.
га, а на юге Средней Сибири - более 1 млн. га пашни. Близкие по объему
площади пахотных земель (1 млн. га) были исключены из оборота в Мон
голии [4]. В степной зоне Казахстана сокращение площади пашни в 1998 г.
по сравнению с 1990 г. составило около 9 млн. га [5]. При этом плошали
стихийно законсервированных земель в Восточной Сибири и Монголии
практически равны площади всех земель, освоенных в период распашки
целины в 1954-1962 гг. Посевные же площади в настоящее время в этих
регионах даже меньше, чем полвека назад в 1953 г. (см. таблицу).
Динамика посевных площадей в регионах Восточной Сибири

Регион

Республика
Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Иркутская область
Читинская область
Восточно-Сибирский
субрегион
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Площадь
освоенных в
1954-1962 гг.
целинных и
залежных зе
мель, тыс. га

Посевная
площадь
2002 г.,
в%к
1953 1970 1990 2002 1953 1990
г.
г.
г.
г.
г.
г
Посевная площадь,
тыс. га

413

88

54

454
525
709
472
1076

83 349 282 40
391 628 598 349
1983 2813 2879 1834
960 1492 1573 786
613 1553 1543 351

48
89
92
82
57

14
58
64
50
23

3603

4501 7629 7643 3773

84

49

367

471

794

768

Консервация земель широко применяется за рубежом, в частности в
США и Канаде. В соответствии с сельскохозяйственным законом 1990
г. в США осуществляется начатая еще в 1985 г. программа охраны сильноэродируемых земель (Conservation reserv e Program - CRP), в соответ
ствии с которой к 1995 г. 15-17 млн. га таких земель по соглашению
с землепользователями должны были быть выведены из оборота для
создания на них на десятилетний период постоянного почвозащитного
растительного покрова. При этом к моменту принятия закона в соот
ветствии с программой CRP из оборота уже было изъято 13,8 млн. га
сильноэродируемых земель. На отчужденной паш не создан раститель
ный покров из травянистой или древесной растительности, в том числе
ветроломные лесные полосы и водоохранные полосы вдоль берегов рек
и водоемов [6]. Изъятие сильнодеградированны х земель у фермеров
США государство проводит в обмен на сокращ ение арендной платы
или на ежегодные компенсационные выплаты (155-160 долл, га в 1992
г.) и техническую помощь. В 1999-2001 гг. в СШ А по программе кон

сервации земель ежегодно выделяли фермерам около 2 млрд. долл, при
общей их государственной поддержке более 20 млрд, долларов по всем
программам. Эту помощь оказывали 650 тыс. владельцам и арендато
рам земельных участков [7]. Объем ежегодных затрат государства на
консервацию земель в СШ А сопоставим с затратами Советского Сою за
на освоение целинных и залежных земель в Сибири в 1954-1958 гг., со
ставившими тогда около 2 млрд. руб. [8].
В Канаде с 1984 г. вступила в силу программа по созданию посто
янного защитного растительного покрова (Perm anent Cover Program
- РСР), в соответствии с которой ежегодно выводятся из пашни зна
чительные площади малопродуктивных, преимущ ественно подвержен
ных сильной эрозии, земель (320 тыс. га с начала действия Програм
мы). За исключение из пашни малопродуктивных деградированных
земель землепользователи получаю т компенсацию , включающую пред
варительные выплаты на семена и посев трав (49 долл./га), и конечные
выплаты, после того как установлена ж изнеспособность созданного
растительного покрова (из многолетних трав и древесно-кустарниковой
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растительности) и подписан контракт о консервации земель на 10 лет
или 21 год (по 49 или 123 долл./га., соответственно). В отличие от про
граммы CRP в США канадские фермеры могут частично использовать
эти земли для сенокошения и нормированного выпаса скота. Однако за
прещается распахивать созданный растительный покров и возделывать
однолетние культуры.
В результате проведенной консервации земель в США и Канаде от
мечено существенное долгосрочное ослабление эрозионных процессов,
сокращение скорости потерь почвами органического углерода, рост
продуктивности почв, стабилизация процессов опустынивания. Кон
сервация сильно деградированных земель признана стратегическим на
правлением почвоохранной деятельности [9]. Положения о ней вошли
в Федеральный закон США 1996 г. о совершенствовании и реформиро
вании сельского хозяйства. По прогнозным оценкам Программы ООН
по окружающей среде (ЮНЕП), до 2032 г. площадь пашни в мире из-за
деградации земель и их консервации может сократиться еще на 5-15° о.
Особенно эта опасность велика для стран Содружества Независимых
Государств, 79% сельскохозяйственных земель которых (475 млн. га) в
той или иной степени подвержено почвенной эрозии [9].
Консервация значительных площадей пахотных земель в Сибири.
Монголии и Казахстане привела к существенному улучшению эколо
гической обстановки. Исключенные из оборота пахотные земли за
росли сорной растительностью, препятствующей развитию дефляции.
Преимущественно эти площади находятся на бурьянной стадии залежеобразования, реже на стадии корневищных злаков. Улучшение эко
логической обстановки связано также с резким уменьшением поголовья
овец и крупного рогатого скота, что способствовало восстановлению
сбитых степных пастбищ. Вместе с тем сокращение по ряду регионов
в 2-4 раза площади пашни и поголовья животных (рис. 1 и 2) значи
тельно обострило социально-экономические условия жизни населения
(особенно коренного), в связи с незанятостью существенной его части
трудовой деятельностью. Сокращение объемов производства приводит
и к изменению методов хозяйствования, возврату к историческому ве-
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дению сельского хозяйства на этих территориях - номадному животно
водству и очаговому (нередко орош аемому) земледелию.
На используемой площади сельскохозяйственных земель в настоя
щее время сложилось оптимальное соотнош ение между пашней, есте
ственными кормовыми угодьями и лесом, что создало благоприятные
условия для ведения земледелия на адаптивно-ландш афтной основе, а
на законсервированной - хтя восстановления плодородия деградиро
ванных земель в период залежеобразования. М ногообразие почвенно
климатических условий законсервированных земель требует для опре
деления степени и скорости восстановления их плодородия проведения
широких почвенных мониторинговых исследований. Вполне понятно,
что при нынешнем сложном экономическом положении стран, труд
но рассчитывать на сущ ественное выполнение работ по задернению
многолетними травами законсервированных земель, созданию на них
защитных лесных насаждений. Но в будущем это представляется не
обходимым и возможным.
Стихийная консервация земель, наблюдающаяся в последнее деся
тилетие в России, в связи с постановлением правительства Российской
Федерации «Положения о порядке консервации земель с изъятием их из
оборота», должна приобрести планомерный строго обоснованный по
рядок. Препятствием для практического применения Положения может
стать отсутствие методик хтя отбора земель, подлежащих консервации,
разработка которых является неотложной задачей.
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Нужно безотлагательно провести инвентаризацию всех стихийно
законсервированных земель, дать оценку их современного состояния,
оформить консервацию документально в соответствии с утвержденным
Положением. Это позволит навести порядок с использованием основ
ного средства производства, освободит землепользователей от уплаты
земельного налога за практически неиспользуемые ими земли. Целе
сообразно определить точки мониторинговых наблюдений за плодоро
дием законсервированных земель, размножением на них вредителей (в
том числе саранчи). Выпас скота должен быть прекращен или ограни
чен, а распашка под однолетние культуры запрещена. Большую значи
мость должны получить исследования по определению оптимального
срока консервации земель и дальнейшему перспективному их исполь
зованию.
Существенную роль для организации слежения за качественным со
стоянием законсервированных земель будет иметь «Положение об осу
ществлении государственного мониторинга земель», утвержденное по
становлением правительства Российской Федерации.
Проведение консервации всех сильнодеградированных земель, наря
ду с эффективным почвоохранным использованием остающейся пашни
и пастбищ позволит начать движение в направлении устойчивого раз
вития сельского хозяйства степных районов. При этом нужно отчетливо
понимать, что законсервированные сегодня - это не бросовые земли,
а существенная часть имеющихся у нас в пользовании ограниченных
земельных ресурсов, которые определяют наше благосостояние и усло
вия жизни - сегодня и в будущем. Понимание этого должно определять
наше к ним отношение и нашу деятельность без повторения допущен
ных в последние полвека ошибок.
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ОПУСТЫНИВАНИЕ НА ЮГЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ И
НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ БОРЬБЫ С НИМ
Юг Средней Сибири - один из субрегионов Российской Федерации,
где широко развиты процессы опустынивания. Общая площадь его со
ставляет 331,4 тыс. км2. Сельхозугодия сосредоточены преимущ ествен
но в межгорных котловинах и занимают 22,1 % общей площади. В со
ставе сельхозугодий преобладают пастбищ а - 63,4 %, на долю пашни
приходится 30,8 %.
В соответствии с критериями Конвенции ООН по борьбе с опустыни
ванием около 48 % площади региона относится к засушливым, полузасушливым и сухим субгумидным районам (отношение среднегодового
количества осадков к потенциальной эвапотранспирации находится в
пределах от 0,05 до 0,65).
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В границах субрегиона выделено три округа опустынивания, разли
чающиеся по климатическим условиям и показателям опустынивания.
Аридная зона занимает 6 % площади субрегиона, семиаридная - 22. су
хая субгумидная - 9 %. Относительно благоприятный слабозасушливый
климат имеют 11 % площади.
Недостаточное увлажнение земель в сочетании с суровыми темпе
ратурными условиями и активным ветровым режимом при неадекват
ной этим условиям хозяйственной деятельности привело почти к по
всеместному 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 % площади сельхозугодий). Доминирующим типом опустынивания яв
ляется дефляция почв, проявляющаяся на площади 2,6 млн. га (35 %). Пло
щадь земель, подверженных водной эрозии и засоленных, составляет
0,7 млн. га (10 %). Степень пораженности угодий основными формами
опустынивания по субрегиону равна 45 баллам.
Опустыниванием в сильной степени в 50 и более баллов охвачено до
59 % сельхозугодий: в Республике Тыве 935 тыс. га, в Республике Хака
сии - 556 тыс. и на юге Красноярского края - 351 тыс. га.
Эродированных и засоленных почв в субрегионе сравнительно не
много. Индекс деградации сельхозугодий по засолению и водной эро
зии в основном не превышает 25 баллов, что соответствует слабой сте
пени опустынивания.
В наибольшей степени процессам опустынивания подвержена паш
ня. В Тыве в результате развития дефляции деградировало более 90 %
площади пашни, в Хакасии - более 60 %, в южных районах Краснояр
ского края - 11 %. Средний балл деградации пахотных угодий состав
ляет, соответственно, 90,75 и 45 баллов (в среднем 62 балла). Общая
площадь пашни, охваченная всеми формами деградации по субрегиону,
составляет 1,5 млн. га. Средний годичный прирост площади деградиро
ванной пашни в результате дефляции и эрозии за 1985-1995 гг. составил
0,7..3,4 %. В настоящее время темпы деградации пашни резко сократи
лись в связи с консервацией более 600 тыс. га и переводом их в залежь.
По югу Красноярского края на 1.01.1998 г. переведено в залежь 9 %, по
Хакасии - 31 и Тыве - 76 % площади пашни.
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В сильной степени в субрегионе подвержены опустыниванию и паст
бищные угодья. Суммарный индекс деградации их изменяется от 10 до
44 баллов при среднем значении 38 баллов. В Тыве опустыниванию в
сильной и средней степени подвержено 1,3 млн. га, или 43 % пастбищ
ных угодий. В Хакасии их площадь составляет 323 тыс. га (37 %). На
юге Красноярского края пастбищные угодья имеют преимущественно
слабую степень деградации. В последние годы темпы деградации паст
бищ резко сократились, в связи с обвальным уменьшением поголовья
скота, особенно овец (на 70% по субрегиону). Этому же способство
вало расширение площади пастбищ на законсервированных пахотных
землях.
В результате опустынивания и деградации почв в субрегионе поч
ти наполовину (45 %) сократилась площадь пригодных для сельскохо
зяйственного использования земель, существенно снизилось плодоро
дие почв, резко ухудшились социально-экономические условия жизни
местного населения. В очагах интенсивного опустынивания отмечается
тенденция более высокой миграции, заболеваемости и смертности на
селения. Производство зерна на душу населения нередко опускается
ниже критического уровня (254 кг зерна кукурузы на человека). Так,
среднее значение этого показателя в 1994-1998 гг. составило в Тыве 147
кг, в Хакасии - 305, в южных районах Красноярского края 909 кг, умень
шаясь в годы засух соответствен] до 53, 125 и 814 кг. При этом резкое
снижение урожайности зерновых культур (до 0,4-0,6 т/га) в эти годы на
блюдается и в ряде южных районов Красноярского края при катастро
фически низком урожае (0,2...0,3 т/га) в республиках Хакасии и Тыве.
Особо нужно подчеркнуть, что ущерб сельскому хозяйству, вызванный
деградацией почв и опустыниванием, усугубляется результатами про
ведения в последнее десятилетие непродуманных реформ.
Меры, предпринятые по борьбе с опустыниванием и деградацией
почв в субрегионе, пока еще неадекватны масштабам этих явлений,
хотя в Хакасии они уже дали некоторые положительные результаты.
Основой эффективной борьбы с опустыниванием является адаптив
ное природопользование, в частности адаптивно-ландшафтное земле
делие с проведением комплексной мелиорации угодий. При этом для
условий Тывы и сухостепных районов Хакасии первоочередное зна
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чение имеет улучшение, прежде всего, кормовых угодий, так как ос
новной отраслью сельского хозяйства здесь является животноводство.
Для южных районов Красноярского края и степной части Хакасии при
животноводческо-зерновой специализации сельского хозяйства главное
внимание должно быть уделено комплексной мелиорации пахотных зе
мель. Осуществление разработанной программы требует больших за
трат средств и времени.
Первоочередной задачей является стабилизация сельскохозяйствен
ного производства (посевных площадей, поголовья скота) с помощью
организационно-хозяйственных и агротехнических приемов, проведе
ние которых не требуют больших капитальных вложений и посильны
самим землепользователям. При этом необходимо завершить работы по
консервации сильнодеградированных земель, обеспечив оптимальное
соотношение между пашней и естественными кормовыми угодьями,
что является основой для ведения адаптивно-ландшафтного земледе
лия. Нормированный выпас животных (или его ограничение) будет
способствовать улучшению пастбищ и сохранению биоразнообразия.
Повышение плодородия почв должно основываться на широком при
менении сидеральных паров и (насколько позволяют финансовые сред
ства) минеральных и органических удобрений. Работы по мелиорации
должны быть сосредоточены на реконструкции и улучшении эксплуа
тации оросительных систем, рациональном использовании орошаемых
земель и получении на них проектной урожайности, предотвращении
переувлажнения и вторичного засоления. Необходимо продолжить
создание защитных лесных насаждений, прежде всего полезащитных
лесных полос и массивных полосных насаждений на непригодных для
земледелия почвах.
Первоочередные меры по борьбе с засухой и опустыниванием земель
должны осуществляться за счет средств землепользователей, регио
нального и федерального бюджетов. При этом программа первоочеред
ных мероприятий, несомненно, должна быть дифференцированной по
административным единицам субрегиона, в зависимости от степени
деградации почв и финансовых возможностей территорий. Примером
такого подхода может быть «Комплексная программа воспроизводства
плодородия почв Республики Хакасии на 2001 - 2005 гг.».
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В условиях Республики Тывы уже произошла резкая смена специали
зации хозяйств, направленной теперь на развитие номадного животно
водства и практический отказ от ведения земледелия, что существенно
ограничило распространение деградационных процессов. Однако, без
сомнения, в будущем должно развиваться здесь и очаговое, преимущ е
ственно орошаемое земледелие.
В более благоприятных условиях южных районов Красноярского
края борьба с опустыниванием должна основываться на освоении и ве
дении адаптивно-ландшафтного земледелия, широком применении по
чвозащитных и ресурсосберегающих технологий возделывания сельско
хозяйственных культур, широком применении противодефляционных и
противоэрозионных мер.
Среднесрочные мероприятия по борьбе с засухой и опустыниванием
земель должны быть направлены на достижение оптимальной лесисто
сти, создание бездефицитного питательного режима почв за счет приме
нения минеральных, органических и зеленых удобрений. Ш ирокое раз
витие должны получить работы по рекультивации земель, нарушенных
горнодобывающей промышленностью, а также работы по реконструк
ции оросительных систем и облесению открытых участков земель лес
ного фонда.
Долгосрочные мероприятия по борьбе с засухой и опустыниванием зе
мель должны предусматривать широкое развитие орошаемого земледе
лия в субрегионе с доведением площади орошаемых земель до 15...20 %
площади пашни. Наряду с завершением реконструкции и переустрой
ством имеющихся оросительных систем, необходимо строительство
новых. Широкое распространение в этот период должны получить ги
дротехнические противоэрозионные мероприятия, культуртехнические
работы, борьба с засолением и переувлажнением почв, работы по убор
ке камней.
Для осуществления мер борьбы с засухой и опустыниванием земель
потребуется разработка конкретных проектов по их применению. Важ
но при этом обеспечить окупаемость затрат в приемлемые сроки (не
более 10-15 лет). Должна быть усовершенствована и нормативная база
выполнения проектных работ.
Конкретные технологии осуществления противоэрозионных работ,
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лесной и химической мелиорации, орошения фитомелиорации, мели
орации засоленных почв, консервации и рекультивации земель для ус
ловий субрегиона разработаны научно-исследовательскими проектны
ми и производственными организациями Сибири и нашли отражение
в разработанной нашим институтом «Субрегиональной национальной
программе действий по борьбе с опустыниванием для юга Средней Си
бири Российской Федерации» (Абакан, 2000 г.).
Возможности осуществления программы мер борьбы с опустыни
ванием и засухой в различных частях субрегиона неодинаковы. Мощ
ное развитие промышленности в Красноярском крае и в значительной
мере в Хакасии создает благоприятные предпосылки для выполнения
этих работ за счет собственных средств и с привлечением средств фе
дерального бюджета. Организация и проведение аналогичных работ в
Тыве потребует привлечения в большом объеме средств из федераль
ного бюджета, а возможно и средств мирового сообщества, проявля
ющего заинтересованность в сохранении экологического равновесия в
Алтай-Саянском регионе, где в целом площадь нарушенных экосистем
сравнительно невелика по сравнению с общей площадью земель, еще
мало затронутых цивилизацией. Подобная помощь со стороны мирово
го сообщества была бы полезной и для Республики Хакасии. По мере
осуществления мероприятий по борьбе с засухой и опустыниванием на
территории субрегиона у землепользователей появятся и свои финансо
вые возможности для усиления и углубления этой работы.
Более века назад известный русский учёный А.А. Измаильский в
своей знаменитой работе «Отчего высохла наша степь» писал: «Если
мы будем продолжать также беззаботно смотреть на прогрессирующее
иссушение степных почв, то едва ли можно сомневаться, что в срав
нительно недалёком будущем наши степи превратятся в бесплодную
пустыню». На протяжении многих лет развитие ситуации только под
тверждало правоту ученого. Но сегодня у нас есть уникальный шанс
при проведённой уже консервации значительных площадей пашни на
править использование степей Сибири в сторону устойчивого развития,
исключающего деградацию земель и их опустынивание. Для достиже
ния этой цели нам представляется целесообразным в 2003 - 2010 гг.
осуществить следующую систему мероприятий:
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- создать (укрепить) опорные пункты (полигоны, стационары) для
проведения комплексных исследований по углубленному изучению
процессов опустынивания и деградации почв в аридной зоне и разра
ботке мероприятий по борьбе с ними;
- организовать непрерывное (или периодическое) слежение за раз
витием процессов опустынивания с использованием аэрокосмических
методов и начать формирование банка данных хля составления темати
ческих карт современного состояния аридных территорий и прогноза
опустынивания;
- провести комплексные исследования х гя разработки способов вос
становления опустыненных земель и вовлечению их в хозяйственный
оборот хгя производства кормов с ограничением (или исключением)
выращивания зерновых культур;
- разработать программы действий по борьбе с опустыниванием в
сибирских регионах, не охваченных этой работой в 1998 - 2000 гг. по
линии Программы ООН по окружающей среде и Центра международ
ных проектов, и сводной программы хля территории Сибирского феде
рального округа;
- начать практическую реализацию отдельных, предложенных в про
граммах, приоритетных проектов с целью показа эффективности работ
по борьбе с опустыниванием;
- предусмотреть выделение институтам СО РАСХН на реализацию
предложений и приоритетных проектов по борьбе с опустыниванием
необходимых средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов
РФ Сибирского федерального округа;
- усилить международное сотрудничество по изучению процессов
опустынивания и деградации почв, в первую очередь в рамках Согла
шения с Академией с.-х. наук Монголии и Национальной академией
наук Казахстана;
- укреплять связи с международными организациями, привлекая их к
решению проблем опустынивания и деградации земель в Сибири;
- расширить просветительскую и воспитательную работу в средствах
массовой информации, научно-популярных изданиях, монографиях,
при подготовке и переподготовке специалистов и руководителей от
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раслей народного хозяйства по разъяснению опасности развития про
цессов опустынивания и деградации почв;
- активизировать работу сибирской секции Проблемного и научнометодического Совета по опустыниванию Российской академии сель
скохозяйственных наук.
Решая задачу обеспечения устойчивого развития сельскохозяйствен
ного производства в аридной зоне Сибирского федерального округа,
в нынешних тяжелых экономических условиях особенно важно по
нимать, что борьбе с опустыниванием и деградацией земель здесь нет
альтернативы.

Опубликовано: ж. «Мелиорация и водное хозяйство», 2005,
№ 1.- С. 9-12.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
СЕЛЬСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОПУСТЫНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Н а осн о ва н и и м н оголет них исследований излож ена концепция сель
ск охозя й ст вен н ого п р о и зво д ст ва в опуст ы ненны х аридны х районах
Ц ен т ральн ой А зии, п риведены дан н ы е по е го соврем енном у состоянию,
о б о сн о ва н ы экологи чески е принципы ведения эф ф ект и вн ого очагового
зем л едели я и н о м ад н ого (или полукочевого) скот оводст ва.

Разработанная Концепция ведения сельского хозяйства в аридных
районах Центральной Азии предполагает развитие номадного (или
полукочевого) скотоводства и очагового, большей частью орошаемого
земледелия. Условия ведения здесь сельскохозяйственного производ
ства весьма суровы (табл. 1), что требует особо осторожного подхода к
его осуществлению во избежание неблагоприятных экологических по
следствий.
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Таблица 1
Население и природные условия регионов Центральной Азии
Показатели

1. Территория, тыс. км2
2. Население, тыс. чел.
в т.ч. сельское
3. Плотность населения на 1 км2,
чел. в т.ч. сельское
4. Среднее годовое количество
осадков, мм, в т.ч. за холодный
период (XI-111)
5. Испаряемость с водной
поверхности, мм
6. Средняя температура воздуха, °С
7. Средняя температура, °С: января
ИЮ ЛЯ

8. Глубина промерзания почвы, м
9. Безморозный период, дней

Республика Республика Убсу-Нурский
Хакасия
Тыва
аймак
Монголии
69.2
168,6
69,8
542,7
306,5
81,6
147,4
157,9
51,6
7,8
1,8
1,2
2,28
0,87
0,74
245-320
192-250
139-218
24-34
25-34
18-31
732

805

892

-0,4
-19-21
17-19
2,5-3
105-125

-5,5
-30-35
17-18
>3
107-128

-4,8
-32-34
17-19
>3
110-130

Об этом свидетельствует и весьма неудачный опыт освоения здесь
больших площадей целинных и залежных земель в пятидесятых годах
XX века и сравнительно недавнее наращивание поголовья овец, пре
вышающего возможности кормовой базы регионов. Последствия этих
непродуманных решений - резкое усиление процессов дефляции почв
и опустынивания земель, деградации почвенного и растительного по
крова - существенно осложнили ведение здесь сельскохозяйственного
производства в настоящее время, уменьшили возможности населения в
достижении населения в достижении его достаточной эффективности.
Тем не менее, при всей важности сохранения легко ранимых экосистем
аридной зоны Центральной Азии нельзя полностью отказаться от ее
сельскохозяйственного использования для обеспечения продуктами пи
тания местного населения и производства сугубо специфической про
дукции степных территорий (мяса баранины, шерсти и пр.). Это неце
лесообразно ни с социально-экономической, ни с экологической точки
зрения, в том числе и из-за огромных расстояний и отсутствия развитой
транспортной сети.
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Современное развитие сельского хозяйства в аридных районах Цен
тральной Азии (табл.2) требует его дальнейшего совершенствования и
неукоснительного соблюдения экологических требований к его ведению.
Таблица 2
Современное развитие сельского хозяйства
в регионах Центральной Азии (2004 г.)
Показатели

1. Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га
2. Посевная площадь, тыс. га
на душу населения, га
3. Валовой сбор зерна, тыс. т
на душу населения, кг
4. Урожай зерновых, ц/га
5. Поголовье крупного рогатого скота,
тыс. гол. на душу населения, гол.
6. Поголовье овец и коз, тыс. гол.
на душу населения, гол.
7. Поголовье лошадей, тыс. гол.
на душу населения, гол.
8. Поголовье верблюдов, яков, оленей,
Т Ы С . гол.
9. Соотношение валовой продукции
животноводства и растениеводства

1 Респуб
лика
Хакасия

Респуб
лика
Тыва

Убсу-Нурский
аймак Монго
лии

1549

1588

5760

208,0
0,38
85,3
157

34,9
0.11
25.9
84

7,3
0.10
5.5
67

8,9

10.5

7.5

126,1
0,24
89,5
0,16
14,2
0,03

97,9
0,32
719.4
2,35
27,0
0,09

100.3
1,23
1761.7
21,60
70.3
0.80

нет

1,9

25,8

1:0,76

1:0,65

1:0,14

Очаговое, большей частью орошаемое, земледелие должно быть со
средоточено на лучших землях регионов, достаточно обеспеченных
водоисточниками. Его размеры должны определяться потребностями
местного населения в зерне, кормах (в т.ч. страховом их запасе на слу
чай многоснежной зимы), картофеле и овощах, не ниже минимального
уровня (254 кг зерна на душу населения по данным Продовольственной
Организации ООН).
Система земледелия должна быть адаптивной к местным суровым
условиям и почвозащитной, с применением энерго- ресурсосберега
ющих технологий возделывания сельскохозяйственных культур, пра-
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вильным подбором их видов и сортов, освоением севооборотов с корот
кой ротацией с чистым (или сидеральным) паром и выводными полями
многолетних трав, отказом от осенней обработки почвы, применением
специальной техники, прямого посева с использованием современных
химических средств борьбы с сорной растительностью.
Устойчивость земледелия может быть достигнута только при осу
ществлении комплексной мелиорации, распространенны х здесь мало
плодородных, деградированных и опустыненных земель. Предпочти
тельно применение поверхностных способов полива, том числе и по
широким и длинным полосам с устройством безуклонных ложбин.
Орошение дождеванием должно быть обязательно почвозащитным.
Полезащитные лесные полосы должны создаваться из устой в местных
условиях древесных пород, однопородными, с тщ ательной подготовкой
почвы, редкой первоначальной посадкой деревьев и обработкой в тече
ние всей жизни насаждений для предотвращения заселения из площади
сорно-полевой растительностью, являющейся в аридных условиях ис
ключительно опасным конкурентам леса в борьбе за влагу. О бязатель
ным при ведении эффективного земледелия должно быть применение
удобрений - минеральных и органических, а также возделывание сидеральных культур (преимущественно донника и однолетних бобовых) с
запашкой их растительной массы в паровом поле.
Скотоводство в аридной зоне регионов Центральной Азии должно
быть преобладающей отраслью сельскохозяйственного производства
для использования бесплатной растительной массы огромных площ а
дей пастбищ и пашни, подвергнутой в последние десять-пятнадцать
лет стихийной консервации. При этом оно должно носить номадный
или полукочевой характер для предотвращения выбивания отдельных
участков пастбищ, перетравливанию одних и не использования дру
гих. Образно говоря «скот должен идти за травой». Для рационально
го использования и сохранения пастбищ целесообразно возвращение
к историческому опыту местного населения, к долголетнему закре
плению земель за родами, семьями. Поголовье скота должно быть поливидовым (овцы, козы, крупный рогатый скот, лошади, в отдельных
районах верблюды), обеспечивающим тебеневку скота в зимний период
при выпадении снега и образовании ледяной корки. Численность ско
та не должна превышать допустимой емкости пастбищ, определяемой
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их сезонной продуктивностью. При этом следует особо учитывать, что
для степей выпас копытных животных жизненно необходим. Без него
продуктивность пастбищ со временем падает, сокращается и биораз
нообразие растений, что подтверждено и опытом регионов Централь
ной Азии. Поэтому обширные стихийно законсервированные площади
пашни после и в ходе восстановления залежей целесообразно использо
вать, прежде всего, для развития овцеводства и коневодства.
Объемы сельскохозяйственного производства в регионах Централь
ной Азии (табл. 2) нуждаются в дальнейшем уточнении с учетом изло
женных экологических принципов рационального ведения хозяйства при
полном согласовании с их природой. Сегодня у нас есть исторический
шанс обеспечить использование степных и полупустынных территорий
с соблюдением экологических требований. Понимая нередко катастро
фические последствия наших непродуманных действий в недавнем про
шлом, нужно не допустить их ни сегодня, ни в будущем, взяв за основу
нашей работы с землей программные слова известного ученого почво
веда проф. А.А. Ярилова, сказанные им сто лет назад в г. Минусинске,
на юге Средней Сибири - «сильными, умными, здоровыми и богатыми
мы сделаемся только тогда, когда каждый клочок нашей земли мы будем
знать и уметь самым лучшим, самым выгодным, самым подходящим к
природе его способом обрабатывать, улучшать, где надо исправлять его
недостатки, предотвращать появление новых».

Опубликовано: Матер. Межд. научной конференции
«Ресурсосберегающие технологии земледелия», 15-18 сен
тября 2005 г. ВНИИЗиЗПЭ, Курск, 2005.- С. 142-145.

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ В СТЕПНЫХ РАЙОНАХ
ХАКАСИИ
В засушливой степной зоне Хакасии дефляция - основной вид де
градации почвенного покрова, снижения плодородия почв и опусты
нивания территорий. Однако на первом месте по значимости стоит
проблема борьбы с совместным проявлением и развитием процессов
дефляции и эрозии почв на склоновых землях. Склоновые земли за
нимают более 50% земледельческой части степной зоны республики.
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Следствием негативных процессов дефляции и эрозии, протекающих
во взаимосвязи с дегумификацией, стало уменьш ение запасов гумуса
в почвах. Плодородие каштановых и темно-каш тановых почв низкое,
запасы гумуса в метровом слое составляю т 130-150 т/га. Запасы гумуса
в южных черноземах варьируют от 170 до 210 т/га, в обыкновенных
- от 193 до 252 т/га. М ощность гумусового горизонта уменьш илась в
среднем на 5-8 см. Потери гумуса за последние 25-30 лет составляю т от
40 до 70 т/га в почвах пашни, а средняя скорость его утраты 1,5-3 т/га
в год. Сельскохозяйственная продуктивность низкая. Серьезный ущерб
плодородию почв и производству сельскохозяйственных культур также
наносит значительный процент солонцеватых почв в пашне. По мате
риалам почвенных обследований в республике деградации подверже
но 75,4% сельхозугодий. Эрозионным процессам охвачено почти 100%
площади пашни. Облик зональных почв на пашне заметно изменился,
увеличилась площадь вторично-карбонатных черноземов и каш тано
вых почв. Распространены смытые почвы, часть пашни находится на
маломощных каменистых почвах.
Степень деградации почв кормовых угодий зависит от условий их
размещения. Эрозионными процессами охвачено более 50% их пло
щади. Более 40% площади кормовых угодий - каменистые, около 30%
- засоленные и солонцеватые и более 10% заболоченные и переувлажненные.
Таким образом, плодородие почв зависит от многих факторов. Глав
ными лимитирующими плодородие почв в условиях Хакасии являются:
климат природных зон, плохая влагообеспеченность, рельеф, а также
свойства почв, засоленность, солонцеватость, уплотненность (небла
гоприятные агрофизические свойства). Потери ресурсов плодородия
обусловлены эрозионно-дефляционными процессами, интенсивной
мобилизацией питательных вещ еств на формирование урожая. В этих
условиях необходима разработка биологически обоснованных техноло
гий возделывания сельскохозяйственных культур, полностью исключа
ющих снижение запасов гумуса, элементов питания, а противоэрозионная организация территории приобретает первостепенное значение.

Опубликовано: Матер. V Всерос. съезда почвоведов,
Ростов-на-Дону, 2008. - С. 384 (соавт. Н.В. Кутькина,
Л.П. Новожилова, В.П. Савкова)
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О ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ В РЕГИОНАХ СРЕДНЕЙ
СИБИРИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30-35 ЛЕТ
Деградация почв оценена по изменению средневзвешенного содержа
ния гумуса в почвах пашни (табл.1, 2, 3). Исходные данные получены
станциями агрохимической службы «Хакасская», «Минусинская», «Ту
винская» в ходе пяти туров обследований с отбором одного образца из
пахотного слоя почвы с площади 10 га (на орошаемых землях с площади
3 га). При этом относительная погрешность определения гумуса с со
держанием ее до 5 % (Р= 0,95 по ГОСТу 26213-91) составляет 15 %,
а свыше 5 % гумуса - 10 %. Изменение средневзвешенного содержа
ния гумуса существенно, если полученное относительное расхождение
Таблица 1
Содержание гумуса в почвах пашни южных
районов Красноярского края х)
Районы

Годы
Обсле
обследо дованная
вания площадь,
тыс. га

Площадь почв
с содержанием
гумуса, тыс. га

0-4%
4-8%
>8%
5,8
25,3
14.2
1979-80 45,3
2004
24,2
44,9
6,7
14,0
58,6
82,4
23,5
Идринский
1972-81
0,3
0,4
21,1
36.1
57,6
2006
14,6
44,6
Каратузский
1972-81
75,1
12,3
19.4
41,0
2003
65,6
5,2
68,7
36,7
Краснотуран- 1975-80
113,3
7,8
65.0
41.7
ский
2001
112,8
6,1
44,7
52,8
Курагинский
1971-81
104,6
7,1
39,1
36,7
10,7
2002
86,5
75,4
10,0
Минусинский 1971-80
45,6
131,0
69,9
46,5
1,2
2004-05
117,7
25,4
22,5
8,8
Шушенский
1971-74
56,7
23,3
2000
52,8
25,0
4,5
1971-1980 504710,0 104317,2 304750,9 195732,4
Итого
>000-2005 539910,0 1 00618,7 |.>81352,3 156029.0
Ермаковский

х) по данным ФГУ ГСАС «Минусинская»

178

Средне
взвешен
ное содержание
гумуса, %
6.8
6,7
8.6
8.5
6.8
7.2
7.1
7.3
7,4
7,3
4,7
4,5
5,1
4.5
6,6
6,6

превышает относительную погрешность метода при доверительной ве
роятности 0,95.
Таблица 2
Содержание гумуса в почвах пашни Республики Хакасия '*

1972
2001

80,8
72,4

27,0
58,3

53,2
14,1

0,6
0.0

Средне
взве
шенное
содержа
ние гу
муса. %
4,7
3,0

1977
1999

69,1
55,0

24.8
36.0

38,1
16.5

6.2
3,6

5.0
3,2

Бейский

1975
1998

98,6
83,4

31,7
53,2

65,9
30.2

1.0
0,0

4,8
3,5

Боградский

1971
2000

136,8
110,5

10,3
7,2

77,2
96,7

49.3
6,6

7,1
5.7

Орджоникидзевский

1973
2004

67,5
55,0

3,4
8,9

47,2
42,6

16.9
3,5

7,0
5,4

Таштыпский

1977
2004

26,6
23,8

0,3
0,0

8,9
11,3

17,4
12,5

8,3
6.2

УстьАбаканский

1972
2002

129,0
101,1

68.8
89,0

55,9
11,1

4,3
1,0

4,4
3,1

Ширинский

1974
2003

126,1
77,3

25,9
51,0

78,0
26,2

22,2
0,1

5,8
3,7

424557,8
249142,4

118016,1
27045

5,7
4,2

Районы

.Алтайский

„

Обсле
Годы
дованная
обследо
площадь,
вания
тыс. га

Площадь почв с содержанием
гумуса,
тыс. га
0-4%

4-8%

>8%

1971-1977 734510,0 192026,1
1998-2004 588110,0 312053,1
х) по данным ФГУ ГСАС «Хакасская».

Наибольшее снижение содержания гумуса произошло в почвах Ре
спублики Хакасия (26%), при этом площадь пашни с низким содержа
нием гумуса ( > 4 %) увеличилась со 192,0 до 312,0 тыс. га (на 27 %),
со средним снизилась с 424,5 до 249,1 тыс. га (на 15,4%), а с высоким
содержанием уменьшилась с 48,0 до 27,0 тыс. га (на 11,6%). Особенно
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резкие изменения гумуса произошли в Ш иринском, Алтайском, Аскизском, Бейском и Усть-Абаканском районах, где процессы дефляции по
чвы являются одной из главных причин их деградации. Причем наи
большие потери гумуса отмечены в период достаточно интенсивного
использования пашни до начала процессов ее стихийной консервации
(табл. 4).
Таблица 3
Содержание гумуса в почвах пашни районов Республики Тывах|

Районы

БайТайгинский
БарунХемчикский
ДзунХемчикский
УлугХемский
Тандинский
Каа-Хемский
Пий-Хемский
Тес-Хемский
Эрзинский
Кызыльский

Итого

ОбслеГоды
дованная
обследо
площадь,
вания
тыс. га
1976
2002
1976
2002
1974
2003
1973
2001
1977
2000
1975
1999
1978
1999
1980
2004
1980
2004
1979
2004

11,4
6,0
24,2
7,3
61,7
10,2
62,2
36,8
105,8
60,9
70,2
27,4
48,5
19,0
14,9
2,1
14,8
7,5
68,7
31,6

Площадь почв с содержанием Средне
взве
гумуса, тыс. га
шенное
содержа
0-4%
4-8%
>8%
ние гу
муса, %
0,0
2,4
10,9
0,5
0,0
2.2
0,6
5,4
0,2
0,0
2.1
24,0
0,0
1,9
0,0
7,3
0,0
2.2
61,1
3,3
2.0
9,5
0,2
0,5
4,7
3.6
47,9
9,6
2,4
0,6
33,1
3,1
3.5
64,5
25,0
16,3
3.2
16,4
6,9
37,6
3.2
18,9
3,2
48,1
3.0
0.3
23,9
3,2
6.4
14,0
32,9
1,6
4.1
12,2
5,8
1.0
0,4
2.1
14,5
0,0
1,9
1,3
0,8
0,0
1,4
14,8
0,0
0,0
1,0
7,5
0,0
0,0
2,4
62,9
5,7
0,1
17,6
13,8
0,2
1,7

1973-1980 485110,0 350372,2 77616,0
2000-2004 208810,0 155474,4 43921,0

х) по данным ФГУ ГСАС «Тувинская»
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57211,8
954,6

3,2
2,8

Средневзвешенное содержание гумуса в почве пахотных земель по
республике 4,3%, запасы ее в пахотном слое составляю т 90 т/га, а в по
лметровом - около 110 т/га.
Дегумификацня в разном степени прослеж ивается в почвах всех хо
зяйств Хакасии. В целом но республике среднегодовые потери гумуса
на пахотных землях составляют 1,6 т/га.
Таблица 4
Средневзвешенное содержание гумуса в почвах пашни Республики
Хакасия по циклам обследования %)
Средневзвешенное содержание гумуса, %
Районы

19711977 гг.

197819821985 гг. 1992 гг.

19871996 гг.

19982004 гг.

.Алтайский

4,7

3.7

3.4

3,2

3.0

Аскизский

5,0

4,4

4,0

4,2

4.2

Бейский

4,8

4,4

4,0

3,5

3,5

Боградский

7,1

6,1

5,5

5,7

5,8

Орджоникидзе вский

7,0

7,0

5,7

5,3

5,5

Усть-Абаканский

4,3

4,1

3,3

3,3

3.2

Таштьпский

8,3

8,3

7,0

6,4

6,4

Ширинский

5,8

5.3

4,6

4,2

3,7

Среднее по республике

5,6

5,1

4.6

4.2

4,3

11по данным ФГУ ГСАС «Хакасская».
В Республике Тыва почвы характеризуются низким содержанием
гумуса. За прошедшие 30 лет средневзвеш енное содержание гумуса
уменьшилось с 3,2 до 2,8 %, причем особенно большие потери ее от
мечены в пахотных почвах Улуг-Хемского и Пий-Хемского кожуунов
(до 30 % от исходного состояния).
Деградация привела к снижению плодородия каштановых почв и
черноземов и стихийной консервации земель практически всей бывшей
площади пашни. В 2006 -2007 гг. посевная площадь составила лиш ь 2629 тыс. та при площади пашни 485,1 тыс. га в 1973-1980 гг. и 208,8 тыс.
га в 2000-2004 гг. (табл. 5).
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В южных районах Красноярского края средневзвешенное содержание
гумуса осталось на прежнем уровне - 6,6 %. Однако, если учесть, что
обследованная площадь в них уменьшилась за последние годы на 66.8
тыс. га по сравнению с 1971-1980 гг. (см. табл. 5), то и здесь произошла
деградация почв. Поскольку не обследованные почвы, составляющие 11
%, это наиболее деградированные, и, в первую очередь, исключенные из
оборота и подвергнутые стихийной консервации. С учетом отмеченной
деградации пахотных земель в Республике Хакасия (где не обследова
лось 146,4 тыс. га или 20% пашни), а в Республике Тыва (276,3 тыс. га
или 57% пашни), дегумификация более значительна, по сравнению с по
казателями, приведенными в таблицах 1,2 и 3. Это подтверждают данные
станций агрохимической службы, по средневзвешенному содержанию
гумуса по ряду хозяйств субрегиона. Так, на обыкновенных черноземах
совхоза «Ташебинский» Усть-Абаканского района Республики Хакасия
при обследованной площади 8,6 тыс. га, с 1971 по 1978 гг. содержание
гумуса уменьшилось вдвое, с 5,4 до 2,7 %. На темно-каштановых почвах
Усть-Абаканского совхоза с 1972 по 1978 гг. (при обследованной площа
ди 6,6 тыс. га) содержание гумуса снизилось с 4,1 до 2,2 %. На обык
новенных черноземах колхоза «Спартак» Минусинского района Красно
ярского края с 1967 по 1978 гг., при обследованной площади 8 тыс. га
содержание гумуса снизилось с 4.9 до 4.3 %, а в совхозе «Минусинский»
с 1972 по 1978 гг. - 3,8 до 2,8 %. На южных черноземах совхоза «Восток»
Ширинского района Республики Хакасия с 1967 по 1974 гг. при обследо
ванной площади 16,2 тыс. га содержание гумуса уменьшилось с 6,1 до
4,9 % , а в совхозе «Ново-Енисейский» Бейского района с 1969 по 1975 гг.
при обследованной площади 9,7 тыс. га - с 3,8 до 2,7 %. Основные при
чины катастрофического снижения содержания гумуса связаны в первую
очередь - с развитием дефляции; ростом площадей чистых паров, где ин
тенсивно идут процессы минерализации гумуса; резким снижением вне
сения органических и минеральных удобрений; уменьшением поступле
ния в почву свежего органического вещества, в связи с общим падением
урожайности сельскохозяйственных культур; разбавлением пахотного
горизонта подпахотным за счет припашки в связи с выносом мелкоземистых частиц из верхнего слоя почвы при дефляции.
По данным станции агрохимической службы «Хакасская» в 2005 г. в
Республике Хакасия внесено только 0,01 т/га органических удобрений
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и 1.9 кг га д.в. минеральных, хотя еще в 1986 г. вносили на 1 га пашни
2.5 т органических и 43,6 кг/га д. в. минеральных.
Таблица 5
Содержание гумуса. %, в почвах пашни регионов
юга Средней Сибири х)
Годы
обследова
ния

Обследованная
площадь
тыс. га

Площадь почв
с содержание гумуса

0-4

4-8

8-12

Средне
взвешен
ное со
держание
гумуса,
%

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 Тыва
1973-1980

485,1

350.3

77.6

57,2

3,2

2000-2004

208.8

155,4

43.9

9.5

2.8

') по данным станций агрохимической службы «Хакасская», «Тувинская» и
«Минусинская».
Таким образом, за 30-35 лет мониторинговых наблюдений, дегуми
фикация продолжает расти во всех регионах. Среднегодовые потери
гумуса на пахотных землях достигаю т до 1,6 т/га. В сложившихся усло
виях необходимо менять концепцию и систему землепользования, нахо
дить маю затратные пути восстановления плодородия почв, поднимать
культуру земледелия, внедрять научные разработки.

Опубликовано: Матер. Межд. круглого стола, 3-7 октября 2010 г.
«Совершенствование ведения сельскохозяйственного производства
на опустыненных землях аридной зоны». НИИ аграрных проблем Ха
касии, Тувинский НИИСХ Россельхозакадемии, НИИ растениевод
ства и земледелия Монголии. Абакан, 2010,- С. 89-95.
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РАЗВИТИЕ ДЕФЛЯЦИИ И ЭРОЗИИ
ПОЧВ НА ЮГЕ СИБИРИ ПРИ ВЕДЕНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В УСЛОВИЯХ ОПУСТЫНИВАНИЯ
И ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА
Стихийная консервация больших площадей опустыненных дегради
рованных земель, в результате катастрофического развития дефляции
и водная эрозия почв, в 90-х годах прошлого века привела к выбытию
из пашни около 1,5 млн. гектаров. Это, вместе со значительным сокра
щением поголовья скота (прежде всего овец), практически прекратило
опасное проявление эрозионных процессов, существенно улучшило
экологическую обстановку в субрегионе, но в то же время, сократило
производство сельскохозяйственной продукции для удовлетворения
даже минимальных потребностей местного населения регионов в про
дуктах питания (зерно, картофель, овощи, плоды и ягоды). Альтернати
вы производству последних на месте нет, несмотря на экстремальные
почвенно-климатические условия, в связи с огромными расстояниями и
неразвитостью транспортной сети, высокими тарифами, препятствую
щими завозу продуктов питания извне.
Развитие земледелия здесь должно быть ограниченным и преимуще
ственно орошаемым. Относительно устойчивое, рентабельное земледе
лие, в богарных условиях возможно только на черноземах предгорной
степной и лесостепной зон при обязательном применении всего ком
плекса противодефляционных и противоэрозионных мероприятий. Объ
емы земледелия должны определяться только удовлетворением потреб
ностей местного населения. Сплошная распашка нецелесообразна, ни
с экономической, ни с экологической точек зрения. Она вызовет лишь
новую вспашку дефляции и эрозии почв, опасность которых при поте
плении климата неизмеримо возрастает.
Животноводство мясного направления (овцеводство, табунное коне
водство, скотоводство) - основная отрасль сельскохозяйственного про
изводства субрегиона. Оно должно вестись на основе круглогодичного
использования степных пастбищ, площади которых существенно уве
личились за счет исключения из пашни деградированных земель. При
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этом за последние 15-20 лет их кормовая продуктивность значитель
но повысилась, нередко достигла продуктивности целинных земель, а
деградационные процессы в основном прекратились. Однако, потен
циальная опасность последних, особенно при усилении аридизации
территории за счет потепления климата, достаточно велика и требует
рационального, нормированного (без перевыпаса) использования степ
ных пастбищ. При огромных площадях пастбищ в настоящее время
сохранение их продуктивности и предотвращ ение дефляции и эрозии
почв может быть обеспечено только рациональным использованием, в
том числе основанном и на тысячелетнем опыте коренного населения.
Результаты многолетних исследований и опыт их применения по
казали, что сельско-хозяйственное производство субрегиона при пред
лагаемом рациональном его ведении может полностью удовлетворить
потребности местного населения (около 1 млн. чел.) в продуктах пита
ния и обеспечивать поставку за его пределы специфической продукции
степных территорий (баранины, конины, шерсти, пуха и кожевенного
сырья), не нарушая при этом сложившуюся в настоящее время, несмо
тря на потепление климата, в целом благоприятную экологическую об
становку в регионах юга Средней Сибири. Однако, это совершенно не
исключает необходимость поиска новых реш ений по ведению эффек
тивного, экологически безопасного и экономически оправданного сель
скохозяйственного производства, использованию земель засушливых
территорий, повышению плодородия степных почв и предотвращению
их деградации, развития дефляции и водной эрозии при наблюдающих
ся ныне и грядущих глобальных изменениях климата.

Опубликовано: Матер. V делегатского съезда почвоведов России,
11-18 августа 2012 г., г. Петрозаводск, Т.З. - С.512-513.

ИЗМЕНЕНИЕ ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ
ЧЕРНОЗЕМОВ ХАКАСИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ДЕФЛЯЦИИ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С НЕЮ
В почвенном покрове степной зоны Хакасии преобладают обыкно
венные, и в меньшей мере, южные черноземы, занимаю щие более 70%
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ее площади. Большей частью это малогумусные маломощные почвы,
что связано со сравнительно небольшой массой напочвенного расти
тельного покрова и особенностями гидротермических условий. Фор
мирование почв здесь шло под постоянным влиянием ветра, на что
обращали внимание П.С. Паллас (1788) и Л.И. Прасолов (1914). От
рицательное влияние ветровой эрозии (дефляции) на почвы Хакасии
отмечал Н.Д. Градобоев (1954). Более значительным влияние ветровой
деятельности на почвы стало после освоения в Хакасии 425 тыс. га це
линных земель в 1954-1956 гг., что потребовало срочной разработки си
стем мер по борьбе с дефляцией для предотвращения разрушения почв
и создания возможности ведения эффективного сельскохозяйственно
го производства. Вопросы гумусного состояния почв при проведении
этой работы, оценки предлагаемых почвозащитных мероприятий всег
да были в центре внимания наших исследований в последние полвека.
Проведенный сравнительный анализ современных и погребенных
почв под курганными насыпями (3 век до н.э.) и эоловыми наносами
(17 век до н.э.), в том числе групповой и фракционный состав гумуса и
спорово-пыльцевых спектров их верхних горизонтов, позволил сделать
вывод о неизменности почвенного и растительного покрова в историче
ском прошлом, что предопределяет трудности создания защитных лес
ных насаждений в ранее безлесных степных районах и осуществления
других почвозащитных мероприятий.
Специально поставленными наблюдениями во время пыльных бурь
было установлено, что выдуваемый из верхних слоев почв материал,
переносимый ветром на высоте 10-20 см от ее поверхности, состоит
преимущественно из фракций мелкого песка (46-55%) и ила (28-30%).
С увеличением высоты над поверхностью почвы, масса переносимого
материала значительно уменьшается, а количество тонких (илистых)
частиц в нем увеличивается. Переносимый материал значительно бога
че почв гумусом, илистыми частицами, азотом, фосфором и калием, со
держит больше кальция и магния. Вместе с почвой выносятся и неразложившиеся растительные остатки, составляющие до 2-3% общей мас
сы переносимого ветром мелкозема. Последний безвозвратно теряется
для почв конкретных полей, так как уносится за их пределы, отлагаясь
на различных расстояниях в зависимости от размера частиц почвы. При
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этом наиболее тонкая часть материала переносится ветром на десятки
и сотни километров и отлагается в лесах горного обрамления степной
зоны. Вынос почвы ведет к уменьш ению содержания гумуса в их по
верхностном слое. По мере удаления от очагов дефляции, сильноперевеянные почвы сменяются менее перевеянными и далее слабоперевеянными с преобладанием навеивания и с большим содержанием гумуса.
Свидетельством многовекового разруш ения почв ветром является
наличие в профиле супесчаных почв нескольких (до семи) погребенных
гумусовых горизонтов разной мощности. Исследованиями выявлена
различная возможность древесных и травянистых растений использо
вать питательные вещества погребенных гумусовых горизонтов. Бла
годаря наличию эктотрофной микоризы сосна способна использовать
хтя питания труднодосту пные органические соединения гумуса, яровая
же пшеницы с эндотрофной микоризой не обладает этой способностью
(Савостьянова, 1976).
Под 3 рядными полезащитными лесными полосами из лиственницы
сибирской 25-летнего возраста на южных и обыкновенных черноземах
отмечено увеличение мощности гумусовых горизонтов и содержания
гумуса, и в целом улучшение свойств почв, как по сравнению с приле
гающей к лесным полосам пашней, так и с исходными их показателями.
Под влиянием длительного (40 лет) орошения дождеванием обыкно
венных черноземов отмечено увеличение мощности гумусового гори
зонта. Запасы гумуса в полуметровом слое почвы возросли на 41 т/га.
При нарушении режима орошения - использовании высоких поливных
норм или дождевальных машин с более высокой интенсивностью до
ждя. чем впитывающая способность почвы, возникает ирригационная
эрозия, ведущая к образованию твердого стока с более высоким содер
жанием гумуса, чем в орошаемых почвах, что ведет к их деградации.
Деградированные почвы, подвергнувшиеся стихийной консервации
в годы «реформирования» сельского хозяйства в конце XX века, в про
цессе залежеобразования за 25-35 лет восстанавливаю т их раститель
ный покров до состояния целины. Однако восстановление плодородия
почв, в т.ч. содержания гумуса, происходит значительно более медлен
но и, предположительно, потребует более 100 лет.
Длительное сельскохозяйственное использование черноземов Хака
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сии привело к значительному уменьшению содержания гумуса, азота,
фосфора и калия. Так, по данным мониторинговых наблюдений агро
химической службы, средневзвешенное содержание гумуса в почвах
Хакасии за 35 лет уменьшилось с 5,6 до 4,2%. При этом доля малогумусных почв возросла вдвое (до 53% от общей площади). Основными
причинами столь заметного снижения гумуса является дефляция и, в
меньшей степени, его минерализация. Вместе с тем изучение измене
ния почв государственных сортоучастков за полвека после их создания,
в сравнении с почвами прилегающих производственных полей и ис
ходным состоянием почв, показало отсутствие ухудшения почв, их гумусного состояния и свойств, что подчеркивает важность соблюдения
высокого уровня агротехники в возделывания сельскохозяйственных
культур и применения почвозащитных мероприятий.
Для предотвращения деградации почв и улучшения их гумусного со
стояния необходимо применение разработанных учеными региона по
чвозащитных технологий использования земельных ресурсов с полным
учетом свойств и особенностей почв (Савостьянов, 2013). Нужно отка
заться от чистых паров. В связи с разрушительными процессами дефля
ции в полях чистого пара и большой минерализацией гумуса при частых
переменах увлажнения и высыхания верхнего слоя черноземов Хакасии
и высоких температурах летних месяцев, необходима замена их сидеральными. Выращивание донника в паровом поле позволяет привнести
в почву до 25-35 т/га свежего органического вещества за счет запашки в
почву его надземной массы и корней и тем самым создать условия хзя
улучшения гумусового состояния почв и повышения их плодородия.
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ п о ч в

ДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПЕРЕВЕЯННЫХ
СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ СЕВЕРНОЙ ХАКАССИИ *
В Хакассии широко развиты процессы дефляции почв. По материа
лам обследований 1961 г., только в Ш иринском районе было подверже
но дефляции 63,4 тыс. га, или более 38% всех пахотных земель, в том
числе 43,3 тыс. га. или более 26%, в сильной и средней степени [1]. В
последние годы площадь развеянных земель еще более возросла.
Развитие дефляции почв привело к снижению их плодородия и паде
нию урожайности сельскохозяйственных культур. В качестве примера
можно привести урожай яровой пшеницы по Ш иринскому зерносовхо
зу с момента его образования (периода массового освоения целинных
земель).
Годы
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
Урожай, ц/га 14,6 14,1 10,4 10,4 9.6
5,7
8.0
7.0
8,9 8,2
Среди мероприятий по борьбе с дефляцией почв большая роль при
надлежит органическим и минеральным удобрениям.
Исследования по изучению эффективности удобрений на перевеян
ных почвах проведены в 1961-1964 гг. на Хакасском противоэрозионном стационаре Института леса и древесины СО АН СССР (с. Солено
озерное, Ширинский совхоз).
Методика оп ы т ов.

Опыты ставили в почвозащитном севообороте при полосном земле
делии. Чередование культур: кукуруза, пшеница, пар стерневой, заня
тый горохо-овсяной смесью, пш еница или другие зерновые с подсевом
многолетних трав (пырейно-лю церновая травосмесь).
Каждое поле севооборота разделено на полосы шириной 50 м, кото
рые расположены поперек господствую щ их ветров. Нечетные полосы
каждого поля заняты многолетними травами, а четные - однолетними
культурами, согласно чередованию. Ежегодно в одном из полей произ
водится распашка пласта многолетних трав под кукурузу, а на соседних
полосах этого же поля в предш ествую щ ий год высеваются травы под
покров зерновых культур.
' Работа выполнена под руководством проф. Н.В. Орловского.
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Схемы опытов и дозы внесения удобрений представлены в табл. 1-3.
Учетная площадь делянки 200 м2. Повторность опытов двух- и четырех
кратная с парным расположением контрольных делянок по методу Кон
стантинова [2]. Удобрения Naa , Ргс, Кк и перегной вносили вручную
перед посевом и вслед за этим заделывали тяжелой дисковой бороной
БДТ-2,2 на глубину до 8-10 см.
Таблица 1
Влияние удобрений на урожай яровой пшеницы и кукурузы

Удобрения

Пшеница
Кукуруза
развитая черноземо
слабораз
развитая
слабораз
видная
витая
черно-земовитая
супесчаная почва
супесчаная видная супес
супесчаная
почва, 1963 чаная почва,
почва, 1963 1962 г.
1963 г.
г.
1963 г.
ц/га

%

ц/га

1%

ц/га

%

ц/га

%

4,1

100

7,5

100

70

100

107

100 72 100

Р60

6,8

163

8Д

108

71

101

103

96

N30

6,2

150

9,6

128

82

130

190

177 88 122

N30P60

9,3

225

12,3

164

84

119

198

185 —

N30P60K60

8,6

209

12,8

171

90

127

178

166 — _

Перегной 8 т

7,6

183

8,8

117

93

125

180

168 78 108

Перегной
8 т + N15

9,2

224

10,2

136

100

142

204

190 89 125

Без удобрений

ц/га | °о

79 109

Примечание. Ошибка разности, ошибка опыта и коэффициент вариации
составили, соответственно, по опытам с пшеницей: на слаборазвитой супес
чаной почве-0,11 ц/га; 1,06 и 1,49%, на развито черноземовидной -0,34; 2,40
и 3,39% по опыту 1962 г. с кукурузой, соответственно, 12 ц/га; 5,2 и 7,2%.
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Опыты ставши на супесчаных почвах различной перевеянности. Сла
боразвитые почвы имеют сравнительно интенсивную гумусовую про
краску (до 25-30 см); намечается подразделение профиля на генетиче
ские горизонты. Гумуса в слое 0-10 см содержится от 0,8 до 1,2%.
Развитые черноземовидные почвы имеют хорошо дифференциро
ванный на горизонты профиль и содержат гумуса до 1,5-2,0%. Емкость
поглощения данных почв низкая (6-8 мэкв.), реакция нейтральная (pH
6.7-7,3), объемный вес повышенный (1,18- 1,38).
Таблица 2
Влияние различных доз удобрений на урожай яровой пшеницы
Слаборазвитая супес
чаная почва
Удобрения

Развитая черноземовидная супес
чаная почва

ц/га

%

ц/га

%

Без удобрений

8,4

100

13,2

100

Р:,

12,2

144

16,9

128

Р ,

10,8

128

16,1

123

*45

11,2

132

15,8

120

к

10,8

128

15,1

114

1

14,8

176

19,0

145

!* « р «

13,1

156

20,2

155

i \ р «

13,0

154

18,7

142

12,3

146

18,4

139

V

A

o

Примечание. Ошибка разности, ошибка опыта и коэффициент вариации со
ставили, соответственно, на слаборазвитой супесчаной почве 0,39 ц/га; 2,28 и
3.30%, а на развитой черноземовидной — 0,36 ц/га; 1,53 и 2,11 %.
В опытах высевали пшеницу Саратовскую 29 и кукурузу райониро
ванных сортов - Краснодарскую 1/49 (1962 г.) и Буковинскую 3 (19631964 гг.). Предшественники: в опы тах с пш еницей - кукуруза на си
лос. а в опытах с кукурузой - пласт м ноголетних трав.
Учет урожая яровой пшеницы проводили сплош ны м обмолотом
зерна со всей делянки комбайном, а зеленой массы кукурузы - ска
шиванием вручную с немедленным взвеш иванием.
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Математическую обработку данных полевых опытов приводили по
Перегудову [3] и Федорову [4]. Экономическую эффективность при
менения удобрений рассчитывали по Баранову [5] и Тюменцеву [6].

Результаты исследований и их обсуждение.
Рассмотрим результаты опытов 1962-1963 гг. (табл. 1), целью кото
рых было выяснить - реагируют ли растения на данных почвах на вне
сение питательных веществ вообще и какие именно из питательных
веществ вызывают наибольшее повышение урожая.
Таблица 3
Влияние доз азотных удобрений на урожай зеленой массы кукурузы
(развитая черноземовидная супесчаная почва, 1964 г.)
Удобрения

ц/га

%

Без удобрения

172

100

N3„

191

111

N*o

203

118

209

122

n ,2„

209

121

N ,20P 60

216

126

N ,:oP 60K 60
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115

Примечание. Ошибка разности - 4,2 ц/га; ошибка опыта- 1,50%, коэффици
ент вариации - 3,0%.
Данные табл.1 показывают, что урожайность пшеницы и кукурузы за
висит от степени развеянности почв; с уменьшением ее урожай возрас
тает. Указанная зависимость сохраняется и при внесении удобрений.
Внесение Naa под яровую пшеницу и кукурузу на силос давало значи
тельные прибавки урожая. Это связано с малыми запасами азота в дан
ных почвах (0,066% по Кьельдалю в слое 0-10 см на слаборазвитой и
0,148% на развитой супесчаной).
Содержание нитратов в пахотном горизонте в течение всей вегетации,
как под пшеницей, так и под кукурузой было ничтожным: в начале, ве
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гетации от 0,6-0,9 мг N 03 на 100 г почвы на первой и от 0,9-1,5 мг на
второй разновидности до следов их. начиная с фазы колошения у яровой
пшеницы и выбрасывания метелки у кукурузы.
Между урожаем кукурузы и содержанием нитратов (1962 г.) выявлена
довольно тесная связь. Коэффициент корреляции для фазы всходов равен
0.696x0,194, а при образовании 10-12 настоящих листьев 0,789±0,143.
Большое значение азота для песчаных почв отмечали Алексеев [7],
Соколов [8] и др.
Внесение Рг положительно влияло только на урожай яровой пш е
ницы, особенно на слаборазвитой почве. Н еодинаковое действие
фосфорных удобрений связано с некоторыми различиями в содер
жании подвижной Р205 в данных почвах (1,7 мг на 100 г почвы по
Францессону и 10 мг по Труогу на слаборазвитой супесчаной почве
и. соответственно, 3,4 и 11 мг на развитой чернозем овидной почве).
Содержание же валовой Р 205 почти одинаково: 0.115% на первой и
0.128% на второй разновидности. В течение вегетации содержание
подвижной Р205 под кукурузой м енялось незначительно, с некото
рым увеличением к концу вегетации, под пш еницей же оно несколько
уменьшалось. Несмотря на пониж енную обеспеченность подвижной
Р205. внесение Ргс под кукурузу не давало прибавки урожая, а пш е
ница при средней обеспеченности отвечала положительно.
Подобное различное действие Ргс на урожай пш еницы и кукурузы,
видимо, связано с лучшей способностью кукурузы усваивать ф осф а
ты почвы по сравнению с пш еницей и другими мелкозерными хлеба
ми [9].
Внесение Ргс под кукурузу одноврем енно с посевом обуславливало
в наших опытах преждевременное развитие растений при м инималь
ном их росте. Коэффициенты корреляции 0,069±0,376 (для фазы всхо
дов) и 0.316±0,340 (для фазы усиленного вегетативного роста) указы 
вают на отсутствие связи между содерж анием доступного ф осф ора в
эти фазы и урожаем кукурузы в 1962 г.
Даже на фоне Naa внесение фосфорных удобрений под кукурузу не
давало прибавок урожая, а в ряде опытов вы зы ваю некоторое снижение
его в сравнении с внесением одного Naa. Последнее положение особен
но проявилось в нашем опыте с овсом на зеленую массу в 1961 г. [10].
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Под пшеницу же совместное внесение азотных и фосфорных удобрений
было высокоэффективным.
Внесенный на фоне Naa и Ргс калий не сказался на урожае зерна яро
вой пшеницы и зеленой массы кукурузы, несмотря на недостаточное
содержание калия в почве (по Бровкиной). Отсутствие эффективности
калия отмечается и в опытах других авторов [11, 12 и др.].
Причины отсутствия эффективности калийных удобрений в южных
районах недостаточного увлажнения выяснены Турчиным [13]. Им
установлено, что в таких условиях растения преимущественно исполь
зуют нитратные формы азота, так как и при внесении азота в амми
ачной форме он весьма интенсивно нитрифицируется. В условиях же
нитратного питания калий не оказывает положительного влияния, по
скольку он активирует окислительную способность растения, а усвое
ние нитратного азота на первых стадиях является восстановительным
процессом.
В условиях недостаточного увлажнения общая потребность в калии
покрывается за счет запаса его в почве. По Чакветадзе [14] для фрак
ции перевеянной супесчаной почвы характерна обогащенность гидрос
людами со значительным содержанием калия. Шмуком же [15] была
доказана возможность усвоения необменного калия, содержащегося в
почвенных частицах, меньших 0,01 мм, и входящих в состав слюд. Этот
процесс возможен, видимо, и в наших супесях в связи с их полиминеральным составом. Ланг и Казак [16] также показали возможность
использования растениями (проростками озимой ржи) значительного
количества калия непосредственно из глинистых минералов.
Наблюдаемое в некоторых опытах снижение урожая при внесении
калийных удобрений связано, видимо, с вредным влиянием повышен
ной концентрации почвенного раствора при их слабой буферное™.
Действие перегноя было слабее действия одного азота под обе куль
туры на развитой черноземовидной супесчаной почве, а на слаборазви
той прибавка урожая от внесения перегноя была более значительной.
Внесение половинной дозы азота под кукурузу на фоне перегноя обес
печивало получение наивысшего урожая, а в опытах с пшеницей - не
сколько меньшего урожая, чем при внесении NP.
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Действие перегноя на урожай зеленой массы кукурузы определялось
в основном его азотным компонентом, а на урожай яровой пшеницы - и
фосфором перегноя.
Эффективность перегноя сильно варьирует в зависимости от усло
вий погоды. Так, на развитой черноземовидной почве в резко засуш
ливом 1963 г. перегной почти не действовал, так как азот его плохо мо
билизовался. При лучших условиях погоды 1962 г. прибавка урожая на
этой почве от внесения перегноя была довольно высокой.
Последействие удобрений (вносились в 1963 г. под пшеницу), за ис
ключением азотных, в опытах было заметным (табл. 4).
Урожай пшеницы в 1964 г. в связи с лучш ими условиями погоды был
выше, чем в 1963 г. Значительным было последействие перегноя, мень
шим - суперфосфата. Последействия Naa не наблюдалось, что отмечал
и Алексеев [7] в опытах на песчаных почвах Новозыбковской опытной
станции. Совместное внесение Naa и Ргс давало вдвое большее после
действие, чем внесение одного Ргс , что, видимо, связано с образовани
ем по этим вариантам большей массы корневых остатков в предыду
щем году, способствовавших усилению нитрификации.
Опыты 1964 г. были напраалены на определение оптимальных доз
азотных и фосфорных удобрений и правильных их сочетаний под пш е
ницу (табл. 2) и доз азотных удобрений под кукурузу (табл. 3).
Наиболее эффективной дозой азотного удобрения было 45 кг/га, а
фосфорных - 30 кг/га действующего начала. Дальнейш ее увеличение
доз удобрений вело к снижению урожая. При совместном внесении
Naa. и Ргс на слаборазвитой супесчаной почве наиболее высокая при
бавка урожая была получена при внесении N45PM, а на развитой черноземовидной - N ^P^. В этих условиях, видимо, создавались наиболее
оптимальные соотношения в почвенном растворе между азотом и фос
фором. Калий на фоне N90P60 не влиял на величину урожая пшеницы
на обеих почвах.
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Таблица 4
Последствие удобрений на яровой пшенице, 1%4 г.

Утобрения

Слабора шитая супес Ра жития черночемовидная су
чаная почва
песчаная почва
О
/
о/О
ц/га
/о
ц'га

Без удобрений

8.4

100

13.6

100

Р№

9.1

108

14,7

108

N,„

8,1

97

13.4

98

N 30P«,

9,8

116

16.3

120

N J0P 60K N>

9,4

112

15.8

117

Перегной 8 т

10,2

122

15.8

116

Перегной 8 т + N|5

10,5

124

16,3

120

Примечание. Ошибка разности, ошибка опыта и коэффициент вариации
составили, соответственно, на слаборазвитой супесчаной почве 0,12 ц/га; 1.01
и 1,33%,а на развитой черноземовидной - 0,52 ц/га; 2,45 и 3.44%.
Под кукурузу оптимальными дозами N были 30 и 60 кг/га. Дальней
шее увеличение доз не вело к достоверному увеличению урожая.
Добавление Ргс к N |20 несколько повышало урожай, а калийных к
N |20P60 - снижало его. На причинах отсутствия эффективности калий
ных удобрений мы уже останавливались. Наши заключения о при
чинах различного поведения удобрений подтверждаются и аналити
ческими данными по содержанию N, Р, К в зеленой массе кукурузы,
которые представлены на рисунке. С увеличением дозы азотного
удобрения постепенно растет содержание азота и фосфора в зеленой
массе кукурузы, урожай се также имеет тенденцию к увеличению.
Содержание же калия падает.
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Рис. Влияние удобрений на содерж ание N, Р ,0 , и К 20 в зеленой
массе кукурузы и урожай (развитая черноземовидная супесчаная по
чва. 1964). Содержание питательны х вещ еств и урожай на контроль
ной (неудобренной) делянке приняты за 100%, а под другими вариан
тами опыта выражены в процентах от контрольной делянки.
Добавление фосфорных удобрений, повышающих восстановитель
ную способность растений (13), способствует усвоению нитратов. В
результате содержание азота в зеленой массе и урожай повышаются, а
содержание калия, активизирующего окислительную способность рас
тений. падает. Само увеличение урожай кукурузы невелико в силу срав
нительно высокой обеспеченности почв подвижным фосфором и повы
шенной способностью кукурузы (по сравнению с пшеницей) усваивать
фосфаты почвы.
Добаатение фосфорных удобрений, повышающих восстановитель
ную способность растений [13], способствует усвоению нитратов. В ре
зультате содержание азота в зеленой массе и урожай повышаются, а со
держание калия, активирующего окислительную способность растений,
падает. Само увеличение урожая кукурузы невелико в силу сравнитель
но высокой обеспеченности почв подвижным фосфором и повышенной
способностью кукурузы (по сравнению с пшеницей) усваивать фосфаты
почвы. Добавление к азотному удобрению фосфорного значительно по
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вышало урожай пшеницы. Калийные удобрения на фоне N120P60 резко
снизили усвоение нитратов, в результате чего урожай и содержание азо
та в зеленой массе уменьшились, а содержание калия возросло.
Таблица 5
Влияние удобрений на качество зеленой массы кукурузы и зерна
яровой пшеницы, 1963 г.

Удобрения

Слаборазвитая супесча Развитая черноземовидная
ная почва
почва супесчаная почва
пшеница, г
пшеница, г
сухое
сухое
веще
абсо
вещество
ство
абсолют
лют
натура кукуру
натура
кукуру ный вес
ный
зы, %
зы, %
вес

Без удобрений

15,0

29,5

665

14,3

31,9

690

Р«о

17,8

30,5

687

17,6

31,9

707

N3o

15,4

29,2

649

15,9

31,9

677

"зЛ ,

16,0

33,1

674

33,0

705

N3„PMKW
Перегной 8 т

16,0

33,1

695

33,4

723

15,6

30,5

704

16,2

32,2

698

17,0

30,9

672

14,5

31,7

700

Перегной
8 т + N 1S

Внесение удобрений положительно сказалось на качестве урожая, В
опытах наблюдалось значительное повышение содержания сухого ве
щества в зеленой массе кукурузы , абсолю тного веса и натуры зерна
яровой пш еницы (табл.5).
Влияние степени развеянности почв заметно оказывается и на ка
честве урожая. Так, абсолю тный вес и натура зерна пшеницы соста
вили, соответственно, на неудобренны х делянках: на слаборазвитой
супесчаной, почве 29,5 и 665 г, а на развитой черноземовидной 30,9 и 690 г.
Под действием удобрений улучшается и химический состав зерна
и соломы (табл. 6). Содержание азота и фосфора в зерне возрастает
при внесении удобрений в оптимальных дозах (Р30, N45, N^P^). Преоб
ладание в почвенном растворе N над Р (при внесении N60 и N%P60)
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ведет к одностороннему повы ш ению синтеза просты х белков и к
снижению синтеза P-содерж ащ их органических соединений. П овы 
шение доз Р при низком азотном питании (при внесении Ро0) снижает
в листьях пшеницы синтез бел ков. [17].
Таким образом, проявляется антагонизм N и Р в поступлении их в
растения пшеницы при нарушении физиологической уравновешенно
сти почвенного раствора, что отмечалось Орловским [18] и др. При вне
сении удобрений под кукурузу этого явления не наблюдается.
Таблица 6
Влияние удобрений на химический состав (в %) зерна и соломы
пшеницы (развитая черноземовидная супесчаная почва, 1964 г.)
Солома

Зерно
Удобрения

N

белок

Р:0 ,

к :0

N

рА

к :°

Без удобре
ний

2,074

11,8

0,731

0,596

0,291

0,171

1,161

Р-.0

2,478

14,1

0,764

0,607

0,287

0,186

1,161

рм

1,929

11,0

0,793

0,590

0,294

0,186

1,153

2,508

14,3

0,690

0,538

0,301

0,175

1,196

3,016

17,2

0,628

0,551

0,295

0,178

1,190

2,617

14,9

0,728

0,577

0,295

0,170

1,153

N*)P*>

2,946

16,8

0,736

0,594

0,302

0,170

1,201

V »

2,212

12,6

0,668

0,563

0,295

0,170

1,161

2,577

14,7

0,688

0,556

0,305

0,176

1,169

*45

*45Р М

N *)P 60K 60

На удобренных делянках более продуктивно используется влага.
Общий расход влаги на всех делянках был одинаковым, но продуктив
ность использования ее р а зн а я (т а б л .7).
Данные табл. 7 показывают, что при внесении N и Р удобрений за
счет одного и того же количества почвенной влаги может быть полу
чен урожай почти в полтора раза выше, чем без внесения удобрений.
Таким образом, сп раведливость вы вода С околова [19] об удобре
ниях в засушливых условиях как эффективном приеме экономного ис
пользования влаги подтверж дается и наш ими опытами.
Внесение удобрений оказывало заметное влияние и на повышение
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эрозионной устойчивости почв. Снос почвы с делянок был пропор
ционален действию удобрений на урож ай пш еницы. При внесении
N 45P60 снос почвы от посева до выхода, в трубку был в три раза ниже,
чем без внесения удобрений [20].
П рименение удобрений на перевеянных супесчаных почвах эффек
тивно и экономически (табл. 8).
Экономическая эффективность рассчитана с учетом прямого действия
и последействия удобрений.
Так, совместное внесение азотных и фосфорных удобрений обеспе
чивает прибавку урожая пшеницы на перевеянных почвах на 4-5 ц га.
что дает более 1 руб. чистого дохода на каждый рубль затрат, связанных
с применением удобрений. При этом существенно повышается низкий
уровень урожаев на разрушенных дефляцией почвах.
Таблица 7
Влияние удобрений на водопотребление пшеницы
(развитая черноземовидная супесчаная почва. 1964 г.)
Удобрения

Коэффициенты
водопотребления.
м3/ц зерна

Без удобрений

Валовой расход
влаги (транспирация:+физическое
испарение)за
вегетацию, мм
178,2

Р 60

177,2

110.0

45

169,7

107.5

45p 6„

178,3

93.8

174,0

93,0

179,5

97.6

n
n

N *0P 60
n 9„p 6„k 60

135.0

Вместе с тем при оценке экономической целесообразности приме
нения удобрений на перевеянных почвах, наряду со сказанным выше,
необходима учитывать и почвозащитную роль удобрений, так как при
меняя их разумно, мы одновременно с повышением урожайности и
предохраняем от разрушения почву.
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Таблица 8
Экономическая эфф ективность'’ применения удобрений
(яровая пшеница, 1963-1964 гг.)

Удобрения

1Р60

Слаборазвитая супесчаная
Развитая черноземовидная
почва
почва
условно
рентабель
условно
рентабель
чистый до
ность за чистый до
ность затрат
ход
трат
ход
по применению
удобрений, %
с 1 га, руб.
по приме с 1 га, руб.
нению
удобрений.
%
+ 8,65
57
-2,23
0
+ 5,73

78

+ 6,41

87

+23,89

103

+30,68

129

N-Л А о
Перегной 8 т

+ 13,12

50

+27,39

102

+24,06

176

+ 12,51

97

Перегной 8т+ N

+33,68

189

+22,85

134

к

Экономическая эффективность рассчитана с учетом прямого действия и по
следействия удобрений.
Выводы.
1. На перевеянных супесчаных почвах Ширинской степи велика роль
азота. Оптимальной дозой N под пшеницу следует считать 45 кг/га, под
кукурузу на силос - 30-60 кг/га. Применение удобрений в таких дозах
обеспечивает прибавки урожая пшеницы на 20-50% (2,5-3 ц/ra) и урожая
зеленой массы кукурузы на 18-77% (30-80 ц/га), в зависимости от перевеянности почвы и условий года.
2. Фосфорные удобрения эффективны только при внесении их под
яровую пшеницу. Кукуруза не отзывалась на внесение Ргс. Оптималь
ной дозой фосфорных удобрений под яровую пшеницу следует считать
30 кг га Р,СХ, что обеспечивает прибавку урожая на 28-44% (3,5-4 ц/га).
Особенно эффективно совместное внесение Naa и Ргс.
Внесение калийных удобрений нецелесообразно, видимо, вследствие
низкой потребности растений в катии в засушливых условиях Ширин-
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ской степи, обогащенности илистой фракции перевеянных почв калием,
который может усваиваться растениями.
Удобрения способствуют более продуктивному использованию по
чвенной влаги. Внесение их в оптимальных дозах повышает качество
урожая (белковость и др.). Избыточное внесение удобрений приводит к
антагонизму ионов N 0 3 и Р ,0 5, что при избытке фосфора ведет к сниже
нию белковости пшеницы.
Таким образом, нарушенные развеянные земли при применении удо
брений могут быть более продуктивно использованы, а процессы дефля
ции при соответствующей агротехнике приостановлены.
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О ДЕЙСТВИИ ПОЛИАКРИЛАМИДА НА
ПЕРЕВЕЯННЫХ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ
СЕВЕРНОЙ ХАКАСИИ *>
Применение удобрений на супесчаных почвах, подверженных деф
ляции, ведет к значительному повышению урожайности сельскохозяй
ственных культур и способствует более производительному их исполь
зованию [1,2]. В исследованиях отмечена противодефляционная роль
удобрений [3]. Однако их действие наиболее полно проявляется только
при совместном применении с другими противоэрозионными меропри
ятиями [4-6], одним из которых является внесение высокомолекулярных
соединений (крилиумов). Крилиумы способствуют повышению эрози
онной устойчивости почв и закреплению песков [7-11], улучшают струк
туру и водно-физические свойства [12-14]. повышают плодородие, био
логическую активность почв [ 15-17] и эффективность удобрений [ 18-20].
Настоящая работа посвящена изучению действия полиакриламида
(ПАА) на дефлируемых супесчаных почвах Северней Хакасии в целях
создания ветроустойчивой поверхности для более эффективного при
менения удобрений.
Исследования проведены в 1964-1965 гг. на Хакасском противоэрозионном стационаре Института леса и древесины СО АН СССР.
М е т о д и к а и ссл ед о в а н и й .

Опыты проведены на супесчаных почвах различной перевеянности
[21]. Аналитическая характеристика почв приведена в ранее опублико
ванных работах [2,22]. Структурно-агрегатный состав, представленный
в табл. 1, показывает, что исследуемые почвы не обладают эрозионной
устойчивостью согласно лимитам, имеющимся в литературе [23,24].
Для лабораторных опытов отбирались преобладающие фракции
почв (<0,25; 0,5-0,25 и 1-0,5) после сухого просеивания. Навески фрак
ций по 40 г помещали в фарфоровые чашки и увлажняли водными рас
творами крилиума из расчета 0,1; 0,5 и 1% 8%-ного ПАА от веса почвы
до 30% влажности [8]. Контрольные варианты обрабатывали равным
количеством воды. Затем все образцы перемешивали шпателем в тече
ние 1,5 мин. Опыты проводили в двукратной повторности.
*' Работа выполнена под руководством проф. Н.В. Орловского.
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После двухнедельной сушки на воздухе определяли водопрочность
полученных агрегатов.
В полевом опыте 1964 г. оструктурнвалн пахотный горизонт почвы
(0-20 см) при площади делянки 6 м:, а в опыте 1965 г. - верхний 5-сантиметровый слой при площади делянки 50 м: . Делянки располагались в
два яруса, повторность двукратная с парным расположением контроль
ных делянок по П. Н. Константинову. ПАА вносили в почву в виде во
дных растворов с расчетом увлажнить агрегируемый слой почвы до по
левой влагоемкостн. Дозы ПАА те же. что и в лабораторных опытах.
Таблица 1
Структурно-агрегатный состав перевеянных супесчаных п оч в'1
—

Глу
Вид
бина просевзятия ивания:
Почвы образ сулое ца, см
С;
мокроеМ

Примигивная
супесчаная
Слаборазвитая
супесчаная
Par
витая
черноземовидная
супесчаная

0-5

Юж-

0-5

ный
чернозем

с

Размер фракций,
мм
>10

10-7 7-5 5-3 3-2 2-1

П .6

0 .6
0

м
0-5

с
м

0-5

с

11.2

м

0 .6 0 .4 7,5
0

2 .6

5.7

5. 6

8 ,6

4 ,9

3,8

2,9

2,2
6,8

2,5

2 1 .4

19,2

1,2 4 ,2 6 ,9
1,6

1 4 ,7

м

с

0.7

Итого Размер фракций,
неэромм
зной
ных 1- 0 ,5 0 , 5 - < 0 ,2 5
фрак
0,2 5
ций

3 1 ,8

1,5

4 ,8 3,1

4,3

2 ,7

3,5

3,1

1,8 2 ,9

2 ,4

3,3

29 ,5

15,4

Ито
го
эро
зион
ных
фрак
ций

13,6 2 8 ,7

3 6,3

7 8 ,6

14,7 23 ,5

4 2 ,6

-

3,4

2 4 .6

4 0 .2

6 8 .2

4,8

2 2 ,4

64,1

4 ,9

19,4

4 6 ,2

7 0 ,5

4,3

19,7

55,1

-

3,0

2 0 ,4

61 ,2

84 ,9

3 ,6

17,4

66 ,5

-

*) все образцы почв отобраны с поля кукурузы.
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Применявшийся нами 8%-ный ПАА содержал 19,2% азота от сухого
веса и, кроме того, азот в виде сернокислого аммония и свободного
аммиака. Поэтому в схему опыта была введена дополнительная кон
трольная делянка с внесением N45. Это приблизительно соответство
вало количеству азота (с учетом его доступности растениям в первый
год [25]) вносимого вместе с ППА при дозе 0,1% от веса почвы в 1964
г. и 0,5% - в 1965 г. Контрольные делянки увлажняли водой.
При подсыхании почвы до 70% полевой влагоемкости агрегируемый
слой дважды тщательно перемешивали на всех делянках опыта. Через
день после оструктуривания высевали кукурузу Буковинская 3, при из
учении последействия - пшеницу Саратовская 29.
Агрегатный состав почв и водопрочность структуры определяли по
методу Н.И. Саввинова. Повторность определения двукратная. Валовой
азот определяли по Кьелдалю, влажность породы - высушиванием в тер
мостате и спиртовым методом, содержание питательных веществ в зеле
ной массе кукурузы - мокрым озолением в серной кислоте и далее К,0
- фотометрически, Р20 5- по Труогу в модификации Малюгина и Хре
новой, N- с реактивом Несслера. Сухое вещество кукурузы определяли
по методике сортоиспытания, учет урожая кукурузы проводили вручную
скашиванием с немедленным взвешиванием пшеницы обмолотом зерна
со всей делянки. Математическая обработка урожайных данных прове
дена по В.Н. Перегудову.
Р езул ьтаты оп ы то в и и х об су ж д ен и е.

Целью лабораторных опытов было изучение возможности агрегиро
вания отдельных фракций супесчаных почв при внесении различных доз
ПАА. Результаты опытов представлены в табл. 2.
Под влиянием ПАА хорошо агрегируются все испытанные фракции
различных почв. На примитивной супесчаной почве несколько сильнее
агрегируются фракции <0,25, так как более крупные фракции этой по
чвы представлены частичками песка, трудно склеиваемыми [10]. На дру
гих почвах эти различия менее заметны, так как в их фракциях (0.5-0.25
и 1-0,5) уже имеется некоторое количество микроагрегатов [22]. которые
склеиваются гораздо лучше частиц песка. Соответственно, и выход не
эрозионных агрегатов (>1 мм) на примитивной супесчаной почве пони
жается с увеличением размеров фракций. На других почвах, наоборот,
можно даже отметить некоторое его увеличение.
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Действие ПАА неодинаково сказывалось и на образовании агрега
тов в отдельных фракциях различных почв. Так, на фракции <0,25 оно
заметно уменьшалось от примитивной супесчаной почвы к южному
чернозему; последний обладает и низкой естественной способностью и
структурообразованию (табл. 1). На фракцию 0,5-0,25 мм действие ПАА
изменялось менее значительно, а на фракции 1-0,25 мм возрастало от
примитивной супесчаной почвы к южному чернозему.
Это связано с содержанием в почвах органического вещества и их ме
ханическим и микроагрегатным составом, оказывающим большое влия
ние на структурообразование [26, 27].
На развитой черноземовидной супесчаной почве и южном черноземе,
более богатых гумусом, необходимо отметить и образование водопроч
ных агрегатов под действием воды и перемешивания почвы. Причины
этого вскрыты в работах Виленского [28] и Вершинина [29].
Таблица 2
Изменение агрегатного состава основных фракции супесчаных почв под
влиянием воды и полиакриламида (результаты мокрого просеивания)
Фракции Доза по
лиакри
Выход водопрочных агрегатов % (ср.
взятые
ламида.
определений)
для
опыта, % от веса примитивная слаборазви
развитая
сухой
мм
супесчаная тая супесча
чернозе
почвы
ная почва
почва
мовидная
супесчаная
почва
>0,25 >1
>0,25
>1 >0,25 >1
0,0
29,9
2,8
0,0
7,8
Вода
1,6
98,0
56,4 67,5 44,5 69,9 46,8
<0.25
0,1
91,6
83,6 81,5 54,0 80,8 56,4
0,5
94,9
79,4 88,6 74,1
87,8 61,2
1,0
>0,5
>1
>1
>1
>0,5
>0,5
28,6
0,7
0,0
0,3
0.5—0,25
Вода
1,0
3,2
47,1 68,5
74,3 62,3
63,0
57,
0,1
77,5
65,7 79,5 66,5 83,2 73,1
0.5
75,0
63,9 83,4 74,4 86,8 79,0
1,0
>1
>1
>1
0,2
0.5-1
Вода
1,5
1,9
72,6
33,6
69,7
0,1
56,4
74,8
77,8
0,5
79.5
62.8
80.3
___ LQ___

>0,25 >0,1
28,3
2,1
63,8 39,3
75,2 44,1
77,7 52,2
>1
>0,5
24,6
0,5
71,0 56,7
77,7 66,8
76,0 65,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

чернозем
южный

-

-

-

из двух
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С увеличением дозы ПАА в большинстве случаев увеличивается
агрегация. Таким образом, лабораторные опыты показали перспектив
ность применения ПАА для улучшения агрегатного состава всех ис
следованных почв.
Полевые опыты проведены по развитой черноземовидной супесча
ной почве. Результаты опытов показывают значительное улучшение
структурно-агрегатного состава почвы в сторону повышения коли
чества не-эрозионных фракций при внесении ПАА в дозах 0,54.0%
(табл.З). Большее количество крупных агрегатов на поверхности деля
нок с такими дозами ПАА было заметно и на глаз.
Это обеспечило большую ветроустойчивость их поверхности по
сравнению с контролем. Так, во время пыльной бури 8 июня 1965 г. на
делянке с внесением 1 % ПАА, снос почвы практически отсутствовал,
в то время как на контроле он составил 0,2-0,3 см. Такое явление мы не
однократно наблюдали и в опыте 1964 г. Резкое снижение выноса почвы
ветром при внесении ПАА отмечалось и на супесчаных почвах Павло
дарской обл. [8] и Куйтунской степи в Бурятии [9].
Действие 0,1% ПАА от веса почвы и N a практически почти не сказы
валось на увеличении количества неэрозионных фракций, и оно было
равновеликим с внесением воды в 1964 г. В опыте 1965 г. проявилось
большее влияние 0,1 % ПАА по сравнению с N .
Таблица 3
Изменение количества неэрозионных фракций (> 1 мм) при внесе
нии ПАА и Na (по результатам сухого просеивания), % от веса почвы
Варианты
опыта

Контроль

1965 г. 1965 г. последей
прямое дей
ствие
ствие
4.VI 18.VI 17. VII 24. VIII 17.IX 20.V 12.IX 1.VI 12.IX

31,1
36,4
N 45
0,1% ПАА 32,8
0,5% ПАА 45,4
1% ПАА 45,3

1964 г. - прямое действие

33,6
33,8
29,2
47,1
54,0

31,9
32,9
30,4
44,4
58,6

25,4
-

42,3
41,8

31,6
36,2
30,9
40,9
47,8

23,5
24,7
22,5
27,8
34,5

25,7
25,2
24,7
28,4
30,3

18,0
22,9
24,4
31,7
44,8

18.6
21,3
26,1
33,1
44,3

Действие ПАА стойко сохранялось в течение всего вегетационного
периода; на следующий год оно значительно ослаблялось, что связано с
процессами замерзания и размерзания почвы [30-32]. Последнее обсто
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ятельство приобретает огромное значение при оценке перспективности
крнлиумов в условиях Сибири с сильными морозами (до -40°), боль
шой глубиной промерзания почв (до 2,5 м) и продолжительным зимним
периодом. К концу второго вегетационного периода было заметным
лишь влияние 1% ПАА.
ПАА сильное влияние оказывает на образование более крупных
фракций, причем в несколько большей мере за счет склеивания уже
имеющихся агрегатов, нежели из распыленной массы. Это подтверж
дается всеми анализами структурно-агрегатного состава и, в частности,
данными по сроку 17 июля 1964 г., приведенными в табл. 4. Тем не ме
нее, происходит и заметное агрегирование фракции <0,25 мм, многие
из которых не играют никакой роли в структурообразовании [33].
Под влиянием 0,5 и 1% ПАА довольно заметно увеличивалась и водопрочность агрегатов (рисунок), причем тем сильнее, чем выше его
доза. Наиболее сильно повышалась водопрочность крупных агрегатов
(>1 мм). После зимнего периода количество водопрочных агрегатов
крупнее 0.25 и 1 мм уменьшалось значительно слабее, чем по резуль
татам сухого просеивания, что отмечалось и в литературе [25]. К концу
же второго вегетационного периода водопрочность на контрольных де
лянках с внесением ПАА выравнивалась.
Таблица 4
Влияние ПАА и Na на структурообразование почв (количество
агрегатов при сухом просеивании в % к весу почвы, 17 июля 1964 г.)
Разме э фракции, мм

Варианты
опыта

>10

10-7 7-5

5-3

3-2

2-1

1-0,5

Контроль

8,5

4,5

4,0

5,3

2,7

7,1

5,5

0,50,25
31,8

9,8

5,8

3,9

5,0

2,2

5,6

6,5

30,0

31,0

9,7
21,1
2S.0

4,6
6,3
7,3

4,2
4,1
6,1

3,2
4,6
6,0

2,8
3,7
3,6

5,4
4,5
6,6

6,4
7,6
3,4

32,8
21,6
17,4

30,9
26,5
20,6

К

0,1% ПАА
0.5% ПАА
1% ПАА

<0,25
30,6

Положительным было действие 0,1% ПАА на водопрочность есте
ственных агрегатов. Действие Na на водопрочность агрегатов не прояви
лось. Изучение влияния ПАА на водопрочность агрегатов в опыте 1965
г. подтверждает сказанное выше.
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Наблюдения за влажностью почвы не выявили заметного увеличения
ее в полуметровом слое на делянках с внесением ПАА по сравнению с
контрольными. Другие авторы в опытах на супесчаных почвах отмечали
некоторое увеличение влажности почвы, связывая это с уменьшением
испарения [7, 9].

Рис. Влияние различных доз ПАА на водопрочность структуры (1964 г.)
1-контроль, 2- 0,1%, 3-0,5%, 4-1%.
В литературе [9, 17] отмечается и усиление нитрификации под влия
нием ПАА на супесчаных почвах. Авторы связывают усиление микро
биологической деятельности в почвах, оструктуренных ПАА, с улучше
нием физических и водно-воздушных свойств, большим накоплением
органического вещества растениями и с органическим веществом самих
полимеров. Видимо, здесь, кроме перечисленного, сказывается и подще
лачивание среды при внесении ПАА, pH которого 9,3.
Внесение ПАА и Na положительно влияло на урожай в год внесения
(табл. 5). Последействие ПАА в условиях жесткой засухи 1965 г. было
очень слабое.
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Растения на делянках с ПАА и Na имели более темную окраску ли
стьев и большую высоту по сравнению с контрольными, обработанными
водой. Высший урожай в опыте 1964 г. был получен при дозе 0,1% ПАА
от веса почвы. Дальнейшее увеличение дозы ПАА постепенно снижало
урожай кукурузы. Причиной этого является избыточное повышение кон
центрации азота в почвенном растворе при внесении высоких доз ПАА.
Об этом говорит и закономерное снижение густоты стояния растений
при увеличении доз ПАА, что, видимо, связано с загниванием семян ку
курузы.
Таблица 5
Влияние ПДА и Na на урожай сельскохозяйственных культур
Варианты
1964 г. - прямое 1965 г. - последей 1965 г. - прямое
опыта
действие, кукуруза
ствие. пшеница
действие, кукуруза
Контроль
N.
0.1% ПАА
0.5% ПАА
1% ПАА

ц/га

%

ц/га

%

ц/га

226.3
253,7
283.3
279.6
265,2

100
112
125
124
117

4,1
4,2
4,2
4,6
4,7

100
102
102
111
114

84,4
108,1
87,7
115,6
102.6

%
100
128
104
137
122

Примечание. Ошибка разности в опыте 1964 г. по прямому действию ПАА
- 2.24 ц га, по последействию - 0,06 ц/га, в опыте 1965 г. - 2,06 ц/ra; ошибка
опыта - 0,61; 0.92 и 1.46%, соответственно.
Растения на делянках с ПАА и Na имели более темную окраску ли
стьев и большую высоту по сравнению с контрольными, обработанны
ми водой. Высший урожай в опыте 1964 г. был получен при дозе 0,1%
ПАА от веса почвы. Д альнейш ее увеличение дозы ПАА постепен
но снижало урожай кукурузы. Причиной этого является избыточное
повышение концентрации азота в почвенном растворе при внесении
высоких доз ПАА. Об этом говорит и закономерное снижение густо
ты стояния растений при увеличении доз ПАА, что, видимо, связано
с загниванием семян кукурузы. Так, в опыте 1964 г. густота стояния
составляла, со о тветствен н о , 107% (0,1 % ’ П А А ), 105% (0,5% ) и
102% ( 1 %) от контроля. Браное влияние повы ш ения концентрации
азота в почвенном растворе на урожай кукурузы на этой же почве в
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тот же год отчетливо проявлялось и в наших опытах с удобрением
кукурузы [2], в которых была установлена оптимальная доза азота
(60 кг/га).
Некоторым подтверждением правильности нашего вывода о сниже
нии урожая кукурузы в силу высоких концентраций азота в почве при
внесении 0,5 и 1 % ПАА может служить и то, что в опыте с ПАА
проявилась в основном та же закономерность в изменении содержания
питательных веществ в зеленой массе кукурузы по вариантам опыта с
дозами ПАА (табл. 6), что и в опыте с возрастающими дозами азотных
удобрений [2].
Таблица 6
Качество урожая кукурузы и его изменение при внесении
ПАА и Na (1964 г.)
Содержание, Содержание питательных веществ в зеленой м а с 
Варианты
се, % от воздушно-сухого веса
сухого вещеопыта
ства, %
N
РА
К:°
Контроль
n 45

0,1% ПАА
0,5% ПАА
t% ПАА

13,9
15,0
15,1
14,7
14,4

1,692
1,734
1,726
1,794
1,806

-0,346
0,341
0,342
0,349
0,380

2 .4 1 2
2 .1 8 1
2 .2 0 2
1 .8 0 5
1 .6 9 3

Подобные результаты отрицательного влияния 1 % ПАА получены
и в опыте 1965г. Однако здесь не проявилось отрицательного влияния
0,5% ПАА, так как оструктуривали только 5-сантиметровый слой по
чвы и количество азота, вносимого с этой дозой ПАА, на единицу пло
щади было приблизительно в 4 раза меньше, чем в опыте 1964 г. Дей
ствие ПАА на урожай кукурузы при дозе 0,1 % (1964 г.) и 0,5% (1965 г.)
было заметно выше, чем сернокислого аммония, при приблизительно
равном количестве азота. Разница в урожаях между этими вариантами
в обоих опытах достоверна, но она более существенна в опыте 1964 г.
Дополнительное увеличение урожая, видимо, следует отнести за счет
усиления нитрификации при внесении ПАА в почву. Говорить же о
повышении урожая в этом случае за счет улучшения структуры мало
оснований, так как само улучшение ее при дозе 0,1% ПАА, как было
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показано выше, невелико. Положительное же влияние ПАА при вы со
ких лозах на повышение эрозионной устойчивости, а, следовательно,
и условия роста растений, нивелировалось вредным влиянием повы
шенной концентрации азота в почве.
В последействии повыш ение урожая более заметно при высо
ких дозах ПАА в силу лучш ей обеспеченности азотом, поскольку в
оструктуренных горизонтах увеличивается его содержание. Так, в
конце вегетации кукурузы в 1964 г. на контроле и при внесении ПАА
в дозах 0.1 : 0,5 и 1,0% содержание валового азота в пахотном гори
зонте составляло, соответственно, 0,148; 0,154 и 0,163% - Увеличение
содержания азота отмечалось и в опытах на супесчаных почвах Вол
гоградской обл. [7].
Влияние ПАА на качество урож ая полож ительно (табл. 6).
Выводы
1. В лабораторных и полевых опытах отмечено положительное влия
ние ПАА на структурообразование и повышение водопрочное™ агрега
тов исследованных почв. Действие ПАА сохраняется стойко в течение
вегетационного периода, после зимнего периода оно сильно ослабляется
и к концу второго вегетационного периода почти не заметно.
2. Положительное влияние 0,1% ПАА на урожай и его качество объ
ясняется удобрительным действием и усилением нитрификации. Сни
жение урожая при внесении высоких доз ПАА связано с избыточным
повышением концентрации азота в почве.
3. Внесением 0,5 и 1 % ПАА можно, существенно повысить эрози
онную устойчивость почв, в результате чего создаются предпосылки и
для более эффективного применения удобрений на эродируемых ветром
супесях.
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
ПОД ВЛИЯНИЕМ УДОБРЕНИИ НА ПЕРЕВЕЯННЫХ
ПОЧВАХ СЕВЕРНОЙ ХАКАСИИ "
При применении удобрений под сельскохозяйственные культуры
важно, чтобы они оказывали основное влияние на более ценные эле
менты урожая. Поэтому, проводя полевые и вегетационные опыты с
целью изучения вопросов питания растений, необходимо учитывать
не только конечный урожай, но и его слагаемые - структуру урожая
[3-4, 10-11]. На значение детальных исследований структуры урожая
как «средства, расшифровки действия условий минерального пита
ния на урожай» указывал и крупнейший советский физиолог Д.А. Са
бинин.*2
Исследования по изучению структуры урожая проведены в 19631964 гг. на Хакасском стационаре Института леса и древесины СО АН
СССР (Ширинский район, с. Соленоозерное).
М ет о д и к а оп ы т ов.

Схема опытов и дозы внесения удобрений приведены в табл. 2.
Учетная площадь делянки - 200 м2. Повторность опытов двукратная,
с парным расположением контрольных делянок по методу Константи
нова. Удобрения - аммиачную селитру, гранулированный суперфос
фат, 40-процентную калийную соль и перегной КРС вносили вруч
ную и заделывали тяжелой дисковой бороной БДТ-2,2 на глубину до
пРабота выполнена под руководством проф. Н.В. Орловского.
2) Цитирую по Найдину [4].
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8-10 см. Опыты ставили на супесчаных почвах различной перевеянности: слаборазвитой и развитой черноземовидной и на суглинистом
обыкновенном черноземе. Высевали пш еницу Саратовекая-29. Пред
шественник во всех опытах - кукуруза на силос. Структура урожая
изучалась по общ епринятой методике. Учет урожая проводили путем
обмолота зерна со всей делянки комбайном. М атематическая обработ
ка урожайных данных проводилась по Перегудову [6]. Х арактеристи
ка метеорологических условий в годы проведения опытов (во время
вегетации яровой пшеницы) представлена в табл.1.
Р е зу л ь т а т ы и с с л е д о в а н и й и и х о б с у ж д е н и е .

Известно, что урожай зерновых культур формируется за счет про
дуктивного стеблестоя, озерненности колоса и абсолютного веса зерна.
Рассмотрим, как влияют удобрения на формирование каждого струк
турного элемента, поскольку «анализ отдельных элементов урожая,
определяющих величину и качество его, позволяет полнее вскрыть вза
имоотношения между растением пшеницы и средой» [5].
П р о д у к т и в н ы й с т е б л е с т о й . Продуктивный стеблестой зависит от
густоты стояния растений на единице площади и продуктивной ку
стистости. Достаточное количество питательны х вещ еств в почве обе
спечивает более быстрое и полное появление всходов, которые пред
ставляют первый и основной признак, предопределяю щ ий будущий
урожай [7]. После появления всходов их густота зависит от уровня
агротехники, в том числе и от применения удобрений [8]. «Иначе го
воря. - писал Н. Ф. Тюменцев [10],-» импульс ж изненности растений,
полученный при всходах, обнаруживается в течение всего вегетаци
онного периода. Сохранность растений и образование стеблей в ре
зультате кущения находятся в зависимости от плодородия почвы и от
удобрений».
В наших опытах также наблю далась прямая зависимость между
внесением удобрений и вы живаемостью растений от посева до убор
ки, особенно на слаборазвитой супесчаной почве в год их внесения
(табл. 2).
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Молочно-восковая спе
лость

Колошение - молочная
спелость

Выход в трубку - коло
шение

Кущение - выход в
трубку

Всходы - кущение

Посев - всходы

Таблица 1
М етеорологические условия в периоды вегетации
яровой пшеницы
О
2
О
с
и

s'

fо
О
И

0 ^
1 S
о с
ГО

т*

1963 год

П родолжительность
фаз, дней
Осадки, мм
Сумма температур, °С
Гидротермический коэффициент (ГТК)

12
8
16,7
5,1
104,3 179,0
0,49

0,93

12
17
27
96
20
171.7
17,6 21,9 65,9 44,5
206,9 324,4 307,4 421,7 1543.7
1.06

1.11

20
27
10
21
9,4 29,4 53,9 62,0
177,8 397,8 396,3 436.0

97
176.8
1646,1

0,85

0,68

2.14

1967 год

Продолжительность
фаз, дней
Осадки, мм
Сумма температур, °С
Гидротермический коэффициент (ГТК)

11
8
1,6 20,5
126,8 138,4
0,13

1,48

0,53

0,74

1.46

1,42

1.08

Выживаемость в 1963 г. была почти в 2 раза ниже, чем в 1964 г.
что объясняется различием погодных условий весеннего периода (вес
ной 1963 г. было больше пыльных бурь). Наиболее сильное влияние,
как в год внесения, так и в последействии оказывают азотно-фосфор
ные удобрения и перегной. Большая роль в год внесения удобрений
принадлежит азоту, что отмечал и Н.Ф. Тюменцев, который писал, что
«только растения, имевшие в своем распоряжении азот минеральных
удобрений, хорошо преодолевают неблагоприятные условия вегетаци
онного периода» [10].
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Таблица 2
Густота стояния при уборке и вы ж иваемость яровой пшеницы от
посева до уборки (1963 г. - действие удобрений, 1964 г. - последствие)

1963 Г.
шт.
%
на 1
м2
149 28

Ш Т.

%

на 1
м2
224

50

181

34

241

54

Развитая черноземо
видная супесчаная
почва
1963 Г.
1964 г .
шт.
% шт.
%
на 1
на 1
м2
м2
236 45 330
73
74
250 47 335

189

36

213

47

261

49

330

4 Р
\ р к.
Перегной 8 т

229

43

236

52

296

56

223

42

229

51

319

235

45

230

51

Перегной

243

46

238

53

Варианты
опыта

Без удобрений

Слаборазвитая
супесчаная почва
1964

г.

Чернозем
обыкно
венный
1963 Г.
шт.
%
на 1
м2
279 53
269

51

73

271

51

351

78

280

53

60

346

77

231

44

248

47

344

77

242

46

248

47

363

81

290

55

|8 t ^ N ]5
Примечание: число фактически высеянных семян на 1м2 в 1963 г. - 528, в
1964, - 450 шт.
Наблюдения показали (табл. 3), что кустистость яровой пшеницы на
супесчаных почвах проявляется очень слабо. Это связано с высокими
температурами в период кущения, острым дефицитом влаги в верхнем
10-сантиметровом слое почвы и недостатком питательных веществ [2,
5. 8. 10]. Отсутствие кустистости на супесях в засушливых условиях
следует рассматривать как полезный признак, поскольку вторичные
стебли бесполезно расходуют питательные вещества и воду [5, 12]. В
благоприятные же годы кустистость может проявиться и служить ре
зервом урожая.
Приведенные данные свидетельствуют, что продуктивный стебле
стой в условиях Северной Хакасии определяется выживаемостью рас
тений, которая значительно повыш ается при применении удобрений.
Кустистость на супесчаных почвах не играет никакой роли, а на обык-
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новенном чернозем оказывает скорее отрицательное действие, вызы
вая образование «подгона», который попадает под действие ранних
осенних заморозков и только затрудняет уборку. Данные табл. 2 и рис.
1 показывают, что действие удобрений на продуктивный стеблестой
уменьшается с увеличением плодородия почв. Соответственно умень
шается и доля продуктивного стеблестоя в формировании урожая при
переходе от слаборазвитой супесчаной почвы к обыкновенному, чер
нозему.
Таблица 3
Общая продуктивность кустистость яровой пшеницы

продук
тивная

1963 г.

общая

продук
тивная

1964 г.
общая

1963 г.
продук
тивная

продук
тивная

1964 г.

общая

продук
тивная

1963 г.
общая

Варианты
опыта

Развитая черноземо Чернозем
видная супесчаная обыкно
почва
венный

общая

Слаборазвитая
супесчаная почва

Без удобрений

1,00 1,00 1,11 0,92 1,01 1,00 1,14 0,97 1,70 1.23

Р*о
N60
N30P6o

1,02 1,00 1,12 0,96 1,01 1,00 1,15 0,99 1.70 1.17

N ^Ao

1,00 0,98 1,12 0,97 1,01 1,00 1,19 1,01 1,70 1,01

Перегной 8 т

1,01 0,98 1,13 1,00 1,01 1,00 1,19 1,00 1,70 0,97

1,01 1,00 1,09 0,98 1,00 1,00 1,14 0,96 1,79 1.04
1,02 1,02 1,12 0,98 1,00 1,00 1,21 1,00 1,69 1.13

Перегной 8 t+N)5 1,00 0,99 1,12 0,99 1,00 1,00 1,18 0,97 1,90 1.11
На обыкновенном черноземе общая кустистость яровой пшеницы
достигает большой величины. Влияние удобрений, особенно азот
ных и калийных, на продуктивную кустистость на этой почве от
рицательное.
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Рис. 1. Влияние удобрений на урожай и его структуру.
Урожай и элементы его структуры на контрольный (неудобренных) делянках
приняты за 100 проц., по другим вариантам опыта - выражены в процентах от
контрольных делянок. По горизонтали отложены варианты опыта: 1- контроль
(без удобрений), 2 - Р60, 3-N30P60, 4 - N30H60, 5- N30P60K60, 6-перегной 8
Т..7- перегной 8 т + N15. 1-слаборазвитая супесчаная почва, II- развитая черно
земовидная супесчаная почва, III- обыкновенный чернозем, а - действие удо
брений (1963 г.), 6 - последействие (1964 г.), Условные обозначение: А- урожай,
Б-продуктивный стеблестой, В-озерненность колоса, Г- вес 1000 зерен.

Озерненность колоса. Озерненность колоса складывается из числа
колосков в колосе и числа зерен в колоске.
В 1963 г. общее число колосков в колосе было невелико (табл. 4),
что связано с недостатком влаги в почве, высокими температурами и
низкой относительной влажностью воздуха в фазу кущения, когда про
исходила закладка колосковых бугорков. В силу этого под влиянием
удобрений общее число колосков в колосе пшеницы увеличивалось
незначительно. Отмечаемое рядом авторов [1,5,10] значение азотных
удобрений в образовании общего числа колосков в наших опытах при
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засухе проявилось слабо. В 1964 т. при несколько лучших погодных ус
ловиях общее число колосков в колосе было около 11 шт., а влияние
удобрений, даже в последействии, несколько заметнее.
Таблица 4
Число колосков в колосе яровой пшеницы

Без удобрений

8,4
8,7
Р»
8,5
NM
8,5
N,„PM
8.7
N3„ P A
Перегной 8 т
8,7
Перегной 8 t+N^ 8,8

1964 г.

развитых
шт. %

общее

общее

1963 г.

6,2
6,8
6.2
6.6
6,6
6,4
6,7

11,1
11,9
11,1
11.8
11,9
11,6
11,9

74
78
73
78
76
74
76

1963 г.

развитых
шт. %

общее

Варианты
опыта

Развитая черноземовидная
супесчаная почва

7,2
8.0
7,3
8.1
8,2
8,0
7,9

8,5
8.2
8.6
8.6
8,8
8,4
8,9

65
67
66
69
69
69
66

1964 г.

развитых

1963 г.

развитых
шт. %
7.1
8.2
7.4
8.0
8.1
8,1
8.3

9.1
10.1
9.7
10.1
10.5
10.2
9.7

W

шт. %
6,0
5,9
6.3
96.6
6,6
6,2
7,0

Чернозем обык- 1
новенный

общее

Слаборазвитая супесчаная
почва

71
72
73
77
75
74
79

О
О

10.9
11.3
11.0
12.0
12.1
11.9
11,8

65
73
67
67
67
68
70

развитых
шт.

00

6.8
8.0
7.3
8.2
8.9
8.2
7.6

75
79
75
81
85
80
78

Дефицит влаги в почве и воздушная засуха, в 1964 г. (несколько мень
шие в 1963 г.) вызвали прекращение развития части уже заложившихся колосковых бугорков, в результате чего процент развитых колосков к
общему их количеству составлял в 1963 г. 71-75, а в 1964 г.-65. По этому
показателю, рассматривая его по вариантам опытов, можно судить и о
действии удобрений на увеличение числа развитых колосков, когда их
общее число уже сформировалось. Более сильное влияние здесь оказало
совместное внесение азота и фосфора, а также перегноя.
Число зерен в колоске зависит от числа заложенных колосков агро
метеорологических условий и условий питания в период трубкования.
колошения и цветения. Обильные осадки, выпавшие в фазу цветения в
1963 г., и сильная засуха в 1964 г. не способствовали нормальному опло
дотворению цветков. Это вызвало образование в колоске в среднем мень
ше, чем это два зерна; тем не менее, действие удобрений проявилось и
здесь (табл.5). Оно возрастало с увеличением плодородия почв, что, ве
роятно, связано с усилением мобилизации питательных веществ почвы.
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Озерненность колоса определялась в большей мере числом развитых
колосков. Более заметным было влияние совместно примененных азот
ных и фосфорных удобрений и перегноя с N15, а из отдельных элемен
тов - фосфора, за исключением развитой черноземовидной супесчаной
почвы в 1963 г., и в несколько меньшей степени азота, на обыкновенном
черноземе положительное влияние оказал калий на фоне NP.
Следует отметить, что при применении удобрений доля озерненности колоса, как элемента структуры урожая, с увеличением плодородия
почв возрастает (табл. 5 и рис. 1).
Таблица 5
Число зерен в колоске и колосе (шт.)

Число зерен
в колоске

Озернен
ность колоса

Число зерен
в колоске

Озернен
ность колоса

1963 г.

Озернен
ность колоса

1964 г.

Число зерен
в колоске

Перегной 8 т
Перегной 8 t+N

1963 г.

Озернен
ность колоса

Р.„
N.
V
N.*0Р60К60

1964 г.
Число зерен
в колоске

Без удобрений

1963 г.

Чернозем
обыкно
венный

Озернен
ность колоса

Варианты
опыта

Развитая черноземо
видная супесчаная
почва

Число зерен
в колоске

1

Слаборазвитая
супесчаная почва

1,8
1,9
1,9
1.9
1,9
1,8
1,9

10,9
12,9
11.8
12,4
12,7
11,3
12,7

1,9
1,8
1,9
1,9
1,8
1,9
1,9

13,8
14,0
13,7
14,9
14,8
15,0
15,1

1,7
1,8
1,9
2,0
1,8
1,8
2,0

10,6
10,4
11,7
12,9
12,2

1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7

13,2
14,9
13,5
14,0
14,3
14,4
13,9

1,8
2,0
1,9
2,0
2,1
2,0
2,0

12,4
15,8
14,2
16,3
19,1
16,1
15,0

п ,з

13,7

Абсолютный вес. В зависимости от плодородия почвы абсолютный
вес зерна изменяется значительно (табл. 6), но роль его в создании уро
жая на различных по плодородию почвах при применении удобрений
приблизительно одинакова (рис. 1). Фосфорные удобрения повышали
абсолютный вес, применение азотных удобрений при одиночном их вне
сении не влияло на его величину. Совместное внесение этих удобрений
дало наиболее высокую прибавку абсолютного веса на всех почвах. До
бавление калия к NP не влияло на абсолютный вес зерна. Действие рав
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нозначных удобрений сильнее сказалось на слаборазвитой супесчаной
почве.
Таблица 6
Абсолютный вес зерен яровой пшеницы
Развитая черноземо
Слаборазвитая супес
видная супесчаная
чаная почва
Варианты
почва
опыта
1964
г.
1964 г.
1963
г.
1963 г .
Г
Г
Г
Г
%
%
%
%
29,0 100 31,0 100 30,9 100 30,4 100
Без удобрений
30,5 103 31,5 102 31,9 103 32,0 105
Р6о
29,2 99 30,0 96 31,9 103 31,1 102
N6„
33,1 112 31,9 103 33,0 107 32,4 107
N3„P6o
33,1 112 32,1 104 33,4 108 31,5 104
N3oP6oK60
Перегной 8 т
30,5 103 31,9 103 32,2 104 31,6 104
Перегной 8 t + N |5 30,9 105 32,0 103 31,7 102 31,8 105

Чернозем
обыкно
венный
1963 г.
Г
%
34,7 100
35,9 103
34.9 101
37,0 107
36,8 106
35.4 102
35.4 102

Урожай зерна яровой пшеницы находится в прямой зависимости от
количественного выражения каждого структурного элемента урожайно
сти (табл. 7). Влияние удобрений на урожай подробно освещено в опу
бликованной ранее работе [9].
Таблица 7
Урожай яровой пшеницы на различных почвах
Слаборазвитая су
песчаная почва
Варианты
опыта

1963 г.

1964 г.

% ц/га %
Без удобрений
4,1 100 8,4 100
6,8 163 9,1 108
Р 60
6,2 150 8,1 97
N 60
9,3 225 9,8 116
N30P6o
8,6 209 9,4 112
N 30P 60K 60
Перегной 8 т
7,6 183 10,2 122
Перегной 8 t+N|5 9,2 224 10,5 124
ц/га
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Развитая черноземо
видная супесчаная
почва
1964 г.
1963 г.
ц/га

%
7,5 100
8,1 108
9,6 128
12,3 164
12,8 171
8,8 117
10,2 136

Чернозем
обыкно
венный
1963 г.

ц/га % ц/га %
13,6 100 11,8 100
14,7 108 13,6 115
13,4 98 13,2 112
16,3 120 16,5 139
15,8 117 16,2 130
15,8 116 13,5 114
16,3 120 15,1 127

В ы воды
1. В условиях Северной Хакасии прим енение удобрений способ
ствует формированию более высокого урож ая, так как под влиянием
улучшенных условий питания количественное выражение его струк
турных элементов повышается.
2. На перевеянных супесчаных почвах внесением удобрений можно
заметно влиять на продуктивный стеблестой, увеличивая его долю
участия в создании урожая. С переходом к обы кновенному чернозе
му возможности удобрений в этом отнош ении резко снижаю тся
3. Озерненность колоса под действием удобрений повы ш ается осо
бенно значительно на обы кновенном чернозем е, где ее роль в соз
дании урожая более велика по сравнению с супесчаны м и почвами.
4. Удобрения несколько увеличивают абсолютный вес зерна пш е
ницы. Но их применением нельзя достигнуть заметного изм енения
роли веса 1000 зерен в ф ормировании урож ая, которая относительно
одинакова на почвах различного плодородия.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА СУПЕСЧАНЫХ
ПОЧВАХ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВЕЯННЫХ ПОЧВ
СЕВЕРНОЙ ХАКАСИИ) *>
Вопрос о дозах удобрений является центральным для всей проблемы
удобрения, ибо без всестороннего решения его немыслимо ни райони
рование удобрений в стране между отдельными культурами и почвенно
климатическими районами, ни обоснование системы удобрения в севоо
бороте. [6]. Тем не менее, до сих пор данный вопрос еще понастоящему
не решен, не найдены и простые, широкодоступные методы определения
оптимальных доз, удобрений, хотя таковых было предложено и предла
гается в настоящее время немало [4].
Вопросы применения удобрений в условиях Северной Хакасии до нас
[11-12] изучались. Поэтому, когда встал вопрос о дозах удобрений, мы
применили ряд методов определения и способов расчета их. В насто
ящей работе делается попытка сравнения результатов определения доз
удобрений под яровую пшеницу на супесчаных почвах методом поле
вого опыта с некоторыми способами их расчета. Беря метод полевого
опыта за стандарт, исходили из того положения, что «всякая недооцен
ка этого ценнейшего метода работы агронома и агрохимика может при
вести лишь к потере представления о производственных эквивалентах
**Работа выполнена под руководством проф. Н.В. Орловского.
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агрохимических теорий и положений и тем вести лишь к понижению
практической ценности агрохимических исследований» [13].
Методом полевого опыта была выявлена высокая эффективность азот
ных и фосфорных удобрений под яровую пшеницу на слаборазвитой и
развитой черноземовидных почвах. Калийные удобрения вносить в эти
почвы нецелесообразно вследствие низкой потребности в калии в засуш
ливых условиях, обогащенности илистой фракции перевеянных почв ка
лием. который может усваиваться растениям. Установлены оптимальные
лозы азотных (около 45 кг/га) и фосфорных (около 30 кг/га) удобрений
под пшеницу на обеих почвах [12].
Немецким агрохимиком Вагнером, а в СССР А.М. Надежденым был
разработан способ установления доз удобрений путем расчета на плани
руемую прибавку урожая. В настоящее время этот способ широко пропа
гандируют Кенлейн и Кнауер [17]. Они предлагают устанавливать дозы
удобрений и их соотношения, учитывая вынос питательных элементов
урожаем (данные по этому вопросу считают брать из справочни-ков).
Так. для зерновых злаков урожай в 10 ц зерна с соответствующим количе
ством соломы, по их мнению, выносит из почвы Р ,0 —11 кг и К,0 - 25 кг.
В условиях супесей Хакасии вынос питательных веществ на 10 ц зерна
по варианту КыРЫ) (здесь получен наивысший урожай) составляет N-34
кг. Р,0. - 10 кг и К,0 - 26 кг. Как видно, наши данные по выносу фосфора
и калия исключительно близки к данным Кенлейна и Кнауера.
Расчет рекомендуется проводить следующим образом. На данной по
чве без внесения удобрений получено 13 ц/га. Планируется довести уро
жай до 20 ц/га. За счет питательных веществ почвы может быть получено
13 ц га, значит, для получения прибавки в 7 ц необходимо внести удобре
ния, расчет доз которых проводиться по формуле:
Д = П а 100
К
где: П - прибавка урожая, которую нужно получить от внесения удо
брений;
- а - потребление питательного элемента из почвы на единицу уро
жая в кг действующего начала на 1 га;
- К - коэффициент использования питательного вещества растением
в первый год внесения.
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Довольно сложным является установление коэффициентов ис
пользования питательных вещ еств из удобрений. По данным раз
личных авторов, коэффициент использования растениями азота из
минеральных азотных удобрений в год их внесения составляет: по
Прянишникову 60-70 проц. [10], по Гунару -70- 90 проц. [3], по Журбицкому - 60 проц. (для овощных культур) [4], по Крамеру и Латковичу 30-40 проц. (при совместном внесении с фосфорными удобрени
ям) [18], по Пикалову 40-60 проц. (для почв Алтая) [12], по Турчину
и др.65-70 проц. (для почв СССР) [15]. Коэффициент использования
фосфора из суперфосфата составляет: по Гунару 10-20 проц, [3], по
Симону 15-20 .проц. (для почв ГДР) [20], по Журбицкому. 20-25 проц.
(для овощных культур) [4], по Пикалову 10-20 проц. (для почв Алтая)
[19], по Крамеру и Латковичу 6 проц. (при совместном внесении с
азотными) [19].
Имея данные по выносу питательных вещ еств и допуская, что
прибавки урожая и увеличение содержания азота, фосфора и калия
в зерне получаю тся за счет удобрений, мы подсчитали, какой про
цент последних, при внесении их в различных дозах и сочетаниях,
был использован растениями *>. Одновременно учитывалось, какое
количество использованных питательных веществ шло на прибавку
урожая, а какое - на увеличение содержания азота и фосфора в зерне
(табл. 1).
Дробный учёт использования питательных веществ в какой-то мере
помогает и определению правильных доз удобрении и их оптималь
ных сочетаний, несколько расшифровывая их действие. Так, коэффи
циент использования азота из удобрений при двух дозах N4, и N60 оди
наков, но в первом случае большая часть его шла на прибавку урожая,
а во втором - на увеличение белковости. Во втором случае доза была
избыточной.

" Процент калия не учитывали, так как в полевых опытах была выявлена
нецелесообразность внесения калийных удобрений.
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2,074 -

-

0,731

всего

1,87

на повышение содержания

Без
удобрений 13.2 2.40 0.92

Использование
Р,0, из удобрений.%
на прибавку урожая

РА

Содержание Р205 в зерне, %

К,0

всего

N

на повышение содержа
ния N

Урожай ц/га

Варианты
опыта

Использование
азота из удобре
ний. %
на прибавку урожая

Вынос на 1 ц
основной продук
ции, кг

Содержание азота в зерне, %

Таблица 1
Использование питательных веществ из удобрений
(развитая черноземовидная супесчаная почва, 1964)

Р„

16.9 2.63 0.93

1.65 2,478 -

-

0,764 11

1

12

Р„

16,1 2.20 0.96

1.65

1,929 -

-

0,793 5

1

6

N4?

15.8 2.85 0.88

1.88

2.508 17

13

30

0,690 -

-

-

\w

15.1 3.39 0.85

2.04

3,016 11

22

33

0,628 -

-

-

А Л

19.0 3.00

0.95

2,30

2,617 39

18

57

0,7

1

10

20.2 3.38 0.98

2,55

2,946 39

22

61

0,736 12

1

13

А „

18.7 2.64 0.91

2,27

2,212 16

4

20

0,668 8

0

8

N X .R ,

18.4 3.02 0.94

2,25

2,577 17

10

27

|о,688 8

1

9

9

Примечание: 1. Валовое содержание азота, фосфора и калия в листьях, зер
не и соломе пшеницы определялось мокрым озоленением в серной кислоте и
далее: К20 - фотометрически, Р205 - по Труогу в модификации Малюгина и
Хреновой, N - с реактивом Несслера.
2. Ошибка опыта - 1,53 проц., коэффициент вариации - 2,11 проц., ошибка
разности - 0,36 ц/га.
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При внесении фосфора в дозе 60 кг/га коэффициент использования
его резко снижался по сравнению с меньшей дозой (Р,0) в связи с антаго
низмом ионов. Совместное внесение азотных и фосфорных удобрений
(N45P60 и N ^ Р ^ ) способствовало производительному использованию
азота и фосфорной кислоты. Избыточная доза азота в смеси (N.uP )
резко снижала потребление питательных веществ из удобрений. Добав
ление калия почти не изменяло коэффициента использования N и Р.О.
по сравнению с N и N90P60.
Исходя из вышеприведенных данных ряда авторов и наших подсче
тов для супесчаных почв, можно принять для расчета доз следующий
коэффициент использования питательных веществ при совместном
внесении азотных и фосфорных удобрений: азот - 40. фосфор - 12
проц. Тогда для получения 7 ц/га прибавки урожая пшеницы необ
ходимо внести азота 59,5 и фосфора - 58,3 кг/га (по формуле 1). По
лученные по этому расчету дозы близки к фактическим: в полевом
опыте при внесении N 6()P60 был получен урожай - 20.2 ц/га (см. табл.
1). Если планируем прибавку 3 ц/га при урожае на контроле 13 ц га. то
в этом случае дозы азота и фосфора будут, соответственно, 26 и 25 кг
га. В полевом опыте такая прибавка урожая была получена при вне
сении в почву только 30 кг/га фосфора или 45 кг/га азота, что говорит
о способности супесчаной почвы мобилизовать какие-то количества
Р205 и N при внесении этих удобрений. Поэтому оценка, плодородия
почвы по урожаю контроля является неполной - в этом недостаток
описываемого способа. Однако мобилизационная способность бед
ных супесчаных почв сравнительно невелика, и при нынешнем состо
янии методов оценки почвенного плодородия ее можно не учитывать.
Таким образом, данные показывают, что способ расчета доз по выносу
питательных веществ может быть использован для установления ори
ентировочных доз удобрений на супесчаных почвах. Конечно, при ус
ловии, что будут планироваться реальные прибавки урожаев, исходя
из обеспеченности почвы влагой.
Интересный метод определения доз предложен З.И. Журбицким [4].
но и в его работе вопрос об оценке почвенного плодородия не получил
полного решения. Способ Журбицкого основывается на проведении по
левых опытов с пятью вариантами (контроль, NP, РК, NK и NPK) и со
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путствующих анализов по определению количества подвижных форм
питательных элементов, имеющихся в почве. «При внесении двух пи
тательных элементов урожай, как правило,- пишет он,- ограничивается
имеющимися в почве запасами третьего элемента, поэтому урожаи по
варианту РК отвечают тем количествам азота, которые растения смогли
использовать из почвы за весь вегетационный период; урожай по вари
анту NP отвечает запасам калия, а по NK- запасам фосфора в почве».
Такой способ оценки запасов азота, фосфора и калия не является впол
не правильным. Ведь известно, что наиболее полное эффективное ис
пользование растениями питательных веществ почвы возможно только
при физиологически уравновешенном состоянии почвенного раствора
[14]. Как же можно оценивать доступные растениям запасы фосфора,
азота и калия в почве по тому, какой урожай дает внесение в почву NK,
РК или NP?
Встает вопрос, в каких дозах вносить эти сочетания удобрений? Так,
если мы вносим 30 кг га P.0,, то на слаборазвитой супесчаной почве по
лучаем урожай 12,2 ц га; при дозе 60 кг/га -только 10,8 ц/га; при урожае
контроля - 8,4 ц/ra; на развитой черноземовидной же, соответственно,
16.9 и 16,1 ц/га (на контроле 13,2 ц/га). Поэтому мы сделали бы ош иб
ку в оценке богатства почвы, например, в отношении азота, если бы
применяли, фосфорные удобрения в полевом опыте с пятью вариан
тами только в дозе 60 кг/га. Кроме того, если почва вполне обеспечена
каким-нибудь из трех питательных элементов, то при низкой емкости
поглощения супесчаных почв его внесение будет повышать концентра
цию почвенного раствора и урожай может снижаться. То же можно от
метить в отношении калия на наших супесях. Поэтому, вероятно, если
мы будем устанавливать доступные растениям запасы фосфора в почве,
внося NK, то полущим заниженные показатели, так как урожай в этом
случае, возможно, будет ниже, чем при внесении одного азота. Необ
ходимо помнить и о возможности проявления антагонизма ионов, что
может оказывать сущ ественное влияние на усвоение питательных ве
ществ из почвы и удобрений, как это было показано нами в опытах на
супесях Ширинской степи [12].
Все это мы должны учитывать при оценке почвенного плодородия на
супесчаных почвах. Тогда получается, чтобы оценить доступные рас
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тениям запасы питательных веществ в почве, нужно создать физиоло
гически уравновешенный раствор, а для этого необходимо знать опти
мальные дозы удобрений для данной почвы. Отсюда, чтобы правильно
оценить запасы питательных веществ в почве по предложенному мето
ду, необходимо решить всю проблему установления доз в целом.
Вопрос оценки почвенного плодородия очень сложен и остается до
сих пор окончательно нерешенным. Как правильно оценивать почвен
ное плодородие - это вопрос сегодняшнего дня. Интересной в этом
отношении является работа Т.Н. Кулаковской [5] по установлению за
висимости величины урожая от агрохимических свойств почвы. 3.11.
Ж урбицкий [4] также указывает, что необходимо знать, как количе
ство и содержание питательных веществ в почве влияют на величину
урожая.
H.
К. Болдырев [2] для черноземных почв предложил методику рас
чета ориентировочных доз и соотношений между элементами в удо
брении, по данным листового анализа. В ее основе лежат следующие
положения:
I. Содержание питательных элементов в листьях в фазу кущения и в
конце цветения в количестве, равном показателям «критических уров
ней» питания, обеспечивает формирование урожая зерна пшеницы до
35- 40 ц/га с содержанием белка в нем не ниже 12,5 проц.
2.
Отношение между оптимальной (Сопт) и фактической (Сфакт.)
концентрациями элемента в листьях характеризует степень нуждаемо
сти (v) растений в данном элементе. Если степень нуждаемости равна
единице или меньше ее, то потребность растений в данном элементе
отсутствует. При V, равной 1,1-1,5, нуждаемость в элементе средняя.
Доза внесения питательных веществ при этом 30-45 кг/га. При V. рав
ной 1,6-2, доза внесения питательных веществ - 60 кг/га и выше, так
как нуждаемость в элементе сильная.
Принимая, что минимальная доза элемента (Н) в основном удобре
нии увеличивается пропорционально степени нуждаемости растений,
определение дозы питательного элемента (Q) проводится по формуле
Q = H V, применимой в том случае, когда V больше единицы. За мини
мальную дозу питательных элементов (Н) принято 30 кг/га действую
щего начала.
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«Критические уровни» (по Болдыреву) следующие. В конце цветения
в вегетирующих листьях яровой пшеницы содержится в процентах на
абсолютно сухое вещество: N-2,60-3,00; Р205- 0,52-0,60; К20 - 2 ,6 0 -3,00.
Используя формулу Болдырева и его «критические уровни», мы по
пытались установить дозы удобрений для наших супесей. В конце цве
тения нами были отобраны образцы, данные их анализа приведены в
табл. 2. Были установлены следующие дозы питательных веществ:
Q Р ,0 , = 30 (Щ ) = 40 кг/га.
0,45
Эта доза вполне согласуется с данными полевого опыта. По данным
листового анализа, на развитой черноземовидной супесчаной почве рас
тения не нуждаются в азоте, поскольку
V< 1М
3,7
Доза калия для данной почвы будет:
Q К ,0 = 30 1 0 = 53 кг/га
1,7
Как видим, данные метода листовой диагностики здесь расходятся
с данными полевого опыта. Последний показал высокую эффектив
ность азотных удобрений и отсутствие положительного действия ка
лийных. Таким образом, по N и К 2 0 определение доз удобрений мето
лом листовой диагностики входит в противоречие с данными полевого
опыта. Подобное положение объясняется отрицательным действием
засушливых условий на передвижение азота из листьев в соцветие, в
результате чего в листьях его накапливается больш ое количество [16].
А большое количество азота препятствует передвижению калия. В на
шем опыте мы наблюдали постепенное и значительное уменьшение
поступления калия при возрастании содержания азота в листьях ку
курузы [12].
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Таблица 2
Содержание питательных веществ (в % от воздушно-сухого веще
ства) в листьях яровой пшеницы в конце фазы цветения
(развитая черноземовидная супесчаная почва, 1964)
Варианты опыта
Без удобрений

N

РА
0,451
0,465
0,462

N:P;05

к.о

8,3

1.733

9,9

1.701

7.5

1.689

0,385
0,386

13.5
13.5

1.353

N«
N.

3,718
4,608
3,482
4,374
5,214

N
Р
1 45х 60

4,514.

0,453

10,0

1.585

N 60АР60

4,969
3,91.4
4,484

0,546
0,471
0,470

9.1

1.513

8,3

1.528

9,5

1.616

Р,о
Р*о

N 90Р60

N 90ГР6 0К
^ 6 0 __________________

1.341

При уравновешенном питании культуры имеется определенное опти
мальное соотношение между питательными элементами в листьях [1].
По нашим данным (см. табл. 2) оптимальное соотношение М: Р.О, в ли
стьях в конце фазы цветения составляет 911. Уравновешенность лита
ния при таком соотношении N :P,05 подтверждают и урожайные данные
(см. табл. 1).
Подобные результаты получены и при анализе растений яровой пше
ницы на слаборазвитой супесчаной почве. Таким образом, для супесей
метод листовой диагностики применять можно, обязательно сопостав
ляя его результаты с данными полевого опыта.
Н.К. Болдырев [2] также установил, какое количество азота, фосфора
и калия в пахотном горизонте почвы (0-30 см) характеризует нормаль
ное и уравновешенное питание яровой пшеницы. Содержание 20мг
NN03, 140-160 мг Р20 5 (по Труогу) 140-160 мг К ,0 в одном килограмме
сухой почвы перед посевом обеспечивает урожай пшеницы не менее
25-30 ц/га. Эти показатели доступных питательных веществ в пахотном
горизонте Н.К. Болдырев называет «нормальным питательным соста
вом» почвы. По аналогии с листовой диагностикой предлагается расчет
доз удобрений по содержанию подвижных питательных веществ в по
чве перед посевом.
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Слаборазвитая супесчаная почва перед посевом в 1964 г. содержала
12 мг N- N0, и 100» мг Р ,0 5 (по Труогу), развитая черноземовидная су
песчаная, соответственно, 15 и ПО мг.
Исходя из этого, доза внесения азота для развитой черноземовидной
почвы составит
30 20 = 40 кг/га, а фосфора 30 150 = 41 кг/га.
15
ПО
Цифры вполне согласуются с данными полевого опыта. Для слабо
развитой супесчаной почвы дозы будут, соответственно, 50 и 45 кг/га.
Приведенные расчеты доз удобрений по «нормальному питательно
му составу» почвы показывают, что данный метод можно применять на
практике хтя ориентировочных подсчетов. Однако на супесчаных по
чвах им нужно пользоваться очень осторожно, так как чем меньше со
держание питательных веществ, тем по данному методу расчета будет
выше доза удобрения. На супесях же увеличение доз удобрений входит
в противоречие с концентрацией солей, которая может оказывать вред
ное влияние, о чем уже говорилось выше. Чем беднее почвы, чем мень
ше содержание гумуса и ниже емкость поглощения, тем доза удобрений
должна быть ниже [20].
Основным методом при определении потребности той или иной куль
туры в удобрениях, установлении их оптимальных доз до настоящего
времени остается полевой опыт [8]. При изучении действия удобрений
необходимо помнить, что установление доз удобрений - это второй
этап данной работы. Ему должно предшествовать выяснение вопро
са: «реагируют ли растения на данной почве на внесение питательных
веществ, вообще, и какие, именно, из питательных веществ вызывают
наибольшее повышение урожая» [10], что можно сделать постановкой
полевых опытов по стандартной восьмерной схеме. Это позволит вы
явить «минимумы»; может отпасть потребность в установлении доз ка
кого-нибудь элемента (например, калия на супесях Ш иринской степи).
После чего можно сделать ориентировочные подсчеты доз по содержа
нию подвижных питательных веществ в почве и по выносу их, плани
руя реальную прибавку урожая. Необходимо также учесть, не будут ли
удобрения в определенных дозах вызывать избыточную концентрацию
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солей в почвенном растворе. Дозы, включаемые в схему полевого опы
та, должны заметно отличаться друг от друга. Если все это сделать, то
схема полевого опыта не будет громоздкой.
Таким образом, полевой опыт по изучению доз удобрений должен
быть продолжением работы в лаборатории. Он должен обязательно со
провождаться детальными почвенно-агрохимическими исследования
ми (характеристика почв, динамика влажности и содержания подвиж
ных питательных веществ в почве для определения лимитов агрохими
ческих методов и т. д.) и наблюдениями за ростом и развитием растений,
поступлением питательных веществ и их использованием, структурой
урожая и пр. Это позволит более обоснованно решать вопросы установ
ления доз удобрений, выявлять определенные закономерности и более
широко использовать результаты полевых опытов.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРЕГНОЯ
НА СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ СЕВЕРНОЙ ХАКАСИИ *»
П р и вн есен и и п е р егн о я н а гл у б и н у 4 0 см п р и б а вк а ур о ж а я пшеницы
з а д в а г о д а п о сл ед ей ст в и я б ы л а н а 4 ,3 ц /га вы ш е, чем при внесении пе
р е г н о я п о д вспаш ку. П р и эт ом ф о р м и р о в а л а с ь двухъярусн ая корневая
с и с т е м а с близким р а с п р е д е л е н и е м м а с с ы корней в пахотном и под
пахот н ом го р и зо н т а х , с о з д а в а я с ь л уч ш и е у с л о в и я в снабж ении рас
т ен и й вл агой , п о в ы ш а л а с ь вл а го ё м к о с т ь и во доп рон и ц аем ост ь почвы,
у в е л и ч и в а л о с ь с о д е р ж а н и е в н ей гу м у с а и до ст уп н ы х для раст ения пи
т а т ел ь н ы х вещ ест в.

Производительное использование больших площадей перевеянных
супесчаных почв возможно лишь при систематическом применении
органических и минеральных удобрений [1-3]. Перспективен метод
глубокого внесения органических удобрений в виде прослоек, первые
опыты по изучению которого были проведены Шпилевским и Стрел
ковым в 1936- 1941 гг. в Белоруссии [4]. В 1936 г. аналогичные опы
ты были заложены на Украине [5], а в 1950-1953 гг. проводились Buss
и Kaposts [6] в Прибалтике. Многолетними исследованиями Эгерсеги
[7-9] показана большая эффективность этого приема для повышения
плодородия песчаных почв Венгрии, где он получил название «мето
да глубокой послойной мелиорации почв». В последние годы в этом
направлении ведутся широкие работы в районах более или менее до
статочного увлажнения как в СССР [10-12], так и за рубежом (13-23]. В
засушливых условиях подобных работ не проводилось, хотя исходя из
сущности метода, можно было полагать, что и здесь он будет достаточ
но эффективным.
Настоящая работа посвящена изучению влияния глубокого внесения
перегноя в виде прослойки на плодородие перевеянных супесчаных
почв в засушливых условиях черноземной степи Северной Хакасии.
Исследования проведены в 1964-1966 гг. на Хакасском противоэрозионном стационаре Института леса и древесины им. В.Н.Сукачева СО
АН СССР.
’’Работа выполнена под руководством Н.В. Орловского.
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М ет одика и ссл едован и и .

Лабораторно-полевой опыт заложен в мае 1964 г. на черноземовид
ной маломощной супесчаной почве. На микроделянках имитировались
следующие варианты агротехнических приемов: I - отвальная вспашка
на 20 см; II -отвальная вспашка с внесением 30 т/га перегноя обычным
способом. III -рыхление на 40 см; IV - рыхление на 40 см с внесением 30
т/га перегноя путем укладки его слоем на глубине 40 см; V - рыхление на
40 см с внесением 30 т/га перегноя путем укладки его слоем на глубине
40 см и дополнительное внесение N4,P60 под лущение на 8-10 см; VI - то
же. что и V, но в слой перегноя внесено дополнительно N45Pwi. На вариан
тах IV. V и VI выемка почвы проводилась вручную по слоям 0-20 и 20-40
см с укладкой перегноя на дно траншей.
После этого почва переносилась в траншеи в порядке природного за
легания слоев. На всех делянках опыта почву прикатывали кольчатым
катком, в 1965 г. проводили лущение на 8-10 см, а в 1966 г. - отвальную
вспашку на глубину 18-20 см, удобрения в 1965-1966 гг. не вносились.
Площадь делянок 6 м2, повторность опыта четырехкратная. Каждая
делянка была ограничена со всех сторон рубероидом на глубину 70 см.
Расстояние между делянками в ряду 1 м, а между повторностями 2 м.
Минеральные удобрения вносили в виде N60 и Р60. В опыте вручную
высевали кукурузу Буковинская 3 и пшеницу Саратовская 29 - конной
сеялкой. Урожай зеленой массы кукурузы учитывали скашиванием с
немедленным последующим взвешиванием, а урожай пшеницы - об
молотом зерна со всей делянки. Структура урожая определялась обще
принятым методом. Математическая обработка данных проведена дис
персионным методом по Перегудову.
Водно-физические свойства почвы определяли следующими мето
дами: объемный вес - буриком Качинского, удельный вес - пикноме
трически, максимальную гигроскопичность - по Николаеву, влажность
завядания - методом вегетационных миниатюр по Долгову, водопрони
цаемость и наименьшую влагоемкость путем заливки площадок в поле.
Дтя определения влажности почвы проводили бурение на постоянных
площадках с предварительно намеченными на весь период наблюдений
скважинами. Все определения велись в трехкратной повторности. М ас
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су и распределение корней определяли по Каминскому с послойным от
бором монолитов 50x15 см в двухкратной повторности, последующей
отмывкой корней и разделением их на фракции (живые корни, мертвый
сор и гумифицированные остатки).
Гумус определяли по Тюрину, нитраты - в водной вытяжке с дисульфофеноловой кислотой, нитрифнкационную способность почв - по
Кравкову в варианте Почвенного института им. В.В. Докучаева, под
вижный фосфор - по Эгнеру - Риму. Образцы для анализов отбира
ли со стенки открытой траншеи шириной 2 м; почву, взятую с разных
мест траншеи, хорошо перемешивали на брезенте перед заполнением
мешочков, а для анализов отбирали среднюю пробу. Это обеспечивало
усреднение образца, что при тщательном отборе корешков и проведе
нии анализов в двукратной повторности давало, по нашему мнению,
достаточную степень точности при определении изменения свойств по
чвы на различных вариантах опыта.
Р е зу л ь т а т ы и с сл ед о ва н и й и их о б с у ж д е н и е .

Год закладки опыта был благоприятным по увлажнению, и удобре
ния оказали резко положительное влияние на урожай кукурузы (табл. 1).
Таблица 1
Влияние способа внесения удобрений и глубокого рыхления
на урожаи зеленой массы кукурузы и зерна яровой пшеницы
Варианты

Кукуруза, 1964 г.

Пшеница, 1965 г. Пшеница, 1966 г.

Прибавка
урожая пше
ницы за
2 гола и га

ц/га

%

ц/га

%

ц/га

%

I

235

100

4,9

100

15,1

100

п
ш

378

161

6,5

133

20,1

133

6.6

208

88

5Д

104

15,9

105

1.0

IV

311

132

7,6

155

23,3

154

10.9

V

327

139

7,9

161

23,9

158

11.8

VI

363

154

8,4

171

25,5

169

13.9

Ошибка разности 4,3 ц/га - 0,51 ц/га
Коэффициент варьирования 2,0% - 3,01 ц/га
Точность опыта 1,0% - 1,75 ц/га
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Наиболее высокий урожай был получен при внесении перегноя под
вспашку (вар. II), а внесение перегноя в виде прослойки (вар. IV) дало
заметно меньшую прибавку урожая. Добавление к перегною мине
ральных удобрений сказалось положительно, поскольку обеспечива
ло лучшее снабжение растений азотом. Увеличение глубины рыхле
ния до 40 см (вар. III) оказалось не эффективным, урожай был даже
ниже, чем в варианте I. Здесь и на других вариантах с рыхлением до
40 см (вар. IV-VI), по-видимому, отрицательно сказалась повышенная
вспушенность почвы, а, следовательно, и большие потери влаги при
закладке опыта весной. Рыхление за месяц до посева кукурузы и при
калывание почвы после внесения перегноя не снивелировало полно
стью этих различий, это не позволяет достоверно оценить эффектив
ность внесения перегноя в виде прослойки в 1964 г. по сравнению с
обычным способом.

В резко засушливый 1965 г. отмечено сильное положительное вли
яние прослойки перегноя на биологический урожай зерна при очень
низком его уровне на контроле (вар. I и III). Увеличение глубины рых
ления до 40 см не оказывало влияния на урожай. П оследействие пере
гноя. внесенного под вспашку, заметно повышало урожай, но на мень
шую величину, чем при его внесении в виде прослойки. Второй год
последействия характеризовался довольно равномерным увлажнени
ем в течение вегетационного периода, благодаря чему урожай зерна и
его прибавки от внесения удобрений в 1966 г. были втрое выше, чем
в 1965 г.
Более высокий урожай яровой пшеницы при внесении прослойки
перегноя обеспечивался за счет резкого увеличения озерненности коло
са, абсолютного веса зерна и в меньшей степени за счет продуктивного
стеблестоя (табл. 2). Лучшая выраженность всех структурных элемен
тов урожая свидетельствует о более благоприятных условиях водного и
пищевого режимов в течение всего вегетационного периода на вариан
тах IV-V1 по сравнению с контрольными.
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Таблица 2
Влияние способа внесения удобрения и глубокого рыхления на
структуру урожая яровой пшеницы
1965 г.
продук
тив
Вари
ный
анты
стебле
стой,
шт на
1м2

1966 г.

озер- аббио продук
нен- со- логиче тов
ность лют- ский
ный
коло ный уро стебле
са,
вес, жай,
стой,
шт
г
шт на
ц/га
1м2

озер- аб- биоло Отнонен- солю ги че
ше
ность тный ски й
ние
коло вес, г уро зерна к
жай, соломе
са,
ц/га
шт

I

462

4,5

23,6

4,9

441

10,2

32,8

14,8

1:1.36

п
ш

494

5,0

26,3

6,5

469

13,2

35,3

21,9

1:1.29

459

4,8

23,1

5,1

422

11,3

32,0

15,3

1:1,33

IV

459

6,2

26,7

7,6

436

15,3

36,2

24,2

1:1.32

V

470

6,2

27,1

7,9

452

14,7

35,8

23.8

1:1,26

VI

461

6,5

28,0

8,4

461

15,0

37,5

25.9

1:1.16

Возрастание продуктивного стеблестоя в варианте II, а также увеличе
ние его при внесении минеральных удобрений (вар. У-У1) показывают
необходимость обеспечения питательными веществами поверхностного
горизонта почвы в течение первых периодов роста, пока корни не достиг
ли прослойки. Это подчеркивается в исследованиях ряда авторов [19,21].
В фазу всходов мы наблюдали более быстрый рост и лучшее состояние
растений пшеницы на делянках с внесением перегноя под вспашку, одна
ко в дальнейшем на делянках с его послойным внесением растения вы
глядели лучше. Содержание зерна в общем урожае изменялось лишь при
внесении минеральных удобрений, заметно увеличиваясь от IV варианта
к VI. Здесь проявляется в основном положительное действие фосфорных
удобрений, поскольку последействия азотных удобрений на второй год
после внесения уже не наблюдается [1].
Таким образом, опыт свидетельствует о более высоко положительном
действии перегноя в виде прослойки по сравнению с внесением его под
вспашку. При первом способе внесения (вар. IV) прибавка урожая яро

244

вой пшеницы за два года последействия была на 4,3 ц/га выше, чем во
втором.
Способ внесения перегноя оказал большое влияние на распределение
корневой системы яровой пшеницы по профилю почвы (рис. 1). Основная
масса корней, в значительной мере вторичных, на контроле сосредоточе
на в слое 0-20 см, с глубиной их количество резко уменьшается. Если в
слое 0-20 см было сосредоточено 69% всей массы корней, то в слое 20-40
см их было только 21 %, а в слое 40-100 см всего лишь 10%. Рыхление
до 40 см несколько изменяет распределение корней, главным образом, за
счет их проникновения в глубину и слабо увеличивает их общую массу в
слоях 20-40 и 40-100 см, Внесение перегноя под вспашку способствова
ло значительному увеличению массы корней, особенно в слое 0-20 см, а
проникновение корней вглубь было несколько, более сильно выражено,
чем в варианте III, тогда как их относительное распределение по профи
лю почвы осталось тем же. Внесение перегноя в виде прослойки, резко
увеличило массу корней в слое 20-40 см в основном за счет большого
количества корней в прослойке перегноя, которая была буквально прони
зана корнями, оплетавши ми каждый кусочек перегноя, как гифы гриба
субстрат. Образовалась двухъярусная корневая система, что отмечалась
и в опытах Балева (12), но проникновение корней глубже 40 см по срав
нению с вариантом III не наблюдалось. Достигнув прослойки перегноя,
корни начинают в ней разрастаться и их дальнейший рост в глубину тор
мозится. Подобное влияние прослойки показали исследования Tymieniecka [23], проведенные с помощью изотопного метода.

Рис. 1. Влияние различной глубины рыхления и способа внесения удобре
ний на распределение по профилю почвы живых корней яровой пшеницы. Ва

рианты I-VI.
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Добавление к внесенному в виде прослойки перегною минераль
ных удобрений обусловливало большее развитие корней в пахотном
горизонте и заметное уменьшение их массы в прослойке. Минераль
ные удобрения способствовали лучшему развитию узловых корней: в
этом случае был получен и более высокий урожай. Поэтому глубокое
внесение удобрений в виде прослойки и в поверхностный слоя явля
ется оптимальным. Внесение прослойки перегноя увеличивает глуби
ну распространения и поглощающую поверхность корневой системы.
В результате увеличивается и продуктивность работы корневых си
стем при внесении удобрений. Количество корней по отношению к
надземной массе уменьшается с 31 до 36% (вар. 1 и III) до 20°о (вар.
И, IV, VI).
Увеличение массы корней на вариантах IV-VI ведет к повышению
запасов органического вещества в почве и в самой прослойке.
Характер распределения по профилю почвы корневой системы сви
детельствует, что в прослойке создаются весьма благоприятные усло
вия питания и увлажнения. Орешкиной [2] на Хакасском стационаре
было установлено, что в верхнем полуметровом корнеобитаемом слое
за осенне-зимний период может накапливаться в значительных коли
чествах конденсационная влага в результате восходящего движения
водяных паров в охлаждающиеся с поверхности слои почвы. Про
слойка перегноя в этом случае может служить аккумулятором пере
двигающейся влаги. Мы не могли фиксировать изменение содержания
влаги в самой прослойке и об изменении влажности прослойки суди
ли лишь по влажности прилегающих к ней слоев почвы. Несомненно,
в силу высокой гигроскопичности перегноя прослойка удерживала за
метные количества влаги, однако при глубоком залегании грунтовых
вод (4,2 м) и небольшой мощности прослойки накопление влаги в ней.
видимо, было небольшим и не способствовало заметному увлажне
нию прилегающих к прослойке слоев почвы (табл.З).
В связи с большим потреблением влаги хорошо развивающимися
растениями в течение вегетации не обнаруживается существенных
изменений влажности почвы на делянках с внесением перегноя раз
личными способами (табл.З). В отдельные периоды на удобренных
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делянках почва даже сильнее просуш ивалась. При слабом варьиро
вании общего расхода влаги производительность ее использования
при внесении перегноя резко повы ш алась, особенно в засушливый
1965 г. (табл.З). Создание прослойки способствовало более произво
дительному использованию влаги по сравнению с внесением его под
вспашку за счет полного потребления влаги глубоких горизонтов по
чвы. Добавление минеральных удобрений к прослойке усиливало это
ее действие.
Химические и водно-физические свойства почвы были определены
в конце третьего вегетационного периода. Содержание гумуса (табл.4
заметно изменилось при внесении перегноя как под вспашку, так и в
виде прослойки. В первом случае несколько увеличилось его содержа
ние в пахотном горизонте, а во втором - в слоях почвы, прилегаю щих
к прослойке. Эгерсеги [7] также пишет о возрастании содержания гу
муса на 0.3-0,4% в слоях почвы, прилегаю щ их к прослойке.
Содержание нитратов и подвижного ф осф ора в слоях почв, приле
гающих к прослойке, также было более высоким, чем на контрольных
вариантах. Несомненно, что больш ий вынос питательных веществ
растениями несколько нивелировал эти различия. Заметно повы си
лась нитрификационная способность почвы.
Изменение объемного и удельного весов и обшей порозности по
казано на рис. 2. Х арактерное для варианта I постепенное нарастание
с глубиной объемного веса (ОВ) сохранилось неизменным лиш ь в ва
рианте III, где в слое 0-40 см не обнаруживается сущ ественных из
менений ОВ, несмотря на рыхление в 1964 г. За два с половиной года
почва уплотнилась до исходного состояния. В несение перегноя обы ч
ным способом вызвало очень слабое уменьш ение ОВ в слое 10-20 см
за счет разрыхляющего действия более мощных корней растений. В
вариантах IV и VI влияние глубокого рыхления хорошо сохранилось
во всем 40-сантиметровом слое почве. Сильное развитие корневых си
стем не давало уплотниться почве, что на легких почвах наблюдали
Ревут, Лебедева и Абрамов [24].

247

Таблица 4
Изменение содержания гумуса (%) и подвижных питательных ве
ществ (мг/100 г почвы) в зависимости от глубины рыхления
и способа внесения перегноя
Глу
бина
взя
тия
образ
ца,
см

I

0-5
5-10
10-20
; 20-30
30-40
40-50
50-60

1,7
1,7
1.6
0.6
0,6
0,5
0,4

0-5
5-10
i 10-20
20-30
30-40
40-50
; 50-60

1,2
1,8
1,8
1,2
0.8
0,6
0.4

II

III

Гумус
2,0
1,7
1,8
1,6
2,0
1,6
0,9 0,6
0,6 0,6
0.6
0.5
0.4
0,4
Нитраты
1,3 0.9
1,7
1,2
1,4
1,5
1.3
1,4
1,3
1,1
1,0 0,7
1,0 0,4

IV

VI

1,8
1,8
1,8
0,8
1,3
0,5
0.4

1,7
1,6
1,9
0,7
1,2
0,7
0,4

1,3
1,3
1,0
1,5
1.6
1,5
U

Глу
бина
взя
тия
образ
на,
см

I

II

III

IV

VI

Подвижный фос< юр
0-5
7,2
7,7
7,1
7,0
7,1
6,4 7,2
5-10
6,7
6,4
6,1
10-20 7,0
8,5
6,8 6,4
5,1
6,7
20-30 6,2
5,8
5,4
5,1
30-40 4,9
7,6 9,2
6,9
8,5
40-50 6,3
7,4
9,8
8,2
5,1
50-60 6,9
6,0
6,5
6,5
7,0
Нитрификационная способность
не
0-5
не
1,2
1,4
1,4
1,1
1,0
1,6 5-10 опр. опр. 0,9 1,3
1,3 10-20 Тоже Тоже 1,3
1,8
U
0,4
0,9 20-30
0,6
0,1
0,5
1,7
1,9
1,2 30-40
40-50
0,2
0,1
0,1
U
0,0 0,1
0,6 50-60 -«
0,1

Создание прослойки, таким образом, способствовало образованию
мощного горизонта с довольно низкой, благоприятной для растений
плотностью. В опытах Egerszegi [9] почва сохраняла благоприятное
сложение и на пятый год, это следует считать положительным результа
том, так как при ОВ, равном 1,5 и более, проникновение корней вглубь
затруднено и, кроме того, в плотных почвах повышено содержание не
доступной для растений влаги [26].
В связи с изменением ОВ и при сравнительно стабильном удельном
весе заметно возросла общая порозность до глубины 50 см, особенно
в вариантах с внесением прослойки перегноя. Максимальная гигроско
пичность (МГ) и влажность завядания (ВЗ) изменились слабо, некоторое
увеличение МГ и ВЗ тесно связано с возрастанием содержания гумуса в
соответствующих горизонтах. Это отмечают Роде [25] и Алпатьев [26].
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Рис. 2. Водные свойства, объемный (ОВ) и удельный (УВ) вес почвы
по вариантам опыта.
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Наименьшая влагоемкость (НВ) при рыхлении возросла более замет
но. Внесение перегноя обычным способом также положительно влияло
на величину НВ за счет разрыхления почвы корнями лучше развитых
растений [25, 27]. Изменение ВЗ и НВ привело к заметному увеличению
диапазона активной влажности. Подобное изменение гидрологических
констант почвы трудно переоценить, поскольку главной задачей земле
делия на песчаных почвах, по 81топ [27], следует считать увеличение их
влагоемкости.
Резко увеличилась скорость и величина суммарного впитывания
воды в почву при создании прослойки перегноя. Заделка перегноя под
вспашку влияла менее сильно. Во всех вариантах с перегноем следует
отметить заметную растянутость периода впитывания по сравнению с
контрольными вариантами I и III, что связано с большей влагоемкостью
почвы на вариантах II, IV, VI, а также и самой прослойки.
Различная водопроницаемость связана с порозностью почвы и пронизанностью ее корнями. С возрастанием последних от варианта I к
VI увеличивается и водопроницаемость. Коэффициент впитывания
4.VIII.1966 г. составил на вариантах I и III 2,51 мм/мин, при обычном
внесении перегноя - 3,48, при внесении его в виде прослойки - 3,87
(вар. IV) и 4,31 мм/мин. (вар. VI); 2 .I X .1966 г. коэффициент впитыва
ния был равен 2.67 мм/мин на варианте I и 3,67 мм/мин на варианте VI.
Увеличение водопроницаемости при периодически промывном типе
водного режима супесчаных почв Северной Хакасии может вести к вы
щелачиванию питательных веществ из прослойки. С другой стороны,
увеличение водопроницаемости в условиях супесей Ш иринской степи
имеет и положительное значение, поскольку оно способствует впитыва
нию больших количеств влаги летних ливней, значительная часть кото
рой обычно теряется с поверхностным стоком, вызывая водную эрозию
[28]. Сток обусловливается бесструктурностью навеянных супесей и
капиллярной сомкнутостью влаги в них [2]. При оценке эффективности
разных способов внесения перегноя наряду с получением дополнитель
ной продукции необходимо учитывать и изменение свойств почвы при
создании прослойки. Закладка не одной, а нескольких прослоек, как это
рекомендует Эгерсеги [8], может привести к еще более сильному повы
шению урожаев, изменению свойств почвы и, в конечном счете, повы-
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шению ее плодородия. Успешное решение вопроса механизации работ
по глубокому внесению органических удобрений [12,29] может создать
возможности для применения этого метода в производстве.
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УДОБРЕНИЯ ПРИ ЗАЩИТЕ ПОЧВ ОТ ВЕТРОВОЙ
ЭРОЗИИ
Проблема борьбы с ветровой эрозией почв является общегосудар
ственной, поскольку только в Сибири и Северном Казахстане в защите
от дефляции нуждается около 35-40 млн. га пятая часть всей пашни
СССР (Л.И. Брежнев, 1968).
Нашей советской сельскохозяйственной наукой и практикой, с уче
том опыта СШ А и Канады, разработан комплекс мероприятий по борь
бе с дефляцией, который в последние годы широко применяется в про
изводстве. Удобрениям в этом комплексе, как показывают исследования
(Конке и Бертран, 1962; Сальников, 1965; Хорошилов. 1966). принад
лежит важная роль. Однако в Сибири на почвах, подверженных ветро
вой эрозии, они применяются еще в очень ограниченных количествах.
Причинами этого являются не изученность вопросов применения удо
брений в конкретных эрозионно-опасных районах при недостаточном
увлажнении и распространенное мнение об отсутствии или слабой эф
фективности удобрений в таких условиях. Последнее исходит из ряда
неудачных случаев внесения удобрений под сельскохозяйственные
культуры на эрозионно-опасных землях при обычной агротехнике, ког
да пыльные бури вызывали гибель или сильнее повреждение посевов и
эффективность удобрений была низкой или совсем отсутствовала. От
сюда же появилось и другое мнение удобрения эрозию не остановят.
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их вынесет ветром вместе с почвой. Эти, распространивш иеся среди
ряда ученых и практиков сельского хозяйства, мнения вызывали и вы
зывают отрицательное отношение к применению удобрений на почвах,
подверженных ветровой эрозии.
Изложенное побудило нас поставить специальные исследования
на Хакасском противоэрозионном стационаре Института леса и дре
весины им. В.Н. Сукачева СО АН СССР, в условиях перевеянных су
песчаных почв. Задачами исследований было: 1) определение роли
удобрений на почвах подверженных дефляции, в комплексе противоэрозионных мероприятий, и 2) изучение эффективности удобрений, их
пос-ледействий, форм, доз, сроков и способов внесения, влияния на
качество урожая и водопотребление с.-х. культур.
К решению первого вопроса мы подошли следующим образом. В ус
ловиях почвозащитного севооборота при полном размещении культур и
применении противоэрозионной агротехники в 1963-68 гг. мы провели
сравнительное изучение в полевых опытах роста и развития пшеницы
на удобренных и контрольных вариантах. Опыты включали 8-15 вари
антов. с внесением минеральных и органических удобрений. В связи с
ограниченным объемом данной работы мы имеем возможность оста
новиться лишь, на двух - контрольном (неудобренном) и с внесением
азотно-фосфорных удобрений в дозах 45 кг действующего вещества.
В скорости набухания семян мы не выявили каких-либо различий,
однако уже с момента прорастания эти различия были явными. На удо
бренных вариантах длина колеоптиле и длина корней во все периоды
появления всходов были значительно выше. Так, например, 21 мая 1968
г (на 10 день после посева) длина колеоптиле на удобренном варианте
была 2,02 см, а на контроле лишь 1,90, а 23 мая, соответственно, 5,5 и
4 .5 см. Длина корней в эти же дни была на удобренном варианте 9,4 и
13,8 см, а на контроле 8,4 и 11,3 см. Более интенсивное прорастание на
удобренном участке обусловливало появление всходов, как правило, на
1-3 дня раньше по сравнению с контрольным. Во всех опытах при вне
сении удобрений полевая всхожесть была заметно выше. Всходы луч
ше сохранялись при неблагоприятных погодных условиях, несколько
выше была и продуктивная кустистость. Всё что обеспечивало значи
тельно большую густоту стояния растений, причем действие удобрений
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было более сильным в засушливые годы. Так, в 1963 г. густота стояния
пшеницы составила на слаборазвитой супесчаной почве на контроле
149 шт. на 1 м2, а на удобренном варианте - 229; на развитой чернозе
мовидной, соответственно, 236 и 296 шт. на 1 м2.
Вместе с увеличением густоты стояния удобренные растения всегда
имели значительно большие высоту и прирост надземной массы. Осо
бенно сильное влияние оказывали удобрения на накопление сухого ве
щества в первые периоды жизни. Так, в фазу кущения в 1964 г. вес воз
душно-сухой массы 100 растений на удобренной участке составлял 19.5
г при 7,2 г на контроле, в 1968 г., соответственно, 17,3 и 10,6 г. Последнее
является исключительно важным, поскольку именно в это время более
мощные растения защищают от выдувания.
Растения на удобренных вариантах более быстро образовали вторич
ную корневую систему. В опыте 1964 г в фазу кущения 74% растений
при внесении удобрений имели вторичные, корни, а на контроле 62° о в
опыте 1968 г., соответственно, 88 и 74%. Существенно увеличивалось
количество узловых корней. В среднем на одно растение на удобренном
участке оно составляло в 1964 г. в фазу кущения 3 шт. при I на контроле,
фазу выход в трубку, соответственно, 6,4 и 3,8; в опыте 1968 г. первую
фазу 2,3 и 1,7, а во вторую 4,4 и 3,0 шт.
Ускорение роста и развития растений пшеницы при внесении удо
брений вело к раннему созданию более мощного (по сравнению с
контролем) защитного растительного покрова с хорошо развитыми
корневыми системами. Растительный же покров является наиболее на
дежной защитой почвы от дефляции. Поэтому удобрения, несомненно,
оказывают положительное влияние на увеличение эрозионной устой
чивости почвы. Об этом свидетельствуют и наши прямые наблюдения
за выносом мелкозема с удобренных и контрольных участков в период
от всходов до выхода в трубку. В первом случае вынос мелкозёма всег
да был значительно ниже.
Существенное значение имеет применение удобрений для повыше
ния эрозионной устойчивости почв, и в осенне-зимне-весенний период,
поскольку на удобренных участках стерня всегда гуще и обеспечивает
лучшую сохраняемость почв на необработанных участках и при приме
нении безотвальной обработки.
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Таким образом, во все периоды жизни растений и после уборки уро
жая (при условии сохранения стерни) положительно сказывается дей
ствие удобрений, на почвах подверженных ветровой эрозии. Однако это
лишь одна сторона положительного значения удобрений.
С другой стороны, их положительное действие проявляется в повыше
нии эффективности других противоэрозионных приемов. Наш шести
летний опыт использования перевеянных почв в севообороте с много
летними травами при полосном размещении культур показывает, что мы
можем значительно уменьшить интенсивность дефляционных процес
сов. но урожаи сельскохозяйственных культур остаются невысокими.
Для производительного использования таких земель необходимо повы
шение плодородия почв и, прежде всего, путем применения удобрений.
С точки зрения обеспечения количества стерни, необходимого для за
шиты почвы (свыше 300 шт. на I м:) внесение удобрений являемся пред
посылкой для успешного применения обработок почвы с сохранением
стерни.
Задернение сильно разрушенных почв многолетними травами без
применения удобрений также трудно осуществимо даже при посеве за
крепляющей покровной культуры под летние дожди (Фомин, 1964; Са
востьянов и Заборцев, 1966).
Удобрения способствуют ускорению роста молодых полезащитных
лесных полос из лиственницы сибирской, как показывают результата
полевого опыта, проводимого совместно с В.Р. Романенко и Е.Я. Рас
торгуевой. Они повышают эффективность полезащитных лесных полос,
усиливая их положительное действие на урожаи сельскохозяйственных
культур (Адрианов, 1966 и др.).
Положительно удобрения сказываются и при облесении, разрушен
ных ветровой эрозией почв. Опыт В.Г. Ступникова (1966) показал за
щитное влияние азотных удобрений на ускорение роста шелюги. Наши,
совместные с А.И. Гилевым, исследования свидетельствуют о лучшей
приживаемости и росте облепихи при внесении комплексного удобре
ния - поликриламида, обладающего структурообразующим действием.
Все изложенное позволяет говорить об особой почвозащитной роли
удобрений в общем комплексе противоэрозионных мероприятий на эро
зионно-опасных землях. Она заключается в усилении защитного дей
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ствия растительного покрова и в повышении эффективности других
противоэрозионных приёмов.
Для решения второй задачи исследований - вопроса об удобрениях
в условиях эрозионно-опасного района при недостаточном увлажнении
нами в течение восьми лет (1961-68 гг.) проведено 22 полевых опыта с
удобрениями под различные сельскохозяйственные культуры на переве
янных почвах Северной Хакасии. Удобрения способствуют получению
более высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Средняя прибав
ка урожая пшеницы (по многолетним данным) от совместного внесения
азотно-фосфорных удобрений (по 45 кг д.в. на га), с учетом одного года
последействия составила 7,4 ц/га зерна, удобрения давали прибавку уро
жая не только в годи средние и выше среднего по увлажнению (1961.
1962, 1964, 1966, 1968), но и в резко засушливые (1963, 1965). Примене
ние удобрений экономически выгодно и обеспечивало получение одного
рубля чистого дохода на каждый рубль дополнительных затрат, связан
ных с внесением удобрений.
Конечно, в районах, обеспеченных влагой, эффективность удобрений
выше, чем в районе недостаточного увлажнения. Однако и здесь, как по
казывают результаты наших исследований и опыт передовых совхозов,
применение удобрений в общем комплексе противоэрозионных меро
приятий агрономически эффективно и экономически выгодно. Таким
образом, вывод об отсутствии или слабой эффективности удобрений в
эрозионно-опасных районах при недостаточном увлажнении не под
тверждается нашими исследованиями для условий Северной Хакасии.
В последние годы появились работы и по другим эрозионным районам
Сибири, свидетельствующие о высокой эффективности удобрений (Бубеев, 1967 и др.).
В многолетних опытах нами определены оптимальные дозы, сроки
и способы внесения удобрений в условиях почвозащитного севооборо
та (Савостьянов, 1965, 1967), что создало реальные предпосылки для
применения удобрений в условиях производства. Соответственно это
му при проведении внутрихозяйственного землеустройства с проливоэрозионной организацией территории в совхозах Хакасии, наряду с
другими мерами борьбы с эрозией, в проектах находит отражение и
применение удобрений.
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Внесение удобрений на перевеянных почвах повышает содержание
белка, увеличивает абсолютный вес и натуру зерна пшеницы. Это зна
чение удобрений трудно переоценить, так как продукты с перевеянных
почв получаются более низкого качеств, а эрозионно-опасные земли
занимают пятую часть пашни СССР. Зерновая же продукция с этих зе
мель составляет значительную часть в хлебном балансе страны.
Удобрения способствуют более продуктивному использова
нию почвенной влаги на единицу урожая. Исследования по
казывают, что на создание одного и того же количества сухо
го вещества на удобренных площадях расходуется в полтора раза
меньше, чем на неудобренном поле. Эта роль удобрений является ис
ключительно важной в деле подъема урожайности с.-х. культур в за
сушливых условиях, где одним из основных ограничивающих факто
ров ее является влага.
Исходя из проведенных исследований нам представляется целесоо
бразным:
- на почтах, подверженных ветровой эрозии, считать удобрения не
отъемлемой и необходимой составной частью системы противодефляционных мероприятий;
- учитывать почвозащитную роль удобрений при определении целе
сообразности применения удобрений на перевеянных почвах;
- выделять необходимые количества удобрений для применения эро
зионно-опасных районах;
- сосредоточить внимание на разработке техники внесения удобре
ний в условиях почвозащитных севооборотов при сохранении стерни
на поверхности почвы, на создании соответствующих машин;
- провести широкие исследования по изучению эффективности удо
брений под сельскохозяйственные и лесны е культуры в условиях дру
гих эрозионно-опасных районов Сибири.
О п у б л и к о ва н о : в со . « О х р а н а п р и р о д ы К р а с н о я р с к о г о к р а я » .
К р а с н о я р с к , 1 9 6 9 ,- С. 3 2 - 3 7 (с о а в т . З.А . С а в о с т ь я н о в а ).
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ОБ ЭФФЕКТИВНОМ СПОСОБЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕГНОЯ НА СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ СЕВЕРНОЙ
ХАКАСИИ
П р и вн е сен и и п е р е гн о я н а гл у б и н у 4 0 см в в и д е п р о сл о й к и

прибавка

у р о ж а я п ш ен и ц ы з а 5 -й и 6-й г о д ы п о с л е д е й с т в и я со с т а в и л а 4,5-5,1

его не на
формирование

ц /га, а п р и вн е сен и и п е р е гн о я п о д вспаш ку’ п о с л е д ей ст в и я
б л ю д а л о сь . С о з д а н и е п р о с л о й к и п е р е гн о я о б е с п е ч и в а ю

д в у х ъ я р у с н о й к о р н е во й с и ст ем ы , с о зд а в а л и с ь л уч ш и е у с л о в и я сн абж е
ния р а с т е н и й вл а го й , п о в ы ш а л а с ь п о р о зн о с т ь , в л а го ем к о ст ь и

водо

п р о н и ц а е м о с т ь почвы .

Способ глубокого внесения органических удобрений в виде просло
ек, как показали исследования в обеспеченных влагой районах Евро
пейской части СССР [1-3] и за рубежом [4-8], эффективен для корен
ного повышения плодородия песчаных и супесчаных почв. В районах
недостаточного увлажнения изучение этого способа не проводилось,
хотя, исходя из его сущности, можно было полагать, что и в этих ус
ловиях он будет достаточно эффективным.
Опытная проверка данного способа в засушливых условиях черно
земной степи Северной Хакасии была начата нами в 1964 г. Итоги ис
следований первых трех лет были опубликованы [9]. В настоящей ра
боте излагаются новые результаты исследований по изучению влияния
глубокого внесения перегноя в виде прослойки на плодородие переве
янных супесчаных почв. Работа выполнена в 1967-1969 гг. на Хакас
ском противоэрозионном стационаре Института леса и древесины СО
АН СССР.
М ет о д и к а и ссл ед о ва н и й .

Лабораторно-полевой опыт заложен в мае 1964 г. на черноземовид
ной маломощной супесчаной почве. На микроделянках имитировались
следующие варианты агротехнических приемов: 1 - отвальная вспашка
на 20 см; 2 - отвальная вспашка с внесением 30 т/га перегноя обычным
способом; 3 - рыхление на 40 см; 4 - рыхление на 40 см с внесением 30
т/га перегноя путем укладки его слоем на глубине 40 см; 5 - рыхление
на 40 см с внесением 30 т/га перегноя путем укладки его слоем на глу
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бине 40 см и дополнительное внесение N45P60 под лущение на 8- 10
см; 6-то же, что и в вар. 5, но в слой перегноя внесено дополнительно
N4,P . На вар. 4-6 выемка почвы проводилась вручную по слоям 0-20 и
20-40 см с укладкой перегноя на дно траншей. После этого почва пере
носилась в траншеи в порядке природного залегания слоев. На всех де
лянках опыта почву прикатывали кольчатым катком. В 1965 и 1968 гг.
было проведено лущение на 8-10 см, в 1966, 1967 и 1969 гг. - отвальная
вспашка на 18-20 см. Удобрения после 1964 г. не вносились.
Площадь делянки 6 м2, повторность при закладке опыта четырех
кратная, после 1966 г. - трехкратная, в связи с использованием одного
повторения для изучения корневой системы пшеницы и водно-физиче
ских свойств почвы. Каждая делянка была ограничена со всех сторон
рубероидом на глубину 70 см. Расстояние между делянками в ряду 1
м, между повторениями -2 м. М инеральные удобрения вносили в виде
Naa и Рсг. В 1964 г. высевали кукурузу, в 1965-1966 и 1968-1969 гг. пше
ницу Саратовская 29. Урожай пшеницы учитывали обмолотом зерна со
всей делянки. Структуру урожая определяли общепринятым методом.
Математическая обработка данных проведена методом дисперсионного
анализа.
Водно-физические свойства почвы определяли: объемный вес - по
Качинскому, удельный вес - пикнометрически, максимальную гигро
скопичность - по Николаеву, влажность завядания - методом вегетаци
онных миниатюр по Долгову, водопроницаемость и наименьшую влагоемкость - путем заливки площадок в поле. Влажность почвы опреде
лялась бурением на постоянных площадках с предварительно намечен
ными на весь период наблюдений скважинами. Определения велись в
трехкратной повторности. М ассу и распределение корней определяли
по Качинскому с послойным отбором монолитов 50x15 см в двукрат
ной повторности, последующей отмывкой корней и разделением их на
фракции (живые корни, мертвый сор и гумифицированные остатки).
Р езульт ат ы и с с л е д о в а н и й и их о б с у ж д е н и е .

На 5-й - 6-й годы после внесения прослойки перегноя (1968-1969 гг.)
суммарная прибавка урожая была существенной и составила по вар. 4-6
4,5-5,1 ц/га (табл. 1).
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Таблица 1
Влияние способа внесения органических удобрений и глубокого
рыхления на урожай зерна яровой пшеницы и его структуру (после
действие опыта 1964 г.)
1968 г.
продукВари тиванты ный
стеб
ле
стой,
шт./м

озерненность
колоса,
шт.

1969 г.

абсо уро при про озер- абсо уро при- 1
лют жай бавка дуктов нен- лютный жай бавка
ный
ный ность вес, г
вес, г
стебле колоса,
стой,
шт.
шт./м
ц/га
ц/га

1

420

12,2

32,3 16,2

0,0

283

10,2

28.1

8,1

0.0

2

432

12,1

31,8 16,8

0,6

274

10,4

28,3

7.9

-0.2

3

426

11,9

324

16,3

0,1

280

10,3

28.1

7.8

-0.3

4

451

13 1

32,6 19,6

3,4

293

10,8

28.6

9.2

1.1

5

464

12,9

32,8 20,1

3,9

302

10,9

28,1

9.3

1.2

6

456

13,2

33,0 19,9

3,7

287

10.9

28.6

9.2

1.1

Р,%

1,4

2.3

Е, ц/га

0,3

0,3

Более высокой она была в 1968 г., который отличался от 1969 г. боль
шим увлажнением. Отчетливого последействия минеральных удобре
ний не наблюдалось. Не было в последействии и различий в урожаях на
вариантах с большей глубиной рыхления (вар.З) по сравнению с кон
трольными делянками (вар.1). Очень слабое последействие перегноя
при обычном способе его внесения отмечено лишь в 1968 г.; в 1969
г. на вар.2 получен даже меньший урожай, чем на контроле. Перегной
при обычном внесении в пахотный горизонт при ежегодном перемеши
вании обработкой за 3-4 года полностью минерализовался, в то время
как внесенный в виде прослойки продолжал оказывать положительное
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влияние и на 6-й год после внесения. Все это позволяет подтвердить
правильность и ценность метода глубокого внесения органических удо
брений в виде прослоек. В этом случае обеспечивается эффективное
использование органических удобрений. Прибавка урожая пшеницы за
2.3.5 и 6-й годы последействия составила по внесению перегноя в виде
прослойки (вар. 4) 15.4 ц/га; прослойка продолжала действовать. При
обычном же внесении перегноя под вспашку последействие было лишь
3 года, и суммарная прибавка составила всего 6,6 ц/га.
Более высокий урожай яровой пшеницы обеспечивался за счет уве
личения озер-ненности колоса, а также продуктивного стеблестоя и аб
солютного веса зерна (табл. 1). Более высокие показатели всех струк
турных элементов урожая свидетельствуют о более благоприятных ус
ловиях водного и пищевого режимов в течение всего вегетационного
периода на вар. 4-6 по сравнению с контрольным.
Снижение прибавок урожая на 5-6-й годы после внесения прослойки
. по сравнению с 2-м и 3-м годами [9] связано, прежде всего, с интен
сивным выносом питательных веществ урожаями за предыдущие годы,
а также с выщелачиванием их из прослойки в условиях периодически
промывного водного режима. Для уменьшения выщелачивания, види
мо. целесообразным будет создание не одной, а нескольких прослоек и
уменьшение водопроницаемости почвы.
На 6-й год последействия сохранилось влияние способа внесения пере
гноя на распределение корней яровой пшеницы по профилю почвы (рису
нок). Если на вар. 1-3 различий в распределении корней нет, то на вар. 4 и
6 наблюдается двухъярусное расположение корней, отмеченное нами и в
1966 г., на 3-й год после внесения перегноя в виде прослойки. В слое 20-40
см на этих вариантах было сосредоточено до 28-34% всех корней. Наибо
лее сильно была пронизана корнями прослойка перегноя. Последействия
минеральных удобрений на распределение корней не наблюдалось.
При внесении перегноя в виде прослойки, таким образом, достигает
ся увеличение глубины распространения и поглощающей поверхности
корневой системы. Это их положительное влияние хорошо сохраняется
и на 6-й год после создания прослоек перегноя.
Сохраняется и уменьшение доли корней в общем урожае (табл. 2)
при внесении перегноя в виде прослойки. На вар. 4, 6 несколько выше
продуктивность работы корневых систем, о чем свидетельствует коэф-
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фициент продуктивности по Станкову (табл. 2). Положительного влия
ния перегноя при обычном внесении не отмечено.
По данным содержания мертвого сора и «унифицированного остатка в
разных горизонтах почвы можно отметить значительное уменьшение гу 
мифицированного остатка в слоях, где вносился перегной, независимо от
способа его внесения. Особенно резко это заметно на вар. 2 при обычном
внесении перегноя. Отмеченные различия связаны с интенсивной минера
лизацией внесенного органического вещества за период 1966 - 1969 гт. На
оборот, количество мертвого сора в слое, содержащем прослойку перегноя,
несколько возросло в связи с большим количествам отмерших корней.
Качественные изменения самой прослойки перегноя отмечены нами
и визуально. Если в 1966 г. прослойка имела землистую окраску с боль
шим количеством корней растений, то в 1969 г. она была почти напо
ловину представлена корнями. Несмотря на минерализацию перегноя,
внесенного в виде прослойки, последняя, заметно пополнила свое ор
ганическое вещество за счет корней. Корни растений, врастающие в
послойно внесенный перегной и там разветвляющиеся, образуют его
интегрирующую составную часть [10].

Рис. Влияние способа внесения органических удобрений в последействие
(6 год) на распределение живых корней яровой пшеницы, ц/га.
1,2, 3, 4, 6 - варианты опыта.
Рост и распределение по профилю почвы корневой системы, которая
является индикатором почвенных условий, свидетельствуют о том. что
при внесении перегноя в виде прослойки на этих вариантах создаются
благоприятные условия питания и увлажнения и на 6-й год после вне
сения органических удобрений.
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Таблица 2
Влияние удобрений и глубокого рыхления на рост корней и их
продуктивность (вес возд.-сухой массы, г/Мг), 1989 г.
Варианты
1
7

Надземная
Корни
Общий
масса
биологиче
ский
%к
%к
г/м: вар. 1 г/м2 вар. 1 урожай
305
100
105
100
410

Урожай
корней, % от
надземной
массы

Коэф
фициент
продук
тивности

34,4

2,9

332

109

113

108

445

34,0

2,9

3

293

96

105

100

398

35,8

2,8

4

384

126

127

121

511

33,1

3,0

6

374

123

120

114

494

32,1

3,1

Наблюдения за влажностью почвы в 1968-1969 гг. отражены в табл.
3 и в основном подтверждают выводы, сделанные нами по наблюдени
ям 1964-1966 гг. На вар. 1-3 не обнаруживается существенных различий
по влажности почвы, в то время как на вариантах с прослойкой пере
гноя при бурении отмечалась большая влажность слоев, прилегающих к
ней. Прослойка перегноя служила аккумулятором парообразной влаги,
передвигающейся в зимний период [11] и влаги летних осадков. В силу
маломощности прослойки накопление влаги было небольшим, но, судя
по росту растений, играло заметную роль в формировании урожая.
В связи с большим потреблением влаги хорошо развитыми растени
ями мы не обнаружили в течение вегетации существенных различий
влажности почвы на вариантах с внесением прослойки перегноя в срав
нении с другими вариантами (табл. 3). В отдельные периоды на вар. 4-6
почва даже сильнее просушивалась.
Общий расход влаги пшеницей (физическое испарение + транспирация)
в зависимости от последействия внесения удобрений и глубины рыхления
изменялся очень слабо. Можно отметить лишь некоторое увеличение рас
хода влаги на делянках с внесением перегноя в виде прослойки. При сл а 
бом варьи рован и и ве л и ч и н ы о б щ е го расх о д а в л а ги производительность
ее использования при внесении перегноя в виде прослойки была заметно
выше и на 6-й год. Внесение перегноя обычным способом не оказывало на
6-й год последействия влияния на использование влаги (табл. 3).
Весь представленный материал показывает, что создание прослойки
перегноя положительно сказалось в течение 6 лет на создание благопри
ятных условий в снабжении растений влагой в вегетационный период.
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Таблица 3
Динамика запасов влаги в метровом слое черноземовидной супесчаной почвы и расход ее пшеницей, мм.
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В конце шестого вегетационного периода после внесения перегноя и
глубокого рыхления были вторично проведены определения водно-фи
зических свойств почвы по всем вариантам опыта (первые определения
были проведены в 1966 г. [9].
Изменение объемного и удельного веса, общей порозности в зависи
мости от внесения удобрений и глубокого рыхления (последействие)
представлено в табл. 4 и 5.
Таблица 4
Влияние глубокого рыхления и способа внесения удобрений
на объемный вес почвы, г/см3. Последействие, 1969 г.
Глуби
на,
см
0-10
10-20
20-30
30-40

1
1,26
1.36
1,39
1.45

Варианты
2
4
3
1,27 1,39 1.26
1.27 1,40 1.31
1,37 1,44 1,34
1,45
_L24_

6
1,24
1.31
1,37
1,33

Глу
бина,
СМ

40-50
50-60
60-70
70-80

Варианты
4
1
2
3
1,43 1.47 1,43 1.48
1,43 1,47 1,44 1,45
1,44 1,44 1,47 1,46
1AL _L43_ 1.42 1.45

6
1,47
1,42
1,46
1.42

Таблица 5
Послойные запасы влаги в зависимости от способа внесения
удобрений и глубины рыхления, мм. Сентябрь, 1969 г.
Варианты

МГ

НВ

ВЗ

ДАВ

ПВ

0-40 см
1
2
3
4
6

198
23.2
41,3
64,5
202
65,4
25.0
40.6
195
22.8
66.9
44,1
206
24.1
51,2
75,3
205
25.4
48,8
74,2
40-100 см
1
16,2
26,9
65,3
289
92,2
2
283
16,6
28.2
66,7
94,9
3
68.4
283
17.2
28,8
97.2
4
279
16.3
27,4
70,3
97,7
6
288
17,5
66,2
29,6
95,8
0-100 см
487
1
29.1
50,1
106,6
156,7
485
2
107,3
30,5
53,2
160,5
3
478
30.0
164.1
102,5
51,6
4
485
121,5
29,8
51,5
173,0
493
6
115,0
31,8
170,0
55,0
Примечание: МГ - максимальная гигроскопичность, ВЗ - влажность завядания,
НВ - наименьшая влагоемкость, ДАВ - диапазон активной влаги,
ПВ - полная влагоемкость.
12.9
13.9
12,8
13.5
14.3
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Нужно отметить существенное уменьшение объемного веса в слое
размещения прослойки на вар. 4 и 6. На вар. 1-3 не обнаружено замет
ных различий, которые отмечены в 1966 г. Создание прослойки, таким
образом, способствовало образованию мощного горизонта с довольно
низкой, ‘благоприятной для растений плотностью. Такое сложение по
чва сохранила в течение 6 лет. Это нужно рассматривать как положи
тельное явление, так как при объемном весе 1,5 г/см и более проникно
вение корней вглубь затруднено. Кроме того, в плотных почвах повы
шено содержание недоступной для растений воды [12].
В связи с изменением объемного веса при стабильном удельном весе
в слое почвы, содержащем прослойку, заметно выше и общая порозность (табл. 5).
Максимальная гигроскопичность и влажность завядания изменились
слабо. Эти величины по сравнению с определенными в 1966 г. суще
ственно не различаются. Имеющиеся различия в основном не превы
шают точности их определения. Существенно изменилась наименьшая
влагоемкость. Ее увеличение на 10-15 мм на вариантах с внесением
прослойки, отмеченное в 1966 г., стабильно сохранилось и в 1969 г.
Положительное влияние перегноя, внесенного обычным способом, не
сколько снизилось, а влияния глубокого рыхления не обнаруживается.
На вар. 4 и 6 диапазон активной влаги выше на 10-20 мм.
Таким образом, на 6-й год после внесения удобрений сохранилось
лишь положительное действие прослоек перегноя, они заметно влияли
на водно-физические свойства почвы. Указанное изменение их трудно
переоценить, поскольку главной задачей земледелия на песчаных по
чвах следует считать увеличение влагоемкости [13].
Сохранилось заметное влияние внесения перегноя в виде прослойки
на водопроницаемость почвы (табл. 6).
Коэффициент впитывания на вар. 4 и 6 выше, чем на вар. 1-3. Эти
различия связаны с сохранением большей порозности на этих вариан
там и большей пронизанностью почвы корнями. Столь длительное уве
личение водопроницаемости при внесении прослойки перегноя свиде
тельствует о необходимости создания нескольких прослоек в профиле
почвы с целью уменьшения выщелачивания и питательных веществ, а
также и о необходимости некоторого «утяжеления» прослойки путем
добавления глины к перегною.
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Таблица 6
Сравнительная оценка впитывания воды в зависимости от способа
внесения удобрений (1969 г. - последействие внесения в 1964 г.)
Варианты

1
2
3
4
6

Коэффициент впитывания
(средний за 1 час наблюдений),
мм/мин
3,25
3,45
3,30
3,85
3,60

Водопроницаемость
с поверхности,
мм/час
195
207
198
231
216

Имеющийся материал не позволяет сделать какие-либо экономиче
ские расчеты по оценке внесения перегноя в виде прослойки. Однако
значительное его влияние на урожай и свойства почвы позволяют пред
положить. что при механизации работ по закладке органических удобре
ний в виде прослоек данный способ может быть экономически выгод
ным.
В 1970-1971 гг. нами проведены ходовые испытания агрегата для по
слойного внесения органических удобрений АВПУ-1, созданного Цен
тральным н.-и. институтом механизации и электрификации сельского
хозяйства нечерноземной полосы. С его помощью на супесчаных почвах
Хакассии нами заложен полевой опыт по изучению влияния данного спо
соба на рост древесных пород (лиственница, берёза, сосна) на площади 2
га. Улучшение водного и пищевого режима почв, достигаемое при глубо
ком послойном внесении перегноя, должно обеспечить, по нашему мне
нию, лучшую приживаемость и более быстрый рост древесных пород
в тяжелых лесорастительных условиях перевеянных супесчаных почв.
Выводы
1. Результаты шестилетних исследований эффективности глубокого
внесения перегноя в виде прослойки позволяют оценивать его как пер
спективный способ производительного использования органических
удобрений на супесчаных почвах.
2. За 4 года последействия при внесении перегноя в виде прослойки
была получена прибавка урожая пшеницы в 2,5 раза большая, чем при
обычном внесении под вспашку. При этом в первом случае последей
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ствие перегноя на урожай заметно на 6-й год, в то время как во втором
случае на 4-й год последействия перегноя не отмечено.
3.
Создание прослойки перегноя обеспечивает более благоприятные
условия в снабжении растений влагой, в течение вегетационного перио
да и приводит к изменению водно-физических свойству почвы, к улуч
шению снабжения растений элементами питания, а, следовательно, и к
изменению режимов почвы и повышению ее плодородия.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА ЧЕРНОЗЕМАХ ХАКАСИИ
Применение удобрений в эрозионно-опасных районах является
необходимым условием успешного сельскохозяйственного исполь
зования перевеянных почв. Их внесение под сельскохозяйственные
культуры на черноземовидных супесчаных почвах в системе почво
защитного севооборота агрономически эффективно и экономически
выгодно, так показали многолетние исследования, проведенные нами
в Северной Хакасии (Савостьянов, 1965; Савостьянов, Савостьянова,
1969, а, 1969, б).
Создание полезащитных лесных полос, увеличивающих увлажнен
ность прилегающих полей, обеспечивает условия для высокоэффектив
ного применения минеральных удобрений. Последнее в свою очередь
повысит эффективность лесополос, усилит их положительное влияние
на урожай сельскохозяйственных культур. Важно знать поэтому дей
ствие различных удобрений на у рожай сельскохозяйственных культур,
их оптимальные дозы, способы и сроки внесения. И если для переве
янных черноземовидных супесчаных почв в 1961 - 1967 гг. нами были
проведены исследования в этом отношении, то южные и обыкновенные
черноземы оставались совершенно неизученными. В связи с расшире
нием работ по полезащитному лесоразведению проведение подобных
исследований особенно актуально.
Изучить действие минеральных удобрений на урожай основной сель
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скохозяйственной культуры района - яровой пшеницы, на его формиро
вание на южных и обыкновенных черноземах в условиях почвозащит
ного севооборота было задачей наших опытных работ 1968-70 гг. 11
М е т о д и к а и сс л е д о в а н и й .

Полевые опыты закладывались в почвозащитных севооборотах на
опытных участках Хакасского противоэрозионного стационара.
Схема опытов: контроль, Р45, Р ^, N 45, N w, NJ5P45, N45PW,

P...

N 90 P90 K45. Площадь делянки 200 м2. Повторность опыта - двукратная,
с парным расположением контрольных делянок по Константинов)
(1952).
Удобрения вносили вручную перед посевом в виде аммиачной се
литры, двойного гранулированного суперфосфата. 40%-ной калийной
соли. Заделывались удобрения на глубину до 8-10 см лущильником
ЛД-10. Высевалась пшеница Саратовская 29 сеялками СУ-24 ежегод
но 12-19 мая (в оптимальные, по данным Ш иринского ГСУ. сроки).
Предш ественники в опытах 1968 г. - кукуруза на силос, в опытах
1969-70 г. - чистый пар.
Опыты закладывались на обыкновенных и южных малогумусных
маломощных суглинистых черноземах. Их характеристика приведена в
ранее опубликованной работе (Орловский, Польский и др„ 1967). Обе
спеченность пшеницы во все годы подвижной Р ,0 . средняя, а К ,0 средняя и высокая (по Мачигину).
Прирост воздушно-сухой массы яровой пшеницы с установлением
скорости образования узловых корней, среднего их количества на одно
растение и прироста растений в высоту, а также структур урожая опре
деляли по общепринятой методике (Майсурян, 1964). Длина вторичных
корней определялась специальным отбором монолитов в различные
фазы с последующим их размачиванием и разбором корней.
Уборка урожая проводилась комбайном СК-4 с обмолотом зерна со
всей делянки. Влажность зерна определялась в день уборки по метоп В проведении полевых опытов принимали участие студенты-практиканты
Р. Шабаев. А. Полуэктов (Красноярский сельхозинститут), А. Туполева (Шу
шенский сельхозтехникум).
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лике Госсортсети. Все данные по урожайности пшеницы приведены к
14% влажности. Содержание питательных веществ в листьях, зерна и
соломе пшеницы определялось мокрым озолением в серной кислоте, и
далее: К 20 - на пламенном фотометре, Р 205 - по Труогу в модифика
ции Малютина и Хреновой, N - с реактивом Несслера.
Математическая обработка данных проведена по Перегудову (1957).
Экономическая эффективность применения удобрений рассчитана по
Баранову(1956).
Проведение мелкоделяночных опытов в условиях полосного разме
щения посевов с расположением делянок поперек всей полосы ставило
агротехнику опытов в производственные условия всей площади дан
ного поля севооборота. В связи с чем, урожаи на контрольных (неудо
бренных) делянках были равны урожаям в производственных условиях
на участке.
Условия вегетации в 1968 и 1970 гг. были близкими к многолетним, с
ярко выраженной июньской засухой (табл.1). В 1970 г. засушливый пе
риод продолжался до 18 июля, в результате чего посевы по непаровым
предшественникам усохли. После выпадения ливневых осадков в июле
образовался подгон и несколько задержалось созревание. Запасы влаги,
доступной растениям, в начале и конце вегетации были довольно высо
кими, с резким уменьшением в начале июля. На паровых участках был
получен хороший урожай (16 ц/га на контроле).
В 1968 г. засуха закончилась во второй декаде июня и посевы пшени
цы развивались хорошо как по паровым, так и непаровым предшествен
никам. Запасы продуктивной влаги в течение всего периода вегетации
были высокими.

273

Таблица 1
Условия вегетации яровой пшеницы (обыкновенный чернозем)

Фазы

По Полные Начало Пол Воско
сев всходы куще ное
вая
ния
коло спе
шение лость

З а в е ге т а 
ц и ю (о т
в схо д о в до
восковой
спелости)

1968 г.
27.У

Сроки наступления фаз

4.У1

7.УП

18.УШ

Продолжительность фаз, дн.

8

8

33

42

83

Осадки, мм

0

3,8

47.3

186,4

2 3 7 .5

115,1

113.4

532,9

716,8

1 4 7 8 .2

.

0,34

0,89

2,60

1.61

не опр.

90,7

58,3

69.8

1.У1
7

6.УП

4.УШ

35

0

26,1
615.0

29
36.3

9 0 .7

605.8

1 4 1 7 .1

0 .6 4

Сумма t, °С
19.У
Гидротермический коэффи
циент
Запас продуктивной влаги в
слое почвы 0-100 см на ко
нец периода, мм

1969 г.
Сроки наступления фаз

25.У

Продолжительность фаз, дн.

13

Осадки, мм
Сумма t, °С

12.У

28,3
109,4

86,9

Гидротермический коэффи
циент

2,59

.

0.42

0.60

Запас продуктивной влаги в
слое почвы 0-100 см на ко
нец периода, мм

90,4

88,6

35,0

32.0

71

1970 г.
24.У

З.У1

12
12,7

10
25,0

Сумма t °С

125,7

Гидротермический коэффи
циент
Запас продуктивной атаги в
слое почвы 0-100 см на ко
нец периода, мм

Сроки наступления фаз
Продолжительность фаз, дн.
Осадки, мм
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12.У

10.УП 2 ТУШ
42
37

80

181,3

2 5 5 .0

101,1

35,0
590,7

700.1

1 5 1 7 .6

1,01

2,47

0,59

2.60

1 .6 5

63,3

не опр.

22,0

78,9

В 1969 г. сложились неблагоприятные условия для выращивания пше
ницы. Весна была холодной, с осадками. Сначала июня начался резкий
подъем температуры, что при малом количестве осадков поставило рас
тения в очень тяжелые условия почвенной и атмосферной засухи, уско
рило созревание. К 4 августа растения уже были в фазе восковой спело
сти, а вегетационный период составил в этот год 71 день при 83 и 89 днях
в 1968 и 1970 гг. Гидротермический коэффициент за период вегетации
был равен 0,64. Урожай яровой пшеницы в 1969 г. был минимальным - 6
ц га (на неудобренных паровых участках). Количество осадков за веге
тационный период 1969 г. было почти втрое ниже, чем в 1968 и 1970 г.
Таким образом, годы проведения опытов охватывают ряд лет с разно
образными условиями вегетации яровой пшеницы (от резко засушливых
до хорошо увлажненных), что позволяет считать получаемые выводы
типичными.
Результ ат ы и сследован и й .

Действие и последействие удобрений на урожай яровой пшеницы на
обыкновенном черноземе представлено в табл. 2.
Таблица 2
Действие удобрений на урожай яровой пшеницы
(обыкновенный чернозем)
Опыт 1969 Опыт 1970
г.
г.

Опыт 1968 г.

Удобрения

Средний урожай
за 3 года (без
учета послед.)
прибавка

последей действие
действие
дейс твие
удобрений ствие 1969 удобрений удоб эений
ц/га % К
ц/га % К ц/га % К ц/га % к ц/га ц/га % К
кон
кон
кон
контро
кон
тролю
тролю
тро
лю
тро
лю
лю

Без удобрений
17.1
(контроль)
23.6
к .
р.
26.9
N .
18.4
4N...
18.8
24.9
к . г.
N... Р.
28.0
25.0
к л .
N.
28,2
28.8
к л л <

100

5,9

100

4,4

100

16,2

100

13,2 0,0

100

138
158
108
ПО
146
164
146
165
168

7.2
7,6
5,9
5.9
7,6
8,3
7,5
8,2
8,0

122
129
109
109
129
141
127
139
136

8,1
9,5
6,0
6,1
6,6
10,0
8.5
9,8
9,6

127
149
94
95
138
156
133
153
150

20,8
24,8
16.3
18,3
22,4
25,7
22,8
24,1
23,8

128
153
101
113
138
159
141
149
147

17,5
20,4
13,6
14,4
28,7
21,2
18,8
20,7
20,7

133
155
103
109
142
161
142
157
157

4,3
7,2
0,4
1,2
5,5
8,0
5,6
7,5
7,5
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Примечание: Ошибка разности, ошибка опыта и коэффициент вариации
составили, соответственно: 1968 г - 0,73 ц/га; 2,17 и 3,04%; 1969 г. (после
действие) - 0,22 ц/га; 2,22 и 3,06%; 1969 г.-0,21 ц/га; 1,81 и 2,54 % (учет по
следействия по опыту 1969 г. в 1970 г. не дал достоверных различий в урожае
между вариантами, ввиду почти полной гибели зерновых - урожай 2-3 ц га.
1970 г. - 0,57 ц/га, 1,86 и 2,65%.
Во все годы исследований отмечается высокая эффективность супер
фосфата. Относительные прибавки урожая в различные по погодным
условиям годы были близки между собой и составили 127-138% от кон
троля. С увеличением дозы Р20 5 с 45 до 90 кг/га прибавки урожая резко
возрастали до 150-158%. В абсолютном выражении это составляло в
среднем: при внесении Р45- 4,3 ц/га; Р - 7,2 ц/га.
Азотные удобрения, внесенные в дозах 45 и 90 кг действующего ве
щества на 1 га, очень слабо повлияли на величину урожая. В хороших
погодных условиях 1968 г. прибавка урожая пшеницы составила 1,3-1.1
ц/га, или 8-10% от контроля; при засухе в 1969 г. внесение аммиачной
селитры даже несколько снизило урожай, а в 1970 г. достоверная при
бавка урожая была получена лишь при внесении N . Слабое влияние
аммиачной селитры на урожай пшеницы связано с высоким содержани
ем нитратного и аммиачного азота на обыкновенных черноземах (табл.
3), отмечаемым во все годы проведения опытов. При недостатке фос
фора внесение аммиачной селитры ограничивает эффективность азот
ных удобрений, а при недостатке азота - отзывчивость пшеницы на ее
внесение в опыте 1963 г. была достаточно высокой (Савостьянов, 1967).
Таблица 3
Содержание подвижных форм азота, Р ,0 5
(мг/100 г почвы) в годы проведения опытов (обыкновенный чернозем)
NO,
1
Р,0„
Глубина, см
1
NH.
1 9 6 8 г.

__

0-20
20-40

1,68
1.20

0-20
20-40

1.26
1,07

0-20
20-40

1,64
1,50

1

6.37
4.24

3,21
1.08

6.27
4,94

2.37
1.38

4.41
2,36

2.03
0.61

1 9 6 9 г.

1 9 7 0 г.

1 9 6 9 г. (ю ж н ы й ч е р н о з е м )

0-20
3.25
1.18
20-40
3.36
2.03
Примечание. Отбор образцов во все годы 20-24.V.
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2.09
1.48

Добавление к суперфосфату (Р45,Р90) аммиачной селитры (N45) повыша
ло урожаи яровой пшеницы. Увеличение последнего в сравнении с внесе
нием Р4, составило в среднем за три года 9%, или 1,2 ц/га, а в сравнении
с Рэд, соответственно, 6%, или 0,8 ц/га. Прибавки урожая (в сравнении с
Р45 и Р^) достоверны в опыте 1969 г. и по варианту N4,P45 в опыте 1970
г., но в целом отмечается четкая тенденция увеличения урожая при до
бавлении N4, к Р45 и Рэд. Причем прибавки урожая от добавления N45 к Р45
несколько выше (1,3,0,7 и 1,6 ц/га), чем от добавления N45 к Рад (1,1,0,5 и
0.9 ц/га). В целом же по варианту N45P90 во все годы исследований полу
чен наиболее высокий урожай; в среднем за три года прибавка урожая по
этому варианту составила 8,0 ц/га. на 0,8 ц/га выше, чем по варианту Р^.
Увеличение дозы аммиачной селитры до 90 кг действующего веще
ства на гектар при совместном внесении с Р45 и Pw не вело к увеличе
нию урожая, в сухие годы (1969 и 1970 гг.) даже несколько снижало
его. Положительного действия калийной соли на урожай пшеницы не
отмечено даже на фоне N^P^. Различия в урожай на этих вариантах
были несущественными.
Таким образом, на обыкновенном черноземе четко проявляется по
ложительное действие суперфосфата на урожаи пшеницы (при средней
обеспеченности подвижной Р205). Азотные удобрения мало эффектив
ны и оказывают влияние на фоне фосфорных. Положительного влияния
калийных удобрений на фоне высокой обеспеченности растений азотом
и фосфором не отмечено.
На южных чернозем ах был заложен один опыт в 1969 г. Его резуль
таты представлены в табл. 4. По сравнению с обыкновенными чер
ноземами можно отметить более слабую эффективность фосфорных
удобрений и более высокую - азотных. Прибавки урожая в первом и
втором случаях были близкими. Повышенные влияния аммиачной се
литры на урожаи связано с пониженной гумусностью более низким со
держанием нитратного азота, а следовательно, и с более высокой по
требностью почв в азотных удобрениях.
Совместное внесение аммиачной селитры и суперфосфата (N45P45)
обеспечивало получение наиболее высокого урожая в опыте. Прибавка
составила 3,5 ц/га, или 38% к контролю, почти вдвое превышая сум
марную прибавку от раздельного внесения N45 и Р45. Дальнейшее уве
личение дозы азотного (N^) и фосфорного (Р^) удобрения не давало
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Таблица 4
Влияние удобрений на урожай яровой пшеницы
и его структуру (южный чернозем, 1969 г.)
Структура урожая
Прибавка
Удобрения
Уро
продук
озерабсо
%К
нентивный
лютный жай, ц/ ц/га
кон
га
стеблестой, ность
вес,
тролю
шт./м2
колоса,
г
шт.
Без удобрений
(контроль)
280
12,8
25,1
9.3
0.0
100
288
27,0
10,6
1.3
14,1
114
L s __________________________
295
14,8
26,8
11,3
2,0
122
А
__________________________
302
12,5
25,3
9.8
0.5
105
N„
299
13,0
25,6
11,0
1,7
118
NQn
N P
321
15,4
27,3
12,8
3,5
138
N P
296
16,2
27,1
12,1
2,8
130
L ОП
N
P
294
15,4
26,3
12,3
3,0
132
1 o n A Л.Ч
285
16,7
26,8
12,3
3,0
132
N ^ P o n
290
16,8
26,7
12,5
3.2
134
N on P A
, _____________
Примечание. Ошибка разности, ошибка опыта и коэффициент вариации
составил, соответственно, 0,16 ц/га, 1,00 и 1,40%.
достоверных прибавок урожая по сравнению с N45P45. Положительного
влияния калийной соли на фоне высокой обеспеченности азотом и фос
фором (N ^P^) не отмечено.
Таким образом, от супесчаных черноземовидных почв, где преобла
дающее значение имеет азот и в меньшей степени фосфор (Савостья
нов, 1965), при переходе к обыкновенным черноземам возрастает роль
фосфора при действии азота лишь преимущественно при совместном
внесении с фосфором. На южных черноземах сохраняется несколько
большее значение азота, чем на обыкновенных при достаточно высоком
действии фосфора.
П о сл ед ей ст в и е удобр ен и й было прослежено на обыкновенном чер
ноземе по опытам 1968 и 1969 гг. (см. табл. 2). Однако в 1970 г. по не
паровым предшественникам были получены очень низкие урожаи (2-3
ц/га) и их учет по различным вариантам опыта не дал достоверных раз
личий.
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Высокое последействие суперфосфата отмечено по обеим дозам,
здесь прибавка урожая составила 1,3-1,7 ц/га, пли 22-29% к контролю.
Последействия азотных удобрений не отмечено. На вариантах с со
вместным внесением азотных и фосфорных удобрений (N4_P4., N 4_P90)
прибавка урожаев от последействия удобрений была заметно выше,
чем по последействию Р4_Р9и. Это еще раз подчеркивает значение азота
при его совместном внесении с фосфором на обыкновенном черноземе.
Наибольший урожай, как и по действию удобрений, был получен по ва
рианту' N4,P90. Увеличение дозы азота до 90 кг действующего вещества
на гектар и в последействии не вело к повышению урожая. Не было
положительного влияния и калийных удобрений.
В целом по опыту последействие удобрений, несмотря на засушли
вые условия 1969 г., было высоким и обеспечивало получение 1,3-2,4
ц га, или 22-41% от контроля. С учетом последействия эффективность
удобрений значительна - по лучшему варианту N45P90 за два года полу
чена прибавка урожая 13,3 ц/га.
Остановимся теперь на рассмотрении вопросов формирования уро
жая при внесении минеральных удобрений. Целесообразность и важ
ность этого отмечал Д.А. Сабинин (цит. по Найдину, 1963), указывая
на значение детальных исследований структуры урожая, как «средства
расшифровки действия условий минерального питания на урожай».
При изучении формирования урожая при внесении удобрении
большое внимание было уделено густоте стояния, образованию вто
ричной корневой системы, росту растений, так как эти показатели
во многом определяю т урожай и обеспечиваю т эрозионную устой
чивость почвы.
Удобрения оказывают слабое влияние на густоту стояния (табл.5).
Существенные различия в густоте стояния при уборке растений отсут
ствуют. На обыкновенных черноземах мы не обнаруживаем столь рази
тельных различий, отмеченных нами на черноземовидных супесчаных
почвах (Савостьянов, Савостьянова, 1969, а). Как уже отмечалось ранее
(Савостьянов, 1967) продуктивный стеблестой при внесении удобрений
на обыкновенных черноземах подвержен слабым изменениям. Это под
твердили и данные по опыту 1968 г. (табл. 5).
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Таблица 5
Влияние удобрений на густоту стояния и кустистость
яровой пшеницы (1968 г.)
Удобрения

Без удобрений
(контроль)

Густота
Сохраняемость рас
стояния
тений
при уборке, от видов от посева
шт./м:
до уборки, до уборки,
%
%

Кустистость
общая

продук
тивная

292
295

92
93

73
74

1.16
1,28

1 .1 3
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90

71

1,29

1 .1 6

n 45

299

86

75

n 45p 45

89
93

73
76

1,25
1,29

1 .0 8

292
304

1,10

N4 5

Р

291

96

73

1,26
1,34

N9 0

Р

291

92

1,10

94

73
74

1,22

296
290

1.32

1 .1 3

95

72

1,35

1.20

Р45

90

45

N 90 Р 90
N 9 O P 9 0 K 45

1 .1 8

]

1 .0 9

1 .1 4

Несмотря на небольшие различия в густоте стояния, количество сте
блей (а, следовательно, и стерни) при внесении удобрений значительно
увеличивается за счет кустистости, что очень важно для создания за
щитного растительного покрова. Общая кустистость при внесении удо
брений достигает 1,25-1,35; наиболее сильно проявлялась при внесении
аммиачной селитры и суперфосфата в высоких дозах (N45 Рад,
и
N ^P^K ^). Преобладание азота над фосфором (NWP45) в меньшей степе
ни способствует кустистости пшеницы.
Продуктивная кустистость пшеницы выше по вариантам с внесе
нием одних фосфорных удобрений (Р45, Р90), а также при внесении
высокой дозы суперфосфата (Р90) в смеси с аммиачной селитрой и
калийной солью. При внесении азотных удобрений продуктивная
кустистость ниже, чем на контроле, с более высокой обшей кусти
стостью.
Продуктивный стеблестой, таким образом, определяется в большей
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мере кустистостью пшеницы. Влияние удобрений на сохраняемость
растений, полевую всхожесть слабее.
Однако, несмотря н а близкую густоту стояния, развитие и рост
растений пшеницы на удобренных вариантах идет интенсивно.
Удобрения оказывают больш ое влияние на ускорение образования
узловых корней, помогая тем самым преодолевать отрицательное
биологическое свойство яровой пш еницы - слабую способность ее
к укоренению, особенно при недостатке влаги в почве. Наибольш ее
положительное влияние на образование вторичной корневой систе
мы оказывают фосфорные удобрения. Различия особенно заметны
с начала образования узловы х корней (кущ ение), сохраняясь до
молочной спелости. Заметно возрастает при внесении фосфорных
удобрений число растений с двумя и более ярусами узловы х корней
(табл. 6), сущ ественно увеличивается количество корней в среднем
на одно растение. Все это и обеспечивает создание более высокого
урожая.
Одни азотные удобрения отрицательно влияли на образование
вторичной корневой системы пш еницы. Увеличение дозы аммиач
ной селитры сказывалось наиболее сильно (табл. 6). По этим вариан
там во все годы число растений с узловы ми корнями ниже, и среднее
число узловых корней, приходящихся на одно растение, меньш е по
сравнению с неудобренным (контрольным вариантом). Слабое раз
витие вторичной корневой системы было одной из причин низких
урожаев на вариантах с внесением азотных удобрений.
При совместном внесении удобрений наиболее благоприятные ус
ловия для образования узловых корней складывались на вариантах с
преобладанием фосфорных удобрений (N45 Р90) и при внесении вы
соких доз азотных и фосфорных удобрений (N90P90, N90P90K45). Пре
обладание азота над фосфором (N90P45) сказывалось отрицательно.
Таким образом, развитие узловы х корней под влиянием удобрений
хорошо коррелирует с урожаями, полученны ми по этим вариантам.
Под влиянием удобрений заметно усилился прирост надземной
массы (табл. 7).
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Растения на делянках с внесением фосфорных удобрений имели
большую высоту и были более мощными. Азотные удобрения не ока
зывали существенного положительного влияния на образование над
земной массы, хотя и отмечалась на вариантах с внесением азота более
темная окраска растений по сравнению с контролем. При внесении Р+
и N 45P90, как правило, надземная масса к фазе в трубку в два раза пре
вышала надземную массу на контроле. Создавался мощный ассимиля
ционный аппарат, обеспечивающий в дальнейшем создание высокого
урожая.
Накопление сухого вещ ества в опыте 1968 г. продолжалось до мо
лочной спелости (табл. 7) с наибольшим приростом в период труб ко
вания - колошения. Время этого прироста совпадает и тесно связано с
образованием вторичной корневой системы, что еще раз подчеркивает
ее важную роль в обеспечении растений влагой и питательными веще
ствами.
Заметным было влияние удобрений на образование узловых корней
и прирост надземной массы в последействии (табл. 6 и 7). Здесь также
четко проявляется положительное влияние фосфорных удобрений и
их совместного внесения.
Таким образом, внесение фосфорных удобрений способствовало
значительному ускорению образования вторичной корневой системы
и вело к созданию мощной надземной массы, обеспечивая условия для
формирования высокого урожая. Быстрое образование мощного рас
тительного покрова с хорошо развитыми корневыми системами резко
повышало эрозионную устойчивость почвы.
Остановимся на двух других элементах структуры урожая: озерненности колоса и весе 1000 зерен.
Озернение колоса складывается из числа колосков в колосе и числа
зерен в колоске. В проведенных опытах общее число колосков в ко
лосе составляло 9-12, т. е. было небольшим. Это связано с недостат
ком влаги в почве, высокими температурами и низкой относительной
влажностью воздуха в фазу кущения, когда происходила закладка ко
лосовых бугорков - общего числа колосков в колосе. Тем не менее,
влияние удобрений было значительным (табл. 8).
Действие азотных удобрений в 1968 и 1970 гг. сказалось положи-
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тельно; в засушливых условиях 1969 г. как на обыкновенном, так и
на южном черноземе (табл. 9) - отрицательно. Снизили обшее число
колосков азотные удобрения и в последействии.
Фосфорные удобрения заметно увеличивали число колосков в о в с е
годы проведения опытов, их действие возрастало с увеличением д о з ы :
суперфосфата и проявлялось независимо от внесения в чистом в и д е
или в смеси с аммиачной селитрой.
Процент развитых колосков в 1968 и 1970 гг. был высоким - 80-93.
В 1969 г при неблагоприятных погодных условиях в период кущения
- выход в трубку он составил лишь 65-80%. По этому показателю, р а с 
сматривая его по вариантам опытов, можно судить и о действии у д о б р е 
ний на увеличение числа развитых колосков, когда их обшее число у ж е
сформировалось.
Наиболее сильное влияние и здесь оказали фосфорные удобрения,
особенно в высокой дозе (РЧ()). Действие азотных удобрений о т с у т с т в о 
вало, а при внесении Р90 было даже отрицательным. Подобное в л и я н и е
удобрений отмечено и в последействии (табл. 8). и в опыте на ю ж н о м
черноземе (табл. 9).
Таблица 9

Влияние удобрений на число колосков в колосе,
число зерен в колоске и колосе (южный чернозем. 1969 г.)
Развитых колосков
Удобрения
Без удобрений
(контроль)
Р«
Р ,о

N ,<

N,„
n 45p4<

N 45 Р90
N 90 Р45
N 90 Р90

РцКц_________
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Общее,
шт.

О зернен-

контролю

Число
зерен в
колоске,
шт.

%
Ш Т.

К

ность
кол о са .
ш т.

10,1

6,7

66

1.2

1 2 .8

10,0
10,3
9.6
10,3
10,5
10,8
11,0
11,9
11,8

8,4
8.6
7.3
7.2
8.5
8,5
8,6
10,2
8,8

84
84
76
70
81
79
78
86
75

1.4
1.4
1.3
1.2
1.4
1.5
1.4
1.4
1.4

14.1
1 4 .8
1 2 .5
1 3 .0
1 5 .4
1 6 .2
1 5 .4
1 6 .7
1 6 .8

Значительное влияние оказали фосфорные удобрения на число зе
рен в колоске (табл. 8 и 9), которое определяется не только услови
ями питания, но и числом фертильных цветков, м етеорологически
ми условиями в период трубкования, колошения и цветения. Осадки,
выпавшие в период цветения пшеницы в 1968 и 1970 гг., не способ
ствовали нормальному оплодотворению цветков, что вызвало образо
вание в колоске в среднем менее двух зерен, лиш ь при внесении Р90,
М4.РЭД, N40Pq0, N90P90K4,

их

количество возрастало до двух. Еще более

сильное отрицательное влияние на число зерен в колоске оказала за
сушливая погода в 1969 г. Число зерен на контроле составило лишь
1.1-1,2, возрастая на вариантах с внесением суперфосф ата до 1,5.
В последействии влияние удобрений на число зерен в колоске было
очень слабым.
Влияние удобрений проявилось, таким образом, на образовании
числа колосков в колосе и зерен в колоске. В силу этого озерненность
колоса на неудобренных (контрольных) и удобренных суперф осф а
том вариантах различалась очень резко в 1968г. и 1970 г. (максималь
но на 9,4 зерна при контроле - 17,1). В засушливом 1969 г. эти раз
личия были менее резкими (максимально на 4,4 зерна при контроле
12.8). Влияние аммиачной селитры было слабым, а в 1969 г. - отри
цательным.
На вес 1000 зерен удобрения оказали менее сильное влияние; табл.
10). В опыте 1968 г. при внесении полного удобрения абсолютный вес
увеличился на 3.3 г (при 30,2 г на контроле), в опыте 1969 г. на 2,4 г
(при 22.2 г на контроле), в опыте 1970 г. - на 1,4 г (при 29,4 г на контро
ле). Низкий вес 1000 зерен в 1969 г. связан с засуш ливыми условиями
вегетационного периода. Сущ ественное влияние оказали фосфорные
удобрения в последействии на величину абсолютного веса. Влияние
аммиачной селитры во все годы проведения опытов было слабым.
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Изложенный материал показывает, что все элементы структуры уро
жая при внесении фосфорных удобрений в чистом виде или в смеси
(при условии преобладания фосфора над азотом), количественно повы
шаются (табл. 10). Наиболее подвижным элементом структуры урожая
является озерненность колоса; продуктивный стеблестой и вес 1000 зе
рен при внесении удобрении изменяются в меньшей степени.
Применяя фосфорные удобрения можно заметно влиять на озернен
ность колоса, увеличивая долю ее участия в создании урожая. В то же
время удобрения будут влиять и на создание защитного растительно
го покрова как за счет увеличения числа стеблей (а, следовательно, и
стерни) на 1 м:, так и. в большей мере, за счет более мощного развития
растений.
Изучение формирования урожая показало отсутствие положительно
го действия аммиачной селитры. Она часто оказывала отрицательное
влияние при повышенной дозе (Nw) и при совместном внесении с низ
кой дозой суперфосфата. Оптимальное развитие растений происходи
ло при внесении суперфосфата, особенно в высокой дозе (Р^) и при
его применении с аммиачной селитрой с преобладанием фосфора над
азотом (N^P^). По этим последним вариантам и были получены максимазьные показатели в развитии растений. Рост растений по варианту с
внесением калия (N^P^K^ ) шел одинаково, как и по варианту без него,
но с теми же дозами аммиачной селитры суперфосфата (N ^P^).
Таким образом, полученные прибавки урожая от внесения удобрений
являются суммарным проявлением их положительного влияния во все
периоды роста и развития яровой пшеницы.
Положительное влияние оказали минеральные удобрения и на каче
ство урожая. Фосфорные удобрения заметно повышали абсолютный
вес и натуру зерна (табл. 11).
Зерно пшеницы по вариантам с внесением Р45, Рзд, N45P4„ N45Py0 и
NwP90K45 в о все годы имело меньшую влажность при уборке. Причем
наиболее сухое зерно получено с вариантов с внесением одних фосфор
ных удобрении. Различия во влажности зерна по сравнению с контролем
составляли 2-4%. Заметное влияние на влажность зерна при уборке оказати калийные удобрения; по варианту N9fjP90K45 зерно было на 1-1,7%
во все годы суше, чем по варианту N4,P40. Это единственный случай
положительного влияния калийных удобрений, отмеченный нами при

289

проведении опытов с удобрениями. Роль калийных удобрений, таким
образом, ограничивается в наших условиях некоторым ускорением со
зревания пшеницы.
Таблица 11
Абсолютный вес, натура и влажность зерна пшеницы при уборке
и их изменение при внесении удобрений (обыкновенный чернозем.
действие удобрений)
Абсолютный вес, Натура, Влажность зерна при
г
г
уборке. %
1968 1969 1970
1968
1969 1970
Без удобрений (контроль) 30,2 22,2 29,4
779
20.1
27.2 18.5
32,4 24.0 32,2
812
16.7
24.2 16.2
Р45
31,0
23.8
31,0
812
19.2
23.1
16.4
р.
30,1
23,0
29,3
785
20,5
29,1
21.3
N*__________________
31,3 22,4 29,3
786
20,6
29.6 22.4
N*.
33,2
23,6
31,4
803
19,2
24.4 18.3
N« P «
N45 1
Р90
33,0 23,6 31,0
793
19.4
23.8 17.4
N90Р
32,0 23,1 29,6
20,3
26.1
791
18.5
А45
32,3 24,8 31,0
797
20,7
26.6 18.9
N . Р.
792
19,7
25.3 17.2
N. p« f t,____________ 33,5 24,6 30,8
Изменился и химический состав листьев, зерна и соломы пшеницы
(табл. 12).
Таблица 12
Химический состав листьев, зерна и соломы яровой пшеницы
в зависимости от внесения удобрений (обыкновенный чернозем, 1966 г.)
Удобрения

Лисп>я
(юнец вегетации]
N рА К,О
Без удобрений (контроль) 3,03 0;72 1,26
3,16 0,80 1,22
р«
3,54 0,99 1,28
р.
4,31 0,74 1,24
N„
4,46 0,59 1,20
N.
5,08 0,97 1,25
N „P „
4,70 0,94 1,20
N
Р
1 45 1 90
4.00 1,01 1,32
N
1 90 Р
А 45
4,55 0,93 1,25
N . Р.
N . Р90^-15-------------------- 4,62 0,93 1,28

Зерно

Солома

Удобрения
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N
2,31
2,08
2,00
2,96
2,77
2,69
2,66
3,08
3,22
3,22

белок
13,2
11,9
11,4
16.8
15,8
15.4
15,1
17,6
18,4
18,4

РА
0(59
0,65
0,68
0,60
0,55
0,63
0,68
0.63
0,64
0,66

К,О
0,42
0,40
0,43
0,37
0,40
0,36
0,46
0,42
0,38
0,60

N
0,34
0,31
0.35
0.56
0,77
0,49
0.46
0.56
0,62
0,62

Р,0.
0(40
0,50
0.66
0.41
0.49
0.55
0,57
0.54
0,52
0,54

К,0
0,72
0.85
0.82
0.82
0.86
0,91
0.82
0.77
0,88
0.91

Содержание азота в зерне заметно увеличилось на всех вариантах
с внесением аммиачной селитры, как в чистом виде, так и в смеси с
суперфосфатом. Последний (вариант Р45, Р90) несколько снижал содер
жание азота. Подобное наблюдалось при преобладании фосфора над
азотом (NJ5Pw)- Вместе с тем на этих трех вариантах наиболее сильно
возрастало содержание фосфора в зерне, в то время как высокая доза
аммиачной селитры (N%) снижала его содержание. Проявляющийся
антагонизм азота и фосфора при поступлении их в растения пшеницы
при нарушении физиологической уравновешенности почвенного рас
твора ранее отмечался Н.В. Орловским (1937), Ф.В. Турчиным (1960)
и наблюдался в наших опытах на черноземовидных супесчаных почвах
(Савостьянов, Савостьянова, 1969, а). И.В. Мосоловым и Л.П. Воллейдт
(1962) было показано, что преобладание в почвенном растворе азота над
фосфором ведет к одностороннему повышению синтеза простых белков
н к снижению синтеза фосфоросодержащих органических соединений.
11овышение доз фосфора при низком азотном питании снижает в ли
стьях пшеницы синтез белков.
Содержание калия в зерне пшеницы заметно возрастало при внесении
калийной соли, а по остальным вариантам менялось незначительно. На
блюдаемое нами в опытах на супесчаных почвах повышение содержания
азота в зерне при внесении калийной соли, на обыкновенном черноземе
отсутствовало.
Химический состав соломы также изменялся при внесении удобре
ний. Заметно повышалось содержание азота при внесении аммиачной
селитры, особенно резко по варианту NW). Повышение содержания азо
та в ряде случаев сопровождалось и возрастанием количества фосфора.
Однако, как в зернах и листьях (табл. 12), хотя и в меньшей степени,
здесь проявляется антагонизм, в поступлении азота и фосфора в расте
ния пшеницы.
Повышение белковости зерна пшеницы является важной задачей, с
этой точки зрения внесение азотных удобрений следует считать целесо
образным, особенно совместно с фосфорными. В этом случае обеспечи
вается получение высоких прибавок урожая с хорошим качеством зерна.
Применение удобрений на обыкновенных черноземах выгодно и
экономически (табл. 13). При расчете экономической эффективности в
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затраты включены стоимость удобрений, расходы по их применению
(транспорт, погрузка, внесение, смешивание), а также по уборке и за
работке дополнительного урожая. Средняя прибавка урожая рассчитана
без учета последействия. Стоимость прибавки урожая яровой пшеницы
определена по закупочной цене с учетом надбавки (сильная пшеница).
Экономическая эффективность рассчитана по результатам мелко-деляночных опытов за три года (1968-1970 гг.) и в связи с этим она несколь
ко условна (Баранов, 1966).
Наиболее высокую актуальность затрат дает внесение фосфорных
удобрений в чистом виде. Чистый доход в этом случае на каждый рубль
дополнительных вложений составляет 1,40-1,70 руб. Средняя прибавка
урожая на 1 ц суперфосфата при внесении Р45 и
равна 3,0- 3,6 ц/га.
Внесение аммиачной селитры экономически невыгодно. Совместное
внесение азотных и фосфорных удобрений наиболее эффективно при
внесении азота в умеренной дозе (N45). По вариантам N45 Р45, и N4; Р40
получена средняя прибавка урожая 2,1 - 1,2 ц/га на 1 ц туков. Величина
чистого дохода на рубль затрат, связанных с применением удобрений
равна 0,82-0,85 руб.
Таблица 13
Экономическая эффективность минеральных удобрений и окупа
емость затрат на их внесение яровой пшеницей на обыкновенных
черноземах (по данным за 1968-70 гг., без учета последействия)
Число Средняя при Затраты, руб. Условно-чи Чистый д о 
опы бавка урожая,
стый доход, ход на каж
Удобре
тов ______ ы______
руб.
дый рубль
на 1 га на 1 ц на 1 на 1 ц на 1 га на 1 доп. влож.
ния
туков
га туков
ц ту
руб.
ков
1.78
3
11,23 8,25 19,95 16,62
4,3
3,6
12.66
1.40
21,81
30.39
3
7,2
3,0
9.09
р.
9,92
0,4
0,3
7,35
3
N„
0,4
20,03
7,52
3
1,2
N.
0,85
7,20
21,52 8,44 18,36
2,2
5,5
N
3
1 45 Р
1 45
0,82
31,92 8,51 26,08 6,95
8.0
N Р
3
2,1
0.30
9.29 2.41
5,6
3
1,5 31,31 8,13
N
1Д90 Р
1 45
0.31
7,5
3
1,5 41,43 8,20 12,95 2,56
N
1 90 Р90
0.24
1,2 43,75 7,11 10,63 1,73
7,5
N .P .K ,
3
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Увеличение дозы азота до 90 кг/га резко уменьшает величину чистого
дохода (до 0,24-0,31 руб.) и среднюю прибавку урожая на 1 ц туков (до
1.2-1,5 ц/га). Малоэффективно увеличение дозы азота и агрономически,
как это показано выше.
Таким образом, исследования на обыкновенных и южных чернозе
мах подтверждают ранее сделанные нами выводы о высокой эффектив
ности применения удобрений в условиях эрозионно-опасного степного
района по опытам на супесчаных почвах. На черноземах, как показали
выполненные расчеты (табл. 13) применение удобрений в оптимальных
дозах и соотношениях (Р , Р90, N45P45, N4sPqo) еще более эффективно.
Высокие прибавки урожая удобрения дают не только в годы хорошего;
увлажнения, но и в сухие годы.
Вместе с тем при оценке экономической целесообразности применения
удобрений на перевеянных почвах необходимо учитывать и почвозащит
ную роль удобрений, так как применяя их правильно, мы одновременно
с повышением урожайности и предохраняем от разрушения почву, созда
вая условия для успешного применения обработки почвы с сохранением
стерни и обеспечивая быстрое создание мощного растительного покрова.
Выяснению почвозащитной роли удобрений на супесчаных почвах
были посвящены наши специальные исследования (Савостьянов, Саво
стьянова, 1969, б), которые были продолжены в 1968-69 гг. при различных
сроках посева пшеницы на развитой черноземовидной супесчаной почве.
Изучалось два варианта: без удобрений (контроль) и N4.P4, при двух сро
ках посева 10 и 20 мая. Высевалась пшеница Саратовская 29. Опыты были
заложены с целью детального изучения влияния удобрений, внесенных в
оптимальных дозах, на рост и развитие растений, начиная с прорастания
пшеницы. В этих опытах уточнялась почвозащитная роль удобрений.
В скорости набухания семян мы не выявили каких-либо различий,
однако уже с момента прорастания эти различия были явными. На удо
бренных вариантах длина колеоптиля и длина корней во все периоды по
явления всходов были значительно выше. Так, 21 мая 1968 г. (на 10 день
после посева) длина колеоптиля на удобренном варианте была 2,02 см,
а на контроле лишь 1,90, а 23 мая, соответственно, 5,5 и 4,5 см. Длина
корней в эти же дни была на удобренном варианте 9,4 и 13,8 см, а на
контроле - 8,4 и 11,3 см. Более интенсивное прорастание на удобренном
участке обусловливало появление всходов на 1-3 дня раньше по сравне
нию с контрольным.
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Всходы на удобренных вариантах были более мощными, имели боль
шую высоту (табл. 14). Различия в воздушно-сухой массе были осо
бенно заметны при первом сроке посева. По высоте, числу растений с
узловыми корнями и по количеству узловых корней на одно растение
на удобренных участках пшеница сильно отличалась от неудобренной.
Раннее создание мощного растительного покрова с хорошо развитыми
узловыми корнями обеспечивало хорошую защиту почвы от выдувания.
При внесении удобрений растения лучше сохранялись в течение веге
тационного периода, выше была общая и продуктивная кустистость. На
первом сроке посева при внесении удобрений общая кустистость состави
ла 1,19 при 1,10 на контроле, а продуктивная - 1,06 и 1.00, соответственно.
При втором сроке эти различия были еще более заметными 1,25 и 1.00.
1,17 и 0,94. В силу лучшей сохраняемости и большей кустистости значи
тельно выше была и густота стояния растений. Величина продуктивного
стеблестоя была на 41-58 шт. выше при внесении удобрении по сравнению
с контролем. Возрастание количества стерни на единице площади имеет
важное противоэрозионное значение, являясь предпосылкой успешного
применения обработок с сохранением стерни на поверхности почвы.
Т а б л и ц а 14

Влияние удобрений при различных сроках посева на рост и развитие
яровой пшеницы (развитая черноземовидная супесчаная почва) 1968 г.
Срок
Удобрения Всходы Кущение
Выход
Колоше Молочная
посева
в трубку
ние
спелость
Вес воздушно- сухой массы 100 растений, г'
10.У Контроль
2 2/2
10.6/13
27.3 33
46.4 57
81.3
128.7
N Р
53.5,41
2,9/2
17,3/13
76,2/59
20.У Контроль
1.9/2
25.9/30
32.8/38
49,0/57
86.3
N Р
2,5/2
28.6/26
52,8 47
79,2/71
1И.2
Высота растений, см
12,3
21,9
28.2
48.4
63.0
10.У Контроль
N Р
14.0
25.9
40.3
58.8
64Т
13.1
24.7
38.4
34.4
20.У Контроль
54.4
14.4
55,9
N Р
30,6
49.2
60.0
Растений с узловыми корнями. %"
74/1
86/44
97 90
99/79
10.У Контроль
88/7
99 92
96/80
98 93
N Р
99 75
95/6
100 50
100/53
10.У Контроль
99/46
99/86
100/87
100,85
N РД6
Узловых корней на 1 растение, шт.
1.3
2.8
3.5
4.8
Контроль
10.У
5.4
4.3
5,0
N Р
2,1
4,2___
2.2
3.2
3.1
Контроль
20.У
5.0
4.3
5.1
3.1
N Р
1

Д 5 * 4 S _____________________

1

Д<1Ж Д ч

1

Д \

Д 5 _____________________

*

Д5

_____________________

^ Д 5 *

____
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Существенное влияние оказали удобрения особенно при втором
сроке посева на озерненность колоса (табл. 15). При внесении N45P45
было выше число колосков в колосе, особенно развитых. Однако число
зерен в колоске было близким, несколько отличаясь лишь при втором
сроке посева. Увеличение озернённости колоса определялось числом
колосков в колосе. Различия в озернённости были существенными, осо
бенно при втором сроке посева пшеницы.
Таблица 15
Число колосков в колосе, число зерен в колоске и колосе
и их изменение при внесении удобрений в разных сроках посева
(развитая черноземовидная супесчаная почва)
Срок- Удобрения Общее,
шт.
посева

Развитых
Число зерен в Озерненность
колоске,
колоса,
ШТ.
%
шт.
шт.
от общего

Д ей ств и е удобр ен и й , 1968 г.

10.У Контроль
1968 г. N Р
4 5 1 45

9,9
10,9

7,5
9,3

76
85

1,3
1,3

12,7
14,5

П оследей стви е у добр ен и й , 1968 г.

12.У Контроль
1969 г. N Р
45 45

8,4
9,0

5,6
6,0

69

1,2

10,2

66

1,3

11,4

1,4

13,8
16,4

Д ей ств и е у добр ен и й , 1968 г.

20.У Контроль
1968 г. N Р
45 45

9,9

7,5

10,5

8,6

76
82

1,6

Заметное положительное влияние оказали удобрения и на вес 1000
зерен (табл. 16). Увеличение всех структурных элементов урожая при
внесении удобрений привело к получению более высокого урожая.
11ричем наиболее сильное влияние удобрения оказали при втором сро
ке посева пшеницы, что подчеркивает необходимость соблюдения оп
тимальных сроков посева. В этом случае и эффективность удобрений
выше и сильнее их влияние через развитие растительного покрова на
прогивоэрозионную устойчивость почвы.
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Таблица 16
Действие удобрений на урожай яровой пшеницы и его структу ру
при различных сроках посева
(развитая черноземовидная супесчаная почва)
Прибавка
Срок
Урожай,
Структура урожая
посе Удобрения продуктив озернен- абсолют
ц/га
% К
ига
ва
контро-1
ный
ность
ный
ЛЮ
стеблестой, Колоса,
вес, г
шт.
шт./м:
Д е й с т в и е у д о б р е н и й . 1968 г.

10.У Контроль
1968 г N Р
4 5 45
а

319

12,7

27,2

11.4

0.0

100

360

14,5

28,8

14,3

2.9

!25

П о с л е д е й с т в и е у д о б р е н и й , 1969 г.

12.У Контроль
1969г.
N4 5 1Р4 5 _____
_____

286

1 0 ,2

31,6

9.7

0.0

100

233

11,4

32,0

11.9

2 .2

128

Д е й с т в и е у д о б р е н и й , 1 9 6 8 г.

20.У Контроль
1968г.
N4 5 ГР45_____
_____

254

13,8

26,4

9,9

0.0

100

312

16,4

28,2

14,3

4,4

145

Выводы
1. На южных и обыкновенных черноземах значительна роль фосфор
ных удобрений. Внесение их в дозах 45 и 90 кг действующего вещества
обеспечивало среднюю прибавку урожая пшеницы 4,3-7,2 ц/'га, с коле
баниями по годам, соответственно; 1,7-6,5 ц/га и 3,1-9,8 ц/га. а в первый
год последействия 1,3 -1,7 ц/га.
2. Азотные удобрения эффективны лишь при совместном внесении их
с фосфорными. Внесение их в чистом виде не давало положительного
эффекта, а в ряде случаев несколько снижало урожай. Добавление амми
ачной селитры (N45) к суперфосфату (Р45 или Рад) увеличивало урожай на
0,8-4,2 ц/га, в среднем с колебаниями по годам 0,7-1,4 ц/га и 0,5-1,1 ц/га,
соответственно.
Калийные удобрения (на фоне высоких доз азотно-фосфорных) ни в
одном из опытов с яровой пшеницей не дали достоверных прибавок уро
жая.
Внесение удобрений в оптимальных дозах способствует быстрому
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созданию защитного растительного покрова и формированию более
высокого урожая. В формировании последнего при внесении удобре
ний большая роль принадлежит озерненностн колоса. Эффективность
удобрений наиболее полно проявляется при оптимальных сроках посе
ва. Отрицательное влияние дефляции на качество урожая при внесении
удобрении значительно снижается.
Применение удобрений в условиях дефляции в оптимальных дозах
экономически оправдано и обеспечивает получение 1,40-1,78 руб. чисто
го дохода на каждый рубль затрат, связанных с применением удобрений,
при внесении Р45 и Р90 и, соответственно, 0,82-0,85 руб. - при внесении
N45P45, N45 Р90
Правильность полученных выводов подтверждена их производствен
ной проверкой в условиях Ширинского совхоза Хакасской А.О. Средняя
прибавка урожая от внесения N45P54 составила 2,8-4,5 ц/ra при урожае
6,2-8,4 ц/'га на контроле (1969 г.).
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И РОСТ
ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В МОЛОДЫХ
ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ
С расш ирением работ по защитному лесоразведению в степных рай
онах с интенсивным проявлением эрозионных процессов особую зна
чимость приобретаю т вопросы разработки приемов повышения устой
чивости насаждений и ускорения их роста. Применение минеральных
удобрений является одним из таких приемов, на что имеются указания
в литературе (Щ ербаков, 1951: Сказкин.1959; Сергеев, 1960: Ахромейко,1965, Слухай.1965). Однако, для своеобразных условий степных
районов Сибири, вопросы применения минеральных удобрений изуче
ны слабо. Ряд опубликованных в последние годы работ содержит сведе
ния о влиянии удобрений на рост сеянцев различных хвойных древес
ных пород (Золотун,1950. Ступников. Ивашин, 1956: Бозриков. Лагов.
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Медянова,1970; Соснин,1971). Нам неизвестны исследования по при
менению удобрений под древесные породы (в том числе и лиственницу
сибирскую) более старшего возраста. Наши исследования выполнены
на Хакасском противоэрозионном стационаре в 1968-1971 гг. Их целью
было выявление влияния минеральных удобрений на физиологическое
состояние и рост лиственницы сибирской в молодых полезащитных
лесных полосах. Опыт с минеральными удобрениями заложен В.Г.
Ступниковым в 1967 г., в последующие годы авторами были проведены
комплексные исследования, изложенные в настоящей работе п.

Методика исследований.
Опыт заложен на развитой черноземовидной супесчаной почве на
лесной полосе № 18, на второй год после ее посадки. Характеристика
почвенных условий изложена в ранее опубликованной работе (Орлов
ский. Польский и др„ 1967).
Лесная полоса четырехрядная, состоит из трех рядов лиственницы
сибирской и опушечного ряда из облепихи. Расстояние между рядами
3 м. в ряду - 1 м. Схема опыта: контроль (без удобрений), N40, N g0,

N;:,J- р,0- р,20’ Р18о’ Nso Р.:о’ Nso Рш К 80. 0пыт был заложен в двухкрат
ной повторности парным методом. Площадь делянки 200 м: (36 дере
вьев). Удобрения вносились в виде мочевины, двойного суперфосфата
и калийной соли дважды: половина дозы в 1967 г. весной в бороздки
глубиной 8-10 см через 50 см, а другая половина дозы весной 1968 г.
вразброс по поверхности делянки с заделкой культиватором на глуби
ну до 10 см.
Фенологические наблюдения за развитием лиственницы проводили
по методике Бейдеман, уточненной И.Н. Елагиным (1966). Ежегодно
в конце вегетации учитывали прирост саженцев по высоте и диаметру
методом сплошных замеров со статистической обработкой полученных
материалов. Подмерзание осевого побега определяли линейными заме
рами отмерзшей части в весенний период. Определение биомассы над
земной части саженцев проводили по Молчанову и Смирнову (1967).
"Физиологические исследования выполнены Е.Я. Расторгуевой, лесоводд венные - В.Р. Романенко, почвенно-агрохимические З.А. Савостьяновой и
В.К. Савостьяновым. Ими же написаны соответствующие части работы. Оформ
ление текста статьи выполнено В.К. Савостьяновым.
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Влажность почвы определялась термовесовым методом до глубины
150 см в каждом 10-сантиметровом слое ежемесячно в вегетационный
период. В те же сроки проводили определение: аммиачного азота в сло
ях почвы 0-20, 20-40, 40-60 см; нитратного азота в слоях почвы 0-20.
20-40. 40-60, 60-80, 80-100 см; подвижного фосфора и калия (по Мачигину) в слоях почвы 0-20, 20-40 см.
Для характеристики водного режима хвои и побегов лиственницы
определяли: их влажность весовым методом, фракционный состав
воды по Алексееву и Гусеву, водоудерживающая способность по Ничипоровичу. интенсивность транспирации - по Иванову. Содержание азо
та и фосфора в растениях определяли колориметрически после мокрого
озоления, белковый азот по Барнштейну. Все наблюдения по влагообеспеченности и пищевому режиму почвы, а также физиологическому со
стоянию лиственницы, фенологии и накоплению биологической массы
надземных частей деревьев проведены на вариантах: контроль, Nso. Рр .
N 80 Р 120 N 80 Р 120 К 80
’

‘

Р езул ь т а т ы и сследован и й .
В л а го о б е сп еч е н н о с т ь ли ст вен н и ц ы си б и р ск о й и содерж ан и е под
ви ж н ы х п и т ат ел ьн ы х в е щ е с т в в почве

Условия вегетации в годы исследований складывались по-разному.
1968 и 1970 гг. по количеству выпавших осадков близки к средним
многолетним. Их годовая сумма составила 337 и 333 мм при средней
многолетней 311 мм. 1969 г. был резко засушливым - выпало всего 202
мм осадков. Еще более значительными были различия в количестве
осадков за июнь-август: 235 мм в 1968 г., 225 мм в 1970 г. и лишь 89
мм в 1969 г. Однако, несмотря на столь резкие различия в количестве
осадков, влагообеспеченность лиственницы сибирской даже в условиях
засушливого 1969 г. была удовлетворительной (табл. 1).
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Влажность почвы в этом году в самые сухие периоды не опускалась
ниже 50-60% от наименьшей влагоемкости. В 1968 и 1970 гг., когда п р о 
водились наблюдения лишь на контроле, влажность почвы также б ы л а
на достаточно высоком уровне. В эти годы лиственницей р а с х о д о в а л а с ь
в основном лишь влага осадков и только в 1969 г. была изъята ч а с т ь
влаги из запасов почвы
Обращает внимание наблюдающаяся однотипность изменения в л а ж 
ности почвы на разноудобренных делянках; лишь на варианте N 8 0 р а с 
ход влаги лиственницей составил отличную от контроля и других в а р и 
антов величину. В среднем же величины валового расхода ( и с п а р е н и е
+ транспирация) составили 138-158 мм, т. е. были близки между с о б о й .
Независимо от внесения удобрений валовые расходы влаги из п о ч в ы
были равными, что подтверждает положение, установленное А . М . А л патьевым (1954) и отмеченное нами по сельскохозяйственным к у л ь т у 
рам (Савостьянов. 1965) в условиях Ширинской степи на п е р е в е я н н ы х
супесчаных почвах
В целом, рассматривая результаты проведенных наблюдений за
влажностью почвы, нужно отметить достаточно высокие з а п а с ы п р о 
дуктивной влаги, благоприятствовавшие хорошему росту лиственницы
сибирской.
Данные по содержанию подвижных питательных веществ в п о ч в е в
1968-1969 гг. представлены в табл. 2.
После внесения удобрений на вариантах с внесением мочевины за
метно возросло содержание аммиачного азота. Однако после в ы п а д е 
ния летних осадков к концу июля в 1968 г. оно почти в ы р о в н я л о с ь на
всех вариантах опыта и еше более уменьшилось в августовский с р о к
На вариантах без внесения мочевины отмечается увеличение с о д е р ж а 
ния аммиачного азота в июне (по сравнению с маем) и затем п о с т е 
пенное уменьшение его содержания. В августовский срок содержание
аммиачного азота на всех вариантах опыта было практически о д и н а к о 
вым. В 1969 г. в мае отмечалось несколько повышенное содержание ам 
миачного азота на вариантах с внесением мочевины, которое, о д н а к о , к
июльскому сроку сннвелировалось: абсолютное содержание в э т о т с р о к
заметно возросло.
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Таблица 2
Содержание подвижных форм азота, фосфора и калия (в мг на 100 г
почвы) по вариантам с опытов с удобрениями (развитая черноземовид
ная супесчаная почва, 1968-1969 гг., лиственница сибирская)
Вариант
опыта

Глубина,
см

1

2

1968 г.
май

ИЮ НЬ

4
5
3
А м м иачны й азот

Контроль
0-20
(без удобрений) 20-40
40-60
0-20
20-40
N»o
40-60
0-20
20-40
Р 2о
40-60
0-20
20-40
40-60
0-20
20-40
40-60

1.04
0.34
0.49
3.00
1.24
0.74
0.46
0.34
0.35
1.92
1.78
U9
2.52
2.35
0.84

Контроль
(без удобрений)

4.42
2.71
3.22
2.08
2.26 .._L45_
1.42
2.87
3.42
1.82
2.79
3.31
2.42
3.73
1.85
1.53
1.87
1.56
2.84
2.07
2.34
1.59
1.64
1.73
1,15
1.14
1.67
1.02 .
1.55
1.28
2.60
3.60
1.67
2.80
1.15 . 1.36
2.70
1.80
3.44
2.57
2.89
3.20
2.94
2.72
2.81
1.97
2.97
3.06
5.10
4.17

,

^ 8 0 ^120

N 80 Р 120 К 8 0

ИЮЛЬ

1.85
1.38
1.85
2,28
1.62
1.04
1.51
1.86
1.78
2.57
1.78
1,21.
2.57
1,78
-L21

0.60
0.60
0.59
0,37
0.74
0.59
0.74
0.74
0.74
0.81
0.57
0.95
0.67
0.52
0.59

август
6

0.25
0.25
0.35
0.35
0.30
0.28
0.30
0.31
0.30
0.38
0.40
0.41
0.45
0,42
0.48

1969 г.
май
ИЮЛЬ
7

8

0.85
1.62
0.64
1.87
0.82
1,61
1.06
1.79
1.06
1.60
0.97
1.61
0.76 T J 5 0.97
1.55
1.02
1.52
0.78
1.76
0.66
1.42
1,23
1.45
1.22
1.70
1,10
1.73
0,90
1,50

Нит ратный азот

N 80

Р 120

N*oP,20
N Р К’
80

120

80

0-20
20-40
40-60
60-80
80-10
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

4.71
2,66
2,16
1.72
1.72
2.98
3.78
2.16
2.26
2.83
1,64

из

1.31
1,14
0.93
2,95
3,25
1,15
0,79
1,15
5.42
4.62
2.46
2,43
3.72

3.62
3.08
2.90
2.35
2.10
2.32
3,14
1.80
1.85
1.96
1.45
1.10
М5
0.95
0.70
2.53
2.97
2.09
0.93
0.96
- 4,71
3.56
2.37
1.93
2.76

2.09
2.30
3.30
1.61
3.28
2.45
2.60
2.05
2.10
3.17
1.30
1.15
1.54
1.64
2.17
1.34
1.11
1.45
1.07
2.39
3.33
3.44
4.58
3.86
6.00

1.54
0.88
0.83
0.44
0.40
2.20
0.90
0.60
1.08
1.00
2.13
1.21
1.66
1.95
1.25
1.52
1.35
1.72
1,40
1.06
3.68
1.90
1.40
0.92
0.36
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Продолжение таблицы 2
1

2

Контроль

0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40

1.08
0.41
1,66
0.83
2,68
1.91
1.95
1.08
4.16
2,06

0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40

27,6
21,5
27,6
21,5
21,5
18,4
21.5
21.5
27.6
34.7

N8„

Р,:о
N8„ р 120
N80 Р120 К80

3
5
4
!
П о д в и ж н ы й ф о сф о р

2.09
0,43
2,03
1.12
2.71
2.03
3.29
1.08
3,74
1.68

1,94
1,05
1.67
1.09
2.21
1,73
2.23
0.74
4.15
1.08

8

6

7

1.07
2.19
2.14
0.91
2.68
1.54
3.22
1.86
2.79
1.83

U5
2.55
2,65
1.31
3.40
1.35
3.00
0.82
4.14
1.36

0.37 |
1.65
1.01
0.67
1.27
0.77
2.00
0.76
0.76
0.67

24.5
24,5
24.5
24.5
15.3
15,3
15.3
15,3
27.6
18.4

15,3
15.3
15.3
15.3
10.5
10.5
16.2
21.5
21.5
15.3

15.3
15.3
15.3
15.3

П о д в и ж н ы й к ал и й

Контроль
(без удобрений)
n 8„
P

i

:o

N80 Р 120
N80 Р120 К80

27.6
18,4
27,6
18,4
24.5
15,3
21,5
18.4
27,6
24.5

21,5
21,5
21.5
21.5
21.5
18.4
21.5
18.4
30,7
21,5

10.9
10.9
10.2
10.9
15.3
15.3

Примечание: образцы отбирались 20-24 числа каждого месяца.
Таким образом, несмотря на большое количество внесенной мочеви
ны, содержание в почве аммиачного азота быстро снивелировалось на
всех вариантах опыта, что, по-видимому, связано с высокой нитрификационной способностью данных почв (увеличивающейся при внесении
мочевины), потреблением лиственницей и потерей азота в газообраз
ном состоянии в виде аммиака.
Содержание нитратного азота в мае 1968 г. на изучаемых вариантах
было близким независимо от внесения мочевины. Можно отметить вы
сокое содержание нитратов в нижних горизонтах почвы (60-80, 80-100
см), что связано, с легким механическим составом почвы и с вертикаль
ным их перемещением после летних дождей. В дальнейшем, в течение
вегетации, сохранялось высокое содержание нитратного азота на всех
вариантах опыта (в том числе и контроле), за исключением Рро Можно
отметить увеличение количества нитратов от мая к июлю и некоторое
их уменьшение в августе. В 1968 г. условия для нитрификации были
благоприятными, в более засушливом 1969 г. отмечается резкое умень
шение нитратного азота на всех вариантах от мая к июлю. Год был без
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выраженного периода летних дождей и уменьшение содержания нитра
тов может быть отнесено, в основном, за счет потребления их листвен
ницей и ухудшением условии для нитрификации.
В условиях хорошо увлажненного 1968 г. содержание аммиачного
азота к августу резко уменьшилось, а количество нитратов было высо
ким - интенсивно шла нитрификация. Наоборот, в засушливом 1969 г.
мы наблюдаем в конце июля увеличение количества аммиачного азота
на всех вариантах при уменьшении содержания нитратного - условия
для нитрификации были плохими.
В целом невысокое влияние мочевины на содержание подвижных
форм азота в почве может быть связано и с большими потерями ам
миака при мелкой заделке .мочевины в условиях высоких температур
верхнего десятисантиметрового слоя супесчаной почвы.
Количество подвижного фосфора (табл.2) в мае 1968 г. в почве опыт
ных делянок, где вносился суперфосфат, было значительно выше, чем
на контрольной и с внесением одной лишь мочевины. В июне его содер
жание на всех вариантах опыта возросло, а затем к концу июля шло по
степенное снижение Р ,0 5 в пахотном и подпахотном горизонтах почвы
с возрастанием его в августе. Высокое содержание подвижного фосфо
ра сохранилось и в мае 1969 г., но затем в июле оно уменьшилось и поч
ти выровнялось на всех вариантах опыта. Подобное имение обмечается
в августе 1968 г., когда различия между вариантами были небольшими.
Содержание подвижного калия мало менялось в течение вегетации и
было стабильным на различных вариантах опыта; лишь при внесении
калийной соли отмечается некоторое его увеличение.
Таким образом, к июлю 1969 г. можно отметить лишь небольшие раз
личия в содержании подвижных питательных веществ в почве, незави
симо от внесенных удобрений.
Рост и сост ояни е в о д н о го р е ж и м а л и ст вен н и ц ы си би рской .

Внесение минеральных удобрений оказало положительное влия
ние на рост лиственницы. В год после внесения первой половины дозы
удобрений (1967 г.) прирост лиственницы в высоту несколько повы
сился на фоне больших доз фосфора и при совместном внесении азога
и фосфора (табл. 3). Самые большие показатели прироста в высоту
были получены в этом году при внесении азотно-фосфорных удобре307

ний с добавлением калия. Разница в приростах на контроле и при
применении полного удобрения в 1967 г. составила 8.4 см.
Таблица 3
Действие и последействие минеральны х удобрений
на рост лиственницы сибирской в высоту
Средняя Текущий надземный прирост в высоту в годы
наблюдений, см
высота
в конце 1967 г
1968 г 1969 г. 1970 г. 1971 г.
Удобрения
1967 г., М ± m М ± m М ± m М ± m М ± m
см,
М х| ± m
Контроль
(без удобре 38,6 1,2 22,9 1,0 50.4 2,2 65,6 1,7 74.4 1.3 78.2 1,8
ний)
37,5 1,3 21.1 1.1 48.9 2.4 62,3 3,6 70.5 1.6 78.5 2.1
Njn
34,8 0.9 19.8 0.9 45.2 2,0 62,9 2.1 77.1 1.3 85.8 1.4
N.
42.4 1,5 19.8 1,2 55.2 2.1 68.2 1.8 75.1 1.3 72.6 2.0
N,™
36.8 1,4 17.0 1,1 50.0 2.4 64.4 2.4 75.7 1.5 81.3 1.9
43,1 1,5 25,4 1,3 51,5 2.0 64.8 2.6 76,8 1,9 76,8 1.8
Р.»
41.2 1,5 25.4 1.2 54.5 2,2 66.0 2 2 78.3 1.7 71,7 2.1
Р,«
N РЛ
39.0 1.5 28.0 1.4 46.0 1.6 58.3 2.4 81.9 1.9 73.2 2.5
42.0
1,5 31.3 1.4 57.0 2,2 77,5 2.7 79,3 1,7 77.8 2.1
Nun г, А __
х) М = 60-80 деревьев. Различия достоверны при М

Средняя
высота
в конце
1971г..
см

317.9 4.6
314.1
324.3
315.7
321.1
303.2
305.5
309.9
350.6

5.1
3.9
5-4
4.9
4.8
5.2
5.2
4.0

М,

Vm^+m,2

>3

Примерно такая же закономерность в росте лиственницы прослежи
валась и в 1968г., когда была внесена вторая половина дозы удобрении.
Разница между приростами контроля и NPK в этом году выразилась
в 7 см. При совместном внесении мочевины и суперфосфата прирост
несколько снизился. В засушливый вегетационный период 1969 г. за
метного различия в приростах лиственницы по вариантам одних азот
ных и фосфорных удобрении не отмечено. На делянке, где были вне
сены совместно мочевина и суперфосфат, прирост, как и в 1968 г., был
ниже, чем на контроле на 7 см. Полное удобрение, как и в предыдущие
два года, повысило текущий годичный прирост лиственницы в высоту
Рост лиственницы в два последую щ ие года (1970-971 гг.) м аю чем
отличатся по вариантам с внесением различных доз и видов удобре
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ний. В 1970 г. произошло некоторое повышение прироста деревьев на
делянках с большой дозой фосфора, азотно-фосфорных удобрений и
их же с добавлением калия.
Характеризуя влияние удобрений на рост лиственницы в высоту, не
обходимо отметить, что заметную прибавку в высоте дало совместное
внесение мочевины, суперфосфата и калийной соли. Причем действие
удобрений на рост сказывалось лишь в первые три года после их вне
сения. К концу пятого года роста достоверное превышение общей
высоты лиственницы по отношению к контрольному участку, вырази
вшееся в 32 см отмечено только на варианте с полными удобрениями
(показатель достоверности 5,3). Различия в высоте лиственницы между
контролем и всеми остальными вариантами внесения удобрений не до
стоверны. Определение количества воды в хвое и однолетних побегах
лиственницы по всем вариантам опыта показало, что в оводненности
хвои во все сроки вегетации, за исключением сентябрьского, достовер
ных различий не отмечено. В сезонной динамике наблюдается посте
пенное снижение содержания воды к осени как в хвое, так и в побегах.
При этом влажность хвои снижается на 8-9%, побегов на 22-24%, что
связано с одревеснением побегов и подготовкой их к зимнему перио
ду. Сравнивая количество общей влаги в побегах в сентябрьский срок
по вариантам, можно отметить, что побеги лиственницы на участках с
внесением мочевины оводнены несколько больше (56%) по сравнению
с побегами лиственницы, произрастающей на участке с фосфорными и
полными удобрениями (50%). Повышенная оводненность указывает на
то, что одревеснение побегов в варианте с одним азотом несколько за
держивается.
В начальный период роста лиственницы ткани хвои и побегов ха
рактеризуются наибольшим содержанием свободной воды (23-28% от
сырого веса) и невысокими величинами отношения свободной воды к
связанной. К концу сезона содержание свободной воды в хвое и побегах
значительно снижается, что связано с прекращением ростовых процес
сов лиственницы.
Наибольшее значение представляют данные сентябрьского и октябрь
ского сроков, так как они фиксируют предзимнее состояние растений и
соответственно показывают степень подготовленности растений к зиме.
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Более высокое содержание свободной воды наблюдается в хвое и побе
гах лиственницы с контрольного и удобренного одним азотом участков.
Внесение фосфорного и полного минерального удобрения способство
вало снижению содержания свободной воды в побегах в осенние сро
ки на 28-38% по сравнению с контролем. Отношение связанной воды
свободной к осени на этих вариантах несколько увеличилось, что, со
ответственно, должно отразиться на устойчивости лиственницы к низ
ким температурам.
Вышесказанное может быть подтверждено прохождением листвен
ницей фенологических фаз. Наблюдениями за прохождением фенофаз
в 1969 г. на основных вариантах опыта с удобрениями отмечено, что
первые три фазы роста и развития лиственницы (набухание, растрески
вание и охвоение) проходят без существенных изменений (табл. 4).
Таблица 4
Фенологические фазы лиственницы сибирской
по вариантам опыта с удобрениями (1969 г.)
Удобрения

Контроль
(без удобрений)

набу
хание
почек

Фенофазы и даты их наступления
расохвое начало зало пожел опа
тресние
роста жение тение дение
кива- побе побе верху хвои
хвои
ние
гов
гов
шеч
почек
ной
почки

Ю.У
25.У
5.У1 15.УШ 5.IX
25.1У
20.1У
5.У
20.У
1.У1 30.УШ 15. IX
Nso
15.У
25.У
5.У1
10.УШ 5. IX
25.1У
^120
N 80Р 120________ 25.1У
Ю.У
25.У
5.У1 15.УШ 10. IX
N 80Р 120К
25.1У
15.У
25.У
1.У1 15.УШ 5. IX
1Ч80
Примечание: фаза считалась наступившей, если в нее вступило
деревьев из 20, находящихся под наблюдением.

25. IX
25. IX
20.IX
25. IX
20.IX
более 10

Несколько быстрее они наступают на фоне одного азотного удобрения.
Фаза начата роста побегов в этом году приходилась на первые числа июня
с разницей по вариантам 5 дней. Обращает на себя внимание период за
ложения верхушечной почки на осевых побегах лиственницы на делянке
с внесением одного азота. В общей сложности он составил около 45 дней,
в то время как на участке с одним фосфором - 30 дней. Период затожения
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почки на контроле и других участках с удобрениями примерно равен 35
дням. Наступление полной фазы заложения верхушечной почки у листвен
ницы по фону азота происходило на 15 дней позже, чем на контроле и на 20
дней позже, чем по фону фосфора. Рост побегов у отдельных лиственниц
па этом варианте продолжался еще и в первой декаде сентября. Листвен
ница, удобренная одним азотным удобрением, в данном случае мочевиной,
значительно позже начинает готовиться к зимнему покою. Повышенная
оводненность тканей и затянувшийся рост могут оказывать неблагопри
ятное влияние на устойчивость деревьев в зимний период. Об этом сви
детельствуют показатели водоудерживающей способности лиственницы.
Определение водоудерживающей способности хвои лиственницы
с удобренных и контрольного вариантов показало, что все удобрения
повышали водоудерживающую способность лиственницы. Наиболее
значительное увеличение водоудерживающей способности отмечено у
лиственницы с варианта полного минерального удобрения (32%). Такое
превышение, по-видимому, связано с присутствием калия, которому
принадлежит основная роль в усилении водоудерживающих сил колло
идов протоплазмы и повышении их гидратации (Слухай, 1965).
Определение интенсивности транспирации с одновременными из
мерениями сезонного прироста осевых побегов лиственницы в высоту,
проведенное в 1969 г. показало, что внесение минеральных удобрений
во все сроки наблюдений способствовало некоторому снижению скоро
сти расхода влаги (табл. 5), хотя запасы ее в почве на изучаемых вари
антах в это время были близкими (см. табл. 1).
Таблица 5
Интенсивность транспирации и сезонный прирост осевых побегов
лиственницы сибирской по вариантам опыта с минеральными удобрениями
Август
Июль
Июнь
транспира
транспира
транспира
Варианты
ция
ция
ция
опыта
мг/г % к кон прирост, мг/г % к кон прирост, мг/г % к кон прирост,
см
см
час тролю
см
час тролю
час тролю
Контроль
100
12,3
33,7 361
100
21,8 390
(без удобрений) 372
100
16,2
36.7 336
93
N80
93
21,6 364
352
94
16,6
33,4
318
88
87
340
21,9
313
84
Ррп
8,5
29,1 310
85
83
20,4 327
338
90
14,4
34,9 265
73
86
21,5 337
329
88
N<nPrA n
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Наименьшая разница в снижении транспирации по отношению к
контролю во все сроки была отмечена на варианте с внесением од
ной мочевины (6-7% ). На вариантах с одним фосфорным, а так же с
полным удобрением в июне, июле она составила 12-16%. В августе
на удобренном фосфором варианте разница осталась без изменений,
на участке с NPK повысилась до 27%. Подобные результаты были по
лучены и в 1970 г . когда разница с контролем составила при полном
удобрении - 27% . при фосфорном - 17%.
Снижение интенсивности транспирации на удобренных делянках
за исключением азотно-фосфорного фона в отдельные периоды не со
провождается снижением приростов осевых побегов лиственницы в
высоту. Наоборот, на удобренных участках прирост побегов был еше
выше контрольного, особенно во второй половине вегетации. Это так
же подтверждается годичным накоплением растительной массы ли
ственницы (0.68 кг - контроль; 1,15кг -NPK, что при равных валовых
расходах влаги свидетельствует о повышении продуктивности транспи
рации.
Более полно влияние элементов корневого питания на водный режим
может быть оценено по данным транспирационных коэффициентов, ко
торые являются обобщенным показателем того, насколько относительно
благоприятны условия водного режима на протяжении всего вегетацион
ного периода и насколько эффективно используется влага растительным
организмом.
Проведенные по данным 1970 г. расчеты показывают, что внесение
всех видов удобрений сопровождалось накоплением сухой массы и
снижением транспирацнонного коэффициента. При этом наилучшие
результаты (табл. 6) получены от внесения полного минерального удо
брения; урожай сухой массы увеличился против контроля на 60°о. а
транспнраинонный коэффициент снизился на 38%. Понижение транс
пирацнонного коэффициента обусловлено более высоким содержанием
белкового азота в хвое лиственницы с этого варианта. Таким образом,
лиственница, расту щая на неудобренном фоне, тратит на образование
каждого грамма сухого вещества более 1 кг воды, в то время как на
фоне полного минерального удобрения-670 г. Это особенно важно для
условий Хакасии, где влага является ограничивающим фактором.
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Таблица 6
Влияние минеральных удобрений на транспирационный
коэффициент и расход влаги лиственницей сибирской
Показатели
Расход влаги на транспирацию за
три месяца одним деревом, кг
Транспирационный коэффициент
Сухой вес одного дерева, г

Варианты опыта
контроль NS„ Р 120^80

Р

А120

214

218

214

280

1063

668

840

800

325

240

350

Показатели реж и м а пит ания и уст о й ч и во ст и лист венницы си б и р 
ской.

Изменение направленности водного обмена у лиственницы при вне
сении в почву минеральных удобрений связано с изменением общего
обмена веществ. В связи с этим нами были изучены изменения в содер
жании основных элементов питания в хвое лиственницы под влиянием
различных видов удобрений.
Имеющиеся в литературе данные указывают на положительную
реакцию лиственницы при внесении фосфорных удобрений (Воинов,
1935; Судачкова, Осетрова, Вараксина, \ 9 1 \y Результаты, полученные
нами, показывают, что хвоя лиственницы сибирской характеризуется
довольно высоким содержанием общего азота, которое на протяжении
всего вегетационного сезона колеблется от 2 до 3% от сухого веса. На
ряду с этим наблюдается довольно четкая динамика увеличения со
держания азота к августу, когда отмечены максимальные величины и
снижение его в сентябре в связи с оттоком в стебли и корни, поскольку
интенсивный рост связан с большим расходом питательных веществ,
а прекращение роста вызывает увеличение, накопление азота в тканях
с последующим оттоком в корни (табл. 7). Подобное изменение в со
держании азота отмечено и для сеянцев ряда древесных пород (Слухай,
1965).
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Таблица 7
Содержание различных форм азота в хвое лиственницы сибирской.
% к сухому весу
Азот общий

ВарианТЫ

опыта
Контроль
(без удо
брений )

ИЮ НЬ

ав сен
густ тябрь

И Ю НЬ

И Ю ЛЬ

ав сен
густ тябрь

ав сен
ИЮ НЬ

ИЮ ЛЬ

густ тябрь

1 .8 6

2.04

232 2,40

1.50

0.17

0.38 0.39 0.35

2.13

2 ,1 0

2.18 2.37

1,70

034

0.34 0.48 0.43

235

2.52 2.85
2.64 2.95

2.03

2.18

2.27 2.70

1.73

0.07

0.37 035 0.30

231

2.75 3.02

2.04

2.30

2.44 2.60

1 .6 8

0.07

0.31 0.42 0.36

238

2.70 3.14

2 .1 2

231

2.65 2,75

1.90

0.07

0.05 0.39 02 :

2 ,2 1

2.40

N.P.»
N.
Р, А

И Ю ЛЬ

Азот небелковый

Азот белковый

2.60 2,79

Внесение всех видов минеральных удобрений в почву вызывает не
которое увеличение содержания общего азота по сравнению с контро
лем. Особенно ощутима разница в содержании азота между вариантами
в период окончания оста побегов, т. е. в период подготовки растении к
зимнему сезону.
При сравнении содержания общего азота в хвое с содержанием нитрат
ного азота в почве (см. табл. 2) можно отметить довольно тесную связь.
На характер азотного обмена в хвое влияет и состав удобрений. Так.
при внесении в почву одного азота происходит повышение его содер
жания. в частности, нежелательное накопление небелковой фракции.
Увеличение содержания общего азота за счет небелкового свидетель
ствует о снижении синтеза белковых соединений (Слухай. 1965). Величина поглощения питательных веществ зависит от концентра
ции раствора, от интенсивности освещения, температуры, влажное™ и
других факторов внешней среды. Кроме того, растения потребляют не
одинаковое количество питательных веществ, проявляя при этом повы
шенное требование то к одному', то к другому элементу.
Так. П.А. Воинов (1935). изучая отношение древесных пород (ли
ственницы. сосны и ели) к основным элементам корневого питания, по
казал. что на черноземе лиственница сибирская отрицательно реагиро
вала на повышение уровня азотного питания, а на повышение уровня
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фосфорного - положительно. Добавление к азотному удобрению фос
фора на лиственнице снимало отрицательное влияние азота. Последнее
автор объясняет в данном случае за счет высокого содержания гумуса и
интенсивного процесса нитрификации.
В наших условиях добавление фосфора к азотному удобрению, в вари
анте NS0P|20, вызывает некоторое увеличение белковой фракции и общего
азота (табл. 7), но отношение белкового азота к небелковому остается не
высоким, за исключением июньского срока (табл. 8). Вполне возможно,
что ото и явилось одной из причин некоторого отставания лиственницы в
росте на варианте N Р ,0- Внесение одного фосфорного удобрения спо
собствовало повышению белковой фракции по сравнению с контролем
и понижению небелковою азота и тем самым увеличило отношение бел
кового азота к небелковому.
Таблица 8
Отношение валового азота к небелковому в хвое лиственницы
Варианты опыта

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Контроль (без удобрений)

12.0

5,8

5.7

4,3

NSO

9,0

6,3

4,9

4,0

12,8

6,1
7,9

10.8

5,8

32,9

6,3

4,7

33,0

29,0

7,1

8,0

р„,
Л Л о
|>, 1ч ______________

Связь между улучшением фосфорного питания и накоплением бел
ковою азота в тканях древесных растений отмечают многие авторы
(Тильгер,1956; Слу-хай,1959). Внесение полного минерального удобре
ния явно снижает содержание небелкового азота в хвое лиственницы
на протяжении всего вегетационного периода, значительно увеличивая
количество белкового азота. Отношение белкового азота к небелково
му у растений на этом варианте наиболее высокое, что свидетельствует
о большей синтетической активности хвои лиственницы. Увеличение
количества белкового азота наблюдается в вариантах с фосфором, азот
но-фосфорным удобрением и полным минеральным. Таким образом, в
данных вариантах почти весь азот по мере поступления его в растения
переходит в связанное состояние и входит в состав белков, особенно в
первой половине вегетационного периода.
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Содержание фосфора в хвое лиственницы (табл. 9) колеблется от 0.2
до 0,4%. В течение сезона наблюдается накопление фосфора до августа
с некоторым снижением содержания его в июле. Сопоставление данных
по содержанию фосфора для хвои и почвы показывает, что увеличение
содержания подвижного фосфора в почве после внесения фосфорных
удобрений (варианты Р, NP, NPK) сопровождается повышением его со
держания и в хвое в этих же вариантах.
Таблица 9
Содержание фосфора в хвое лиственницы. % к сухому весу
Июнь

Июль

Август

С ентяб рь

Контроль(без удобрений)

0,23

0,21

0,27

0.26

N ,„

0,26

0.24

0,27

0.30

р оо

0.27

0,31

0.42

0.38

^ 8 0 Р 120

0,21

0,34

^ 8 0 Р 120^80

0.21

0,22
0,25

0.36
0.27

Варианты опыта

0.30

Таким образом, внесение удобрений, особенно фосфорных и пол
ных под лиственницу сибирскую на черноземовидной супесчаной
почве вызывает увеличение в деревьях содержания белкового азота,
фосфора, отношения белкового азота к небелковому и способствует
повышению синтетической активности и устойчивости лиственницы
к неблагоприятным условиям.
Говоря об устойчивости лиственницы в связи с применением удо
брении, остановимся на перезимовке ее в очень холодный зимний пе
риод 1968-1969 гг. Весной 1969 г. было отмечено подмерзание осевых
побеговых посадок лиственницы. Наибольший процент деревьев с
подмерзшими вершинами (от 19-24%; табл. 10) был отмечен на кон
трольном участке, на делянках с внесением азотных удобрений и при
низкой дозе фосфорных. Несколько ниже он был по фону азотно-фос
форных и полного удобрений (17,6-18%).
Фосфорные удобрения повысили морозоустойчивость лиственницы
в связи с чем количество лиственниц с подмерзшими побегами на та
ких вариантах было значительно меньше, чем на контроле. При этом с
увеличением дозы фосфорных удобрений процент деревьев с подмерз
шими побегами уменьшался. Протяженность убитой морозом части по
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бега, приходящейся в среднем на 1 дерево варианта, изменяется зависи
мости от внесения удобрений так же, как и количество поврежденных
лиственниц.
Таблица 10
Подмерзание осевого побега у лиственницы сибирской
(определения 31 мая 1969 г.)
Количество деревьев Средняя протяженность
с подмерзшими побе убитой морозом части
Варианты опыта
гами, %
побега, см (в расчете на
1 дерево)
Контроль (без удобрений)
23,9
3,0
19,3
2,5
N*
20,0
2,4
22,0
4,2
20,0
2,5
16,6
2,6
8,7
1,5
N Р
17,6
1,9
N Р К
18,8
1,9

N

,

N

1M

Р ,о

Р ,о

Р 180

80

120

»1)

120

8 0 ________________________________________

Выводы
1. Внесение минеральных удобрений на черноземовидной су
песчаной почве при хорошей влагообеспеченности ведет к незначи
тельному увеличению прироста лиственницы сибирской в высоту в
первые годы ее жизни, что, по-видимому, связано с наличием доста
точного количества питательных веществ в почве. Подтверждением
этому служит хороший рост лиственницы сибирской с высоким еже
годным приростом на контрольных (неудобренных) вариантах.
2. Положительное влияние удобрений сказывается на повышении
устойчивости лиственницы к неблагоприятным факторам. Улучше
ние условий корневого питания при внесении удобрений сопрово
ждается более экономным расходованием влаги; на удобренном фоне
величина транспирационного коэффициента значительно ниже, чем на
контроле.
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М инеральные удобрения оказывают благоприятное влияние на со
стояние водного режима лиственницы, что приводит к повышению
синтетической активности тканей и, в конечном итоге, к увеличению
накопления сухого вещества.
Фосфорные удобрения и полное минеральное способствуют более
раннему окончанию вегетации лиственницы и подготовке ее к зимне
му периоду. Устойчивость лиственницы в конце лета обусловлена по
вышенной гидратацией коллоидов протоплазмы. Азотные удобрения,
повышая оводненность тканей и содержание свободной воды в общем
балансе, удлиняют период вегетации, что приводит к повреждению по
бегов ранними морозами.
Полученные материалы первого разведочного опыта по изучению
действия минеральных удобрений на лиственницу сибирскую показы
вают большую сложность изучаемого вопроса и подчеркивают необ
ходимость продолжения углубленных исследований. Последние, несо
мненно, дадут положительные результаты, которые могут быть исполь
зованы в практике полезащитного лесоразведения.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ
МЕЛИОРАЦИИ ДЛИТЕЛЬНО
СЕЗОННОМЕРЗЛОТНЫХ ПЕРЕВЕЯННЫХ ПОЧВ
СИБИРИ ПРИ ИХ АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОМ
ОСВОЕНИИ
Успешное использование перевеянных почв Сибири в сельском и
лесном хозяйствах связано с необходимостью улучшения их водного,
пищевого и теплового режимов. Потребность в комплексной мелиора
ции обусловлена жесткими почвенно-климатическими условиями степ
ных районов - недостаточным увлажнением, длительным периодом с
отрицательными температурами воздуха и почвы, усиленным ветро
вым режимом, низким плодородием перевеянных почв.
В 1964-1974 гг. на Хакасском противоэрозионном стационаре инсти
тута нами проведены исследования по разработке способа комплексной
мелиорации длительно-сезонномерзлотных перевеянных супесчаных
почв черноземного типа. В основу этого способа было положено на
блюдающееся в природных условиях и изученное нами положительное
влияние погребенных гумусовых горизонтов на водный, пищевой и те
пловой режимы супесчаных почв, урожай сельскохозяйственных куль
тур и рост древесных растений. Погребенные гумусовые горизонты
имитировали создание прослойки перегноя на необходимой глубине.
Обработка почвы и внесение перегноя в виде 2-3-сантиметровой про
слойки на глубину 45 см осущ ествлялось в первые годы вручную, а в
последующие - агрегатом АНПУ-1 конструкции ЦНИИЭСХ нечерно
земной зоны.
Прослойка перегноя оказывала заметное отепляющее влияние на по
чву. Отмечены более высокие величины температуры почвы в зимний
и летний периоды на глубинах 45, 80 и 160 см. Различия в среднеме
сячных температурах почвы на глубине закладки прослойки перегноя
в январе составили 1,3-3,0°С и в июле 0,2-0,7°С (таблица), а на глубине
80 см, соответственно, 1,1-1,5 и 0,4-0,7°С. На глубине 160 см различия в
температуре почвы были менее четко выражены, наибольшие различия
в температуре почвы в июле на глубине внесения прослойки связаны с
более высокой влажностью этого слоя на мелиорируемом участке.
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Почва с прослойкой перегноя в осенне-зимний период охлаждалась
медленнее, но и прогревание ее в весенне-летний период несколько за
держивалось. Продолжительность пребывания почвы в мерзлом состо
янии несколько уменьшилась.
Таблица
Среднемесячная температура почвы на глубине 45, 80 и 160 см
в зависимости от внесения прослойки перегноя
Январь
Годы
Июль
наблюдений без прослойки с прослойкой без прослойки с прослойкой
45 см

1972
1973
1974

-13,8
-11,5
-12,6

-10,8
-9,3
-11,3

15,2
17,4
16,5

15,4
17,7
17,2

11,8
13,2
11,7

12,4
13,6
12,4

4,1
4,0
4,6

5,2
4,8
5,4

80 см

1972
1973
1974

-7,8
-7,4
-6,4

1972
1973
1974

0,0
-0,2
0,5

-6,5
-6,3
-4,9
160 см

0,0
0,2
0,4

Прослойка перегноя способствовала улучшению водного режима по
чвы за счет конденсации в ней и прилегающих слоях в зимний период
парообразной влаги, а также задержания в корнеобитаемой толще влаги
летних осадков. Отмечено более производительное использование по
чвенной влаги на мелиорированном участке.
Обеспечивалось лучшее снабжение растений питательными веще
ствами за счет перемешивания с почвой. Отмечено заметное увеличе
ние содержания гумуса, связанное с усилением процессов гумифика
ции, а также подвижных питательных веществ в слоях почвы, прилега
ющих к прослойке. Длительность последействия перегноя прослежена
в течение шести лет. Несмотря на минерализацию перегноя прослойки,
последняя пополняла свое органическое вещество за счет корней.
Положительное влияние прослойки перегноя на тепловой, водный
и пищевой режимы перевеянной супесчаной почвы заметно сказыва
лось на росте молодых древесных насаждений, вело к значительному
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повышению урожая сельскохозяйственных культур. Так. средний при
рост в высоту верхушечного побега лиственницы сибирской на мелио
рированном участке составил 7 см в год посадки (1972), в 1973 г. - 29
см, в 1974 г,- 53 см при 6, 20 и 34 см, соответственно, на контрольном.
Еще большие различия получены в приросте в высоту верхушечного
побега у березы бородавчатой. Они составили в эти же годы, соответ
ственно, 11, 45 и 71 см на мелиорированном участке при8. 31 и 49 см
на контрольном. Средний урожай яровой пшеницы за первые три года
(1972-1974 гг.) после внесения перегноя в виде прослойки увеличился
вдвое и составил 22,0 ц/га. В несение перегноя в меньшей дозе (30 т
га) в другом опыте обеспечивало в последействии на 2-й, 3-й. 5-й и 6-й
засушливые годы (1965, 1966, 1968, 1969) средню ю прибавку урожая
3,6 ц/ra. Приведенные материалы позволяю т оценивать прехзагаемый
способ комплексной мелиорации длительно-сезонно-мерзлотных су
песчаных почв как перспективный для обеспечения их успешного об
лесения, создания полезащ итных лесны х полос и производительного
сельскохозяйственного использования. Вопрос механизации внесения
прослойки органического вещ ества в связи с этим требует быстрого
решения. Целесообразно испытать в качестве материала для прослоекотходы целлюлозно-бумажного производства.

Опубликовано: в сб. «Почвенный криогенез и мелиорация мерзлотных
и холодных почв». Л/., 1975.- С. 138-140 (соавт. З.А. Савостьянова).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЛУБОКОГО ВНЕСЕНИЯ
ПЕРЕГНОЯ НА ПЕРЕВЕЯННЫХ СУПЕСЧАНЫХ
ПОЧВАХ
В ч ет ы р ех л ет н и х п о л е в ы х о п ы т а х п р и в н е с е н и и 5 0 т /г а п ерегн оя на
4 5 см в в и д е п р о с л о й к и с р е д н я я е ж е г о д н а я п р и б а в к а у р о ж а я пшеницы
з а п е р в ы е 3 г о д а с о с т а в и л а 1 1 ,8 ц /га , ч т о н а 3 ,2 ц /г а вы ш е, чем при
вн есен и и т а к о й ж е д о з ы п е р е гн о я п о д вс п а ш к у. П р и р о с т в вы со т у ли
ст вен н и ц ы с и б и р с к о й з а 3 г о д а п о с л е п о с а д к и у в е л и ч и л с я на 5 6 % по
с р а в н е н и ю с к он т рол ем , б е р е з ы б о р о д а в ч а т о й - н а 4 0 % , со сн ы обы кно
вен н о й (з а 2 г о д а ) - н а 1 2% .
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Рациональное использование в сельском и лесном хозяйстве супесча
ных почв, разрушенных ветровой эрозией, невозможно без повышения
их плодородия. С этой целью перспективно глубокое внесение органи
ческих удобрений в виде прослоек [1-5]. Результаты опытов и создание
агрегата для послойного внесения органических удобрений АВПУ-1
(Центральный н.-и. институт механизации и электрификации сельского
хозяйства нечерноземной полосы) служат основанием для постановки
более широких исследований с древесными растениями и с.-х. культу
рами.
Многолетний опыт был заложен в 1971 г. на Хакасском противоэрозионном стационаре Института леса и древесины СО АН СССР. Почва
- слаборазвитая супесчаная [6]. М ощность гумусового горизонта 1215 см, содержание гумуса 0,6-0,8%, сумма поглощенных оснований 5-6
мэкв./ЮО г почвы, реакция нейтральная. Почва не засолена. Скелет ее
на 70-80% состоит из песка, содержание илистых частиц не превыша
ет 6-7%, преобладают агрегаты менее 1 мм. Почва неустойчива против
действия ветра и в значительной степени эродирована. Влагоёмкость
не превышает 11-13% (по объему), водопроницаемость достигает 150
мм/час, сложение рыхлое, порозность высокая. Содержание подвиж
ных питательных веществ низкое. М ощность супесчаной толщи 190200 см. подстилается она красноцветными девонскими породами. Для
опыта был подобран участок площадью 2 га, довольно однородный по
мощности гумусового горизонта, содержанию гумуса и мощности су
песчаной толщи.
Схема опыта включала следующие варианты: 1 - вспашка на 20-22
см отвальным плугом (контроль), 2 - вспашка на 20-22 см с внесением
50 т га перегноя обычным способом, 3 - вспашка на 20-22 см с внесе
нием N45P90K45, 4 -рыхление агрегатом АВПУ-1 на глубину 45 см без
внесения удобрений, 5 - рыхление агрегатом АВПУ-1 на глубину 45
см с внесением 50 т/га перегноя в виде прослойки. При закладке опыта
по такой схеме считали возможным выяснить эффективность глубокого
внесения перегноя в виде прослойки по сравнению с рыхлением без
внесения удобрений или по сравнению с обычным внесением перегноя
под вспашку и применением минеральных удобрений, а также влияние
глубины рыхления почвы. Опыт заложен в двукратной повторности;
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основной вариант - внесение перегноя в виде прослойки - повторяет
ся в опыте четыре раза. Площадь делянки 1125 м: . В средней ее части
размещена двухрядная лесная полоса, созданная участками по 25 м из
основных для района исследований древесных пород: лиственницы
сибирской, березы бородавчатой и сосны обыкновенной. Расстояние
между деревьями в ряду 0,7 м и между рядами 3 м. Каждой породы
деревьев на делянке было высажено по 66 шт. С обеих сторон лесной
полосы размещались посевы яровой пшеницы общей площадью 600 м:.
Защитные полосы между делянками оставляли шириной по 2 м. Двух
летние сеянцы древесных растений высажены весной 1972 г.; в 1973 г.
посадка сосны обыкновенной сделана повторно в связи с гибелью се
янцев весной 1973 г. Приживаемость сеянцев лиственницы сибирской
- 95-96%, березы бородавчатой - 97-98%, сосны обыкновенной - 9497%. Удобрения были внесены в 1971 г. Тогда же была проведена глу
бокая обработка почвы. В 1972-1974 гг. на всех вариантах опыта почву
готовили под посев яровой пшеницы на глубину 15-18 см. Пшеницу Са
ратовская 29 высевали ежегодно 20-22 мая сеялкой СН-16 или-СУ-24.
Урожай яровой пшеницы учитывали комбайном по четырем повторени
ям каждого варианта опыта с учетной площади 250 м2, а на вар. 5 - по
восьми повторениям.
Таблица 1
Влияние удобрений и глубины обработки почвы
на урожай яровой пшеницы, ц/га. Опыт 1971 г.
Прибавка уро
жая за 3 года

Варианты

1972 г.

1973 г.

1974 г.

1

7,3

8,1

15,2

2

20,2

12,7

23.6

25,9

3

18,9

9,3

17,4

14,7

4

7.0

7,7

16.0

-

5

20,8

16,0

29,2

35.4

Р,%

1,4

1,6

4.8

Е, ц/га

0,3

0,2

1,4
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Годичный прирост верхушечных побегов древесных растений изме
ряли в сентябре каждого года не менее чем у 100 деревьев каждой по
роды по вариантам опыта, а по основному вар. 5 - не менее чем у 200
деревьев. В то же время измеряли и диаметры деревьев. Полученные
данные обрабатывали методами вариационной статистики [7].
Метеорологические условия в годы исследований были разнообраз
ными. 1971/72 год по увлажнению был близок к средним многолет
ним условиям. Годовая сумма осадков составила 299 мм; в 1972/73 г.
и 1973/74 г. увлажнение было недостаточным, годовые суммы осадков
221 и 231 мм соответственно. Годы проведения исследований совпали
с началом периода пониженного увлажнения по 12-14-летней циклич
ности, характерной для условий Хакасии [8], что позволило провести
оценку изучаемого способа в тяжелых для вегетации древесных рас
тений и с.-х, культур условиях.
Наиболее высокая суммарная прибавка урожая яровой пшеницы по
лучена за 3 года в варианте с внесением прослойки перегноя (табл. 1),
Средняя ежегодная прибавка урожая по этому варианту составил 11,8
ц/га. В опыте 1964 г. [4,5] при дозе перегноя 30 т/га она была также
наибольшей. За 1-й и 2-й годы последействия урожай пшеницы на этом
варианте был выше, чем на контроле, на 10,9 ц/га, а за 1-й, 2й, 4-й и 5-й
годы последействия - на 15,4 ц/га.
Относительно большая прибавка урожая была получена в 1972 г. за
счет высокого количества внесенных удобрений в бедную питательны
ми веществами супесчаную почву. Столь же высокая прибавка урожая
была получена и в вар. 2 при внесении 50 т/га перегноя под вспаш
ку. Минеральные удобрения обеспечили несколько меньшую прибав
ку урожая. Высокий урожай яровой пшеницы в 1972 г. на вариантах с
внесением удобрений связан с благоприятным увлажнением при опти
мальном содержании питательных веществ в почве.
В засушливые 1973 и 1974 гг. относительная прибавка урожая в вар.
5 была несколько ниже, чем в 1972 г. Однако она оставалась все же наи
более высокой по сравнению с вар. 2 и 3, что было обусловлено не только
удобрительным действием прослойки перегноя, но и ее мелиоративным
влиянием [4,5]. Средняя за 3 года ежегодная прибавка урожая пшеницы
в вар.2 была на 3,2 ц/га ниже, чем в вар. 5, а в вар. 3, соответственно, на
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6,8 ц/га. Последействие высокой дозы перегноя при внесении его пол
вспашку проявилось достаточно хорошо, несмотря на быструю минереализацию органических удобрений в условиях супесчаных почв [9].
От внесения минеральных удобрений достоверной прибавки урожая в
1974 г. не получено, что связано с низкой обеспеченностью растений
азотом. Более высокий абсолютный урожай пшеницы в 1974 г. объясня
ется хорошей обеспеченностью влагой в наиболее ответственные пери
оды развития растений. Глубина обработки почвы (вар. 4) не сказалась
на урожае яровой пшеницы ни в один год исследований.
Таблица 2
Влияние удобрений и глубины обработки почвы на рост древесных
растений (средние данные, см)
Прирост в высоту

Варианты

1972 г.

1973 г.

1
2
3
4
5

6,3
7.6
7.3
7.3
7,4

19.1
27.8
19.1
16,3
28.3

7.4
11,9
8.5
8,3
11.7

30.0
42,1
26.8
30,3
44.2

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

-

-

4.4
4.8
4.7
4,0
4.8

Диаметр

Высота
1974 г. за 3 года 1972 г. 1973 г 1974 г. 1974 г.
Лиственница сибирская
41,7
67,1
0.56
1.22
2.11
91.0
0.69
1.34
109.3
50.8
86.2
2.20
39.9
0.69
66.3
1.16
2.12
95.5
0.59
33.5
57.1
1.20
2.07
87.0
89,2
0.68
1,37
53,5
114.4
2.45
Береза бородавчатая
0.59
57.6
1.44
95.0
2.21
110.8
62,2
116.2
0,76
2.20
3.09
136.3
56.4
91,7
0,72
1.43
2,13
107.2
1.44
52.3
90.9
0.63
2.24
119.9
127,4
71.5
0.75
2.20
3.08
147.0
Сосна обыкновенная
9.7
10.0
9.2
9,7
10.3

14.1
14.8
13.9
13.7
15.1

-

-

0.37
0.45
0.37
0.34
0.36

0.73
0.91
0.77
0.75
0.84

14.4
14.8
14.7
14.3
15,3

Растения яровой пшеницы в варианте с внесением прослойки пере
гноя заметно отличались большей густотой стояния и высотой, особен
но в фазы кущения - выход в трубку, имели более мощный колос с хо
рошо выполненным зерном. На глубине внесения прослойки перегноя
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яровая пшеница образовала второй ярус корней. Количество корней
здесь составляло 23-26% от общей их массы.
Расчет экономической эффективности по суммарной прибавке уро
жая яровой пшеницы [10] свидетельствует о достаточно высокой
(143%) рентабельности затрат, связанных с глубоким внесением пере
гноя в виде прослойки.
Лиственница сибирская положительно отозвалась на внесение удо
брений (табл.2). Средняя высота ее в варианте с внесением прослойки
перегноя была на 27,4 см или на 32% больше, чем в контрольном вар.
4. Во все годы средний прирост верхушечного побега лиственницы си
бирской в вар.5 значительно превышал прирост контрольного варианта.
Сеянцы лиственницы сибирской существенно различались и по средне
му диаметру.
Близкие показатели получены в вар. 2, где органические удобре
ния вносили обычным способом под вспашку. М инеральные удобре
ния не дали достоверного увеличения средней высоты лиственницы
сибирской. За исключением 1972 г. не было существенных различий
в среднем приросте в высоту и по диаметру между сеянцами вар. 1
и 3. Влияние минеральных удобрений в большей мере проявлялось в
увеличении устойчивости молодых насаждений лиственницы к небла
гоприятным факторам среды, нежели в усилении роста [11]. Положи
тельного влияния увеличения глубины рыхления на рост лиственницы
не выявлено.
Береза бородавчатая также положительно реагировала на внесение
органических удобрений. Средняя ее высота при внесении прослойки
перегноя увеличилась на 27,1 см или на 23% по сравнению с контролем
(вар. 4). Существенными, на 0,84 см или 37%, были различия в среднемдиаметре березы в конце третьего года исследований. Высокий прирост
березы отмечен в вар. 2. Однако в 1974 г. он был достоверно ниже, чем
в варианте с внесением прослойки перегноя, что привело к несколько
меньшей средней высоте посадок. Положительного влияния минераль
ных удобрений и глубины рыхления на рост березы также не отмечено.
Реакцию сосны обыкновенной на внесение удобрений и глубокое
рыхление выявить сложнее в связи с более коротким периодом наблю
дений. В конце второго года существенных различий по высоте не об
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наружено (табл.2). В вар.5 сеянцы сосны в 1974 г. были лиш ь на 1.0 см
или на 7% выше по сравнению с вар. 4.
Первые результаты изучения реакции древесны х растений на внесе
ние органических удобрений свидетельствую т о сущ ественном усиле
нии их роста. Это имеет больш ое значение при выращ ивании защитных
насаждений в условиях эрозионно-опасны х районов, так как позволяет
раньше вывести посадки из зоны насыщ енного ветропесчаного потока
и тем самым способствует предохранению их от гибели и повреждений
во время пыльных бурь. Д альнейш ие наблюдения за ростом древесных
растений позволят полечить материал и по сравнительной оценке эф
фективности внесения перегноя под вспаш ку и в виде прослойки. Повидимому, в последнем случае длительность действия перегноя будет
большей в связи с его более медленной минерализацией в слое почвы,
не затрагиваемом ежегодной обработкой [1,5]. Кроме того, существен
ное влияние на рост растений в последую щ ем несомненно окажет и
наблюдающееся при внесении прослойки перегноя значительное улуч
шение водно-физических свойств почвы, водного и пишевого режимов
супесчаной почвы.
Выводы
1. Внесение 50 т/га перегноя в виде прослойки на глубину 45 см обе
спечивало получение средней ежегодной прибавки урожая яровой пше
ницы 11.8 ц/га, что на 3,2 цДа выше, чем при внесении такой же дозы
перегноя под вспашку в верхний слой почвы.
2. Рост древесных растений в первые после посадки годы при созда
нии прослойки перегноя на глубину 45 см заметно усиливался. Суммар
ный за 3 года прирост лиственницы сибирской увеличился по сравне
нию с контролем на 32,1 см или 56% , березы бородавчатой — на 36.5 см
или 40% , сосны обыкновенной (за 2 года) на 1.4 см или на 12%. Сред
ние диаметры сеянцев увеличились на 18, 37 и 12%, соответственно.
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О ЗНАЧЕНИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
ПОГРЕБЕННЫХ ПОЧВ В ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ
Сосна обыкновенная благодаря наличию эктотрофной микоризы
способна частично использовать труднодоступные соединения орга
нического вещества погребенных почв. Яровая пшеница с эндотроф
ной микоризой не обладает способностью использовать органическое
вещество погребенных почв в заметных размерах.
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П огребенны е под эоловы м и наносам и почвы ш ироко распростра
нены в районах интенсивного проявления ветровой эрозии. Исполь
зование их полож ительного влияния на рост древесны х растений и
урожай культур [ 1-4] является одним из условий успеш ного закрепле
ния и облесения территории с разруш енны м и песчаны м и и супесча
ными почвами. О рганические вещ ества погребенны х почв повышают
влагоемкость и влагообеспечен ность соврем енны х почв [5-7]. но их
значение в питании растений изучено слабо, а им ею щ иеся сведения
противоречивы [8, 9]. Это побудило нас п остави ть специальны е веге
тационны е опыты.
Схема вегетационны х опы тов вклю чала варианты : I-гумусовый
горизонт соврем енной почвы. II - гум усовы й горизонт погребенной
почвы, с глубины 50 см. 111 - гум усовы й горизонт погребенной почвы
с глубины 100 см, IV - горизонт ВС погребенной почвы с глубины
50 см. При постановке опы тов по такой схеме считали возможным
получить ответы на вопросы о значении гум усового горизонта по
гребенной почвы в питании растений (варианты II и IV) и о способ
ности служ ить источником питательны х вещ еств хля растений гу
м усовы х горизонтов, залегаю щ их на различной глубине (варианты
II и III). Для сравнения в схему опы та вклю чен вариант I с совре
менной чернозем овидной супесчаной почвой, сформировавш ейся на
эоловых наносах над погребенны м и почвами. П огребенны е почвы
такж е относятся к чернозем ном у типу; гум усовы е горизонты име
ют интенсивную тем ную окраску, супесчаны й механический состав,
повы ш енную плотность и влагоем кость [10]. В озраст их по радио
углеродному датированию остатков ископаемой древесины и иссле
дованиям археологов не менее 3700 лет. В процессе погребения почв
эоловыми наносам и количество гум уса ум еньш илось и состав его
изменился. Эти изм енения связаны с м инерализацией и консерваци
ей гумуса, которое проявилось в увеличении содерж ания гуминовых
кислот, связанны х с кальцием [11]. С оврем енная почва близка к по
гребенным по механическом у составу и цвету, но отличается более
высоким содержанием гумуса (табл.1). Почва варианта II при близком
механическом составе и одинаковой глубине залегания содержала в 2
раза больше гумуса и валового азота по сравнению с почвой варианта
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IV. Почвы вариантов II и III при относительно близких составе и свой
ствах различались глубиной залегания.
Содержание подвижных питательных веществ в почвах перед заклад
кой опытов было следующим. В вариантах II и IV исходное содержание
аммонийного и нитратного азота, подвижного калия было близким; по
подвижному фосфору почвы несколько различались. При сравнении
вариантов II и III было заметно уменьшение содержания подвижных
форм азота и калия при увеличении глубины отбора образцов. В опытах
высаживали сосну обыкновенную и яровую пшеницу. Для сосны были
использованы полиэтиленовые сосуды емкостью 10 л, а для пшеницы
-5 л. почву перед набивкой сосудов тщательно перемешивали и просеи
вали через сито с отверстиями 3 мм. В качестве дренажа использовали
речную гальку диаметром 4-7 мм. С целью предотвращения размыва
почвы при поливе и уменьшения физического испарения ее поверх
ность покрывали промытым кварцевым песком.
Таблица 1
Агрохимическая характеристика почв, взяты х для закладки опытов
Вариан Глуби Гумус,
ты
на, см
%
I
н
ш
IV

2-20
50-70
100-120
50-70

2,20
0,74
1,00
0,32

pH
водн.
7,6
8,0
7,7
8,0

Валовые, %
N

РА

0,105
0,052
0,070
0,026

0,192
0,160
0,178
0,148

C:N

12,2
8,3
8,2
8,1

Обменные осно
вания, мэкв/100 г
Са++
Mg++
8,4
6,2
8,2
8,1

1,7
3,5
5,3
2,5

В один сосуд, высаживали по четыре двухлетних сеянца сосны или
по 30 зерен пшеницы Саратовская 29. Посадка и посев были проведены
25-26.V.1972 г. Сосуды устанавливали на подвижных тележках, кото
рые днем выкатывали в отделение вегетационного домика, покрытое
металлической сеткой, а на ночь и в дождливые дни закатывали в отде
ление, покрытое сеткой и полиэтиленовой пленкой. Влажность почвы
в сосудах в течение вегетационного периода поддерживали на уровне
60% ПВ [12]. Полив проводили речной водой с поверхности сосуда и
через стеклянную трубку один раз в день по весу. В жаркие дни второй
полив проводили по объему.
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В течение вегетационного периода велись визуальны е наблюдения
за развитием сосны и пш еницы. П рирост верхуш ечного побега сосны
измеряли один раз в 5 дней. У сосны учиты вали вес надзем ной и полземной массы, длину хвои и вы соту сеянцев, содерж ание в них азота,
ф осф ора и калия. Для этого навески сж игали по Гинзбург, Щегловой
и Вульфиус, затем определяли азот по К ъельдалю . ф осф ор колориме
трически, калий на пламенном фотом етре. При уборке опыта с яро
вой пш еницей учиты вали урожай зерна, соломы и корневой массы,
структуру урожая. В зерне и соломе определяли валовое содержание
азота, ф осф ора и калия. О сенью в почвах сосудов определяли нитрат
ный азот в 0,05 н. К ,5 0 4 - вы тяжке с дисульф оф еноловой кислотой,
аммонийный азот с реактивом Н есслера, подвиж ны й фосф ор и калий
по Мачигину.
Вегетационный опыт с яровой пш еницей показал, что для нее погре
бенные почвы не токсичны, однако рост растений на них угнетен в связи
с низким содержанием питательных вещ еств. На недостаток доступны',
питательных вещ еств в погребенных почвах пш еница прореагировала
уже в период всходов появлением фиолетово-красной окраски у первых
листьев. В течение вегетации растения имели здесь бледно-зеленую
окраску листьев. Это свидетельствует об азотно-фосф орном голодании
яровой пшеницы на погребенных почвах, приводящ ем к замедлению
роста растений, их корней и недоразвитию зерен в колосе [13].
Высота растений, длина колоса, вес корней во всех вариантах с по
гребенными почвами были меньш е, чем на развитой черноземовидной
супесчаной почве (табл. 2). Растения в вариантах II и IV. по этим по
казателям были близки между собой. Несколько опережали по высоте
развитию корней растения пшеницы в варианте 111.
По урожаю и всем элементам его структуры растения яровой пше
ницы в вариантах II и IV имели самые низкие показатели. Низкоросл
растения имели небольшой колос, в котором было заложено в среди
по семи колосков, но смогло развиться по одному-двум мелких зёрен
Урожай зерна был крайне низок и составил менее 1 г/сосуд. Различия в
урожаях между вариантами статистически не доказаны.
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Таблица 2
Урожай яровой пшеницы и элементы его структуры
в вегетационном опыте (1972 г.)
Число Вес Вес, г/сосуд Зерно
солома
зерен в 1000
1
колозерасте- К О - об- В том чисзер- со- корний ло- щее ле продук- се, шт. рен, но ло- Н И
Г
са
тивных
ма

Вари Средняя
анты длина, см

I
и
ш

IV

48,5
32,6
40,0
33,9

3,4
2,5
2,9
2,3

Число коло
сков, шт.

4,7
1,7
2,7
1,6

9,9
6,9
8,5
7,0

5,6
1,7
2,7
1,6

29,4
21,3
24,4
24,1

4,5 8,7
0,8 5,0
1,9 6,7
0,9 4,9

1:2
1:6
1:3
1:5

3,9
1,4
2,2
1,8

mD=0,2 г/сосуд, Р=5,9°о, V = ll,9 %
Несмотря на различное потенциальное плодородие, почвы оказались
равнозначными по эффективному плодородию. Пшеница, выращива
емая на гумусовом горизонте погребенной почвы или горизонте ВС,
испытывала в равной мере азотно-фосфорное голодание, которое тор
мозило рост и развит» растений и в конечном итоге привело к одинако
вым низким урожаям У растений пшеницы, выращенных на гумусовом
горизонте погребенной почвы, оказалось несколько выше валовое со
держание азота у фосфора в зерне (табл. 3). Вынос их с урожаем был
практически одинаков.
Таблица 3
Содержание азота, фосфора и калия в зерне и соломе яровой пшеницы, %
—
Солома
Зерно
Варианты
N
к 2о
N
к 2о

рА

РА

I

1,38

1,24

0 ,5 1

0 ,2 2

0 ,0 9

1 ,8 0

Н

1,48

0 ,6 9

0 ,7 3

0 ,2 2

0 ,0 9

0 ,9 5

III

1,39

0 ,9 4

0 ,6 4

0 ,2 2

0 ,1 2

1 ,0 9

IV

1,08

0 ,5 6

0 ,5 3

0 ,2 8

0 .1 2

1 ,2 0

Зерно и солома растений, выращенных на глубокозалегающем гу
мусовом горизонте погребенной почвы: (вариант III) отличались от
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растений вариантов II и IV повы ш енны м содерж анием фосфора что
хорошо согласуется с его количеством в почве. Ф осф ор, видимо, спо
собствовал лучш ем у использованию досту пного азота, что несколько
улучш ало рост растений. В ы нос питательны х веш еств с урожаем в
этом варианте был зам етно выш е, чем в вариантах II и IV. По сравне
нию с соврем енной черноэем овидной почвой (вариант I) урожай и вы
нос азота, ф осф ора и калия на погребенны х почвах был значительно
ниже.
П олученны е данны е свидетельствую т о том. что гумусовый гори
зонт погребенной почвы даж е при благоприятны х гидротермических
условиях вегетационного опы та не являлся достаточны м источником
питательны х вещ еств для яровой пш еницы .
У сеянцев сосны , преж де всего в варианте IV. недостаток питатель
ных веш еств визуально проявился уже в июле 1972 г. Интенсивность
окраски хвои здесь бы ла слабее, чем на других вариантах. В конце
августа хвоя варианта IV приобрела светло-зеленую окраску и нача
лось побурение с конца хвоинок. Такое явление в окраске хвои сосны
связано с азотны м голоданием сеянцев [14 - 16]. В варианте II окраска
хвои сохранялась зеленой. В конце сентября — начале октября хвоя
сеянцев обоих вариантов стала буро-красной с фиолетовы м оттенком,
что было вы звано недостатком питательны х веш еств в период второ
го максим ума их потребления в конце августа - начале сентября [8].
Этому способствовало и зату хание биологических процессов в почве
в связи с пониж ением тем пературы воздуха. С такой «разноцветной»
окраской хвои сеянцы уш ли в зиму.
Весной 1973 г. восстановление зеленой окраски хвои происходило
бы стрее у сеянцев варианта II. Они раньш е начали рост и по внешнему
виду были лучш е, чем сеянцы варианта IV. П оследние сформировали
весьма слабы е побеги с укороченной желтоватой хвоей, сохранившей
эту окраску в течение всей вегетации. О сень 1973 г. была очень те
плой. Вы сокие температуры воздуха, оптим альное увлажнение и аэ
рация в условиях вегетационного опы та, способствовали процессам
нитриф икации и ам м ониф икации. С одерж ание доступного азота в
этот период в варианте II бы ло несколько выш е, чем осенью 1972 т.
(табл. 1). Поэтому сеянцы были обеспечены некоторым минимумом
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азота. Об этом можно судить по содержанию его в почве, сеянцах и
по окраске хвои, которая в осенне-зимний период оставалась зеленой.
1) варианте IV сеянцы испытывали недостаток азота, как летом, так и
осенью, что сказалось на резком сокращении азота в активных тканях
и побурении хвои. Различия в окраске хвои отмечены и весной 1974 г.
На современной черноземовидной почве ни в один год опыта побуре
ния хвои не наблюдалось.
Различная обеспеченность сеянцев сосны питательными веществами
отразилась на их росте уже в первый год, после посадки, хотя он во
многом определяется пластическими веществами, накопленными ею в
предыдущем году [8]. Средний прирост верхушечного побега у сеянцев
варианта II по сравнению с вариантом IV был выше в первый год на
25%, но второй - на 71%, % в третий - почти в 4 раза (табл. 4).
Таблица 4
Средний прирост верхушечного побега сеянцев сосны и ее средний
диаметр
Вари
анты

1972 г.

1973 г.

1974 г.

Вари
анты

Прирост в высоту, см
1
II
111
IV

7,8
7,0
5,4
5,5

3-0,6
±0,6
±0,4
±0,5

11,3 ±0,9
6,0 ±0,4
4,1 ±0,3
3,5 ±0,2

1972 г.

1973 г.

1974 г.

Д иам етр, мм
10,2 ±0,8
6,5 ±0,5
2,0 ±0,1
1,5 ±0,1

I
11
111
IV

3,4
3,3
2,8
2,8

±0,2
±0,3
±0,1
±0,1

5,0
4 ,0
3,1
3,0

±0,5
±0,3
±0,3
±0,2

6 ,0 ±0,7
5,0 ± 0,6
3,5 ±0,2
3, 1±0,3

Во все годы исследований темпы сезонного прироста на этом вари
анте были выше. Заметные различия можно отмстить и в диаметрах
сосны вариантов И и IV: Длина хвои текущего года и ее вес в варианте
II были выше, чем в варианте IV. Несмотря на физиологическую спо
собность сосны извлекать питательные вещества при их малом содер
жании в почве, жесткий пищевой режим варианта IV снизил ростовые
процессы у сеянцев во второй вегетационный период и особенно резко
н третий, что проявилось в уменьшении прироста в высоту, длины хвои
и ее веса (табл.5).
Корневая система сеянцев варианта 11 была более развита, чем ва
рианта IV. У сеянцев варианта II отмечено лучшее развитие микоризы,
роль которой в усвоении растениями питательных веществ эначитель-
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но; [17, 18]. В данном случае микориза, по-видимому, способствовала
использованию «законсервированны х» органических соединений гу
мус; погребенной почвы.
Выход сухого вещ ества в варианте 11 ежегодно был выше, чем в ва
рианте IV (табл.5). В 1972 г. увеличение сухого вещ ества в варианте 1]
произошло за счет корневой системы и хвои текущ его года. В 1973 г
корневая система по отнош ению к надземной части сохранила то же
соотношение, что в 1972 г., и составила 33% от общего веса. В варианте
IV - отмечено увеличение корневой системы по сравнению с 1972 г. в
Таблица 5
Содержание сухого вещ ества, г/сосуд
1972 г.

О рганы растен и я

1973 г.

III

IV

7 ,4

6 ,0 4 ,9

3 ,8

2 1 .8

стволики

2 .7

1,5

1,7

1,5

5 ,6

хвоя текущ его года

3 .6

3 .6 2 .4

1.5

11.6

хвоя прош лы х лет

1
Н адземная часть

II

I

1974 г.
IV

И!

IV

8 ,0

6 .5 5 ,2 3 2 ,8 12.4

5.6

4.8

2 .3

1.8 1.8 11.5

3.8

2.0

1.8

3 .0

2 .8

8 .7

5 .0

1.4

0.6

3 .6

2.2

14

11

III

1.6

I

И

0 .9

0 .9 0 .8

0 .8

4 ,6

2 ,7

1.9 1.8 12.6

Корни

2 .8

3 ,2

1.2

1,2

13.6

4 .0

2 .8 2 .4 25 0 15.2 1 0 4

В сего

10,2 9 ,2

6,1

5 .0

3 5 ,4

12,0 9 ,3 7 ,6 5 7 ,8 2 7 ,6 16.0 14.0

9.2

2 раза и уменьш ение веса хвои текущ его года. В 1974 г. наблюдалось
довольно интенсивное развитие корневых систем сеянцев всех вариан
тов с погребенными почвами - на долю корней приходилось 55-66°о от
общего веса. И нтенсивное развитие корней по сравнению с надземной
массой также служит показателем бедности погребенных почв доступ
ными питательными веществами.
Содержание питательных вещ еств в сеянцах приведено в табл. 6.
Наибольшее количество азота содержится в корнях, несколько мень
ше в молодой хвое, еще меньше в хвое прош лых лет и стволиках. По со
держанию питательных вещ еств сеянцы вариантов II и IV различаюсь
утке после первого года опыта. В последую щ ем эта разница возрастав
Особенно резко снизилось содержание азота в молодой хвое у сеян
цев варианта IV осенью 1973 и 1974 гг. С осна благодаря своим физио
логическим способностям при азотном голодании во второй вегетаци-
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онный период заметно снизила содержание азота в активных тканях, но
ростовые процессы не прекращала, и только на третий год резко снизи
лись и они.
Таблица 6
Содержание азота, ф осф ора и калия в сеянцах сосны , мг/сосуд
Ва

рианты

Хвоя про
шлых лет
N

Р

К

Х воя т е к у 
щ его года
N

Р

К

С тв о л и к и
N

1972

Р

К орни

В сего

К

N

Р

К

N

Р

К

г.

1

-

-

-

50

20

10

20

10

-

40

19

9

110

45

26

II

-

-

-

25

14

8

15

8

5

32

13

10

72

35

23

III

-

-

-

22

7

6

20

6

5

15

7

7

57

20

18

IV

-

-

-

15

3

3

6

5

5

9

4

3

30

12

11

1973

г.

I

31

10

14

127 59

37

33

18

14

115

51

43

II

18

6

8

26

11

10

13

7

10

34

17

12

91

41

40

III

И

8

4

22

12

9

6

4

3

И

9

8

60

33

24

5

5

35

17

16

IV

I

9

3

100 46

3

135

11

65

5

19

5

67

6

4

1974

г.

46

22

3

68

9

3 0 6 138 108

2 0 0 189

220

411 2 7 6 4 9 0
3 4 0 117 2 8 9

II

25

13

32

90

27

60

88

29

57

137

48

140

III

22

6

17

15

4

17

14

5

16

77

37

103

128

52

153

18

64

77

28

98

IV

17

5

17

17

2

7

15

3

10

38

Таким образом, условия питания сосны в варианте II при более вы
соком содержании органического вещ ества были заметно лучше, чем
в варианте IV, где сосна росла на горизонте ВС погребенной почвы.
Использованию труднодоступных соединений гумуса погребенной
почвы способствовало хорошее развитие микоризы.
Гумусовый горизонт погребенной почвы более глубокого залега
ния оказался худшим источником питательных веществ для сеянцев
сосны. Во все годы опыта средний прирост верхушечного побега и
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диаметр сеянцев, растущ их на гумусовом горизонте погребенной по
чвы с глубины 5 0 см (вариант II), были зам етно выш е, чем у сеянцев,
растущ их на гумусовом горизонте с глубины 1 0 0 см (вариант III). В
первом случае средний прирост верхуш ечного побега сосны был выше
на 2 9 , 46 и 2 2 5 % , соответственно, по годам исследований (табл.4). Не
сколько меньшими были различия в средних диаметрах сеянцев этих
вариантов. По развитию корневых систем сравниваемые варианты осо
бенно сильно различались в первый и второй вегетационный периоды,
когда сеянцы варианта II развили более мош ную корневую систему, чем
варианта III. В поисках питательных вещ еств сосна развивала на по
гребенных почвах длинные, тонкие корни, хотя она, как правило, очень
экономно расходует органическое вещ ество на построение корневой
системы [19]. Уже в конце первого года опыта, как и в последующие
годы, было отмечено менее интенсивное развитие микоризы на корнях
сеянцев в варианте III.
Выход сухого вещ ества в варианте II был выш е, чем в варианте III
(табл. 5). При использовании в опы тах погребенной почвы глубокого
залегания ум еньш алось такж е количество азота, ф осф ора и калия в
сеянцах (табл. 6). Это такж е подчеркивает различную возможность
использования органического вещ ества погребенны х почв сеянцами
сосны.
Выводы
1. Сосна обыкновенная благодаря наличию эктотрофной микоризы
способна частично использовать труднодоступные соединения орга
нического вещества погребенных почв. Потребление питательных
веществ сосной из погребенных почв в молодом возрасте в условиях
вегетационных опытов невелико. С возрастом использование органиче
ского вещества погребенных почв, видимо, возрастает в связи с увели
чением массы и объема корней сосны.
2. Яровая пшеница не обладает способностью использовать органи
ческие вещества погребенных почв в заметных размерах.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ЛЕГКИХ
ПОЧВАХ АРИДНОЙ ЗОНЫ СИБИРИ
В несение органических удобрений на легких почвах в пахотный
слой при частом резком изменении его влаж ности и при высоких тем
пературах лета ведет к их
быстрой минерализации и потере питательны х веществ. Последей
ствие удобрений, как правило, ограничивается здесь двумя-тремя го
дами. Более эффективно внесение органических удобрений в слой, не
затрагиваемый ежегодной обработкой почвы, с меньш ими колебания
ми ее влажности и температуры.
М ноголетние исследования на чернозем ны х и каш тановых супесча
ных почвах Хакасии показали вы сокую эф ф ективность внесения орга
нических удобрений (50 т га) в виде прослойки на глубину 40-45 см. В
этом случае прибавка урожая яровой пш еницы за три года составила
3,54 т/ra и 2,59 т/га. при внесении такой же дозы перегноя под вспашку
при среднем урожае на контроле 1.02 т/га. Последействие удобрений
на 5-6 год наблю далось только на варианте с внесением прослойки
перегноя и составило 0.4-0.2 т/га зерна пш еницы.
Рост древесны х растений в первые после посадки годы на вариантах
с внесением прослойки перегноя заметно усиливался. Суммарный з а 5
года прирост в высоту лиственницы сибирской у величился по сравне
нию с контролем на 32.1 см или 56% . березы бородавчатой - на 36.5 см
или 40% . сосны обы кновенной (за 2 года) на 1.4 см или 12%. Средние
диаметры сеянцев увеличились на 18; 37 и 12%, соответственно. Н а
2-3 год последействие внесения прослойки органических удобрений
провалялось в больш ей на 6-8% по сравнению с контролем высоте и
диаметре насаж дений, составивш ей у лиственницы сибирской 9.9 м.
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березы бородавчатой - 9,5 м и сосны обыкновенной -7,6 м. На вариан
те с внесением перегноя под вспашку высота насаждений была, соот
ветственно, 9,5; 9,2 и 7,3 м.
Исследования показали, что внесение прослойки органических удо
брений мощностью 2-3 см на глубину 40-45 см обеспечивает улучше
ние пищевого режима, длительное (многолетнее) их последействие за
счет медленной минерализации органического вещ ества удобрений
при его постоянном увеличении за счет располагающ ихся в прослойке
корней. Создается более мощный корнеобитаемый слой почвы с бла
гоприятными водно-физическими свойствами, улучшается водный ре
жим за счет задержания в корнеобитаемом слое влаги осадков летом
и парообразной влаги зимой. Прослойка перегноя оказывает утепляю 
щее действие, снижает амплитуды колебаний температуры почвы. При
этом создаются условия для более успеш ного и эффективного сельско
хозяйственного освоения и использования почв легкого механическо
го состава, для более успешного создания долговечных и устойчивых
защитных лесных насаждений.
Внесение органических удобрений в виде прослойки на глубине 4045 см может производиться с помощью двухъярусного плуга ПЯ-4-40
или агрегата АВПУ-1 конструкции ЦНИИМ ЭСХ Нечерноземной зоны.
При этом желательно добавление к органическим удобрениям глины
(или гидрогелей) для повышения влагоемкости прослойки. Целесоо
бразно изучить эффективность создания двух прослоек на глубине 40
и 60 см.

Опубликовано: Матер. Межд. нау’чн. конф. «Использование ор
ганических удобрений и биоресурсов в современном земледелии».
Владимир. 2002,- С. 236-238.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ ПРИ
ПРОТИВОДЕФЛЯЦИОНОЙ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
СТЕПНЫХ РАЙОНОВ СИБИРИ
Первые результаты разработки и практического применения в нача
ле 60-х годов приемов защиты почв степных районов Сибири от деф 
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ляции, в частности полосного размещ ения и безотвальной обработки
почв, показали их высокую эффективность в предотвращении повреж
дения и гибели посевов и дальнейш ей деградации почв. Вместе с тем
было отмечено, что и после ослабления дефляции урожаи сельскохо
зяйственных культур остаю тся невысокими из-за низкого плодородия
перевеянных почв, а безотвально обрабатываемые паровые поля после
1-2 обработок плоскорезами обладаю т низкой ветроустойчивостью в
связи с небольшим исходным количеством маломощ ной стерни.
Для повышения эффективности разрабатываемого комплекса противодефляционных агролесомелиоративных приемов он был дополнен
применением удобрений. Однако на исследуемой территории в то вре
мя практически отсутствовали материалы по их изучению, а о создании
агрохимической службы лиш ь велись разговоры. По поручению Нико
лая Васильевича Орловского, нами начиная с 1961 г. была проведена се
рия из 24 полевых опытов с минеральными, органическими и зелеными
удобрениями в почвозащитных севооборотах на почвах черноземного
типа различной степени перевеянности. расш иренная в дальнейшем на
почвы каштанового типа и древесные растения.
Не будет лиш ним отм етить на настоящ ей конф еренции, что ини
циатором постановки этих исследований был Николай Васильевич
О рловский, который слуш ал лекции Д м итрия Николаевича в Тимиря
зевской сельскохозяйственной академ ии и вы полнял, будучи студен
том, под его руководством опыты по солеустойчивости льна. В своих
воспом инаниях «С траницы истории сельскохозяйственной науки XX
века» он писал: «Спокойная ф игура П ряниш никова с лицом, схожим
с портретами Э нгельса (если бы не его буйная борода), несколько мо
нотонная речь, слабенький баритон. Но скоро вы отдаетесь во власть
бью щ его ключом живого источника научной мы сли, и власть эта не
скручивает вас по рукам и ногам, а заставляет самого проанализи
ровать эксперим ентальны й м атериал, прощ упать его. Именно это
качество характера влекло к нему м ногочисленны х учеников». В пе
риод научной деятельности в Сибири Н.В. Орловский поддерживал
контакты с Д.Н. П ряниш никовы м и, как пиш ет в своих воспомина
ниях. получил благословение последнего на чтение курса агрохимии
в Новосибирском сельскохозяйственном институте. Свидетельством
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высокой оценки Д.Н. Прянишниковым агрохимических исследова
ний Н.В. Орловского по гипсованию солонцовы х почв Сибири яв
ляется использование их результатов в известном учебнике «А гро
химия», ссылка в последнем на другие работы Н.В. Орловского, в
частности, по землеванию солонцовых пятен на черноземных почвах.
При постановке полевых опытов с удобрениями в начале 60-х годов
мы пользовались классическими рекомендациями Д.Н. Пряниш нико
ва «Первый вопрос, - писал он, с которым приходится сталкивать
ся при начале исследования неизвестной нам почвы путем полевого
опыта, будет: 1. Реагируют ли растения на данной почве на внесе
ние питательных веществ, вообщ е, и какие именно из питательных
веществ вызывают наибольшее повы ш ение урожая? П осле того, как
опыт даст ответ на эти вопросы, можно идти дальш е и узнавать: 2. В
какой форме, 3. В каких количествах и 4. Какими способами и в ка
кие сроки следует вносить недостаю щ ие вещ ества, чтобы достигнуть
наибольших урожаев той или другой культуры?» (Избр. соч. Т. 1. М., 1962. - С. 689). При этом нами в соответствии с рекомендациями
Д.Н. Прянишникова была принята пятерная схема полевых опытов
с изучением калия только по фону совместного внесения азотных и
фосфорных удобрений при парном расположении контрольных деля
нок по П.Н. Константинову (1952), в связи с большой пестротой пере
веянных почв.
Проведенные исследования показали высокую эффективность вне
сения удобрений при непременном условии -обеспечении надежной
защиты почв от дефляции. В этом случае удобрения значительно по
вышают урожай сельскохозяйственных культур. На почвах легкого
гранулометрического состава в первом минимуме — азот, а на суглини
стых черноземах - фосфор. Ни в одном из проведенных опытов не вы
явлено положительного влияния калия, даже на фоне азота и фосфора.
Средняя прибавка урожая зерна пшеницы (по многолетним данным) от
совместного применения азотно-фосфорных удобрений по 45 кг д. в. на
1 га с учетом одного года последействия составляет 5-8 ц/га. При этом
удобрения обеспечивали прибавку урожая не только в годы средние и
выше среднего по увлажнению, но и в резко засушливые годы за счет
более продуктивного (в 1,5 раза) использования почвенной влаги. Эту
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сторону действия удобрений отмечал и Д.Н. Прянишников, который
считал их «способом сокращ ения размеров влияния засухи на наше
сельское хозяйство» (Избр. соч. Т. Ш. - М.. 1953. - С. 493).
Установлено сущ ественное влияние удобрений" на повышение каче
ства сельскохозяйственной продукции, получаемой на перевеянных по
чвах и составляю щ ей значительную ее долю в общем балансе.
С точки зрения получения стерни, необходимой для зашиты почвы,
внесение удобрений, как показали исследования, является предпосыл
кой хтя успеш ного применения ее безотвальных обработок. Оно спо
собствует раннему созданию более мощ ного растительного покрова с
хорошо развитыми корневыми системами, который является наиболее
надежной зашитой от дефляции. Прямые наблюдения за выносом по
чвы показали, что удобренные площади в весенне-летний период более
устойчивы к действию ветра. В связи с более густой и мощной стерней
удобренные поля обладаю т большей дефляционной устойчивостью и
в осенне-зимне-весенний периоды, что обеспечивает лучшую сохран
ность почв на необработанных участках и при применении безот
вальной обработки.
Все это позволяет говорить о больш ой почвозащ итной роли удо
брений. Как показали наши многолетние исследования, они имеют
полож ительное значение и при задернении и облесении почв легкого
гранулометрического состава, разруш енны х дефляцией, при создании
полезащ итны х лесны х насаж дений.
Не лиш ним будет отм етить, что в середине 70-х годов один из авто
ров и горячий пропагандист почвозащ итной системы земледелия ака
демик А.И. Бараев такж е приш ел к выводу о невозможности добиться
сущ ественного повы ш ения урож айности зерновы х культур на целине
без широкого прим енения удобрений даж е при повсеместном ос>ш ествлении почвозащ итной обработки почв (Бараев. Волков. 1975).
В ходе изучения эф ф ективности органических удобрений была
установлена их бы страя м инерализация при частом изменении влаж
ности почвы в весенне-летний период. Зам етное последействие 20 т
перегноя, как правило, не превы ш ает одного года. Прехю жен более
эффективный способ внесения органических удобрений в слой почвы
(40-50 см), не затрагиваем ы й ежегодной обработкой, в виде одной или
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двух прослоек дозой до 100 т/га. В многолетних опытах получены бо
лее высокие (в 1,5-1,7 раза) прибавки урожаев сельскохозяйственных
культур, чем при обычном внесении. Отмечено длительное (до 6 лет)
последействие внесенных органических удобрений, мелиоративный
эффект прослоек органического вещ ества как в накоплении влаги, так
и в отепляющем их действии. В опытах с древесными растениями,
заложенных в 1972 г., эффективность послойного внесения органиче
ских удобрений изучается нами по настоящее время. Этот способ вне
сения органических удобрений показал свою эффективность и в ряде
других научных учреждений. Однако плохо реш ается вопрос о ме
ханизации внесения удобрений этим способом, хотя еще в 70-е годы
ЦНИИМЭСХ Нечерноземной зоны СССР были разработаны опытные
образцы агрегата для послойного внесения органических удобрений
АВПУ-1, успешно использованного нами при закладке многолетних
опытов в Хакасии.
Изучение зеленого удобрения с использованием преимущ ественно
донника проведено особенно широко в последние годы станцией аг
рохимической службы «Хакасская» и институтом, хотя первые опыты
на юге Сибири были поставлены в середине 50-х годов. Это в настоя
щее время почти единственный реальный источник удобрения полей,
находящий все более широкое применение в производстве. Это пред
лагал еще в 1931 г. Д.Н. Прянишников в своей работе «Ближайшие
пути решения азотного вопроса для Восточной Сибири», называя зе
леное удобрение «навозом, не требующим возки». Основная сложность
в применении зеленого удобрения из донника заключается нередко в
исключительно слабой влагозарядке почвы перед посевом первой куль
туры после сидерального пара.
Наряду с удобрениями нами изучались и другие химические сред
ства при противодефляционной мелиорации земель. В исследованиях
была установлена эффективность структурообразующих веществ для
защиты почв от дефляции (в частности, полиакриламида и К-4). При
высоком их структурообразующем действии в год внесения, последей
ствие практически отсутствует из-за разрушения вновь образованных
агрегатов при частом замерзании и оттаивании верхнего слоя почвы.
Большое значение для накопления и сохранения влаги ливневых
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осадков могут иметь гидрогели, способны е удерживать во много раз
большее количество влаги к своей массе. Первые наши опыты на каш
тановых почвах дали обнадеживаю щ ие результаты. Целесообразно их
дальнейш ее широкое изучение, что может сущ ественно расширить
наши возможности влияния на водный режим почв, на их плодородие
К весьма перспективным направлениям исследований относятся и
вопросы регулирования физического испарения из почвы химическими
средствами, что исклю чительно важно в засуш ливых условиях степных
районов юга Сибири.
Все изложенное в настоящем высту плении в тезисной форме доста
точно полно опубликовано в значительной мере в статьях в журнале
«Агрохимия», начиная с года создания этого журнала в 1964 г. Они не
однократно доклады вались в отделе агрохимии Почвенного института
им. В.В. Докучаева, где мы получали действенну ю методическую под
держку их выполнения у члена-коррсспондента АН СССР А.В. Соколо
ва и в ВИУА (проф. Н.Г. Карпинский и П.Г. Найдин). Этому посвяшена
и наша монография «Плодородие перевеянных почв и пути его повы
шения» (Красноярск. 1969. 160 с), сборник научных трудов «Химиче
ские средства в противоэрозионной мелиорации почв Средней Сиби
ри» (Красноярск, 1979,123 с).
Нельзя не отметить и публикации в материалах научной конферен
ции, посвящ енной 100-летию со дня рождения Д.Н. Прянишникова,
проведенной в Красноярске в 1967 г. Результаты исследований нашли
отражение в «Системе ведения сельского хозяйства в Восточной Сиби
ри» (Красноярск, 1967) и в последую щ их изданиях, а также в рекомен
дациях по защите почв от дефляции.
Проведенные в дальнейш ем исследования станцией агрохимической
службы, друтих ученых подтвердили правильность сделанных нами
выводов. Новым является вы яазенная в последние годы эффективность
калийных удобрений (Г.П. Гамзиков. 2001), более детальное изучение
вопросов использования в земледелии зеленого удобрения.
В заключение своего выступления хочу выразить глубокую благо
дарность организаторам настоящей конференции, собравшим нас в
этот (что особо подчеркиваю) не юбилейный год Дмитрия Николаевича
Прянишникова на его родине, чтобы подвести итоги исследований, вы-
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сказать добрые слова, открыть памятник, отметить огромное значение
этого великого ученого в развитии агрохимии в Сибири.

Опубликовано: Матер, научн. конф. «Д.Н. Прянишников и развитие
агрохимии в Сибири». Новосибирск, 2003,- С. 73-79.
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ОРОШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ

ПРОБЛЕМЫ ОРОШЕНИЯ ПОЧВ ЮГА ВОСТОЧНОЙ
СИБИРИ
В условиях засушливого климата южных районов Восточной Сиби
ри без орошения трудно решить задачу ведения стабильного и эффек
тивного сельскохозяйственного производства. К этому выводу пришли
аборигены этих мест еще в далекой древности, о чем свидетельствуют
остатки многочисленных примитивных оросительных систем Хакасии,
Тувы и Бурятии, построенных 2-2,5 тыс. лет назад. Справедливость это
го вывода подтверждается и всей историей развития сельского хозяйства
этих районов в наши дни. В часто повторяющиеся засушливые годы рез
ко падает производство зерна и кормов, что ведет к большим затратам
средств на завоз сельскохозяйственной продукции из других районов
страны, вызывает падеж и снижение поголовья скота, расстраивает эко
номику совхозов, ухудшает условия жизни населения.
По данным института «Востоксибгипроводхоз» в улучшении водного
режима почв в Восточной Сибири нуждаются более 4 млн. га сельскохо
зяйственных угодий. Возможности развития орошения здесь огромны.
В настоящее время площадь орошаемых земель составляет лишь 307
тыс. га. Усиление темпов мелиоративного строительства после майского
(1966) Пленума ЦК КПСС с ежегодным вводом в эксплуатацию по 10-12
тыс. га практически не привело к росту площадей орошаемых земель
по сравнению с 1965 г., так как около 200 тыс. га их было за этот период
переведено в богарные. Поэтому произошла лишь замена примитивных
оросительных систем поверхностного полива на инженерные, с поливом
преимущественно дождеванием.
Качественное улучшение оросительных систем привело лишь к не
которому росту урожаев сельскохозяйственных культур, однако их аб
солютные величины остаются крайне низкими и заметно колеблются по
годам и районам. Средний урожай зерновых в 1986-1987 годах соста
вил 18,1 ц/га, кукурузы на силос - 180, овощей - 186, сена многолетних
трав - 26.1 ц/га. Выход кормовых единиц с гектара орошаемых земель
за 1971-1985 гг. составлял 10-13 ц/га и лишь в 1986-1987 гг. - 18,7 ц. В
то же время достигнутый в настоящее время уровень урожаев в передо
вых хозяйствах зоны составляет по зерновым 30-35 ц/га, по кукурузе на
силос - 350-400, по овощам - 320-350 и сену многолетних трав 45-50 у/
га, а выход кормовых единиц с 1 га - 30-35 ц.
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При незначительном удельном весе (1,5% ) орош аемых сельскохозяй
ственных угодий они дают в настоящее время около 6% продукции рас
тениеводства, однако в целом еше очень незначительно способствуют
повышению эффективности и стабилизации сельскохозяйственного про
изводства в Восточной Сибири. При этом довольно часто отмечаются
негативные явления на орошаемых землях - подъем уровня грунтовых
вод, переувлажнение, вторичное засоление, осолониевание. уплотнение,
дефляция и ирригационная эрозия, особо опасные в связи с большой
ранимостью местных почв. По данным мелиоративного кадастра лишь
57% орошаемых земель Восточной Сибири характеризуются сегодня хо
рошим мелиоративным состоянием. Значительные площади орошаемых
земель, почвы которых деградировали, были переведены в богарные.
Одной из причин подобного положения в Восточной Сибири является
слабое научное обоснование вопросов освоения, окультуривания и ис
пользования орошаемых почв, режимов орошения и технологий возде
лывания сельскохозяйственных культур, способов предотвращения вто
ричных процессов, эксплуатации оросительных систем.
Необходимость совершенствования технологии полива и уточнения
режимов орошения остро встала при переходе от поверхностного по
лива к дождеванию, использование традиционных методов определения
поливных норм ведет к неудовлетворению потребности растений в воде,
вследствие значительных (до 30-40% поливной нормы) потерь ее на сток
Завышенные величины поливных норм и несоответствие параметров до
ждя поливных машин впитывающей способности почв привели почти
повсеместно к ирригационной эрозии. Частичное перераспределение и
вынос почвы за оросительный сезон нередко составляет до 15 т га при
уклонах местности менее 0.01. Причем смываемый материал содержит в
1.5-2.5 раза больше пылеватых и илистых частиц, гумуса и питательных
веществ.
Отмеченное потребовало всестороннего изучения впитывающей спо
собности почв, влияния на нее типа дождевальных машин, раститель
ного покрова в динамике его развития, уклона местности, влажности
и плотности почвы. Для основных почв орошаемых земель определе
ны эрозионно-допустимые нормы, установлена их динамика в течение
вегетационного периода зерновых и кормовых культур. В процессе ис-
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следований, в содружестве с Московским институтом инженеров земле
устройства и проектным институтом «Востоксибгипроводхоз», разрабо
тана методика определения эрозионно-допустимых поливных норм при
проведении почвенно-мелиоративных изысканий, которая прошла апро
бацию при проектировании ряда крупных оросительных систем. При
менение разработанной методики дает возможность уже на стадии про
ектирования систем точно устанавливать поливные нормы и правильно
подбирать тип дождевальных машин, обеспечивающих полив без стока
и разрушения почв. Обоснована и методика построения эрозионно-до
пустимых режимов орошения.
Для действующих оросительных систем, где уже нельзя изменить тип
дождевальной машины, разработаны организационные и агротехниче
ские приемы, направленные на увеличение впитывающей способности
почв. К ним, в частности, относится проведение раз в три года глубокого
(до 30-35 см) безотвального рыхления почвы ГУН-4 и КПГ-250, позволя
ющего увеличить впитывание воды в год проведения приема на 50-70%,
а в последующие 2 года, соответственно, на 30-40 и 10-15%. Эффектив
ны предполивные культивации полей пропашных культур, картофеля
и овощей, порционная подача поливной нормы, внесение высоких доз
органических удобрений. Эти приемы необходимо предусматривать и
при проектировании оросительных систем, за счет них доводя величи
ну поливных норм до наиболее целесообразных в условиях конкретных
хозяйств величин. Вместе с тем, нужно подчеркнуть, что увеличение
числа поливов при применении эрозионно-допустимых поливных норм
не влечет дополнительных затрат, увеличивает урожай, снижая потери
оросительной воды и затраты на очистку сбросной сети, обеспечивает
сохранение плодородия почв.
Для точного назначения сроков поливов апробировано использование
гидравлических почвенных балансомеров П.В. Тищенко, позволяющих
ежедневно определять величину суммарного испарения и оперативно
(через газету, радио) доводить полученную информацию до потребите
ля. Последние, по исходным запасам влаги в почве конкретного поля,
количеству осадков и поливов могут точно устанавливать срок полива.
Применение гидравлических почвенных балансомеров обеспечивает
экономное расходование поливной воды, способствует предотвращению
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отрицательных последствий орошения и повышению урожайности сель
скохозяйственных культур, существенно уменьшается трудоемкая рабо
та по определению влажности почв мелиоративной службой управлений
оросительных систем для назначения сроков полива. Подготавливаемое
серийное изготовление гидравлических балансомеров позволит осна
стить ими каждое управление оросительных систем зоны. Накопление
же материалов по фактическим величинам расходов влаги различными
сельскохозяйственными культурами позволит точнее знать эти величины
и ход водопотребления, избежать переполивов, а также подобрать наи
более приемлемые в конкретных условиях расчетные методы.
Рациональная технология полива дождеванием должна предусматри
вать обязательное сочетание влагозарядковых и вегетационных поли
вов. В этом случае возможно уменьшение числа последних за счет вы
дачи большой нормы при предпосевном поливе, которая целесообразна
в этот период после проведения основной обработки почв. В дальней
шем для поддержания оптимального увлажнения потребуется меньшее
число вегетационных поливов эрозионно-допустимыми нормами, ве
личина которых, как правило, уменьшается к концу вегетации.
Осенние влагозарядковые поливы, как показывают исследования,
способствуют преодолению весеннего дефицита влаги у многолетних
трав и ранних зерновых культур лишь на почвах суглинистого механи
ческого состава. На легких почвах их проведение не обеспечивает улуч
шение влагообеспеченности ранних культур. Тем не менее в условиях
развитой дефляции почв осенние влагозарядковые поливы способству
ют повышению их ветроустойчивости.
Наряду с дождеванием перспективно на малопродуктивных землях
применение поверхностного полива по ш ироким и длинным полосам
с устройством безуклонных ложбин на поливных картах для равно
мерного распределения воды. При этом-достигается высокая произво
дительность труда на поливе, не требуется затрат на подачу и распре
деление воды по полю. Возможен полив в ночное время с использова
нием воды, идущей, как правило, на сброс. На основе исследований
этого способа полива совместно с институтом «Востоксибгипроводхоз» разработана инструкция по проектированию, строительству и
эксплуатации систем. Небольш ие участки с таким способом полива
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необходимо иметь в составе каждой крупной оросительной системы с
поливом дождеванием.
Особо следует подчеркнуть обязательность почвозащитного харак
тера технологии полива и в этой связи большие задачи стоят по ее со
вершенствованию для черноземов, широкое вовлечение которых в оро
шаемое земледелие предполагаются в недалеком будущем.
Опыт показывает, что применение разработанной технологии полива
обеспечивает значительное повышение урожаев сельскохозяйственных
культур и предотвращение отрицательных последствий орошения. К
сожалению, в условиях производства вся технология нередко сводится
к 2-3 вегетационным поливам, что во многом является причиной низ
ких урожаев на орошаемых землях.
Значительный ущерб орошению нанесло и бытовавшее неправиль
ное мнение о том, что строительством оросительных систем и подачей
воды на поле решается вопрос повышения эффективности земледелия.
Механический перенос «среднеазиатского» опыта в Восточную Сибирь
дал отрицательные результаты. Низкое плодородие степных почв и при
орошении не вело к существенному росту урожаев. Окультуриванию
же почв не уделялось внимание, поэтому в настоящее время разработка
его методов на орошаемых землях является неотложной задачей. Важно
установить, при каких показателях почвенного плодородия на разных
типах почв может быть получен тот или иной урожай в условиях пол
ного и своевременного удовлетворения потребностей культур в воде.
Определение таких критериев обеспечит правильный выбор объектов
орошения и своевременную окупаемость затрат на строительство оро
сительных систем. Причем затраты на окультуривание земель должны
входить в стоимость систем. И, если стоимость окультуривания земель
высока для получения заданной урожайности и вместе с затратами на
строительство не обеспечивает нормативной окупаемости капитальных
вложений на сооружение оросительной системы, последнюю лучше не
строить, а поискать более простые и эффективные виды мелиораций.
При этом сопоставление различных видов мелиораций при проектиро
вании оросительных систем должны быть обязательным. От практику
емого в настоящее время планирования затрат на строительство оро
сительной системы за счет госкапвложений, а повышения плодородия
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почв - за счет средств землепользователей, нужно отказаться, так как
оно, как правило, остается нереализованным. В том числе и поэтому не
достигается проектная величина урожая, а окупаемость капитальных
вложений растягивается на долгие годы.
Сдерживает эффективное использование орошаемых земель зоны
и совершенно недостаточное внесение органических и минеральных
удобрений. В среднем на 1 га пашни вносится 1-2 т органических удо
брений и 0,8-1 ц действующего вещества минеральных. В связи с не
достаточностью традиционных органических удобрений необходима
разработка вопросов применения сидератов, компостов из торфа и
лигнина. Новые возможности эффективного использования удобрений
и микроэлементов открывает их внесение с поливной водой. Первые
производственные опыты показали высокую эффективность гидропод
кормщиков и устройств для внесения микроэлементов.
Для планирования рационального использования существующих оро
шаемых земель необходимо проведение бонитировки почв. Ведь вполне
очевидно, что нельзя планировать одну величину урожайности сельско
хозяйственных культур при орошении черноземов и бедных каштановых
почв, как это желается сегодня на производстве.
Другой существенной причиной низкой эффективности использова
ния орошаемых земель зоны является неразработанность научно обо
снованных систем орошаемого земледелия. В 1985 г. первая из них была
разработана для условий Хакасской АО, что положительно сказалось на
состоянии орошаемого земледелия. В настоящее время ведется подго
товка подобных систем для условий Красноярского края. Тувинской и
Бурятской АССР. В приложении к ним даются подробные технологиче
ские карты на возделывание сельскохозяйственных культур. Использова
ние систем орошаемого земледелия и технологических карт в практике
проектирования оросительных систем дает возможность более грамотно
и полно излагать в проектах вопросы использования орошаемых земель,
до этого дававшиеся весьма схематично. Работу по разработке систем
орошаемого земледелия необходимо выполнить для всех регионов Вос
точной Сибири.
Особо следует подчеркнуть необходимость защиты орошаемого поля
от дефляции. Исследования показывают глубокую ошибочность суще-
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сгвующего мнения об отсутствии необходимости применения здесь
прстиводефляционных мероприятий. Сильное развитие дефляции на
орошаемых землях зоны в 1988 г„ изменения в их плодородии, произо
шедшие за последние год, убедительно свидетельствуют об этом. На
орошаемых землях приемлема обработка почвы с сохранением стер
ни на ее поверхности, использование специальных поливных машин.
Большая роль принадлежит и лесным насаждениям, предотвращающим
дефляцию почв, снижающих дефицит влажности, способствующим уве
личению межполивных периодов и обеспечивающим возможности про
ведения качественного полива дождевальными машинами при обычных
н зоне сильных ветрах в мае и июне. Созданию лесных насаждений на
орошаемых землях в настоящее время должен быть отдан приоритет по
сравнению с богарным. Агротехника их выращивания в условиях ис
пользования различной поливной техники нуждается в условиях зоны
нуточнении.
Несоблюдение требований аг ротехники возделывания сельскохозяй
ственных культур на орошаемых землях не только снижает урожайность
сельскохозяйственных культур, но и оказывает отрицательное влияние
на плодородие почв. Исследования показывают, что игнорирование про
пою требования при обработке почв - чередование вспашки искал и
вразвал приводит на больших площадях к значительной дифференциа
ции плодородия почв на поливных каргах. Так, при ежегодной (в течение
20 лет) вспашке поливных карт, орошаемых ДДА-КЮМА. вразвал, в свя
ти с механическим перемещением пахотного слоя от центра к краям, по
перечный профиль карты становится корытообра шым с существенными
различиями в мощности гумусового горизонта и содержания гумуса. Не
равномерность увлажнения карг при выраженном микрорельефе усугу
бляет отрицательное влияние подобной дифференциации на урожай.
Использование же на орошаемых землях в условиях повышенной
влажности тяжелых колесных тракторов ведет к уплотнению почв на
шачитсльную глубину (до 50-70 см), что значительно снижает их впи
тывающую способность и требует проведения специального рыхления.
Так создаются новые препятствия для эффективного использования
орошаемых земель. Преодолеть их можно, для этого разрабатываются
специальные орудия и приемы, но значительно целесообразнее их не
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допускать, строго соблюдая известные положения орошаемого земледе
лия.
Существенное значение в повышении отдачи орошаемых земель зоны
имеет и правильная эксплуатация оросительных систем. Исследования
показывают, что практическое отсутствие учета воды ведет к ненорми
рованному водопользованию. Большие потери воды на фильтрацию из
открытой сети каналов в земляном русле (облицовано на орошаемых
землях зоны лишь 6% каналов) являются главной причиной достаточно
широко распространенных переувлажнения и вторичного засоления по
чвы. Планируемое введение плата за воду должно ускорить наведение
порядка с учетом и использования воды на оросительных системах, что
будет иметь большое значение и для предотвращения деградации почв.
Сокращение потерь воды из каналов за счет их противодефляционной об
лицовки требует разработки новых материалов и технологий, так как ис
пользование традиционных бетонных облицовок потребует длительного
времени.
Развитие вторичного засоления почв нередко является одной из при
чин низких урожаев на орошаемых землях зоны. Для рационального
использования слабозасоленных почв необходимо, как показывают
исследования, применение промывных режимов полива, глубокой (до
40-45 см) безотвальной обработки, внесение высоких (до 100-200 т
га) доз органических удобрений и мелиорантов, возделывание солеу
стойчивых культур (донника, суданской травы, волоснеца и др.) Что же
касается сильнозасоленных почв, также имеющих распространение н а
оросительных системах, то их использование в настоящее время не
целесообразно. Исследования показывают, что при промывке таких
почв большими нормами (10-20 тыс. м3 на га) можно добиться их суще
ственного рассоления и получения на них урожаев кормовых культур.
Однако проведение поливов такими нормами потребует перестройки
оросительной и сбросной сети, отвода дренажных вод, что не может
окупиться прибавками урожая таких культур, как кукуруза и много
летние травы. Поэтому наиболее целесообразно направить усилия на
предотвращения вторичного засоления почв орошаемых земель.
Эксплуатация оросительных систем сопряжена с большими труд
ностями, обусловленными повсеместными проявлениями дефляции.
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Сильные ветра, обычные здесь в зимний и ранневесенний период, не
только разрушают почву, но и откосы каналов, ведут к заносу их мелко
земом и растительными остатками. В снежные зимы каналы и сооруже
ния на них нередко полностью заносятся снегом и мелкоземом. Очист
ка каналов требует больших затрат, она нередко затрудняет своевремен
ный пуск воды в систему, задерживает начало поливов. При очистке
канатов разрушается закольматированный слой грунта. Это усиливает
фильтрацию воды из них и оросительной сети, что вызывает подъем
уровня грунтовых вод на системе, вторичное засоление и заболачива
ние орошаемых земель. Все это значительно снижает производитель
ность орошаемой пашни и, соответственно, требует больших затрат на
улучшение ее мелиоративного состояния.
Большое значение в решении данного в опроса принадлежит лесной
мелиорации, созданию систем защитных насаждений на орошаемой
пашне, включающих лесные полосы для защиты крупных каналов. В
ходе исследований разработана технология, позволяющая гарантиро
ванно создавать полноценные насаждения даже в крайне неблагоприят
ных условиях песчаных почв. Осуществление ее обеспечивает высокую
приживаемость (до 96-99%) и хороший рост защитных насаждений.
Уже на 3-4 год лесная полоса достигает средней высоты 2,5-3 м, обе
спечивает задержание снега и мелкозема, предотвращает занос каналов
и разрушение его откосов. Это исключает необходимость его очистки,
снижает потребность эксплуатационной службы в трудовых ресурсах и
механизмах. Вместе с тем, обеспечивается улучшение мелиоративной
обстановки в приканальной зоне, предотвращается опасность вторич
ного засоления почвы, в связи с высоким транспирационным расходом
влаги лесной полосой. Все затраты на создание насаждений в полосе
отвода канала окупаются в течение двух лет ее работы, то есть про
явления защитного действия, которое наблюдается уже на третий год
жизни.
Научная проработка вопросов мелиорации почв южных районов Вос
точной Сибири, современное состояние последней, настоятельно тре
буют уже сегодня перейти от составления проектов на отдельные виды
мелиорации к их комплексному осуществлению. От противопоставле
ния отдельных видов мелиораций друг другу, волевой отдаче приори357

тета в осущ ествлении то одному, то другому их них, нужно оказаться.
Это повысит эффективность капитальных вложений в улучшение зе
мель, будет способствовать повыш ению эффективности и стабильно
сти сельскохозяйственного производства. При расширении объемов
мелиорации земель в районах ускоренного промыш ленного освоения
территории Восточной Сибири (зона Саянского ТПК, БАМ) необходи
мо избежать ошибок, допущ енных в предыдущ ие годы.

Опубликовано: Матер. VIII Всес. съезда почвоведов, кн 6.
Новосибирск. 1959- С. 52-60.

РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВПИТЫВАНИЯ ВОДЫ
В ПОЧВУ ПРИ ДОЖДЕВАНИИ
Для предупреждения плоскостной ирригационной эрозии на мало
мощных почвах полив необходимо производить такими нормами, кото
рые не превышают эрозионно-допустимые (ЭДПН) Зная зависимость
урожайности орош аемых культур и технико-экономических показате
лей различных видов дождевальной техники от ЭДПН. можно подо
брать наиболее эффективную в данных природно-хозяйственных усло
виях дождевальную машину или систему с учетом почвенных условий,
рельефа участка, возделываемой культуры и других факторов. С этой
целью ЭДПН т определяю т по формуле [1]
т = Р / S
11
где Р - расчетный показатель впитывания, мм;
- расчетная безразмерная комплексная энергетическая характери
стика дождя (ЭХД). машины или стационарной оросительной системы.
Расчетную ЭХД машины (или стационарной оросительной системы!
устанавливают путем анализа кривых интегрального распределения
ЭХД по площади полива (с учетом перекрытия дождем смежных по
зиций) для характерных скоростей ветра, допуская возможность лужеобразования на некоторой площ ади полива (10-25% или более). При
этом для каждой микроплощ адки в пределах плошали одновременного
полива вычисляют ЭХД машины по формуле:
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S = ( p / p / - ‘ ■e x p ( q - ( d / d )
(2)
где p - средняя на микроплощадке интенсивность дождя, мм/мин.;
- крупность капель, мм; p t = 1 мм/мин;
= 1 мм; В и q - параметры
питывания.
Расчетный показатель впитывания Р, а при необходимости и параме
ры впитывания В и q определяют в почвенно-мелиоративных исследо
ваниях по известной методике [2], для одинаковых почвенных условий
станавливают по изученным аналогам.
Экспериментальные исследования, выполненные нами на черноземах
I каштановых почвах юга Средней Сибири (Хакасская АО Краснояр:кого края. Тувинская АССР) методом искусственного дождевания, по
зволяют рекомендовать следующие параметры впитывания: В для почв
утл инистого механического состава равен 1,5, для супесчаного - 2,0; q
тля суглинистых и супесчаных почв равен 0,6, что близко к рекомендуе
мому для почв европейской территории Союза осредненному параметру
q = 0.65. Исходный показатель впитывания Р для стандартного рыхлого
состояния почвы с открытой поверхностью меняется в пределах 40-60
мм дтя суглинистых почв и близок к 70-90 мм для супесчаных.
Расчетный показатель впитывания Р находят с помощью экспери
ментально установленных зависимостей стандартного показателя Р о
от природно-хозяйственных факторов (степень уплотнения пахотного
слоя почвы, ее механический состав, уклон дневной поверхности и дру
гие) [2. 3].
При проектировании оросительных систем на суглинистых почвах
для расчетов ЭДПН при выборе способа полива и дождевальной технигки на основе предварительных оценок можно рекомендовать следую
щие расчетные ЭХД машин: дождевальный шлейф ДШ -25/300 5 (=0,9,
для условий полива в тихую погоду и 1,0 - в ветреную; ДКШ -64 («Вол
жанка») S = 1,1 и 1,4; ДФ-120 («Днепр») S v= 1,6 и 2,0; ЭДМФ «Кубань-Л»
5 =2,35 (ветер практически не влияет на изменение SJ', ДМ У «Фрегат»
S =l,7-2,4 (различные модификации) и 2,1-2,9; ДДН-70 5>ц= 2,9 и 4,1;
ДДН-100 S = 3,0-3,6 (различные модификации) и 4,2-5,1; ДДА-100М А
5 =4.8 (дтя позиционной работы, после лужеобразования происходит
впитывание воды в почву в напорной стадии инфильтрации за счет ак' кумуляции воды в углублениях нанорельефа).
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Стандартный показатель впитывания Р устанавливаю т для прак
тически однородной по водопроницаемости поверхности, однако при
эксплуатации дождевальной техники за оросительны й период почва не
только изменяет свою водопроницаемость из-за уплотнения поверх
ностного слоя, но и характеризуется неоднородными агротехнически
ми и биологическими свойствами. Например, междурядья пропашных
культур в отличие от культур сплош ного сева (зерновых колосовых,
трав) в течение вегетационного периода рыхлят (культивируют), в то
время как рядки остаются не взрыхленными, поэтому на поле образу
ются полосы с разной водопроницаемостью. Растения частично или
полностью защищают почву от непосредственного динамического
воздействия дождя, и на защищенных местах показатель впитывания
выше, чем на открытой почве.
Рассмотрим вопрос определения расчетного показателя впитыва
ния Р для случаев неоднородной по водопроницаемости почвы, ис
ходя из условия полива до общ его луж еобразования на всей поверх
ности поля пропаш ных культур, разделенного на полосы шириной а
с показателем впитывания Р ; (рядки культуры) и шириной b с показа
телем впитывания / \ (меж дурядья). Причем Р > Р

можно обозначить

Р,=К,-РГ г д е К < \ . ‘
Устанавливаем зависимость ЭДПН т (мм) от продолжительности по
лива t (мин), для чего в формуле (2) средню ю на микроплощадке интен
сивность дождя р (мм/мин) заменим на эквивалентное ей выражение
m/t и подставим в формулу для определения ЭДПН:
т = Р / S = Р / ( m / t ) 8'1 ■e x p ( q d ) ,

(3)

откуда после упрощения получаем
т = Р ' в ■e x p ( - q d / B ) f , в ,

(4)
На рис. 1 даны в общем виде графики полученного выражения (4)
для рядков пропашной культуры (1), ее междурядий (2) и расчетная
кривая ( р ). Решаемая задача сводится к установлению местоположения
расчетной кривой р относительно кривых 1 и 2.
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Рис. 1. Графоаналитическое определение расчетного показателя впитывания.

кривые водопоглащающей способности почвы соответ
ственно на участках с пониженной, повышенной водопроницаемостью
и расчетная; h - график нарастания слоя выпавших осадков в течение
полива; tg д = р - интенсивность дождя; гр - слой микростока в рядках
в момент времени / ; А т р - остаточная водопоглащающая способность
почвы в междурядьях в расчетный момент времени tp, т ] - ЭДПН в
рядках (в момент времени /;); т 2 - то же, но в междурядьях; т р - рас
четная ЭДПН, соответствующая расчетному показателю впитывания Р \
тр , т "- ЭДПН соответственно в рядках и междурядьях в расчетный
момент времени t .
1,

2 ир

-

Проведем из начала графика под произвольным углом 5 к оси абсцисс
луч, который по физическому смыслу представляет собой график нарас
тания слоя осадков в течение полива, а его наклон к оси абсцисс опре
деляет интенсивность дождя р tg д = р . Ординаты кривых соответствуют
водопоглощающей способности почвы (при поливе дождем крупностью
" d ) . В открытом интервале t (0; t ) вертикальные отрезки, заключенные
между лучом h и кривой 1, равны избыточной (потенциальной) безна
порной (до лужеобразования) водопоглащающей способности почвы в
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рядках культуры при поливе дождем интенсивностью р , те. Дт=т h > 0. В момент времени t=t: в рядках происходит полное впитывание
сдоя искусственного дождя (h=m .), при t>tr слой выпавших осадков h
уже превышает водопоглашающую способность почвы в рядках, а раз
ница h - m = r J составляет «избыток» осадков, идущий на лужеобразование, а затем и на формирование стока, влекущего за собой плоскостную
ирригационную эрозию почвы. При этом вполне логично и физически
обосновано принять посылку, что кривая напорного впитывания m . = f ( t ) .
Причем «добавок» к интенсивности дождя за счет формирования стока
в рядках относительно небольшим и мало влияющим на процесс безна
порного впитывания в междурядьях.
Тогда, исходя из сформулированного выше требования, полив поля с
полосами разной водопроницаемости при дождевании ( Р и P j следу
ет закончить в такой момент времени t . когда слой воды г; на полосе в
рядках пропашных культур достигает уровня остаточной водопоглоща
ющей способности почвы в междурядьях А т р (см. рис. 1). Очевидно, что
для любой интенсивности дождя (и его энергетической характеристики!
это условие будет выполняться при таком положении расчетной кри
вой, которое будет удовлетворять следую щ ему выражению:

Р'тг + Ттр'= <Р

+

7

)-

%

•

<? >

В принятых обозначениях

P= ~^F~ • У= Ль

+ >- = / .

Для любой выбранной абсциссы t - t (t< t < tj имеем:
Р тр =

a +ZT K jP ' B ■exP ( - q d B ) tpB I B;

у т ’=

a + [ j - P : I B ■e x p ( - q d B ) t BI B;

mp = ( К Р У B • e x p ( - q d / B ) t B ' B .

Реализуя условия (5), получаем выражение для коэффициента К = Р /
Р-,

кF
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\

а+Ь

-)

(6)

Заметим, что расчетный поправочный коэффициент К (а, следова
тельно, и расчетный показатель впитывания Р = К Р ) не зависит от па
раметра впитывания q и поэтому от крупности капель дождя d (точнее,
от скорости F соударения капель с почвой).
Таким образом, зная ширину полос а и b и соотношение показателей
впитывания для них К = Р / Р , (устанавливают расчетным путем в зави
симости от объемной массы верхнего слоя почвы), можно найти расчет
ный показатель впитывания Р в целом для всего поля, при этом будет
обеспечен эрозионно-допустимый полив до общего лужеобразования.
Как показывают пробные расчеты, по формуле (6) для случая равно
великих полос (а = Ь ) и для параметров впитывания В = 1,5 и 2,0, при
коэффициенте К ] > 0,3 расчетный показатель Р может быть определен
как средний арифметический показателей Р и Р , при этом разница в
способах расчета не превышает 5%.
В подтверждение приведем результаты выполненных нами серий
опытов экспериментальных поливов передвижной дождевальной уста
новкой (ПДУ) на лугово-каштановой почве суглинистого механическо
го состава (поле капусты) Кара-Хаакской оросительной системы Ту
винской АССР. В опытах получены показатели впитывания: для рядков
Р,- 24,9 мм, для междурядий Р , = 64,7 мм. А', = 0,37. Следовательно,
расчетный показатель впитывания для всей поверхности почвы может
быть определен как среднеарифметический, т.е. Р = 44,8 мм.
Далее рассмотрим задачу определения расчетного показателя впи
тывания Р для случая, когда неоднородность поверхности по водопро
ницаемости почвы определяется растительным покровом. Обозначим
/f- доля открытой поверхности, у - доля защищенной почвы, т.е. про
ективное покрытие почвы, выраженное в долях единицы (/? + у = 1).
Дтя обеих поверхностей ЭДПН и определяется по формуле (3), однако
на открытой ее части d >0 и e x p ( q d ) > 1. Для защищенной части поверх
ности при отсутствии непосредственного динамического воздействия
капель на почву, как это следует из физической картины инфильтрации
и подтверждено полевыми опытами А.Ф. Литвиненко [4] в саду при
наличии на поверхности почвы слоя мульчи, получается физическое яв
ление, аналогичное поливу очень мелким дождем ( d = 0), тогда ex p (q d )
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- 1 и формула (3) принимает вид
т2 = Р / р В1.
(7)
Исходя из принятого условия (полив до начала общего лужеобразования на поле) и рассуждая как в предыдущей задаче, можем написать
уравнение (5), реализация которого для любого момента времени (и.
соответственно, интенсивности дождя p = t g S , см. рис. 1) приводит к вы
ражению
тр - Р ( Р ,/в ■exp(—q d /B ) ) Bl/B + y P lBiBIBi

откуда
тР = т 2'(Р ' e x p ( - q d / B ) + y ) .

(8)

Влияние растительного покрова на ЭДПН, установленное в результа
те полевых экспериментальных исследований, выражают посредством
коэффициента растительного покрова К [5]:

КР= т/ т, ’
где тр - ЭДПН с учетом растительного покрова;
крытой поверхности.
Подставляя в (9) выражение для т ^ т находим

(9 )

- то же, для от

К р = р + y-exp(qd/B )

или, учитывая, что Р = 1 - у, окончательно получаем
К р = 1 + y ( e x p ( q d /B ) - 1)

(10)

Поскольку ЭДПН прямо пропорциональна показателю впитывания,
то при определении ЭДПН для поверхности с растительностью расчёт
ный показатель впитывания Р, согласно соотношению (9), может быть
определен так:
Р = Кр Р ,

(11)

где Р - показатель впитывания для открытой поверхности.
Как видим, коэффициент растительного покров Кр, кроме проектив
ного покрытия поверхности почвы у, зависит от параметров впитыва
ния В и q, а также от крупности капель d, точнее, от скорости V соуда
рения капель с почвой.
Для проверки разработанной модели и справедливости принятых
при ее построении посылок были проведены в течение вегетационно-
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го периода полевые опыты с применением ПДУ, которая формирует в
учетной зоне полива дождь с крупностью капель 1,2-2,0 мм. Опыты вы
полняли на полях с каштановой и лугово-каштановой почвами, занятых
яровой пшеницей, овсом, а так же горохо-ячменной смесью (Койбальская оросительная система Хакасской АО и Кара-Хаакская система Ту
винской АССР). Результаты опытов представлены на рис. 2, на котором
помещены и данные А.М.Абрамова, полученные в условиях Москов
ской и Волгоградской областей на полях кукурузы, картофеля, сои и
люцерны [5, 6].

Рис. 2. График связи расчетного (Кр) и фактического (Кф) коэффициентов
растительного покрова. 1 - наши данные, 2 - данные А.М.Абрамова.
Из рис. 2 можно сделать вывод о принципиальной правильности раз
работанной модели и принятых при ее построении посылок. Некото
рые отклонения опытных точек от прямой объясняются неизбежными
ошибками измерений в полевых опытах.
Выводы.
1. Расчетный показатель впитывания для участка поверхности, пред
ставляющего по агротехническому состоянию полосы с различной во
допроницаемостью почвы, зависит от ширины этих полос и их водо-
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проницаемости, а также от параметра впитывания В, характеризующе
го степень влияния интенсивности дождя на ЭДПН.
2. На участке, поверхность которого частично или полностью защи
щена от непосредственного воздействия дождя на почву растительно
стью, расчетный показатель впитывания может быть выражен через
показатель впитывания для открытой поверхности, но с учетом попра
вочного коэффициента растительного покрова. Величина этого коэф
фициента зависит от проективного покрытия поверхности почвы, пара
метров впитывания воды в почву при дождевании и крупности капель
дождя. Разработанная модель для определения расчетного показателя
впитывания хорошо согласуется с имеющимся опытным материалом
разных авторов.
3. Полученные зависимости могут быть использованы для расчетов
эрозионно-допустимых поливных норм при разработке ресурсосбере
гающих технологий дождевания, как на стадии проектирования ороси
тельных систем, так и при их эксплуатации.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕГРАДАЦИИ ЧЕРНОЗЕМОВ
И КАШТАНОВЫХ ПОЧВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
ПРИ ДОЖДЕВАНИИ
Орошение сельскохозяйственных культур дождеванием в Сибири не
редко вызывает поверхностный сток оросительной воды и ирригацион
ную эрозию почв, ухудшая мелиоративную обстановку на орошаемых
землях, снижая их плодородие. Кроме того, уменьшается и коэффици
ент использования поливной воды, увеличиваются затраты на ее пода
чу, снижается эффективность полива.
Образование стока связано с неспособностью почв впитать при по
ливе дождеванием поливные нормы, установленные на основе учета их
водоудерживающей способности.
Предотвратить указанные негативные явления на широко распро
страненных в регионе маломощных, слабооструктуренных почвах чер
ноземного и каштанового типов можно только в результате применения
почвозащитной технологии полива (ПТП), которая основывается на:
- использовании эрозионно-допустимых поливных норм (ЭДПН);
- применении агротехнических приемов, направленных на увеличе
ние впитывающей способности почв;
- соблюдении оптимальных сроков полива.
Разработаны «Методические указания по предотвращению эрозии
почв при дождевании на орошаемых землях Восточной Сибири», кото
рые включают:
- методику почвенно-мелиоративных исследований по определению
показателя и параметров впитывания воды в почву при дождевании;
- методику проектирования эрозионно-допустимых поливных режи
мов сельскохозяйственных культур.
Основой предлагаемых «М етодических указаний...» является опре
деление показателя и параметров безнапорного впитывания воды в
почву методом экспериментального дождевания в полевых условиях,
расчет на их основе эрозионно-допустимых поливных норм, учет дина
мики ЭДПН в течение оросительного периода (вводятся коэффициен
ты, учитывающие растительный покров, уклон местности, плотность
почвы и др.). Имея расчетную интегральную кривую дефицита водно
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го баланса для конкретной культуры, построенную по общепринятой
методике, и расчетный календарный график изменения ЭДПН. строят
проектный эрозионно-безопасный режим орошения.
Увеличение впитывающей способности почв (а, следовательно.
ЭДПН) достигается включением в систему основной обработки почвы
безотвального рыхления КПГ-250 или ГУН-4 на глубину 30-35 см, про
ведением предполивных культиваций пропашных и овощных культур,
внесением высоких (до 100-200 т/га) доз органических удобрений.
Для назначения сроков полива ЭДПН целесообразно использование
инструментального метода П.В. Тищенко, основанного на определении
ежесуточного испарения влаги с полей сельскохозяйственных культур
с помощью гидравлических почвенных балансомеров. При этом дости
гается высокая точность получаемых материалов и оперативность до
ставки их хозяйствам (через областную газету, радио).
«Методические указания...» использованы институтом «Востоксибгипроводхоз» при проектировании Новоселовской, Инской, Кызыль
ской оросительной систем на юге Восточной Сибири. Они позволили
обосновать правильный выбор дождевальной техники, эрозионно-без
опасные режимы орошения сельскохозяйственных культур и агротех
нику их возделывания. Все это исключит непроизводительные потери
оросительной воды и ирригационную эрозию почв, сохранит их плодо
родие, повысит урожайность сельскохозяйственных культур и в целом
эффективность дождевания.
Внедрение почвозащитной технологии на орошаемых землях южных
районов Красноярского края и Тувинской АССР на площади 2,3 тыс. га
обеспечило увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и
получение экономического эффекта 380 тыс. руб. используя разрабо
танную технологию, звено В.П. Лысенко в совхозе «Ново-Енисейский»
Хакасской АО ежегодно на площади 255 га получает высокий (до 400430 т/га) урожай зеленой массы кукурузы, а Усть-Абаканское РПО «По
лив» обеспечило экономию воды до 30 проц. на площади 1,3 тыс. при
росте урожайности сельскохозяйственных культур.
«Методические указания....» использованы при составлении Посо
бий к ВСН 33-2,1.02.85 и СНИП 2,06.03.85 Почвозащитная технология
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полива вошла в системы орошаемого земледелия Хакасской АО, Крас
ноярского края. Бурятской и Тувинской АССР.
О п у б л и к о в а н о : П р о с п е к т В Д Н Х . М , 1 9 8 8 ,- 4 с.
(с о а в т . В .Д . К а р п е н к о . Н С . Е р х о в , Г.Т. И л ь я с о в ).

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПОЛИВ ПО ШИРОКИМ
И ДЛИННЫМ ПОЛОСАМ С УСТРОЙСТВОМ
БЕЗУКЛОННЫХ ЛОЖБИН
В состав системы входят распределительные каналы с сооружения
ми, продольные водоудерживающие валики, поперечные безуклонные
ложбины, а также каналы коллекторно-сбросной сети. В качестве вспо
могательных элементов могут применяться струенаправляющие вали
ки и борозды.
Длинные и широкие полосы рассматриваемой системы орошения
образуются при помощи водоудерживающих валиков проходимого для
сельскохозяйственной техники поперечного профиля, трассируемых
по возможности параллельно друг другу на расстоянии 80-100 м вдоль
уклона поверхности орошаемого участка.
Безуклонные ложбины - главный элемент системы, также проходи
мого для сельскохозяйственной техники поперечного профиля, нареза
ются по горизонтали поперек полос через 40-60 м для перераспределе
ния движения воды на полосе и устранения сбоев.
Вода на полосу подается из распределительного канала через водовыпуск и ближайшую к нему безуклонную ложбину, при помощи кото
рой происходит головное перераспределение потока по ширине полосы
безуклонных ложбин, при подходе к ним перехватывают опережающие
струи потока, замедляя его движение, и, наполнившись водой на всей
дтине, изливают ее широким фронтом на нижеследующий участок.
Система поверхностного полива по широким и длинным полосам
является высокопроизводительной и экономичной разновидностью по
верхностного способа полива. Система может применяться как при ре
гулярном орошении, так и основанном на местном стоке. Она представ
ляет собой систему поверхностного орошения по широким и длинным
полосам, дополненную безуклонными ложбинами.
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Система поверхностного полива по широким и длинным полосам
рекомендуется для полива сеянных многолетних трав, естественных
сенокосов и пастбищ.
Полив возможен на почвах со слабой, средней и сильной водопрони
цаемостью при наличии травостоя, стерни или по задерненной поверх
ности при уклонах не более 0,02.
Имеющийся опыт поливов семян травосмесей и естественных сено
косов показывает, что система поверхностного полива по широким и
длинным полосам с устройством безуклонных ложбин:
а) обеспечивает высокую производительность труда поливальщика
на поливе;
б) улучшает условия труда на поливе и резко снижает затраты руч
ного труда;
в) обеспечивает коэффициент полезного использования орошаемой
земли 0,92-0,95;
г) значительно снижает себестоимость кормов, получаемых на по
ливе.

Рис. 1. Схема системы поверхностного полива по широким и длинным по
лосам с устройством безуклонных ложбин: распределительный канал (1). ар
мированный подпорными сооружениями (2) и водовыпусками (3). продольные
водоудерживающие валики (4), поперечные безуклонные ложюины (5). вдоль
горизонталей (6) и канал коллекторно-сбросной сети (7).
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Сравнительная стоимость полива, руб./га.

Поверхностный полив
с устройством безуклонных лож
бин
3,84

«Фрегат»
ДМ-454100
14,85

ЭДМФ
«Кубань»

ДДА100М

ДДН
-70

21,82

86,76

103,59

Стоимость строительства системы 1,5-2 тыс. руб./га. Срок окупаемо
сти в 2 раза меньше, чем при поливе дождевальной машиной «Фрегат»
-454-100.
Описываемый способ полива защищён авторским свидетельством на
изобретение № 206415.
Разработана «инструкция по проектированию, строительству и экс
плуатации систем поверхностного полива по широким и длинным по
лосам с устройством безуклонных ложбин». Абакан, 1986.
В инструкции излагаются методика изысканий и проектирования, а
также способ производства строительных работ и основные правила
эксплуатации системы поверхностного полива по широким (80-100 м)
и длинным (до 2000 м) полосам.
Поверхностный полив по широким и длинным полосам внедрен в со
вхозах «Бейс-кий» и «Степной» Хакасской АО. Годовой экономический
эффект до 80-100 руб./га.
О п у б л и к о в а н о : П р о с п е к т В Д Н Х . М , 1 9 8 8 ,- 4 с.
(с о а в т . В .Ф . Т ю т ю к и н , А .Ф . В а с и л ь е в а , Л .А . М а р т о в ) .

ПРОБЛЕМЫ ОРОШЕНИЯ В СИБИРИ
Этой теме была посвящена научная конференция, проходившая с 10
по 12 августа 1988 г. в Абакане. Она была созвана Центральным и Крас
ноярским краевым правлениями Всесоюзного агропромышленного
НТО, СибНИИГиМом, Красноярским краевым Советом Всероссийско
го общества охраны природы, Красноярским и Хакасским отделения
ми Всесоюзного общества почвоведов. В работе конференции приня
ли участие представители научных и производственных организаций
Минводхозов СССР и РСФСР, АН СССР, ВАСХНИЛ, Минвуза СССР.
За последние 20 лет в Сибири введено в эксплуатацию более 300
тыс. га орошаемых земель. Однако их удельный вес в общем объеме
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сельскохозяйственных угодий все еще невелик. Выход продукции рас
тениеводства с таких земель составляет только 5...6% общего сбора.
Так что отдача каждого орошаемого гектара в целом пока еще недоста
точна. Кроме того, орошение нередко вызывает негативные изменения
в свойствах почв и экологической обстановке в целом: подъем уровня
грунтовых вод, переувлажнение, вторичное засоление, уплотнение, де
гумификация, ирригационная эрозия. Одна из причин негативных про
явлений при орошении - недостаточное научное обоснование вопросов
проектирования, строительства, эксплуатации оросительных систем и
использования орошаемых земель.
Для повышения эффективности орошаемого земледелия и предот
вращения его возможных отрицательных последствий необходимо уве
личить объем исследований в области мелиоративного почвоведения,
объединить усилия научных учреждений разных ведомств для решения
наиболее крупных проблем, проводить многолетние стационарные ис
следования для решения всего комплекса вопросов, связанных с созда
нием эффективных почво- и водосберегающих технологий орошения.
Положительным примером в этом отношении служит создание СибНИИГиМом первой в Сибири крупной научно-производственной базы по
комплексной разработке вопросов орошения в п. Кирба Хакасской АО.
Целесообразно заблаговременно предусматривать строительство
опытных орошаемых участков для проведения исследований на терри
тории проектируемых крупных оросительных систем. При этом необхо
димо уделять первостепенное внимание вопросам сохранения плодоро
дия почв, экономии и охраны вод и защиты окружающей среды. Учреж
дениям АПК следует внедрять проектные севообороты, экономически
обоснованные режимы орошения, почвозащитную технологию полива,
системы удобрений, проводить мероприятия по предотвращению засо
ления, уплотнения, загрязнения видеоисточников.
Научно-исследовательские учреждения, участвующие в решении
проблем орошения земель, должны расширить и углубить изучение
влияния орошения на плодородие, разработать оптимальные режимы
орошения и приемы интенсивного ведения орошаемого земледелия в
соответствии с биоклиматическими и литолого-геомор-фологическими
особенностями территории. Необходимо продолжить изучение негатив-
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ных яалений, возникающих при этом (включая ирригационную эрозию
и дефляцию почв), и разработку методов их предотвращения, прогнози
ровать изменения мелиоративного состояния почв и природной среды
в целом при орошении, давать экономическую оценку эффективности
капиталовложений в орошаемое земледелие.
Учитывая современное проявление негативных процессов при оро
шении и их большую потенциальную опасность для легкоранимых почв
Сибири, участники конференции обратились к Минводхозу РСФСР с
просьбой разработать специальную межведомственную программу по
данной проблеме с выполнением ее организациями АН СССР, ВАСХНИЛа, Минвуза СССР и Минводхоза РСФСР; увеличить целевое фи
нансирование работ, связанных с решением вопросов предотвращения
негативных последствий орошения в Сибири; расширить и укрепить
специальную лабораторию по предотвращению вторичных процессов,
созданную в СибНИИГиМе; поручить гидрогеолого-мелиоративным
партиям усилить контроль за почвенно-мелиоративной обстановкой на
орошаемых массивах; организовать постоянно действующие курсы по
повышению квалификации почвоведов научных и производственных
мелиоративных организаций, работающих в Сибири, на базе таких уч
реждений. как факультет почвоведения М ГУ и Институт почвоведения
и агрохимии С О А Н ССС Р.
Конференция призвала руководителей и членов первичных организа
ций НТО. Общества почвоведов и Общ ества охраны природы усилить
внимание к разработке, пропаганде и внедрению приемов предотвра
щения отрицательных последствий орошения в Сибири.
О пуб ликовано: ж . « М ели о р а ц и я и во д н о е хозяйст во»,
1 9 8 9 , № 1 , - С. 12.

О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К МЕЛИОРАЦИИ
ПОЧВ АРИДНОЙ ЗОНЫ СИБИРИ
Орошение почв засушливых территорий Сибири на площади более
полумиллиона гектаров, несмотря на многочисленные примеры его вы
сокой эффективности, в целом не привело к ожидаемому значительно
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му росту производства сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем.
в ряде случаев отмечены отрицательные последствия орошения - подъ
ем уровня грунтовых вод, вторичное засоление, ирригационная эрозия,
переуплотнение почв. Причины этого разнообразны, но главная заклю
чается в отсутствии комплексного подхода к мелиорации почв. Проти
вопоставление отдельных видов мелиорации друг другу (орошения,
лесной мелиорации, агротехнических противодефляционных приемов,
химических методов), волевая отдача приоритета в осуществлении то
одному из них, то другому, не дали положительных результатов. Тем
более, что поспешное внедрение отдельных видов мелиорации прово
дилось нередко без достаточного их научного обоснования.
Орошение почв обязательно должно сопровождаться осуществле
нием системы агротехнических и лесомелиоративных противоэрозионных приемов, поскольку само орошение еще не решает проблемы
защиты почв от дефляции, имеющей здесь практически повсеместное
распространение. Об этом свидетельствует катастрофически огромный
ущерб, нанесенный оросительным системам весной 1988 г. (а ранее в
1965 г.). Лесные насаждения должны создаваться как для защиты кана
лов от заносов, так и на орошаемой площади. Это обеспечит наиболее
качественную работу дождевальных машин при исключительно ветре
ной весне и начале лета, что снизит проявление ирригационной эрозии,
также широко проявляющейся на орошаемых землях. Уменьшение деф
ляции и ирригационной эрозии повысит эффективность применения
удобрений, отдача которых еще низка.
Научная проработка вопросов мелиорации почв Сибири, современ
ное состояние последней, настоятельно требуют уже сегодня перейти
от составления проектов на отдельные виды мелиорации к их комплекс
ному осуществлению.
О п у б л и к о в а н о : Тез. д о к л . V III В с е с . с ъ е з д а почвоведов.
кн . 5. Н о в о с и б и р с к , 1 9 8 9 ,- С. 32.
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ПОЧВЕННО-МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПОЧВОЗАЩИТНОЙ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ ДОЖДЕВАНИЯ
В статье А.П. Исаева [1] поднят очень важный вопрос охраны почв
и экономии воды при дождевании. Автор обоснованно критикует сло
жившееся неблагополучное положение, когда оптимальные поливные
режимы разрабатываются и реализуются без учета технологических
возможностей существующей дождевальной техники. Последняя соз
дается в отрыве от требований обеспечения полива без образования по
верхностного стока, при котором смывается самый плодородный верх
ний слой почвы. Кроме ущерба для плодородия почвы, при дождевании,
вызывающем поверхностный сток, увеличиваются затраты энергети
ческих. водных, материальных и трудовых ресурсов, что снижает его
эффективность. В статье А.П. Исаева правильно отмечается, что основ
ным показателем ресурсосберегаю щей технологии дождевания являет
ся допустимая (достоковая или эрозионно допустимая) поливная норма
(ДПН). При фактических (эксплуатационных, проектных) поливных
нормах.не превышающих достоковые, отрицательные явления будут
практически исключаться и окажется возможным сбережение указан
ных ресурсов. Поэтому технологию дождевания, обеспечивающую по
ливы нормами, близкими к ДПН, называют ресурсосберегающей.
Однако трудно согласиться со слишком общим и ничем не обос
нованным утверждением автора статьи [1] о том, что «в подавляющем
большинстве случаев эти нормы не должны превышать 200...300 мЗ/га».
В действительности ДПН будут зависеть, с одной стороны, от характе
ристик дождя машин и установок (применительно к орошению поле
вых культур) или стационарных систем (для многолетних насаждений),
а с другой - от почвенных условий орошаемого участка, агротехники
культур, рельефа и других природно-хозяйственных условий. В этой
связи, определенный интерес представляют результаты многолетних
исследований по изучению безнапорной (до стока) водопроницаемости
почв Средней Сибири и приемов ее увеличения, выполненных нами в
Хакасской АО, на юге Красноярского края и в Тувинской АССР.
Полевые исследования проводили по известной методике микро-
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площадок с применением передвижной дождевальной установки
(ПДУ), которая используется в почвенно-мелиоративных исследова
ниях для обоснования проектов оросительных систем [2]. Для уста
новления закономерностей и параметров безнапорного впитывания
воды в почву серия опытов проведена в одинаковых почвенных и аг
ротехнических условиях, чтобы обеспечить достаточно широкий диа
пазон изменения средней в точке (на микроплощадке) интенсивности
дождя о примерно от 0,3 до 3 мм/мин и крупность капель от 0,5 до 3.5
мм и получить требуемый объем опытных данных (около 100 расчет
ных единиц). Анализ экспериментального материала выполняли снача
ла графоаналитически, а затем методами математической статистики с
использованием ЭВМ [3], при этом была получена хорошая сходимость
результатов.
Пятнадцать серий опытов проведены в различных почвенных усло
виях (черноземы выщелоченный,обыкновенный и южный средне-и тя
желосуглинистые, каштановая почва среднесуглинистая и супесчаная,
светло-каштановая супесчаная, лугово-каштановая средне-и легкосу
глинистая) на полях, занятых зерновыми (яровой пшеницей и овсом),
кормовыми (люцерной, кукурузой), овощными (капустой, корнеплода
ми) культурами и картофелем.
Плотность пахотного слоя почвы 1,02...1,5 г/смЗ, а предполивная
влажность - 0,4...0,75 НВ. Анализ опытных данных подтвердил уста
новленную ранее степенную форму зависимости ДПН т о (мм) от ин
тенсивности дождя р и экспоненциальную - от крупности капель d [4 —
см. формулу (1)]. При замене диаметра капель d на вычисленную по из
вестным формулам скорость v соударения капель с почвой в изучаемых
почвенных и агротехнических условиях не получена экспоненциальная
зависимость, как в опытах на черноземе южном малогумусном легко
суглинистом в Кустанайской области [5].
Параметры впитывания В и ц , характеризующие влияние соот
ветственно интенсивности дождя р и крупности капель d на т о , ока
зались для суглинистых разновидностей почв Сибири близкими к со
ответствующим параметрам, которые были получены для почв евро
пейской территории Союза (B=l,5; q=0,65) и вошли в нормативные
документы [2, 6].
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Для каждой микроплощадки показатель впитывания Р (мм) вычис
ляли по формуле:
Р = mo (р/р1)В-1 • exp(q (d/dl)
(1)
где pi и dl - единичные интенсивность и крупность капель дождя (pi
= 1 мм/мин; dl = 1 мм).
Средний арифметический показатель впитывания для серии или од
ного опыта з данных почвенных и агротехнических условиях приво
дили к стандартному виду Р для стандартного состояния почвы (почва
рыхлая открытая с малоуклонной поверхностью, влажность близка к
предполивному порогу), пользуясь экспериментально установленными
зависимостями [3,6]. Проведено более 50 определений показателя Р о
для разных почв региона. В результате установлено, что среднесугли
нистые разновидности неэродированных длительно орошаемых почв
располагаются следующим образом в порядке убывания безнапорной
водопроницаемости: чернозем выщелоченный (Ро = 1 1 0 мм); чернозем
обыкновенный (Ро = 85 мм); чернозем южный (Ро = 70 мм); каштано
вая и лугово-каштановая почвы (Ро =65 мм). Согласно классификации
[7] среднесуглинистые разновидности орошаемого неэродированного
чернозема выщелоченного следует отнести к высоководопроницаемым
почвам (Ро = 101...125 мм), чернозема обыкновенного — к почвам по
вышенной водопроницаемости (Ро = 76... 100 мм), а чернозема южного,
каштановой и лугово-каштановой почв - к среднево-допроницаемым
(Ро=50...75 мм). Легкосуглинистые разновидности исследованных
почв, как правило, попадают в следующий, более высокий класс по без
напорной водопроницаемости. Коэффициент увеличения стандартных
показателей впитывания легкосуглинистых разновидностей почв по
отношению к среднесуглинистым составляет для чернозема выщело
ченного 1.2. чернозема южного - 1,3, каштановой и лугово-каштановой
почв соответственно 1,4 и 1,5. Тяжелосуглинистые черноземы обыкно
венные и южные имели значительно меньшую безнапорную водопро
ницаемость по сравнению со среднесуглинистыми: поправочный коэф
фициент - 0,5...0,6.
Заметное влияние на безнапорную водопроницаемость почвы оказы
вает степень ее эродированное™ . Так, на слабоэродированных обыкно
венных и южных черноземах стандартный показатель впитывания по
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сравнению с неэродированным снижается примерно на 20 %, на среднеэродированных - в 1,4 раза, а на сильноэродированных - в 2 раза.
Устойчивое снижение безнапорной водопроницаемости на 10...20 °о
отмечено и для легкосуглинистых разновидностей южного чернозема
и темно-каштановой почвы слабой степени эродированное™ . Длитель
ное орошение почвы также приводит к снижению ее безнапорной водо
проницаемости на 25... 30 %.
Таким образом, различные почвы характеризуются разной безнапор
ной водопроницаемостью, причем часто отличия весьма значительны.
Кроме того, нельзя не учитывать и динамику показателя впитывания в
оросительный период в результате изменения агротехнического состоя
ния почвы (в особенности уплотнения пахотного слоя), а также развития
растительного покрова, который защищает почву от непосредственного
ударного воздействия дождевых капель [8]. Все природно-хозяйствен
ные факторы, влияющие на безнапорную водопроницаемость почвы,
можно учесть с помощью суммарного поправочного коэффициента Кс.
Тогда формула для определения ДПН примет вид:
mo=KcPo/SM,
(2)
где Sm — расчетная безразмерная комплексная энергетическая ха
рактеристика дождя (ЭХД) машины, установки или стационарной си
стемы [7].
Практически ДПН удобно вычислять по формуле:
m o=Pom lki,
(3)
где m l — единичная безразмерная характеристика ДПН для мало
уклонной поверхности (i< 0,01); ki — коэффициент уклона поверх
ности почвы [3, 6].

ml=kakp/SM,

(4)

где ka — коэффициент плотности пахотного слоя почвы; кр — ко
эффициент растительного покрова.
При малоуклонной поверхности (i<0,01) ki = 1 и m o=Pom l.
На рисунке приведены календарные графики изменения в ороси
тельный период единичных безразмерных характеристик ДПН приме
нительно к ряду дождевальных машин для основных орошаемых куль
тур Средней Сибири [8]. Графики могут быть использованы для про
ектирования и реализации ресурсосберегающей технологии полива, ко
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торая для дождевальных машин позиционного действия («Волжанка»,
«Днепр», ДДН-70 или ДДН-100) сводится в основном к соблюдению
поливных норм, не превышающих достоковые. В зависимости от ДПН
принимают по СНиП коэффициенты использования сменного времени
(для расчета производительности дождевальной машины).
Применительно к машинам, работающим в движении фронтально
(«Кубань-Л»), рациональная ресурсосберегаю щая технология заклю 
чается в выдаче наиболее близкойк ДПН поливной нормы за один про
ход. При этом рабочую скорость v (м/с) можно определить по формуле
(в системе СИ):
v = q 1 / P om lki
(5)
где ql — линейный расход воды ДМ (отношение расхода воды к ши
рине захвата дождем с учетом перекрытия).
Если выразить ql в л/(с м) и Ро — в мм, то получим скорость v (км/ч):
v = 3 ,6 q l / P om lki
(6)
Для дождеватьных машин кругового действия («Фрегат», «КубаньЛК») период оборота Т для выдачи ДПН т о можно найти по формуле:
Т= 2,78 P om lki / qM
(7)
где qM - единичный расход воды машины, или гидромодуль (отно
шение расхода к площади полива с одной позиции), л (ст а ).
Таким образом, хтя реализации почвозащитного поливного режи
ма следует подбирать эксплуатационные параметры ресурсосберега
ющей технологии полива в соответствии с формулами (2) - (7) и при
веденными графиками. Аналогичные графики можно построить и для
других зон и возделываемых культур. Необходимые опытные данные
для различных условий можно получить при проведении почвенно-ме
лиоративных исследований по известной методике [3].
Достоковые поливные нормы в данных природно-хозяйственных ус
ловиях необходимо учитывать и при выборе дождевальной техники на
стадии проектирования оросительных систем, а также при разработке
модификаций поливной техники.
Ятя повышения ДПН следует применять различные приемы, которые
можно свести в следующие группы:
агротехнические: уменьшение плотности верхнего слоя почвы и раз
рушение почвенной корки путем предполивного рыхления междурядий
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(культивации) пропашных культур; увеличение аккумулирующей емко
сти поверхности и профиля почвы посредством прерывистого бороздования, лункования, щелевания; повышение водопрочности почвенных
агрегатов введением севооборотов с многолетними травами, внесениемвысоких доз органических удобрений или применением специаль
ных синтетических структурообразователей;

Календарные графики изменения безразмерных характеристик достоковых
поливных норм при орошении сельскохозяйственных культур на черноземах
Хакасии: а - горохо-овсяная смесь; б - люцерна; в - капуста среднепоздняя:
г - однолетние травы с подсевом люцерны; д - кукуруза на силос; е - пшеница:
1 - «Волжанка», 2 - «Фрегат»; 3 - «Кубань-Л»: 4 - ДДН-70; 5 - ДДА-100МА.

380

агромелиоративные: периодическое (раз в 2 - 3 года) глубокое
(0.3.. .0.4 м) рыхление почвы и уменьшение уклонов поверхности почвы
путем ее выравнивания;
технологические: различные схемы прерывистого (порционного) до
ждевания, когда требуемую поливную норму выдают за несколько про
ходов движущейся машины или с помощью поочередного включения до
ждевальных аппаратов для машины или установкипозиционного действия
(как это сделано в машине «Ока»);
конструктивные: уменьшение комплексной энергетической ха
рактеристики искусственного дождя путем уменьшения размеров капель
и высоты их падения, сниженияинтенсивности дождя посредством при
менения открылок и замены шахтных дождевателейна более подходящие.
Для условий Средней Сибири приведенные приемы обоснованы специ
альными исследованиями [9, 10] и рекомендованы ятя использования в
производственных условиях [ 11 ].
Таким образом, с широким внедрением в практику орошения ресурсос
берегающих технологий дождевания, получающих объективное почвен
но-мелиоративное обоснование, значительно повысится экологический
уровень и эффективность этого способа полива.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИРРИГАЦИОННОЙ ЭРОЗИИ
ПОЧВ ПРИ ПОЛИВЕ ДОЖДЕВАНИЕМ
За последние 15-20 лет большинство ороси тельных систем юга Си
бири строились и реконструировались под полив дождеванием, что
послужило резкому возрастанию удельного веса этого способа поли
ва. Так, в целом, только по Красноярскому краю более %)5 орошаемых
земель поливается дождеванием, достигая в некоторых его районах до
80% и выше [1].
Практика орошения дождеванием часто показывает на образование
при поливах поверхностного стока оросительной воды и развитие ир
ригационной эрозии почвы. Наиболее эрозионно-опасными дождеваль
ными машинами являются ДДА-100М А и дальнеструйные (типа ДДН70, ДДН-100), ими в регионах поливается 67% орошаемых земель, основ
ной фонд которых представлен маломощными (А+В до 25 см) почвами
каштанового и черноземного типов. Указанные почвы бедны питательны
ми элементами. Содержание гумуса у черноземов колеблется от 3 до 5° о.
каштановых 1,5-3%. Они характеризуются слабой оструктуренностью и
низкой водопрочностью почвенных агрегатов.
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Размеры стока при поливах указанной дождевальной техникой дости
гают при уклонах местности менее 0,01 до 20-25% принятых в эксплу
атации норм. Перераспределение и вынос почвы с полей составляет за
оросительный период более 15 т/га. гумуса 0,5-0,8 т/га. При орошении
полей с повышенным уклоном (0,02 и выше) твердый сток достигает 2025 т/га. вынос гумуса до 1,5 т/га. Вместе с этим наблюдаются и другие
негативные явления, как разрушение почвенной структуры, кольматация
пор. снижение водопроницаемости. К этому следует добавить, что на
орошаемых землях региона довольно интенсивно идет и процесс мине
рализации гумуса: под зерновыми до 0,7 т/га, пропашными до 2,0 т/га [2].
Все это приводит к снижению плодородия почвы и в целом к ухудшению
мелиоративной обстановки на оросительных системах, а. следовательно,
к низкой урожайности сельскохозяйственных культур, которая сост авляет
в среднем 20-25 ц кормовых единиц.
Проведенными исследованиями установлено: образование стока свя
зано с тем, что применяемый при проектировании оросительных систем
под полив дождеванием, а также эксплуатации дождевальных машин,
традиционный метод определения так называемых «оптимальных» по
ливных норм не обеспечивает проведение поливов без образования сто
ка. Следует отметить и несоответствие параметров искусственного дождя
поливных машин впитывающей способности почв [3]. Поэтому наряду
с конструктивными и агротехническими приемами предотвращения ир
ригационной эрозии почвы при дождевании, кардинальным средством
сохранения плодородия почв является прекращение полива в момент на
чала интенсивного лужеобразования. Выданная при этом поливная норма
является эрозионно-допустимой (ЭДПН).
ЭДПН определены нами на основе оценки впитывающей способности
почв при экспериментальном дождевании в условиях, приближенных
к производственным поливам [4]. Это дает возможность использовать
ЭДПН как на стадии проектирования оросительных систем, так и при их
эксдлуатации.
Основным параметром, характеризующим впитывающую способность
почв при дождевании, является показатель безнапорного впитывания Р,
равный для стандартных почвенных условий (объемная масса верхнего
0 20 см слоя почвы 1,0-1,1 г/см3, предполивная влажность 0,7-0,8 НА) 30-
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35 мм для суглинистых почв, 70-90 мм - для супесчаных, причем боль
шие значения показателя впитывания Р относятся к почвам черноземного
типа. Зависимость величины показателя впитывания Р от агротехническо
го состояния почвы, возделываемой культуры, уклона местности, степе
ни солонцеватости, эродированности и других факторов, определяющих
процесс впитывания воды в почву, учитывается при установлении ЭДПН
посредством ввода соответствующих коэффициентов.
Так, с изменением а от 1,0 до 1,4 г/см3, изменяются и соответствую
щие поправочные коэффициенты от 1,0 до 0,3-0,4; глубокое безотваль
ное рыхление увеличивает впитывание на 70%, культивация - на 40%.
Изменение механического состава почв от среднего суглинка к легкому
или тяжелому, соответственно, увеличивает или уменьшает впитыва
ние на 15-20%.
Коэффициенты влияния растительного покрова в течение вегетацион
ного периода возрастают от 1,0 до 1,5 для культур сплошного сева и до
2,0 для кукурузы, что близко данным, полученным в Европейской части
Союза [5]. В то же время показатель впитывания Р при слабой, средней
и сильной степени солонцеватости меньше по сравнению с несолонце
ватой разновидностью, соответственно, на 12, 24 и 30% в начале ороси
тельного сезона и, соответственно, 16, 35 и почти в 3 раза в конце.
Параметры впитывания В и g , выражающие влияние составляющих
энергетическую характеристику дождя машины (средняя в точке интен
сивность и крупность капель) на ЭДПН для почв суглинистого механи
ческого состава соответственно равны 1,5 и 0,6, супесчаного - 2,0 и 0.6.
Показатель и параметры безнапорного впитывания при дождевании
рассчитаны графоаналитическим способом непосредственно в поле.
Проверка расчетов с применением ЭВМ дает разницу не более 5%.
В таблице приведены эрозионно-допустимые поливные нормы дтя
орошения кукурузы и пшеницы различной дождевальной техникой в
характерных почвенных условиях Хакасской автономной области.
На основе учета динамики ЭДПН и интегральных кривых дефицита
водного баланса построены проектные эрозионно-допустимые режимы
орошения сельскохозяйственных культур.
Так, для выдачи оросительной нормы поливами ЭДПН при орошении
кукурузы «Фрегатом» на каштановых почвах суглинистого механическо
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го состава на полях с уклоном < 0,01 требуется 4 полива нормой от44 до
40 мм, с уклоном 0,02 - 5 поливов нормой от 40 до 31 мм. Для пшеницы,
соответственно, требуется 6 поливов от 33 до 26 мм и 7 поливов от 30 до
21 мм. При поливе кукурузы ДДН-100 требуется уже 5 поливов нормой
от40 до 30 мм на малоуклонных полях и 6 поливов нормой от 30 до 25 мм
на полях с уклоном 0,02. использование этой дождевальной машины для
орошения пшеницы требует увеличения числа вегетационных поливов
до 8-9 и уменьшения поливной нормы от 30 до 17 мм, что обусловливает
необходимость проведения агротехнических приемов, направленных на
повышение впитывающей способности почв.
Эрозионно-допустимые поливные нормы д л я почвенных условий
Хакасской АО, мм
Почва

Ороситель Куль «Вол «Фре ДДА- ДДН- ДДНная система тура жанка» гат» 100МА 70
100
Чернозем южный Означенская пшени45
30
28
25
22
тяжелосуглинистый
ца
20
14
11
13
10
Чернозем южный Означенская то же
55
37
34__ 30
28
среднесуглинистый
25
18
15
14
13
Темно-каштановая Абаканская
—« 40
27
25
22
20
среднесуглинистая
18
13
11
10
9
Каштановая
Койбальская - « 50
33
28
21
25
' среднесуглинистая
23
16
14
13
11
Чернозем южный Означенская кукурузо
28
45
25
22
тяжелосуглинистый
за
38
25
23
21
18
Чернозем южный Означенская то же
37 __ 34
30
28
55
среднесуглинистый
46
31
28
25
22
Темно-каштановая Абаканская
—« - __ 40
27
25
22
2Q
среднесуглинистая
33
22
21
18
17
Каштановая
Койбальская
зз
31
28
50
25
среднесуглинистая
42
28
26
23
21
Наиболее эффективными приемами являются глубокое безотвальное
рыхление на глубину 30-35 см, предполивные культивации пропашных
культур, внесение органических удобрений.
Следует отметить, что в заложенных ранее в проект поливных норм,
рассчитанных по общепринятой методике, предусмотрено 4 полива нор
мой от 30 до 60 мм.
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Таким образом, поливы эрозионно-допустимыми нормами, установ
ленными на основе оценки впитывающей способности почв при дожде
вании, позволяют не только обеспечить экономное расходование полив
ной воды, но надежно сохранить как плодородие почвы, так и экологи
ческую обстановку орошаемого поля и тем самым создать условия для
получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕГРАДАЦИИ ОРОШАЕМЫХ
ЧЕРНОЗЕМОВ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
Черноземы Средней Сибири (юг Красноярского края, Тувинская
АССР) распространены преимущественно на участках с неровным ре
льефом и выраженным микрорельефом. В большинстве случаев они
маломощны (горизонты А+В до 25-30 см), содержат 3-5 % гумуса, ха
рактеризуются слабой оструктуренностью и низкой водопрочностью
почвенных агрегатов. Эти почвы не пригодны для проведения тщатель
ной строительной планировки, что в сочетании со специфическими
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климатическими условиями обусловливает повсеместное применение
в рассматриваемом регионе дождевания в качестве основного способа
полива сельскохозяйственных культур.
В практике эксплуатации дождевальных машин, установок, стацио
нарных систем широко используются такие поливы, при которых стре
мятся выдать относительно большие («зональные») поливные нормы,
не увязанные с безнапорной водопроницаемостью почв и поэтому пре
вышающие достоковые (ДПН), или эроэионно-допустимые (ЭДПН).
В результате возникает сток избыточной по отношению к ДПН ороси
тельной воды, который приводит к плоскостной ирригационной эрозии
почвы, а также в ряде случаев к ее заболачиванию и засолению, то есть
к деградации [I]. Кроме того, снижается эффективность дождевания изза неравномерного увлажнения почвы по площади, очаговой инфиль
трации в микропонижениях рельефа (что может вызвать необходимость
строительства дорогостоящего дренажа), бесполезной потери почвен
ных, водных, энергетических и материальных ресурсов.
Радикальным средством предупреждения деградации черноземов
Средней Сибири является как на стадии проектирования, так и экс
плуатации дождевальных систем, внедрение противоэрозионных: по
ливных режимов, которые включают поливные нормы, не превышаю
щие достоковые. Соответственно изменяются сроки поливов с таким
расчетом, чтобы обеспечить надлежащий водный режим почвы всоответствии с биологическими особенностями возделываемой культуры.
По сравнению с «зональным», противоэрозионный поливной режим
характеризуется более частыми поливами относительно небольшими
нормами, близкими к достоковым. Для практической реализации ука
занного принципа необходимо в первую очередь установить ДПН для
различных природно-хозяйственных условий.
На стадии проектирования оросительных систем ДПН
(мм) опре
деляют по формуле [2]:
т = P /S
(I)
где Р - показатель безнапорной водопроницаемости почвы (показа
тель впитывания), мм;
5ц- расчетная безразмерная комплексная энергетическая характери
стика дождя машины, установки или стационарной системы.
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Показатель впитывания Р (мм) является специфической почвенной ха
рактеристикой и по физическому смыслу представляет собой слой осад
ков т в мм, который впитывается в почву до лужеобразования и стока
(то есть ДПН) при энергетической характеристике дождя (ЭХД) 5=1. Для
обоснования проектов оросительных систем его определяют в почвенно
мелиоративных исследованиях с применением специальной передвиж
ной дождевальной установки (ПДУ) по методике микроплощадок [3].
С этой целью в полевых условиях на опытной площадке примерно 5 х
6 м выделяют 15-20 микроплощадок, для каждой из которых в ходе до
ждевания ПДУ замеряют слой осадков т о (мм), крупность капель d (мм),
вычисляют среднюю в точке интенсивности дождя р = m o / t (мм/мин.) и
показатель впитывания P = m - S ЭХД 5 рассчитывают по формуле:
5 = (p/ р / ' 1 ■e x p ( q - ( d / d (2)
здесь и d t - единичные средняя в точке интенсивность и крупность
капель дождя(р; = 1 мм/мин; d j = 1 мм).
Параметры впитывания В и q в формуле (2) характеризуют влияние на
ДПН р и d (точнее, скорости v соударения капель с почвой). Их определя
ют в результате специальных почвенно-мелиоративных исследований лля
основных типов почв по известной методике [1], включающей проведение
серии опытов. Такие исследования, выполненные, на целом ряде ороси
тельных систем юга Красноярского края и в Тувинской АССР (Шанганская, Элегестинская, Кара-Хаакская. Уюкская, Барлыкская, Койбальская.
Означенская, Табатская, Инская, Абаканская и др.), показали, что параметр
В для суглинистых разновидностей почв обычно близок к 1,5; супесчаных
-2,0; а параметр q - к 0,6 (0,35-0,87 для всех разновидностей почв). Ранее
для суглинистых разновидностей почв Европейской территории Союза
были получены параметры впитывания В = 1,5 и <7=0,65, по котором рассчи
таны ЭХД машин S [4]. Учитывая статистический характер изменчивости
параметров впитывания при расчетах ЭХД на микроплощадке и, соответ
ственно, показателя впитывания принимали последние значения параме
тров (отклонение параметра <7=0,6 от 0,65 статистически не значимо).
Фактический показатель впитывания Р отражает влияние целого
ряда природно-хозяйственных факторов, таких как плотность и предполивная влажность пахотного слоя почвы, растительный покров, уклон
дневной поверхности и других [1 2, 5, 6]. Поэтому в табл. 1, в кото
рой сведены результаты многолетних полевых экспериментальных ис
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следований (1982-1988 гг.), приводится так называемый стандартный
показатель впитывания Р о для стандартного состояния почвы: почва
рыхлая (плотность пахотного слоя около 1,0 г/см3), поверхность мало
уклонная (уклон до 0,01), предполивная влажность близкая к обычному
предполивному порогу.
Оросительные системы Абакано-Саксарская, Инская и Ханкульская
относятся к проектируемым, остальные - к действующим.
Таблица 1
Стандартные показатели впитывания Р (мм)
для черноземов юга Средней Сибири
Почва

Оросительная система

Орошаемая
культура

Ро-

1

2

3

4

Чернозем выщелоченный: с-з «Белоярский» (Ачинский
легкосуглинистый средне р-н Красноярского края)
суглинистый
Там же
Чернозем
Инская (Минусинский р-н
Красноярского края)
обыкновенный:
среднемощный
среднесуглинистый
слабоэродированный
Табатская (Хакасская АО)
Чернозем
Городокская (Минусинский
обыкновенный:
р-н Красноярского края)
среднесуглинистый
Там же
Там же
слабоэродированный
сильноэродированный
маломощный на щебне
Уюкская (Тувинская АССР)
маломощный карбонатный с-з «Рассвет» (Канский р-н
Красноярского края)
среднемощный
тяжелосуглинистый
Табатская
эродированный
Шанганская (Тувинская
Чернозем южный легкосуглинистый:
АССР)

мм

кукуруза

127

пшеница
корнеплоды

108
112х

кукуруза
кукуруза

73
86

овес
кукуруза
картофель

67
32
80"

корнеплоды

70

люцерна (всходы)

44"

кукуруза
(всходы)

94

среднемощный
слабоэродированный

Ханкульская (Хакасская АО)

овес

76

маломощный слабо-среднеэродированный

Городокская (Минусинский
р-н Красноярского края

горохо-овсяная
смесь

85
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Продолжение таблицы 1
1
Чернозем южный средне
суглинистый:

3

2

4

Абакано-Саксарская (Хакасская АО)

кукуруза

106

Среднемощный
слабоэродированный

Означенская (Хакасская АО)

кукуруза

69'

на делювии

Шанганская (Тувинская
АССР)
Городокская (Минусинский
Р-н)

картофель
(всходы)

71'

кукуруза

70

Ханкульская (Хакасская АО)
Тоже
Городокская (Минусинский
р-н)
Ханкульская (Хакасская АО)

овес
овес
овес

53'
62
55

овес

49

Означенская (Хакасская АО)

кукуруза

4Г

Чернозем южный укороченного профиля:
слабоэродированный
тоже
тоже
среднеэродированный
Чернозем южный
среднемощный
тяжелосуглинистый

х) показатели впитывания, полученные в сериях опытов при установлении
параметров впитывания.

Анализируя полученный опытный материал, можно сделать следу
ющие выводы. Во-первых, прослеживается отчетливое изменение без
напорной водопроницаемости почвы в ряду чернозема выщелоченного
(ЧВ), обыкновенного (40) и южного (ЧЮ). Так, легкосуглинистая не
эродированная разновидность чернозема выщелоченного характеризу
ется стандартным показателем впитывания Р = 127 мм, а южного Р =
94 мм (снижение примерно на 30%). Среднесуглинистые (не эродиро
ванные) разновидности имеют следующие показатели Р : ЧВ Р д = 108
мм, ЧО Р о -86 мм, ЧЮ Р о =70 мм (соотношение примерно 1,25:1:0.8):
тяжелосуглинистые: ЧО Р д = 44 мм (эродированный), ЧО Р = 41 мм (не
эродированный), соотношение для ЧЮ 1:0,6.
Во-вторых, эродированный чернозем обладает меньшей безнапорной
водопроницаемостью, чем не эродированный. Для среднесуглинисто
го ЧО имеем: не эродированный Р о = 86 мм (без учета проектируемых
оросительных систем), слабоэродированный Р = 73 мм и сильноэроди-
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рованный Ро = 32 мм (соотношение 1:0,85:0,4). Аналогичные соотноше
ния для ЧЮ имеют вид: Р о = 71, 62 и 49 мм (1 :0,9:0,75)
Далее, маломощный чернозем обыкновенный средне суглинистый,
подстилаемый лессовидным суглинком, характеризуется несколько по
ниженной базнапорной водопроницаемостью (примерно на 5 %) по
сравнению со среднемощным (Р о = 80мм против Р о = 86 мм); на почвах,
подстилаемых галечниками, эта закономерность может нарушаться.
Лугово-черноземная солончаковатая средне суглинистая почва в совхо
зе «Рассвет» Канского района Красноярского края имеет почти в два
раза ниже безнапорную водопроницаемость (Р = 46 мм) по сравнению
с зональным черноземом обыкновенным.
Согласно действующей классификации [4] неэрдированный черно
зем выщелоченный как легко-, так и среднесуглинистый обладает вы
сокой безнапорной водопроницаемостью ( Р = 102-125 мм), обыкновен
ный и южный - повышенной ( Р =76-100 мм). Эродированные черно
земы обыкновенный и южный опускаются вразряд преимущественно
средней безнапорной водопроницаемости ( Р = 51-75 мм),а сильно эро
дированные участки - даже пониженной (Р и = 26-50 мм), как в тяжело
суглинистые разновидности обыкновенного и южного черноземов.
Расчетный показатель впитывания Р корректируют на любую дату
оросительного периода с помощью коэффициентов, отражающих экс
периментально установленное влияние на него основных природно-хо
зяйственных факторов и определяемых в почвенно-мелиоративных ис
следованиях (1). Влияние этих факторов может быть как постоянным в
течение оросительного периода (например, уклона поверхности почвы),
так и переменным (плотность и предполивная влажность пахотного слоя
почвы, проективное покрытие ее поверхности растительным покровом).
Имея технологические карты возделывания орошаемых культур, можно
рассчитать на любую дату оросительного периода суммарный поправоч
ный коэффициент К , и тогда формула (I) принимает вид:
т =P K/ S
(3)
Расчетную ЭХД машины S можно установить на основе специаль
ных исследований по методике, изложенной [8]. При отсутствии опыт
ных данных можно в первом приближении использовать имеющиеся
рекомендации (4). В практических расчетах удобно использовать по
нятие единичной ДПН т = т / Р о, которая определяется из формулы (3):
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т = К / S
(4)
Имея единичные ДПН т г допустимые поливные нормы легко вы
числяют на указанные даты оросительного периода (т и= т ,Р 0, мм), а
на другие даты -посредством календарного графика. Следует иметь в
виду, что поливные нормы для черноземов не обязательно должны быть
близки к ДПН. Согласно рекомендациям академика ВАСХНИЛ В.В.
Егорова поливная норма для черноземов не должна превышать 25-40
мм [9]. В условиях юга Средней Сибири оптимальная поливная норма
лежит в пределах 20-35 мм, не более. Дальнеструйную машину ДДН70 целесообразно применять только для полива сенокосов и пастбищ, а
при использовании ДДА-100М А поливную норму следует выдавать за
один проход. Вообще же для черноземов целесообразны машины типа
«Кубань», образующие мелкокапельный дождь, а также «Фрегат» с пе
реоборудованной концевой частью (под насадки типа «Кубань»),
Приведенные рекомендации позволят полностью предотвратить де
градацию орошаемых черноземов, повысят эффективность дождевания.
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БЕЗНАПОРНАЯ ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОЧВ
СРЕДНЕЙ СИБИРИ
Обобщен б о л ь ш о й э к с п е р и м е н т а л ь н ы й м а т е р и а л п о о п р е д е л е 
нию э р о з и о н н о -д о п у с т и м ы х п о л и в н ы х н о р м д л я о с н о в н ы х п о ч в е н 
ных разн ост ей о р о ш а е м ы х т е р р и т о р и й С р е д н е й С и б и р и . П о к а з а н о
влияние г р а н у л о м е т р и ч е с к о г о с о с т а в а , с т е п е н и э р о д и р о в а н н о с т и ,
засоления и о с о л о н ц е в а н и я п о ч в , и х г е н е т и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й н а
скорость вп и т ы ва н и я п о л и в н ы х в о д .

В решении проблемы обеспечения продовольствием населения юга
Средней Сибири заметную роль играют оросительные мелиорации.
Природные условия здесь определяют почти повсеместное распростра
нение дождевания как способа полива сельскохозяйственных культур
и насаждений. При дождевании возникает задача защиты орошаемых
почв от ирригационной эрозии и деградации. Эта задача будет реше
на, если при эксплуатации дождевальных систем (а также на стадии
их проектирования) строго выдерживать поливы нормами, которые не
превышают достоковые или эрозионно-допустимые нормы (ЭДПН).
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Под ЭДПН понимают такие наибольшие возможные в данных природ
но-хозяйственных и агротехнических условиях поливные нормы, при
которых отсутствуют сток воды и эрозия почвы. Соответствующий та
ким нормам поливной режим называют почвозащитным.
На основе широких экспериментальных исследований [1] была по
лучена эмпирическая формула для определения ЭДПН, мм:
/?“■' • e x p (q d )
*' *
где р - средняя в точке интенсивность дождя, мм/мин: d - крупность
то ~

капель, мм; Р, В, q - параметры.
Анализ формулы (1) показал, что знаменатель дроби можно рас
сматривать как комплексную (с учетом почвенных параметров В и ц /
энергетическую характеристику дождя (ЭХД), причем по формальным
соображениям ее целесообразно представить в безразмерном виде:
5 = ( Р / р ) В1 • e

x

p

(

q

-

(

d

/ d

(2)

где р и d j - единичны е и н тен си в н о сть и круп н ость капель дождя
( Р = 1 м м /м ин, d = 1 мм).

Подставляя (2) в (1), получим расчетную формулу, мм:
то = P / S .

(3)

В и q из формул (1) и (2) назвали параметрами впитывания, они

отражают соответственно влияние на ЭДПН интенсивности дождя р и
крупности капель d (которая связана со скоростью Г соударения капель
с почвой). Р в этих формулах - показатель впитывания воды в почву при
дождевании, или показатель безнапорной (достоковой) водопроница
емости почвы. По физическому смыслу он представляет собой ЭДПН
(мм) при ЭХД S = l. Ф ормула (3) вош ла в нормативные и методические
материалы [4,7,8] и используется в почвенно-мелиоративных исследо
ваниях для обоснования проектов оросительных систем.
Очевидно, что показатель впитывания Р (и ЭДПН) т о зависит от
параметров впитывания, поэтому их определение является первооче
редной задачей. Использование каких-либо теоретических подходов
к установлению не только параметров впитывания, но даже формы
основной зависимости (1) оказывается практически невозможным
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вследствие множества влияю щих на процесс впитывания факторов,
показателей свойств почвы и неопределенности их установления,
недостаточной разработанности строгой физической картины впи
тывания воды в почву при дож девании с полноценным учетом всех
действующих сил и физических законов. Сущ ествую щ ие попытки
теоретического решения этого вопроса, в том числе и известная ф ор
мула Грина - Эмпта, не учитывают, в частности, сильно влияющего
на ЭДПН явления водопрочности почвенных агрегатов и его дина
мики. а также ударного воздействия капель дождя на почву. Поэто
му подобные подходы можно использовать весьма условно лиш ь для
качественного анализа отдельных сторон процесса инфильтрации.
Параметры впитывания в настоящ ее время наиболее надежно опреде
лять в полевых опытах, приближенных к условиям производственных
поливов. С этой целью в одинаковых почвенных и агротехнических
условиях проводят с помощью передвижной дождевальной установки
(ПДУ) серию опытов (около 10) для набора экспериментальны х дан
ных (порядка 100) в достаточно широких пределах изменения интен
сивности дождя р (0,3-3 мм/мин и более) и крупности капель d (0,3-3
мм и более). Полученный материал анализирую т графоаналитически
со спрямлением опытных точек в соответствую щ их координатах, а за
тем уточняют прямолинейным регрессионны м анализом с помощью
ЭВМ [7]. Такие серии опытов были проведены на юге Красноярского
края и в Тувинской АССР (табл. 1).
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Спрямление точек, соответствующих опытным данным для выбо
рок однородного дождя, в системе логарифмических координат под
твердило степенную зависимость ЭДПН т о от интенсивности дождя р:
подтверждена также экспоненциальная зависимость ЭДПН т о от круп
ности капель дождя d. Таким образом, составляю щ ие энергетической
характеристики дождя (его интенсивность и крупность капель) поразному влияют на ЭДПН, поэтому применять для расчета ЭДПН непо
средственные энергетические характеристики (импульс, кинетическая
энергия) нецелесообразно.
В табл.1 приведены результаты многолетних исследований (19821988 гг.) по определению параметров впитывания. Сравнение параме
тров, установленных графоаналитическим способом при первичном
анализе опытного материала и посредством расчетов на ЭВМ методами
прямолинейной регрессии, показало хорошую сходимость результатов,
поэтому применение ЭВМ не является обязательным: первичную об
работку данных полевых исследований следует выполнять непосред
ственно в ходе экспериментов, чтобы при необходимости корректиро
вать их состав и объем, выяснять причины возможных отклонений от
известных закономерностей.
Обобщение полученного материала свидетельствует о том, что для
каштановой супесчаной почвы найдены параметры впитывания, близ
кие к таковым супесчаных разновидностей почв европейской террито
рии Союза (5=2,0; <7=0,65) и вошедшие в нормативные документы по
почвенно-мелиоративным исследованиям и расчетам ЭДПН [4,8]. Для
почв суглинистых разновидностей параметры впитывания оказались
несколько ниже нормативных (5=1,4 и <7=0,6 вместо 5-1,5 и <7=0.65).
Анализ причин этих отклонений свидетельствует о том, что главной
из них является статистическая (случайные ошибки измерений, про
странственная неоднородность почвенного покрова, флуктуация ветра
в течение опытного дождевания и т.п.). Поэтому для расчетов показа
телей впитывания и ЭДПН использовали нормативные параметры впи
тывания (для почв суглинистого гранулометрического состава 5=1,5 и
9=0,65), имея в виду также то обстоятельство, что отклонения средних
параметров впитывания для выполненных в регионе серий опытов от
нормативных статистически не значимы.
Показатель впитывания, как установлено экспериментальными ис-
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следованиями, зависит от агротехнического состояния почвы [5], а
также от растительного покрова [6]. Для изучения влияния на ЭДПН
почвенных факторов по опытным данным вычисляли так называемый
стандартный показатель впитывания Р для стандартного состояния по
чвы: почва рыхлая (плотность пахотного слоя около 1 г/см3), поверх
ность малоуклонная (уклон до 0,01), предполивная влажность, близкая
кобычному предполивному порогу. Имея стандартные показатели впи
тывания Р рассмотрим сначала влияние на него фактора типа почвы.
Предварительный анализ показывает, что эродированные почвы замет
но снижают свою безнапорную водопроницаемость, поэтому в расчете
берем неэродированные почвы.
Таблица 2
Стандартные показатели впитывания Р о,
среднесуглинистый орошаемых неэродированных почв, мм
Почва
Ч ернозем в ы щ е л о ч е н н ы й

О росительная систем а
С овхоз «Б е л о яр ски й»

О рош аемая

Ро 7,

Кул ьтура

М М

пш еница

108

кукуруза

86

картоф ел ь

80*

корнеплоды

70

кукуруза

70

картоф ел ь

75*

овес

60*

(А ч и с н к и й р -н
К р а с н о я р с ко го кр а я)
Ч ер нозе м о б ы к н о в е н н ы й
мощ ны й и с р е д н е м о щ н ы й

Город окская
(М и н у с и н с к и й р -н
К р а с н о я р с ко го кр а я)

Ч е р н о зе м о б ы к н о в е н н ы й
малом ощ ны й на щ е б н е
Ч е р н о зе м о б ы к н о в е н н ы й
м алом ощ ны й к а р б о н а т н ы й

У ю кска я
(Т у в и н с ка я А С С Р )
С о в хо з «Р ассвет»
(К а н с к и й р -н
К р а с н о я р с ко го кр а я)

Ч е р н о зе м ю ж н ы й м о щ н ы й и
среднем ощ ны й
Ч е р н о зе м ю ж н ы й с р е д н е м о щ 
ны й н а д е л ю в и и
К аш тановая с р е д н е м о щ н а я

Город окская
(К р а с н о я р с ки й кр а й )
Ш а н га н с а я
(Т у в и н с к а я А С С Р )
Т ерезинская
(Т у в и н с ка я А С С Р )

К аш тановая м а л о м о щ н а я
То ж е

К ойб ал ьска я

62*

(Х а к а с с ка я А О )

всп а ш ка с боро-

То же

нованием

76*

Л у т о в о -ка ш т а н о в а я н а п р о 

К а р а -Х а а кс к а я

капуста

64

л ю в и а л ь н о -а л л ю в и а л ь н ы х

(Т у в и н с ка я А С С С Р )

отлож ениях
П рим ечание. З д есь и д ал ее з в е з д о ч ко й о б о з н а ч е н ы п о ка з а те л и в п и т ы в а н и я ,
полеченны е в с е р и я х о п ы т о в (в о т л и ч и е о т е д и н и ч н ы х о п ы т о в )
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Из данных табл. 2 следует, что в порядке уменьшения безнапорной
водопроницаемости почвы располагаются так: чернозем выщелоченый
(Ро=108 мм), чернозем обыкновенный (Ро=83 мм), чернозем южный
(Ро=72 мм), каштановая (Ро=66 мм), лугово-каштановая (Ро=64 мм).
Согласно предложенной классификации [2]. суглинистые разновид
ности орошаемого неэродированного чернозема выщелоченного могут
быть отнесены к высоководопроницаемым (Ро=101-125 мм), чернозем
обыкновенный характеризуется повышенной безнапорной водопро
ницаемостью (/* =76-100 мм), чернозем южный, каштановая и лугово
каштановая почвы - преимущественно средней водопроницаемостью
(Р =51-75 мм).
Таблица 3
Стандартные показатели впитывания Р для легкосуглинистых оро
шаемых неэродированных почв, мм
П очва

О рош аемая

систем а

кул ьтура

ММ

кукуруза

127

Ч ер нозе м вы щ ел о

С о в хо з « Б е л о я р ски й » (К р а с н о 

ченны й

я р ски й край)

»

Ч ер нозе м ю ж н ы й
Ш а н га н с к а я (Т у в и н с к а я А С С Р )

(в с х о д ы )

94

кар тоф ел ь

Т е м н о -к а ш т а н о в а я
маломощ ная

Ро.7

О росительная

Э л е ге с т и н с ка я (Т у в и н с к а я А С С Р )

(п о с л е

85*

окучивания)
Л у го в о -к а ш т а н о в а я
на пролю виально
а л л ю в и а л ь н ы х о т л о  К а р а -Х а а кс к а я (Т у в и н с к а я А С С Р )

то ж е

100

лю церна

87*

жениях
Каш тановая м ало
м ощ ная

А б а ка н с ка я (Х а ка с с ка я А О )

Согласно предложенной классификации [2], суглинистые разновид
ности орошаемого неэродированного чернозема выщелоченного могут
быть отнесены к высоководопроницаемым (Ро=101-125 мм), чернозем
обыкновенный характеризуется повышенной безнапорной водопро
ницаемостью (Ро=76-100 мм), чернозем южный, каштановая и лугово
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каштановая почвы - преимущественно средней водопроницаемостью
(Ро=51-75 мм).
Легкосуглинистые разновидности исследованных почв, как правило,
попадают в следующий более высокий класс по безнапорной водопро
ницаемости в сравнении со среднесуглинистыми (табл.2 и 3). Относи
тельно пониженную безнапорную водопроницаемость легкосуглинистой
темно-каштановой почвы ( Р = 85 мм) можно объяснить гребнистой по
верхностью, способствующей более быстрому лужеобразованию. Уве
личение стандартных показателей впитывания легкосуглинистых раз
новидностей почв по отношению к среднесуглинистым составляет для
чернозема выщелоченного 1,2 раза, чернозема южного 1,3, каштановой и
лугово-каштановой почв, соответственно, 1,4 и 1.5 раза. Тяжелосуглини
стые разновидности исследованных почв характеризуются пониженной
безнапорной водопроницаемостью. Так, для чернозема южного средне
мощного тяжелосуглинистого в серии опытов на Означенской ороситель
ной системе на поле кукурузы получен Р =41 мм. Тяжело суглинистый
эродированный среднемощный чернозем обыкновенный (Табатская
оросительная система Хакасской АО, всходы люцерны) характеризует
ся Р =44 мм, т. е. более половины величины показателя впитывания для
эродированного среднесуглинистого чернозема обыкновенного (табл.4).
Следовательно, тяжелосуглинистые черноземы обыкновенные и южные
имеют в наших опытах значительно меньшую безнапорную водопрони
цаемость, чем среднесуглинистые (поправочный коэффициент 0,5- 0,6).
Супесчаные разновидности исследовались для каштановой и светлокаштановой почв. На Койбальской оросительной системе на поле, об
работанном лущильником, в серии опытов для каштановой почвы по
лучен Р0=Ю6 мм, а на Барлыкской оросительной системе в Тувинской
АССР (на стерне пшеницы) Р = 105 мм, что примерно в 1,1 раза боль
ше, чем на легкосуглинистых разновидностях этих почв, и в 1,5 раза
больше, чем на среднесуглинистых. Вполне определенным фактором
безнапорной водопроницаемости почвы является ее эродированность
(табл.4). В слабо-эродированном черноземе обыкновенном среднесу
глинистом безнапорная водопроницаемость уменьшается примерно на
20%, а в сильноэродированном - почти в 2 раза по сравнению с неэродированными разностями.
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Таблица 4
С та нд а р тн ы е показателя вп и ты в а н и я
П очва

Ч е р н о зе м о б ы кн о в е н н ы й с р е д н е с у гл и 

Ро э р о д и р о в а н н ы

х почв, мм

О росительная

О рош аемая

Р0,

С истем а

кул ьтура

мм

Город окская

овес

67

Т а батская

кукуруза

нисты й слабоэродированны й
То же
Ч е р н о зе м о б ы кн о в е н н ы й с р е д н е с у гл и 

Город окская

73
42

нисты й сильноэродированны й
Ч е р н о зе м ю ж н ы й л е гко с у гл и н и с ты й сла-

Х анкульская

овес

76

Город окская

го р о х о -о в с я 

85

бодеф лированны й
То ж е, слабоэродированны й

ная см есь
Ч е р н о зе м ю ж н ы й с р е д н е с у гл и н и с ты й

Х анкульская

овес

56*

«

«

49

слабодеф лированны й
То ж е среднеэродированны й
« слабоэродированны й
« сильноэродированны й
« среднем ощ ны й слабодеф лированны й

Город окская

55

«

кукуруза

30

О значенская

«

69

Т е м н о -к а ш т а н о в а я л е гк о с у гл и н и с т а я
сл а бо эр од ированная сл а б о ка м е ниста я

А баканская

овес

78

К а ш та н о ва я л е гко с у гл и н и с та я сред не-

«

рапс

51

эродированная

Аналогичное уменьшение безнапорной водопроницаемости отмече
но и для черноземов южных среднесуглинистого гранулометрического
состава. Так, в слабоэродированных почвах водопроницаемость умень
шается на 20%, в средне- и сильноэродированных, соответственно, в 1.4
и 2.3 раза. Устойчивое уменьшение безнапорной водопроницаемости на
10-20% отмечено и в легкосуглинистых разновидностях южных черно
земов и в темно-каштановых почвах слабой степени эродированное™.
Длительное орошение почв также приводит к уменьшению безна
порной водопроницаемости. Исследования, проведенные на почвах
проектируемых систем, показали, что они характеризуются более вы
сокими показателями впитывания, чем их орошаемые аналоги. Так.
для чернозема обыкновенного среднемощного среднесуглинистого
Инской оросительной системы Р =110 мм, чернозема южного средне
мощного среднесуглинистого Абакано-Саксарской оросительной си-
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стемы Ро=106 мм. Таким образом, в наших опытах получено умень
шение безнапорной водопроницаемости на длительно орошаемых по
чвах на 25-30%.
Существенное влияние на впитывание оказывают засоление и солонцеватость почв. Так, в каштановой маломощной легкосуглинистой
почве Абаканской оросительной системы в наших сериях опытов без
напорная водопроницаемость уменьшилась с Ро=87 до 73 мм на сла
бозасоленной почве и до 65 мм на среднезасоленной (соотношение
1:0.84: 0,74). В солонцеватых почвах также уменьшается показатель
впитывания. Исследования, проведенные на комплексе каштановых
почв слабой, средней и сильной степени солонцеватости (Койбальская
оросительная система), показали следующее соотношение показателей
впитывания по отношению к контролю (несолонцеватая почва) 1:0,89:
0.76 :0.72 [3]. Зная стандартный показатель впитывания Р можно при
проектировании дождевальных систем в регионе предусмотреть почво
защитные поливные режимы культур орошаемых севооборотов. Полив
ные нормы, составляющие такой режим, не превышают ЭДПН т о, мм:
т = Р К/S ,

(4)

где К - поправочный коэффициент, учитывающий изменение показа
теля впитывания в течение оросительного периода в соответствии с из
менением агротехнического состояния почвы, растительного покрова, а
также уклон поверхности почвы и другие факторы; S - расчетная без
размерная комплексная энергетическая характеристика дождя машины
(определяется по известной методике).
Для дождевальных машин, поливающих в движении фронтально (на
пример, ДМ «Кубань»-Л), реализация почвозащитных поливных режи
мов осуществляется ресурсосберегаю щ ей технологией путем выдачи
поливной нормы за один проход (в случае низкой водопроницаемости
почвы целесообразно проводить приемы, направленные на ее увеличе
ние), при этом минимально допустимая скорость рабочего движения
машины V (км/ч) определяется по формуле:
S ■q ,

V=

_ _ _ ,v i

7 1.

р к

(5)

где q l - удельный линейный расход воды ДМ, л/(с-м).
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Дождевальные машины, поливающие по кругу («Фрегат», «Кубань»ЛК), должны для обеспечения почвозащитного режима иметь период
оборота Т (ч) не более вычисленного по формуле (6):
Р К
Т = 2 , 7 8 ---------------- ,

яЛ,

(6)

где q и - удельный расход машины (л/(ста).
Выполненные экспериментальные исследования позволяют также
обоснованно подойти к выбору дождевальной техники, наиболее полно
соответствующей почвенным и другим природно-хозяйственным ус
ловиям региона. При этом будет предотвращена ирригационная эрозия
почв и их деградация. Результаты исследований использованы Востоксибгипроводхозом при проектировании ряда оросительных систем.
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ПОЧВОЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ХАКАСИИ
Орошение в Хакасии является одним из эффективных путей интен
сификации сельскохозяйственного производства. В настоящее время в
республике орошается 53 тыс. га., причем около 90% из них дождева
нием. Обследование ряда оросительных систем показало, что поливы
дождеванием в большинстве случаев сопровождаются образованием
поверхностного стока оросительной воды, что приводит к развитию ир
ригационной эрозии почв. За оросительный сезон с орошаемых земель,
имеющих уклоны 0,003-0,025, перераспределяется и выносится 6-18 т/
га почвы, 0,4-0,9 гумуса, 0,02-0,05 т/га валовых форм азота и фосфора.
Происходит ухудшение и водно-физических свойств, что в конечном
итоге приводит к низкой эффективности оросительной мелиорации.
Поэтому при поливе дождеванием важнейшей задачей является защи
та орошаемых почв от ирригационной эрозии и деградации. Наиболее
полно решить эту проблему возможно только при соблюдении почвоза
щитной технологии дождевания сельскохозяйственных культур. Основ
ные элементы названной технологии - подбор дождевальной техники и
технологических схем ее использовании, а также оптимальные полив
ные режимы орошаемых культур.
Основой почвозащитной технологии дождевания служит достоковая
или эрозионно допустимая поливная норма (ЭДПН). Для ее расчета
необходимо определить безнапорную водопроницаемость орошаемых
или перспективных почв для метода дождевания. В качестве крите
рия оценки водопроницаемости использован стандартный показатель
безнапорного впитывания Р о (почва рыхлая, без корки, предполивная
влажность 0,6-0,7 НВ, уклон менее 0,01).
На основании исследований в степной зоне Хакасии установлено,
что неэродированные орошаемые почвы по мере снижения безнапор405

ной водопроницаемости могут быть расположены в следующем поряд
ке: чернозем обыкновенный ( Р = 83 мм). Чернозем южный ( Р = 74 мм),
темно-каштановая ( Р = 62 мм). Почвы относятся преимущественно к
средневодопроницаемым ( Р = 5 0 -1 5 мм). К почвам повышенной водо
проницаемости (Р =76-100 мм) относятся только черноземы обыкно
венные. Легкосуглинистые разновидности исследованных почв, как
правило, попадают по безнапорной водопроницаемости в следующий,
более высокий класс. Все природно-хозяйственные факторы (эродированность, засоленность, плотность почвы, уклоны и др.), влияющие
на безнапорную водопроницаемость почвы, можно учесть с помощью
суммарного поправочного коэффициента К (Савостьянов. Карпенко.
Ерхов, 1990). Тогда для определения эрозионно допустимых поливных
норм т о можно использовать следующую формулу:
т о = К с Ро / мS

где S v - расчетная безразмерная комплексная энергетическая характе
ристика дождя (ЭХД) машины, установки или стационарной системы.
Введя понятие единичная безразмерная характеристика ЭДПН. т
(ЭДПН при Р = 1 мм), эту формулу можно представить в виде:
т 0 = Р o ■тi - lК

где К . коэффициент уклона поверхности почвы;
т 1 = К а К р / Sм

где К а , К - коэффициенты плотности и растительности.
Следующим этапом в разработке почвозащитной технологии полива
является выбор наиболее подходящей в данных почвенно-климатиче
ских и хозяйственных условиях дождевальной техники. В этих целях на
первой стадии учитывают общие зональные особенности природных
условий и мелиорации.
На последнем этапе по известному стандартному показателю впи
тывания воды в почву при дождевании Р д находят эрозионно допусти
мые поливные нормы (если таких расчетов раньше не проводилось) и
сравнивают их с минимальной технологически допустимой для дан
ного типа дождевальных машин. Если в результате всех предыдущих
стадий остались альтернативные типы дождевальных машин, то выбор
наиболее эффективной из них делают на основе технико-экономическо
го сравнения вариантов по минимуму удельных приведенных затрат с
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учетом показателей, связанных с поливной нормой. При низких вели
чинах эрозионно допустимых поливных норм целесообразно исполь
зовать агротехнические, агролесомелиоративные, технологические и
конструктивные приемы, направленные на их повышение.
Важным элементом почвозащитной технологии дождевания явля
ется проведение предпосевных поливов повышенными нормами. При
этом увеличения впитывающей способности почв можно достичь про
ведением полива как после отвальной вспашки, так и плоскорезной об
работки на глубину 18-20 см или рыхлением (25-30 см). Это позволяет
повысить предпосевные достоковые поливные нормы до 55-65 мм.
Применение почвозащитной технологии в Усть-Абаканском районе
при поливах кукурузы показало, что прибавка урожая этой культуры
составила 4-6 т/га. Вместе с тем на орошаемых участках отсутствовал
сток поливной воды и смыва почвы.
О п уб ли к ован о: Тез. до к л . нау:чн. ко н ф . « П о ч в ы Х а к а с и и и их
р а ц и о н а л ь н о е и с п о л ь зо в а н и е » . Н о в о с и б и р с к , 1 9 9 4 ,- С. 4 0 -4 2
(соавт . В .Д .К а р п е н к о , А .Я .С а ф о н о в ).

5-8 август а 199 3 г. в г. А б а к а н е т о р ж е с т в е н н о о т м е ч а л о с ь 6 0 -л е т и е
сельскохозяйственной н а ук и в Р е с п у б л и к е Х а к а с и я . З а т о ч к у о т с ч е т а
была принята д а т а с о зд а н и я в 1 9 3 3 г. Х а к а с с к о й о п ы т н о -м е л и о р а т и в 
ной станции, р е о р г а н и з о в а н н о й в 1 9 4 5 г. в Х а к а с с к у ю о п ы т н у ю с т а н 
цию орош аем ого зем л ед ел и я . Н а е е б а з е в 1 9 9 1 г. о т к р ы т Н а у ч н о -и с 
следовательский и н ст и т ут а г р а р н ы х п р о б л е м Х а к а с и и (Н И И А П Х ).
В стенах э т о го и н с т и т у т а п р о в е д е н о ю б и л е й н о е т о р ж е с т в е н н о е
собрание, а на с т а р е й ш е й У й ской о р о с и т е л ь н о й с и с т е м е - з а с е д а н и е
«круглого ст ола» с о б с у ж д е н и е м п р о б л е м л а н д ш а ф т н о г о зе м л е д е л и я и
мелиорации.
Показательно, чт о с п е р в ы х д н е й р а б о т ы н а ст а н ц и и у п о р б ы л с д е 
лан на м елиорацию , и эт о н а п р а в л е н и е у с п е ш н о р а з в и в а е т с я и п он ы н е.
Редакция о б р а т и л а с ь к д и р е к т о р у Н И И А П Х з а с л у ж е н н о м у д е я т е л ю
науки Республики Х а к а с и я В а д и м у К о н с т а н т и н о в и ч у С а в о с т ь я н о в у с
просьбой р а с с к а з а т ь о б и ст о р и и , д е л а х и б у д н я х а гр а р н и к о в Х а к а си и .
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ОТ ГИДРОМОДУЛЬНОГО УЧАСТКА ДО НИИ
Зарождение сельскохозяйственной науки в Хакасии относится к 1933 г.
Уйбатский гидромодульный участок тогда по предложению Хакасского
облисполкома, поддержанному земельным управлением Западно - Си
бирского края, был реорганизован в Хакасскую опытно-мелиоративную
станцию. А несколько ранее (7 апреля 1932 г.) этот вопрос был рассмо
трен на специальном совещании при Научно-техническом совете Нар
комата земледелия РСФСР, которое признало необходимым с 1933 г.
перевести станцию на бюджет Наркомата и предложило Научно-иссле
довательскому институту гидротехники и мелиорации (ныне ВНИИГиМу), а также Институту соцреконструкции сельского хозяйства оказать
помощь в период организации станции. Тогда же ее директором Н.И.
Кучиным были разработаны положение о станции и программа науч
но-исследовательских работ, для реализации которой предполагаюсь
иметь в структуре станции отделы: гидромодульный, растениеводства и
агротехники, культуртехнический, плодово-ягодно-овощной, инженер
но-технический, экономический, агрометеорологическую и агрохими
ческую лаборатории.
Архивные документы свидетельствуют о трудном становлении науч
ного сельскохозяйственного учреждения в предвоенные и военные годы.
Много труда и сил в этот сложный для опытно-мелиоративной станции
период отдали ей директора Н.И. Кучин, Я.Г. Сидоров, Э.Ф. Скуя, А.К.
Варбан, А.Р. Теклюк.
После 1945 г. станция была преобразована в Хакасскую опытную
станцию орошаемого земледелия. В 1951 г. станция имела отделы гидро
техники, агротехники, агролесомелиорации, овощеводства и плодовод
ства, экономики, агрохимии и опытно-производ-ственное хозяйство. В
1954 г. специальным постановлением Совета Министров СССР станция
была передана в ведение Министерства водного хозяйства РСФСР. До
1956 г. география ее деятельности ограничивалась Хакасской автоном
ной областью, а направленность - растениеводством.
В 1956 г. после передачи в состав станции Красноярской краевой
станции животноводства она стала комплексным научным учреждением
- Хакасской государственной сельскохозяйственной опытной станцией
при научно-методическом руководстве Красноярского научно-исследо
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вательского института сельского хозяйства. Были созданы новые отделы
- селекции, семеноводства и животноводства, расширена тематика ис
следований, укреплен кадровый состав.
В период с 1942 по 1982 г. много сил развитию станции отдали быв
шие директора - А Л . Пантелеев, А.З. Ананьев, Е.И. Тананакин, И.С. До
брынин. Но особенно велик вклад в становление сельскохозяйственного
научного учреждения, развитие его материально-технической базы П.А
Щербанева, руководившего станцией с 1968 по 1982 г.
Развитию сельскохозяйственной науки в республике способствовало
также создание в 1960 г. в Ширинском районе Хакасского противоэрозионного стационара - Института леса и древесины СО Академии наук
СССР, а в 1975 г. - сначала комплексной экспедиции СибНИИГиМа, а за
тем-в 1983 г. - Хакасского отделения этого института, а также станции
химизации сельского хозяйства.
30 апреля 1991 г. на базе Хакасской сельскохозяйственной опытной
станции был создан Научно-исследовательский институт аграрных про
блем Хакассии СО РАСХН. Это, несомненно, будет способствовать даль
нейшему развитию сельскохозяйственной науки. Положительную роль в
этом деле сыграет и открытие Сибирского научно-исследовательского и
проектно-изыскательского института землеустройства и мелиорации на
базе института «Востоксибгипроводхоз».
Анализ результатов деятельности опытной станции показывает, что
вклад ее работников в сельскохозяйственную науку достаточно весом.
В области мелиорации земель и экологии разработаны: системы по
лива - из временной оросительной сети (удостоена Государственной
премии) и по широким и длинным полосам с устройством безуклонных ложбин (удостоена золотой медали ВДНХ СССР); методика рас
чета эрозионно допустимых норм полива на основе определения без
напорной водопроницаемости при поливе дождеванием; почвозащ ит
ные и ресурсосберегающие технологии полива; севообороты и тех
нологии возделывания основны х сельскохозяйственных культур на
орошаемых землях; способы предотвращ ения негативных процессов
при орошении - ирригационной эрозии, вторичного засоления. Боль
шой вклад в решение этих вопросов внесли лауреаты Государствен
ной премии А.Я. Пантелеев и А.Г. Турбин, заслуженные мелиораторы
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РСФСР С.П. Сергеев и В.Ф. Тютюкин, профессора Н.И. Карнаухов.
М.Г. Танзыбаев и другие.
Обоснован ассортимент древесных и кустарниковых пород для поле
защитного лесоразведения на орошаемых и богарных землях, разрабо
таны технологии создания лесных полос. Для этой цели было изучено
более 700 видов, разновидностей и сортов деревьев и кустарников. Соз
даны обширные коллекции редких, лекарственных, пастбищных и деко
ративных растений. Много сил вложили в решение этих вопросов П.Ф.
Фомин, заслуженный лесовод РСФСР, канд. с.-х. наук Н.И.Лиховид и
другие ученые.
В области земледелия и кормопроизводства на станции разработа
ны зональные системы земледелия, включающие меры защиты почв от
эрозии и дефляции, в том числе полосное размещение посевов, почвоза
щитные технологии использования земель, севообороты и технологии
возделывания сельскохозяйственных культур на богарных землях, спо
собы эффективного использования удобрений. Кроме того, разработаны
приемы поверхностного и коренного улучшения пастбищ, усовершен
ствована технология их использования на основе крупнозагонной систе
мы выпаса, обоснованы набор полевых кормовых культур и технологии
их выращивания. Большая роль в решении этих вопросов принадлежит
Г.А. Дрямову, Н.Г. Тюдешеву, кандидатам с.-х. наук В.А. Ананьеву, Т.И.
Бушмелевой, Я.М. Берсеневу, Е.Ф. Щербаневой, Е.Ф. Федоровой, П.Ф.
Пантелеевой, заслуженным агрономам РСФСР канд. с.-х. наук ЕЯ . Чебочакову и И.С. Антонову, а также другим сотрудникам.
В области селекции и семеноводства на станции выведены и райони
рованы сорта яровой пшеницы Саянская 55 и Кантегирская 89, судан
ской травы Ташебинская 22, проса Абаканское кормовое, могара Степ
няк 1, картофеля Абаканец и Хакасский, эспарцета Боградский, клев.ера
Хакасский, подсолнечника Красноярский силосный.
В области животноводства выведена красноярская тонкорунная по
рода овец, разработаны технологии кормления и содержания крупного
рогатого скота, свиней и овец.
Особо следует отметить большую роль опытно-производственных и
базовых хозяйств института, обеспечивающих условия для проведения
исследований и их первичную апробацию. Поистине к соавторам разра
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боток ученых можно отнести директоров совхозов И.А. Булойчика, Ф.К.
Миллера, К.А. Шмидта, Н.С. Колотилина и других, много сделавших
для обеспечения развития сельскохозяйственной науки.
Формирование и развитие опытной станции последнюю четверть
века шло при методической помощи Красноярского НИИСХ. У нас и
сегодня крепки связи с этим учреждением, возглавляемым акад. РАСХН
Н.А. Суриным.
Значительная роль в становлении коллектива нашего института при
надлежит Красноярскому СХИ (ныне Аграрному университету), руко
водимому чл.-корр. РАСХН В.А. Золотухиным. В составе НИИ АПХ
работает 30 его выпускников, четыре сотрудника проходят обучение в
аспирантуре СХИ.
Нельзя не отметить огромный вклад в развитие науки в республике,
изучение ее природных ресурсов, который внесли крупные ученые Рос
сии. в разное время работавшие в Хакасии. Это известные почвоведы
профессора К.П. Горшенин, Н.В. Орловский, Н.Д. Градобоев, Ф.Р. Зайдельман, геоботаники - профессора В.В. Ревердатто, А.В. Куминова,
А.А. Горшкова и другие.
Главное условие дальнейшего успешного развития сельскохозяй
ственной науки в Хакасии состоит в укреплении Научно-исследова
тельского института аграрных проблем Хакасии. Основные направ
ления его деятельности - разработка ресурсосберегающих и экологи
чески чистых технологий производства продукции растениеводства,
создание высокоурожайных сортов зерновых, зернобобовых, крупяных
и кормовых культур, картофеля, разработка эффективных способов ве
дения сельскохозяйственного производства в условиях существования
различных форм собственности на землю и методов организации труда
и т.д. Для решения поставленных задач в институте созданы отделы:
мелиорации земель и экологии, земледелия и кормопроизводства, се
лекции и семеноводства, животноводства и ветеринарии, внедрения и
обучения кадров с учебно-курсовым комбинатом, лаборатория экономи
ки. функционируют два опытно-производственных хозяйства. Сегодня
институт занят решением жизненно необходимых для республики во
просов - разработкой и совершенствованием технологий возделывания
зерновых и кормовых культур, картофеля, сои, подсолнечника на мас
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лосемена, сахарной свеклы, кукурузы на зерно для создания собствен
ной продовольственной базы, определением оптимального соотноше
ния угодий в различных почвенно - климатических зонах республики,
разработкой вопросов контурно-мелиоративного земледелия на ланд
шафтной основе, прогнозов ведения земледелия в экстремальных усло
виях аридизации, качественной оценкой земельных ресурсов, почвен
ного мониторинга, вопросов повышения плодородия почв, увеличения
производства продукции животноводства, определения оптимальных
размеров и оснащенности крестьянских и фермерских хозяйств.
Много внимания уделяется учебе специалистов сельскохозяйствен
ных предприятий, пропаганде и внедрению результатов исследований,
подготовке молодых кадров для села. Институт является одним из уч
реждений республиканской школы фермеров, предполагается участие
его сотрудников в подготовке кадров на аграрном факультете Хакасско
го государственного университета. Только за последние три года издано
более 25 нормативных документов, которые получили широкое распро
странение в сельском хозяйстве республики. Вместе с тем мы отчетли
во понимаем, что находимся еще только на пути становления подлинно
научного центра сельскохозяйственной науки. И поэтому надеемся на
существенную финансовую помощь Сибирского отделения Россельхозакадемии и руководства Республики Хакасия.
Опубликовано: ж. «Мелиорация и водное
хозяйство», 1994, № 2,- С. 37-38.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРОСИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЛИВА
В настоящее время в Хакасии под орошаемое земледелие освоено
около 53 тыс. га земель. На оросительных системах (ОС) предусмотре
но использование дождевальных машин ДДН-70, ДДА-ЮОМА, «Фре
гат», «Волжанка». Однако орошение дождеванием в условиях острого
дефицита финансовых и материальных средств чрезвычайно дорого.
Главным направлением в решении этой проблемы является создание
новых и реконструкция существующих ОС с использованием простых
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энергосберегающих технологий полива. При постоянно повыш аю 
щихся тарифах на энергоресурсы не случайно ощутимо возрастает
роль поверхностного способа орош ения [1]. Его экономические по
казатели выше, чем при дождевании, так как полив осущ ествляется
с минимальным привлечением дополнительны х источников энергии.
В тоже время многолетний опыт полива напуском по полосам пш е
ницы, овса, многолетних трав на участках, имеющих уклон менее
0.007, показал, что поливная норма в этих условиях резко возрастает
идостигает 2000 мЗ/га и более, что приводит к значительным потерям
оросительной воды, заболачиванию и засолению земель [4].
В 1966 г. В.Ф. Тютюкиным была предложена конструкция системы
орошения по широким (80... 100 м) и длинным (до 2000 м) полосам
(а.с. № 206415) для полива сеяных многолетних трав, естественных
сенокосов и пастбищ (рис. 1). Ш ирокие и длинные полосы системы
формируются путем устройства постоянных разделительных водо
удерживающих валиков проходимого для сельскохозяйственной тех
ники поперечного профиля высотой 25...30 см с заложением откосов
1:5, трассируемых параллельно друг другу вдоль уклона поверхности
орошаемого участка. Главным же элементом системы являю тся безуклонные ложбины также пологого поперечного профиля глубиной
10...15 см с заложением откосов 1:5, нарезаемых по горизонтали по
перек полос через каждые 40...60 м. Они предназначены для перерас
пределения воды в процессе ее движения по ширине и длине полосы.
Производственная проверка эффективности полива по широким по
лосам была осуществлена в 70-80-е годы институтами «Востоксибгипроводхоз» и Хакасским отделением СибНИИГиМ а [2]. Результаты
свидетельствовали о высокой производительности труда поливальщ и
ка и снижении себестоимости кормов. Однако при всех достоинствах
этого мало-энергоемкого способа полива его потенциальные возмож
ности до сих пор реализованы не в полной мере. Одним из препят
ствий на пути его внедрения является недостаточная изученность
технологии полива и отсутствие рекомендаций по их применению в
различных природно-хозяйственных условиях.
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Рис. 1. Система поверхностного полива В.Ф. Тюткжина:
1 - ороситель; 2 - водовыпуск на полосу; 3 - разделительные водоудержи
вающие валики;
4 - безуклонные ложбины; 5 - ливнеспуск, 6 - коллектор для сброса дре
нажных и ливневых вод; 7 - горизонтали.
В связи с этим в НИИ аграрных проблем Хакасии были выполнены
исследования по изучению и доработке этого способа полива с целью
повышения эффективности орошения в условиях степной зоны Сред
ней Сибири.
Опытные поливы проводили на производственном участке площа
дью 11 га в ОПХ «Черногорское» Усть-Абаканского района республики
в 1992-2002 гг. Исследования показали возможность применения новой
ОС для реализации режимов орошения зерновых (пшеница, овес) и кор
мовых (кукуруза, многолетние травы) культур без проявления водной
эрозии расходом 2...3 л/(с-м), поливной нормой - 700...900 мЗ/га, при
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производительности труда одного человека 1,2... 1,4 га/ч. Автоматизи
рованное регулирование движения воды по полосе позволяет приме
нять эту систему для полива сточными водами (патент РФ № 2128904).
В результате обработки экспериментальных данных установлена за
висимость длины добегания воды L (м) от уклона i, удельного расхода q
(на 1 м ширины поливной полосы, мЗ/(с-м)), продолжительности водоподачи t (с) и возделываемой культуры:
L = К • Ю,5 • q2/3 • t а , (1)
где а - коэффициент затухания скорости продвижения потока воды
по полосе, рекомендуется принимать равным 0,65; К - поправочный ко
эффициент, характеризующий шероховатость поливной полосы в зави
симости от вида культуры и ее агротехники: для зерновых К = 500...400,
многолетних трав - 560...370.
На рисунке 2 приведена номограмма, которую можно использовать
при проектировании и эксплуатации систем поверхностного способа
полива по широким и длинным полосам с учетом предельно допусти
мых скоростей водного потока и поливной нормы.

Оросительные каналы системы проектируются согласно [3] с коэф
фициентом заложения откосов т = 1...2,5. Как правило, они работают
от трех до четырех суток в году, поэтому выполняются в земляном рус
ле. Но поскольку каналы зарастают сорной растительностью, удаление
которой создает определенные трудности при эксплуатации системы,
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была разработана другая их конструкция (патент РФ № 2163951). Но
вый ороситель отличается увеличенным заложением откосов - т =5... 10.
шириной по дну - Ь = 2 . . А м и уклоном в продольном направлении, рав
ным 0,00005.. .0,00015. Пороги водовыпусков установлены на одной
отметке, а гребни дамб устроены на одной горизонтали так, чтобы глу
бина воды в канале h составляла 0,55...0,75 м при поливном расходе Q
= 0,3...0,6 м3/с.
Конструкция оросителя позволяет повысить КЗИ на 3% за счет во
влечения площади, занимаемой руслом оросителя, под сенокос и про
ведения механизированной уборки сена, используя серийную технику.
На основе результатов исследований разработана Методика проекти
рования, строительства и эксплуатации оросительных систем поверх
ностного полива по широким и длинным полосам с устройством безуклонных ложбин (Абакан, 2002 г.). В ней рассмотрены вопросы про
ектирования, строительства и эксплуатации только поливных полос.
Все остальные элементы выполняются по действующим инструкциям.
СНиПам и эталонам. Апробация Методики проведена в проектном ин
ституте «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» и Государствен
ном комитете по мелиорации и сельскохозяйственному водоснабжению
Республики Хакасия.
Как показывает опыт, поверхностный полив по широким и длинным
полосам, отличаясь простотой технического исполнения, позволяет
снизить затраты ручного труда поливальщика, проводить круглосуточ
ный полив без сброса оросительной воды, сократить в сравнении с до
ждеванием (при прочих равных условиях) затраты капитальных вложе
ний в строительство в 1,5-2,1 раза, эксплуатационные затраты - в 2,42,7 раза и сэкономить 120...260 кВт-ч энергоресурсов на 1000 м3 воды.
В настоящее время на малых уклонах применяют также ороситель
ные системы с поливом по бороздам глубиной 0,15...0,24 м, затопляе
мым водой по всей длине примерно на 2/3 их глубины. Вода через дно
и смоченную часть откосов впитывается в почву и увлажняет ее [5]. Та
кое увлажнение почвы недостаточно для узкорядных культур, например
пшеницы, особенно в начальной стадии роста растений, когда их корне
вая система еще не развита. В связи с этим институтом были проведены
исследования по изучению возможности уменьшения поливных норм

416

яриполиве по бороздам культур сплошного посева на участках с укло
нами менее 0,007.
Было установлено, что сокращение поливной нормы возможно путем
увеличения удельного расхода, то есть соответственно гидравлического
шона и скорости течения поливной струи. Эта цель достигается при
менением так называемых «затопляемых» проточных поливных борозд
(патент РФ №2202679) (рис. 3).

Ън- ширина борозды по верху и по дну, h - глубина борозды;
z - превышение горизонта поливной струи над гребнем борозды.

При уклонах 0,004...0,007 проточные поливные борозды должны
иметь ширину по дну 0,13...0,15 м, по верху - 0,23...0,25 м, глубину 0,1...0,12 м, ширину междурядий 0,6 м; при уклонах / < 0,004 они долж
ны быть выполнены соответственно шириной по дну - 0,23...0,25 м, по
верху - 0,33...0,35 м, глубиной - 0,09...0,11 м и шириной междурядий
0,9м- для обеспечения превышения уровня воды над гребнем борозды
в пределах 0,02...0,03 м.
Результаты расчетов поливных норм при поливе культур сплошного
посева по затопляемым проточным бороздам
/

Q

Ь

Я

В

0,007 0,002 0,20 0,01 0,60
0.004 0,002 0,30 0,0067 0,90

Н

h

0,14
0,13

0,11
0,10

Z

V

т г,

0,03 0,072 463
0,03 0,053 418

тп

т п 1т 0.

926
1181

2
2,8

В процессе полива наряду с увлажнением дна и откосов борозд ув
лажняются и их гребни, которые затапливаются слоем воды до 3 см,
чем обеспечивается более равномерное увлажнение корневой системы
узкорядных культур особенно в начальной стадии их развития. Полив
ведется без сброса.
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Результаты расчетов по определению поливных норм при орошении
культур сплошного посева по затопляемым проточным бороздам пред
ставлены в таблице, где приняты следующие условные обозначения:;
- уклон поливного участка; Q - поливной расход, выпускаемый в бороз
ду, м3/с; h - заданная глубина борозды, м; / - длина борозды (поливного
яруса), м; m ff m n - поливная норма, соответственно, при орошении по
бороздам и полосам, м3/га; В - ширина фронта поливной струи (ширина
междурядий), задается в зависимости от уклона поливного участка, м;
b -средняя ширина борозды (в условиях плоской задачи), м.
Удельный расход борозды q м3/(с м) определяли по формуле:
q = Q/b(2)
превышение уровня воды над гребнем борозды z м - по формуле:
z = Н —h ;

(3)

скорость струи в борозде V м/с - по формуле:
V= q / Н ,

(4)

где Н - глубина наполнения водой борозды, определяемая по графи
ку предельных значений удельных расходов (рис. 4), м.
<Nl О
<N

Рис. 4. Номограмма для определения предельных значений q
при поливе культур сплошного сева.

Как видим, с уменьшением ширины борозды возрастает глубина по
ливной струи, соответственно увеличивается и скорость ее течения;
время подачи воды в борозду сокращается, что приводит к уменьше
нию объема воды, вылитой на орошаемую площадь, то есть поливной
нормы.
Существующая система орошения по бороздам включает временные
оросители, распределительные борозды, армируемые переносными
поливными трубками или сифонами, прорези, земляные перемычки.
Наличие густой временной поливной сети, переносных поливных тру
бок требуют значительных затрат ручного труда на их установку перед
поливом и демонтаж перед уборкой урожая. Для улучшения условий
труда поливальщика при поливе, применения серийной сеноуборочной
техники при обкашивании русла оросителя перед поливом была раз
работана система орошения с поливом по проточным бороздам (патент
РФ№2193 841).
Отличительной ее особенностью является то, что каждый ороситель
выполнен постоянным с откосами заложением w=4... 10, шириной по
дну 6=1...4 м и уклоном /' = 0,00005...0,00015. Стационарные поливные
трубки диаметром 4...6 см и длиной 5... 10 м установлены в дамбе ороси
теля на одной отметке через каждые 0,6...0,9 м (в зависимости от укло
на); гребни дамб расположены на одной горизонтали, чтобы при расходе
воды от 0,1 до 0,15 м3/с обеспечить глубину наполнения оросителя h =
0.2...0,3 м.
При расходе воды в оросителе 120 л/с и поливном расходе одной
трубки 2 л/с одновременно открывают 60 поливных борозд. По мере
окончания полива этой группы борозд поливные трубки перекрывают
ся и вводится в действие следующая группа поливных борозд, то есть
процесс повторяется.
Для защиты от зарастания сорной растительностью русло канала
засевают многолетними травами с последующей их уборкой на сено
перед каждым поливом. Откосы оросителя с таким коэффициентом за
ложения обеспечивают беспрепятственную проходимость сеноубороч
ной техники.
В разработанной конструкции системы орошения заложены предпо
сылки для полной автоматизации поливов с применением каскадного
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управления водоподачей и контроля за расходом воды, о чем в свое вре
мя писал Б.Б. Шумаков [6]. Кроме того, появилась возможность прове
дения осенних влагозарядковых (до конца октября) и весенних предпо
севных (с середины первой декады апреля) поливов, которые обеспечи
вают и гарантируют высокие урожаи.
Ориентировочная стоимость реконструкции оросительной сети для
полива дождеванием машинами ДДА-100М А на поверхностный полив
по затопляемым проточным бороздам с устройством постоянного оро
сителя, армированного поливными трубками, в условиях Хакасии со
ставляет 15500 руб. на 1 га (в ценах 2002 г.).
Таким образом, орошение по затопляемым проточным бороздам на
землях с уклоном менее 0,007 (а таких земель на ОС Хакасии имеется
около 70%) позволяет: достичь значительной экономии оросительной
воды как за счет снижения грузных поливных норм в 2-3 раза, так и
благодаря возможности поведения поливов круглосуточно без сброса
и потерь воды на фильтрацию; кардинально улучшить условия труда
поливальщиков, поскольку появляется возможность использовать на
поливе в качестве рабочей силы учеников старших классов общеобра
зовательных школ, пенсионеров и других лиц, которым противопоказан
тяжелый физический труд; повысить производительность труда 1...1.5
га час.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МЕЛИОРАЦИИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ
ХАКАСИИ
Земледелие в Хакасии ведется преимущественно в степной зоне, в
экстремальных условиях недостаточного увлажнения. Вся территория
в силу повсеместного развития ветровой или водной эрозии подверже
на процессам опустынивания, которые проявляются на большой пло
щади пашни и пастбищ. Без проведения мелиоративных мероприятий,
и в первую очередь орошения, эффективное ведение сельского хозяй
ства здесь просто невозможно.
Это хорошо понимало местное коренное население, создавшее более
двух тысячелетий назад разветвленную сеть оросительных каналов на
территории Хакасии, хорошо сохранившуюся до настоящего времени.
Развитие орошаемого земледелия было приоритетным в нашем регио
не и в последнее столетие. К концу восьмидесятых годов в республике
было построено 9 крупных современных инженерных оросительных
систем с площадью орошения 52 тыс. гектаров, позволявших в извест
ной мере стабилизировать положение в агропромышленном комплексе
Хакасии в годы засух.
При этом история мелиорации Хакасии недавнего времени полна
уникальных примеров смелого инженерного поиска и массового геро
изма населения, понимания им важности мелиоративных работ и актив
ного участия в них. Достаточно лишь назвать строительство деревянно
го клепочного водовода длиной более 12 км на Уйской оросительной
системе в тридцатых годах, рытье вручную зимой 1942 г. Абаканского
магистрального канала протяженностью более 10 км молодежью горо
да Абакана и окрестных сел при сильных морозах и промерзания почвы
более 3 м, массовое строительство прудов и примитивных ороситель
421

ных систем, создание защитных лесных насаждений силами местного
населения в период осуществления в стране Сталинского плана преоб
разования природы.
Здесь же в эти годы было положено начало развитию сибирской ме
лиоративной науки, созданию проектирования оросительных систем в
сибирских условиях. Достаточно вспомнить работу по переходу на по
лив из временных оросителей, удостоенную Сталинской премии в на
чале пятидесятых годов, разработку в шестидесятых годах нового спо
соба поверхностного полива по широким и длинным полосам с устрой
ством безуклонных ложбин, удостоенного золотой медали ВДНХ и не
имеющего аналогов в мире. Новаторскую работу ученых далекой Ха
касии и самоотверженный труд местного населения по мелиорации зе
мель в конце 40-х годов буквально воспел известный писатель Алексей
Кожевников в художественном романе «Живая вода» (М., Советский
писатель, 1950, 511 с.), который был отмечен Правительством СССР
Сталинской премией.
К настоящему времени учеными института с участием других научно-исследова-тельских учреждений и производственных организаций
разработаны научные основы комплексной мелиорации земель ре
спублики, широко апробированные в условиях производства, создана
местная нормативная база для их проектирования.
Для повышения эффективности полива дождеванием в условиях низ
кой впитывающей способности почв разработана почвозащитная и ре
сурсосберегающая технология, позволяющая существенно увеличить
урожай сельскохозяйственных культур за счет более полного удовлет
ворения потребности растений в воде, сократить потери оросительной
воды на сток и предотвратить развитие ирригационной эрозии, переув
лажнения и вторичного засоления орошаемых земель. В основу техно
логии положена специально разработанная методика определения эро
зионно-допустимых поливных норм непосредственно при дождевании.
Методика опубликована и прошла апробацию в сибирских проектных
институтах Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР. По
ливные нормы, получаемые с ее помощью (250-350 м3/га) существенно
ниже поливных норм, определяемых традиционным напорным методом.
Поэтому требуемых оросительных норм вызывает необходимость более
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частых поливов, правильного выбора дождевальной техники, примене
ния приемов, увеличивающих впитывающую способность почв. Такие
предтожения и приемы разработаны и проверены в производстве.
Установлена необходимость обязательного сочетания алагозарядковых и вегетационных поливов сельскохозяйственных культур, при этом
в условиях бесснежных зим и сильных ветров на почвах тяжелого ме
ханического состава эффективно применение осенних алагозарядковых
поливов, а на почвах лёгкого механического - только весенних предпо
севных. При этом все они должны выдаваться достоковыми поливны
ми нормами с увеличением последних введением в систему обработки
почв глубокого безотвального рыхления на глубину 30-35 см.
Впервые в Сибири нами была создана автоматизированная система
назначения сроков полива на основе прямого измерения величин еже
суточного расхода влаги орошаемым полем путем строительства сети
гидравлических почвенных балансомеров П.В. Тищенко, конструкции
Крымского филиала УкрНИИГиМ, с доведением данных до специали
стов хозяйств через республиканскую газету и радио.
В последние годы усовершенствована почвозащитная и ресурсос
берегающая технология поверхностного полива по широким и длин
ным полосам с устройством безуклонных ложбин, позволяющая су
щественно повысить производительность и эффективность этого спо
соба полива, защищенного к настоящему времени девятью патентами
Российской Федерации. На основе выполненных исследований нами
разработана «Методика проектирования технологии поверхностного
полива сельскохозяйственных культур по широким и длинным полосам
сустройством безуклонных ложбин» (Абакан, 2003. 54 с.). В настоящее
время ведутся производственные испытания разработанных институ
том механизмов и орудий для строительства и эксплуатации таких оро
сительных систем поверхностного полива (их новизна также защищена
патентами Российской Федерации).
Особо необходимо подчеркнуть экологическую безопасность пра
вильного орошения степных почв. Многолетние разносторонние иссле
дования института показали отсутствие отрицательного влияния регу
лярного полувекового полива на свойства обыкновенных черноземов и
каштановых почв.
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Институтом созданы новые эффективные сорта яровой пшеницы
Кантегирская 89 и Безим, многолетних и однолетних трав - люцерны
Абаканская 3, эспарцета Тасхыл 2, пырея бескорневищного Абакан, су
данской травы Ташебинская и Туран 2, могара Степняк 2М, кормово
го проса Абаканское, разработаны режимы их орошения и технологии
возделывания, обеспечивающие получение 3,0-3,5 т к.е. с 1 га. При этом
в опытных посевах достигнуты урожаи сена многолетних трав до 89-10
т/га, зерна яровой пшеницы до 3-4 т/га.
Для производительного использования орошаемых земель в условиях
республики они нуждаются в защите от ветровой эрозии применением
агротехнических и лесных мелиораций. Здесь, как на богарных землях,
эффективны все приемы, направленные на повышение противодефляционной устойчивости почв, в частности обработка почвы с сохранением
стерни на поверхности для предотвращения дефляции в зимне-весенний
период. Создание полезащитных лесных полос не только предотвращает
развитие ветровой эрозии, но и создает условия (снижая скорость ветра)
для качественного полива дождевальными машинами.
Институтом разработаны технологии создания полезащитных лес
ных полос на орошаемых землях для защиты от заносов мелкоземом
оросительной сети и магистральных каналов. При этом в последнем
случае с трехлетнего возраста создаваемых насаждений отпадает необ
ходимость их ежегодной очистки с разрушением естественно закольматированного слоя, обеспечивается своевременная подача воды на оро
шаемые поля, эффективно используется полоса отвода каналов, в том
числе и для получения ягод в безлесной степи (при введении в лесные
полосы смородины золотистой и облепихи) и сена многолетних трав
(при занятии ими широких междурядий лесных полос). Они служат и
экологической нишей в степи для диких животных и птиц. Эффективно
создание однорядных лесных полос на орошаемых ДДА 100МА землях
и 7-рядных полос для защиты магистральных каналов из лиственницы
сибирской, тополей, вяза приземистого с использованием кустарников
- акации желтой, смородины золотистой и облепихи.
Жизненно необходимым для обеспечения высокой производительности
орошаемых земель является достаточное применение минеральных и ор
ганических удобрений, технологии внесения которых детально разработа
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ныдля условий республики. Большую перспективу имеет, как показыва
ют новые исследования, применение пирогелей, структурообразующих
средств, защитных пленок, снижающих физическое испарение из почвы.
Все отмеченное явилось основой для разработки «Системы орош ае
мого земледелия» региона и комплекта технологических карт возделы
вания сельскохозяйственных культур. Передача ее для использования
проектным организациям и сельским товаропроизводителям имела и
имеет большое значение для повышения эффективности использования
орошаемых земель республики. В настоящее время мы ее значительно
усовершенствовали, усилили заложенные в ней идеи комплексной ме
лиорации земель на основе новых результатов исследований.
Идеи адаптивного природопользования на основе комплексной ме
лиорации земель заложены нами и в разработанную по заданию Про
граммы ООН по окружающей среде «Субрегиональную национальную
программу действий по борьбе с опустыниванием для юга Средней
Сибири Российской Федерации» (Абакан, 2000, 294с.), включающей
Республику Хакасия, Республику Тыва и южные районы Красноярско
го края. Они изложены и в разработанных нами «М етодических реко
мендациях и нормативных материалах для разработки адаптивно-ланд
шафтных систем земледелия юга Средней Сибири» (Абакан, 2003, 109
с.). Сегодня исключительно важно осущ ествить приоритетные проекты
по комплексной мелиорации опустыненных земель, входящие в состав
этой программы. Нам нужно создать эталоны производительного ис
пользования деградированных земель, площадью 200-500 га, в наших
тяжелых экстремальных условиях, уточнить нормативы проектирова
ния, показать пути эффективного ведения сельского хозяйства, тогда
можно рассчитывать и на заинтересованное участие населения в этой
работе (как это уже было в конце 40-х - начале 50-х годов в Хакасии),
вложение в комплексную мелиорацию землепользователями своих
средств наряду с государством.
Научные основы проектирования мелиорации деградированных зе
мель, разработанные нами и широко апробированные в практической
работе проектного института «Востосибгипроводхоз», базировавшего
ся в г. Абакане и ныне преобразованного в СибНИИПИ землеустрой
ства и мелиорации, применимы и в других регионах. Хакасия всегда
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была и остается типичным полигоном для разработки проблем мелио
рации земель всей самобытной территории степной зоны Сибири.

Опубликовано: Матер. Межд. научи, конф. «Агроэкологическая
оптимизация земледелия», 10-14 сентября 2004 г., ВНИИЗиЗПЭ.
Курс, 2004.- С. 39-43.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТНОГО
ПОЛИВА ДЛЯ ОПУСТЫНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
АРИДНОЙ ЗОНЫ ЮГА СИБИРИ
Большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей Респу
блики Хакасия расположены в степной зоне, которая относится к райо
нам рискованного земледелия с экстремальными природно-климатиче
скими и сложными почвенными условиями. Их экстремальность опре
деляется неустойчивым увлажнением региона с годовым количеством
осадков 280-300 мм. Наибольшее количество их приходится на летне
осенний период (апрель-сентябрь) - 86% годовой суммы, в холодное
полугодие (октябрь-март) выпадает 14% годовой суммы осадков. Зимы
обычно бесснежные, и мощность снежного покрова невелика - 6-20 см.
что способствует глубокому промерзанию почв до 2,90 м.
Отличительной чертой климата Хакасии являются постоянные и
сильные ветры, особенно в начале вегетационного периода (апрельмай), которые нередко переходят в пыльные бури, значительно иссу
шающие почву. Наибольшая сухость воздуха наблюдается весной и в
первой половине лета, в наиболее чувствительные к недостатку влаги
периоды жизни растений. В основном скорость ветра 2-5 м/с, в отдель
ные периоды достигает до 15 м/с и более.
Анализ современного состояния и перспективы развития орошаемого
земледелия в республике показал, что орошение сельскохозяйственных
культур дождеванием осуществляется в трудных условиях из-за физиче
ского износа и разукомплектованности дождевальных установок, высокой
стоимости запчастей и горюче-смазочных материалов, а также истечения
сроков эксплуатации трубчатой оросительной сети. В связи с этим возник
ла необходимость внедрения новых ресурсосберегающих технологий по
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лива сельскохозяйственных культур. Одной из таких технологий яатяется
поверхностный полив, как менее материалоёмкий и энергосберегающий.
Нзучно-исследовательским институтом аграрных проблем Хакасии
для условий степной зоны республики разработана энерго-ресурсосбе
регающая и высокопроизводительная технология поверхностного по
лива по широким и длинным полосам с устройством безуклонных лож
бин для возделывания зерновых и кормовых культур сплошного сева (а.
с. № 206415. Бюл. № 24 от 02.12.67 г.). Ш ирокие и длинные полосы об
разуются при помощи постоянных разделительных водоудерживающих
валиков проходимого для сельскохозяйственной техники поперечного
профиля, высотой 0,25...0,30 м, заложением откосов 1:5, трассируемых
параллельно друг другу на расстоянии 8 0 ... 100 м вдоль уклона поверх
ности орошаемого участка (рис. 1).

Рис. 1. Схема оросительной системы поверхностного полива по широким и
длинным полосам с устройством безуклонных ложбин:
1 - ороситель; 2 - водовыпуск на полосу; 3 - разделительные водоудержи
вающие валики; 4 - безуклонные ложбины; 5 - ливнеспуск, 6 - коллектор для
сброса дренажных и ливневых вод; 7 - горизонтали.
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Отличительной особенностью этого способа полива являются безуклонные ложбины (рис.1), также проходимого для сельскохозяйствен
ной техники поперечного профиля, глубиной 0,10-0,15 м, заложением
откосов 1:5, нарезаемые по горизонтали поперек полос через каждые
40-60 м. Ложбины предназначены для перераспределения воды в про
цессе ее движения и обеспечения более равномерного увлажнения по
ливной полосы. Автоматизированное регулирование движения воды
ложбиной дает возможность применения этой технологии полива на
земледельческих полях орошения с использованием сточных вод (Па
тент РФ № 2128904, Бюл. № 11 от 20.04.99 г.).
По результатам многолетних теоретических и экспериментальных
исследований разработан способ выбора элементов техники полива, ко
торый позволяет рассчитать длину добегания водного потока или время
подачи воды на полосу, при которых полив осуществляется заданной
поливной нормой без сброса воды в нижней части полосы (Патент РФ
№ 2158077, Бюл. № 30 от 27.10.2000 г.).
Для полива сельскохозяйственных культур на землях с уклоном
0,02...0,08 оросительная система дополнительно обоснована новой
конструкцией водоудерживающего валика (Патент РФ № 2220252, Бюл.
№ 36 от 27.12.03 г.), который не препятствует перемещению сельско
хозяйственной техники и подлежит засеву многолетними травами, что
позволяет использовать его под сенокосные угодья (рис.2), при этом ко
эффициент земельного использования увеличивается на 3%.
Многолетний опыт полива зерновых культур напуском по полосам
на участках, имеющих уклон менее 0,007, показал, что фактическая по
ливная норма возрастает до 2000 мЗ/га и более. Это приводит к зна
чительным потерям оросительной воды, заболачиванию и засолению
почв. Для данных условий разработана технология полива культур
сплошного сева на малых уклонах, которая позволяет сократить фак
тическую норму полива в 2 раза. Отличительной особенностью техно
логии являются мелкие засеваемые проточные поливные борозды (Па
тент РФ № 2202679, Бюл. № 11 от 20.04.03 г.). На поливном участке с
уклонами 0,004...0,007 поливные борозды выполняются шириной по
дну 0,13-0,15 м, шириной по верху 0,23...0,25 м, глубиной 0,10...0,12
м с шириной междурядий 0,60 м. На поливном участке с уклонами ме-
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Уклон 0 ,0 2 ...0,0о

Сечение I-I

Рис. 2. Канавка-вашк в плане и поперечное сечение канавки-валика для
поливных участков с уклоном 0,02...0,08:
1 - канавка-валик; 2 - струенаправляющая перемычка
нее 0,004 поливные борозды выполняются шириной по дну 0,23...0,25
м. шириной по верху 0,33...0,35 м, глубиной 0,09...0,11 м с шириной
междурядий 0,90 м (рис.З). При этом основным условием технологии
полива является превышение горизонта поливной струи над гребнем
борозды в пределах 0,02...0,03 м, для обеспечения равномерного ув
лажнения растений на гребне и дне борозды, что очень важно особенно
в начальной стадии их развития, когда корневая система еще слабая.
Данную технологию полива можно применять для полива культур
сплошного сева на земледельческих полях орошения уклоном менее
0,007 с использованием сточных вод (Патент РФ № 2238639, Бюл. №
30 от 27.10.04 г.), так как она дает возможность локализовать сточные
воды в пределах активного слоя почвы, и обеспечить экологическую
безопасность окружающей среды.
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Рис. 3. Поперечное сечение затопляемой проточной борозды
для полива культур сплошного сева.
Предложенные технологии поверхностного полива дополнительно
обоснованы новыми конструкциями оросительных каналов, которые
обеспечивают беспрепятственную проходимость сеноуборочной техни
ки и подлежат засеву многолетними травами, что позволяет увеличить
коэффициент земельного использования на 7%. Отличительной особен
ностью оросителей является то, что на уклонах 0,007-0,02 ороситель
ный канал выполнен с заложением откосов 1:(4-10), уклоном в продоль
ном направлении 0,00005...0,00015, шириной по дну 2 ...4 м (рис. 4а).
При этом пороги водовыпусков установлены на одной отметке, а греб
ни дамб устроены на одной горизонтали так, чтобы обеспечить глубину
наполнения в канале 0,55-0,75 м при поливном расходе воды 0.3-0.6 м' с
(Патент РФ № 2163851, Бюл. № 7 от 10.03.01 г.).
На малых уклонах (менее 0,007) ороситель выполнен с откосами
1:(4— 10), ш ириной по дну 1-4 м и уклоном в продольном направле
нии 0,00005...0,00015 (рис. 46), при этом в дамбе канала установ
лены на одной отметке стационарны е поливны е трубки диаметром
0,04-0,06 м и длиной 5-10 м через каждые 0,6-0,9 м (в зависимости
от уклона поливного участка), а гребни дамб располож ены на одной
горизонтали, чтобы обеспечить глубину наполнения в оросителе 0.20,3 м при расходе воды 0,10-0,15 мЗ/с (патент РФ № 2193841, Бюл.
№ 3 4 от 10.12.02 г.).
На склоновых землях (с уклоном 0,02-0,08) оросительный канал вы
полнен с коэффициентом заложения откосов 1 :(4...5), уклоном в про
дольном направлении 0,00005-0,0001, шириной по дну 0,5-1,0 м (рис.
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4в). При этом пороги водовыпусков установлены на одной отметке, а
гребни дамб устроены на одной горизонтали так, чтобы обеспечить
глубину наполнения в канале 0,2 ...0 ,4 м при поливном расходе воды
0.05...0,15 мЗ/с (Патент РФ № 2220559, Бюл. № 1 от 10.01.04 г.).
Для строительства и эксплуатации оросительны х систем поверх
ностного полива разработан комплекс машин: «Выравниватель-валикоделатель ВВ-13М» для выравнивания поливного участка и одно
временно для устройства водоудерживаю щих валиков (Патент РФ №
2195795. Бюл. № 1 от 10.01.03 г.); «Л ожбиноделатель Л -1,5» для нарез
ки безуклонных ложбин (Патент РФ № 2274982, Бюл. № 12 от 27.04.06
г.);«Валиковосстановитель В-3,0» для восстановления водоудержива
ющих валиков, деформированных в результате агротехнических об
работках поливной полосы; «Вы равниватель полунавесной ВП-4,0»
для эксплуатационного вы равнивания (П атент РФ № 2238618, Бюл.
.\»30от 27.10.04 г.). В 2005 г. машины прош ли государственные при
емочные испытания ФГУ «Сибирская государственная зональная ма
шиноиспытательная станция» и рекомендованы к постановке на про
изводство.
В результате выполненных исследований установлена возможность
применения данных технологии поверхностного полива для реализации
режимов орошения зерновых и кормовых культур без сброса за преде
лы орошаемого участка удельным расходом 2-3 л/с на 1 м ширины, по
ливной нормой 600-800 м7га с производительностью труда одного че
ловека 1,2-1,5 га;час. Позволяют проводить как вегетационные поливы,
так и осенние влагозарядковые (до конца октября) и весенние (с первой
декады апреля), которые обеспечивают появление ранних и дружных
всходов. В разработанных системах орошения заложены предпосылки
хтя полной автоматизации полива с применением каскадного и дистационарного управления водоподачей и контроля за расходом воды.
Таким образом, применение предлагаемых разработок дает возмож
ность улучшить условия работы поливальщика за счет снижения затрат
ручного труда при реализации полива; достичь значительной экономии
оросительной воды за счет снижения грузных норм полива и возмож
ности проведения поливов круглосуточно без потерь воды на фильтра
цию; обеспечить экологическую устойчивость оросительных систем
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а)

ороситель для системы орошения по широким и длинным полосам:
1 - канал оросителя; 2 —водовыпуск на поливную полосу

б ) ороситель для полива по проточным бороздам:
1 - затопляемая проточная борозда; 2 - поливная трубка

в)

ороситель для полива на склоновых землях с уклоном 0,02...0,08:
1 - канал оросителя; 2 - водовыпуск на поливную полосу

Рис. 4. Поперечное сечение оросительных каналов для систем
поверхностного полива

поверхностного полива за счет исключения ирригационной эрозии и
переувлажнения поливного участка; повысить коэффициент использо
вания орошаемой земли до 10% за счет вовлечение русла оросителя и
разделительного водоудерживающего валика под сенокос; сократить за
траты труда и, соответственно, сроки строительства поливного участка
почти в два раза за счет использования разработанного комплекса ору
дий и механизмов для формирования основных элементов технологии
поверхностного полива.
Использование технологий поверхностного полива при орошении
сельскохозяйственных культур, в сравнении с дождеванием при прочих
равных условиях, позволяет сократить затраты капитальных вложений
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на мелиоративное строительство в 1,5-2,1 раза, эксплуатационные за
траты в 2,4-2,7 раза и сэкономить 120-260 кВт-ч. энергоресурсов на
1000 м3 воды. Снизить себестоимость 1 тонны сена в 3 ...4 раза при
среднем урожае 5 т/ra. Отличаясь простотой технического исполнения,
небольшими затратами средств и материалов на строительство, высо
кой производительностью труда и экономией энергоресурсов, является
одним из наиболее перспективных способов орошения и в настоящее
время может найти широкое распространение.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРОШЕНИЯ ОПУСТЫНЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ МОНГОЛИИ
В экстремальных природных условиях северо-западной части Монго
лии при среднегодовом количестве осадков 139-218 мм и среднегодовой
температуре воздуха - 4,0-4,8°С (таблица) эффективное и устойчивое
ведение земледелия возможно только при орошении. Наблюдающееся в
последние годы усиление аридности климата, деградированность почв,
необходимость удовлетворения потребностей местного населения в зер
не, картофеле, овощах и плодово-ягодной продукции за счет собствен
ного производства усилили внимание к рациональному использованию
орошаемых земель, повышению эффективности орошения как дождева
нием, так и поверхностным способом.
В 2001-2005 гг. на орошаемых землях Убсу-Нурского аймака нами
проведены исследования по изучению сортов и технологий возделы
вания яровой мягкой пшеницы, ячменя, овса, картофеля, однолетних
и многолетних трав, репчатого лука, плодово-ягодных культур, эффек
тивности удобрений, семеноводства сельскохозяйственных культур,
производства посадочного материала деревьев и кустарников для соз
дания защитных лесных насаждений.
Сравнительное изучение большого набора сортов яровой мягкой пше
ницы - Цагаан дэглий, Кантегирская 89, Безим, Саратовская 29, Омская
9, Казахстанская 10, Тулунская 12, Альбидум 43, Орхон, HS-240, Хайлайн, Кальянсона и др., показало преимущество сортов Цагаан дэглий
и Кантегирская 89 (рис.1). По сравнению со стандартом (сорт Кальян
сона) эти сорта обеспечили получение прибавки урожая на 2,5-4,8 ц/га.
По итогам изучения сорт Кантегирская 89 включен в Государственный
реестр Монголии и допущен к использованию в ее западных районах.
Из изученных сортов ячменя (Садатайсун, Первенец, Адаг-Эрдэнэ, Сутай, Кузнецкий, Бахус, Маха, Петр, Лука, Никита, Ача, Одесский 87,
Соболек) лучшие результаты по урожайности показали местные сорта
Сутай и Адаг-Эрдэнэ. Установлена высокая эффективность примене
ния ризобактериальных и азотных удобрений под пшеницу и ячмень. В
многолетнем опыте (2002-2005 г.г.) прибавка урожая яровой пшеницы
Цагаан дэглий составила 2,2 ц/га (12 % от контроля) при внесении 40
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кг.д. в. азотных удобрений и 4,9 ц/га (27 % от контроля) при внесении 3
кг/га ризобактериальных удобрений.
Таблица
Количество осадков и температура воздуха в северо-западной
части Монголии (среднемноголетние данные)
Год

Месяцы
I

11

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Температура воздуха °с
м/с Барунтурун
- 3 1 .7

-29,9 -18,2 -2,0

9,9

16,4

17,3

15,1

8,7

-1,2

10,4

1,0

25

12

10

6

218

14

5

9

1

139

-14,4 -27,0 -4,8

СЮ

м/с Улаангом
-29.8 -19,4 -0,8

10,9

17,1

18.8

16,9

-12,0 -27,6

-4,0

Осадки, мм
м/с Барунту рун
4

3

8

13

14

28

55

40

м/с Улаангом
■у
j

2

3

4

7

23

36

29

Большая работа ведется по изучению на орошаемых землях кормо
вых культур - многолетних (лю церна, кострец, пырей бескорневищный) и однолетних (суданская трава, кормовое просо, могар и др.) трав.
В опытах 2004-2005 г.г. изучена эффективность 28 сортов картофе
ля-Адретта, Чернский, Накра, 33-340-91, Алена, Антонина, Ромашка,
Свитанок Киевский, Пролисок, Борус 2, Лена, Агрия, Лазарь, Лошицкий, Любава, Сантэ, Роман, Импола, Д есирес, Белена, Атика, М иран
да. Витара, Секура, Илона, Витесээ, Камилла, Астила. В годы исследо
ваний контрольный районированны й сорт Астила дал средний за два
года урожай 246 ц/га. Больш ий, по сравнению с контрольным, урожай
сформировали сорта Борус 2, Ромашка, Антонина, Накра, Агрия, А та
ка, Витара, Секура, Витесээ. При этом наиболее высокая урожайность
268-274 ц/га получена у сортов Атика, Агрия, Борус 2 и Накра.
При изучении технологии выращ ивания репчатого лука выявлено
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преимущество раннего срока посадки (10 мая по сравнению с 17 и 24)
и меньшей площади питания (40x6 см по сравнению с 40x10 и 40x12
см). На этом варианте урожайность составила 185 ц/га (в том числе
120 ц товарного лука), снижаясь на 15-20 ц/га при посадке 17 и 24 мая
и увеличении площади питания. Рентабельность выращивания лука
составила 158 %.
Плодово-ягодные культуры, их зимостойкость, морозостойкость,
биохимический состав, устойчивость к вредителям и болезням, уро
жайность изучались нами в опытных посадках 2002 г. Посадочный
материал был завезен из М инусинской опытной станции садоводства
и бахчеводства, в том числе 5 сортов крупноплодных яблонь (Боровин
ка, Белый налив, Феникс Алтая, Осенняя радость, Грушовка москов
ская), 6 сортов полукультурок (Любимица Шевченко, Ермаковское.
М инусинское красное, М артьяновское, Алтайское румяное, Минусин
ское десертное), 5 сортов сливы - Пониклая. Заря Алтая, Пересвет.
Чемальская, Подарок Немала, 3 сорта малины - Барнаульская, Огонек
сибирский, Зоренька, 3 сорта красной смородины - Ранняя сладкая.
Щ едрая, Сахарная, 4 сорта черной смородины - Дружная, Отрадная.
М инусинская сладкая, Достойная, 3 сорта облепихи - Чуйская, Люби
мая, Солнечная, 5 сортов жимолости - Васюганская, Синяя птица. Ми
нусинская сладкая, Парабельская, Голубое веретено. Кроме того, в ис
следованиях использовали более ранние посадки 9 сортов облепихи Обильная, Витаминная, Оранжевая, Масличная, Превосходная, Новость
Алтая, Великан, Минуса, Золотой початок. В 2004 г. коллекция сортов
яблонь-полукультурок была дополнена еще 7 сортами - Запроточное.
Синап, Бензел - 8, Долго, Минусинское летнее, Юнга, Уральский налив,
сливы - сортом Оранжевая, а также вишней песчаной и вишней войлоч
ной, дичкой яблони для получения подвоев для прививки.
В условиях суровых зим М онголии при 35-550С морозах у части
плодовых культур наблюдалось подмерзание ветвей, однако большая
их часть перенесла морозы и у единичных деревьев появились плоды
уже в 2004г., а в 2005-2006 гг. урожай яблонь составил 1-5 кг с дерева,
облепихи 3-5 кг с куста, смородины черной 2-2,5 кг с куста. Жимо
лость начала плодоносить в 2006 г., урожайность ее небольшая- 0,1-0.2
кг с одного куста.
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Небольшой срок исследований не позволяет сделать окончатель
ных выводов об эффективности тех или иных сортов плодово-ягод
ных культур, но тем не менее позволяет утверждать о перспективности
их выращивания в орошаемых условиях. Д альнейш ие сравнительные
исследования позволят дать обоснованную оценку морозостойкости
и зимостойкости, устойчивости к вредителям и болезням, урожай
ности различных плодово-ягодных культур и их сортов. Созданные
нами коллекции 29 сортов плодовых культур (крупноплодной яблони,
полукультурок, сливы, груши, виш ни) и 27 сортов ягодных растений
1облепихи, черной и красной смородины , малины, жимолости) явятся
хорошими объектами для этой работы.
В многолетних опытах установлено высокое положительное влия
ние минеральных удобрений на рост и урожайность облепихи (рис.2),
наибольшая прибавка ее урож айности при внесении N60 Р180 К60
составила 61,4 ц/'га при урожае 39,2 ц'га на контроле. В этом случае
отмечен больший рост побегов, обшей массы корней, большая высо
та и ширина кроны по сравнению с контрольным (неудобренным) ва
риантом. Уровень рентабельности применения удобрений составляет
292-320%.
В связи с принятием Правительством М онголии для борьбы с опу
стыниванием Национальной программы «Зеленая Стена», предусма
тривающей создание больш их площ адей защ итных лесны х насаж
дений в Монгольском и Гобийском А лтае, Котловине Больших Озер,
в Южном и Восточном Гоби. Восточной М онголии нами проведено
изучение возможностей производства посадочного материала дере
вьев и кустарников в орош аемых условиях с целью обеспечения им
потребностей Ховдинского, Гоби-Алтайского, Баян-Улгийского и Увсунурского аймаков. Размножение тополя проводили методом одре
весневшего черенкования, вяза и ильма семенами и сеянцами, акации
желтой семенами, ивы и смородины двуиглой зеленым черенковани
ем. Результаты исследований позволили нам в последние два года из
учить технологию размнож ения деревьев и кустарников и произвести
60 тыс. саженцев тополя, 58 тыс. ивы, 5 тыс. вяза, по 50 тыс. шт. об
лепихи и черной смородины.
Таким образом, орош ение в наших экстремальных природных ус
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ловиях на опус-тыненных землях позволяет производить зерно, карто
фель, овощи, ягоды, посадочный материал для обеспечения потребно
стей населения всех аймаков западных районов Монголии. Необходи
мо дальнейшее продолжение и расш ирение проводимых исследований
по орошаемому земледелию с использованием опыта России и других
государств, ведущих сельскохозяйственное производство в аридной
зоне.
О п у б л и к о в а н о : М а т е р . М еж д . н а у ч н . ко н ф . п о б о р ь б е с опуст ы ни
в а н и е м , 1 6 - 1 9 м а я 2 0 0 6 г., Н И И А П Х а к а с и и Р А С Х Н . А б а к а н , 2 0 0 '.С. 1 8 2 - 1 8 7 (с о а в т . Д . У л зи й , Т. Ц а г а а н б а н д и и д р .).

МЕЛИОРАТИВНАЯ НАУКА НА ЮГЕ СРЕДНЕЙ
СИБИРИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Зарождение мелиоративной аграрной науки в Хакасии относится к 1928
г., когда по приказу Окрземуправления был создан Уйбатский гидромо
дульный участок, основными задачами его были всестороннее изучение
орошения земель и разработка научно-обоснованных приемов их рацио
нального использования. Опытническая деятельность гидромодульного
участка, состоявшего из 4-х человек - заведующего П. Н. Федянцева, на
блюдателя и двух рабочих, началась осенью 1928 г. В 1933 г. по предложе
нию Хакасского облисполкома, поддержанному земельным управлением
Западно-Сибирского края, гидромодульный участок был реорганизован в
Хакасскую опытно-мелиоративную станцию.
До принятия этого решения вопрос о развитии сельскохозяйственной
науки в Хакасии по предложению Московского представительства Ха
касской автономной области при ВЦИК был рассмотрен 7 июля 1932 г.
на специальном совещании при Научно-техническом Совете Наркомата
земледелия РСФСР. Совещание отметило жизненную необходимость
развития мелиоративной науки в Хакасии для обеспечения широкого
развития орошения, рационального использования земельных ресурсов,
развития животноводства с целью создания условий для перехода насе
ления на оседлость. Опытные и исследовательские работы в сельском
хозяйстве, как было отмечено, являются решающим фактором получе
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ния высоких устойчивых урожаев, решения коренной задачи земледе
лия. Совещание признаю необходимым с 1933 г. перевести Станцию на
бюджетное содержание Наркомата земледелия РСФСР и предложило
Научно-исследовательскому институту гидротехники и мелиорации, а
также Институту соцреконструкции сельского хозяйства оказать помощь
станции в период ее становления.
Тогда же директором станции Н.И. Кучиным были разработаны по
ложение и программа научно-исследовательских работ.
Задачами станции были признаны:
1. Систематическое изучение районов деятельности станции в
естественно-историческом, сельскохозяйственном, мелиоративном и
экономическом отношениях.
2. Разработка наивыгоднейших в условиях обслуживаемого района
поливных и оросительных норм для различных культур, сроков и спо
собов полива.
3. Изучение и разработка рациональных приемов эксплуатации оро
шаемых земель: выбор культур и сортов, приемы обработки почвы, сро
ки и нормы посева, построение севооборотов, удобрение почвы и вос
становление ее плодородия.
4. Определение наиболее рентабельных в условиях орошаемого зем
леделия культур и агротехнических приемов.
5. Изучение вопросов механизации в условиях орошаемого земледе
лия края.
6. Изучение экономических вопросов.
7. Руководство опытно-исследовательской работой, проводимой на
опорных пунктах в совхозах и колхозах.
8. Популяризация результатов опытно-исследовательской работы
станции, а также опорных пунктов и практических достижений совхо
зов и колхозов.
9. Использование результатов работы станции и научных достиже
ний в практике хозяйств, применительно к запросам специализации
районов.
Для решения этих задач предполагалось иметь в структуре станции
следующие отделы: гидромодульный, растениеводства и агротехни
ки, культуртехнический, плодово-ягодно-овощ ной, инженерно-техни
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ческий, экономический, агрометеорологическую и агрохимическую
лабораторию.
Столь подробно задачи и структура станции рассмотрены с тем, чтобы
яснее представить, что из намеченного при зарождении сельскохозяй
ственной науки республики удалось реализовать.
Архивные документы свидетельствуют о трудностях становления на
учного сельскохозяйственного учреждения в предвоенные и военные
годы. Много труда и сил в развитие станции в это сложное время вло
жили ее директора - Н.И. Кучин, Я.Г. Сидоров, Э.Ф. Скуя, А.К. Варбан.
А.Р. Теклюк.
Годы Великой Отечественной войны затормозили формирование
станции. Новый импульс к ее развитию был дан Постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР от I февраля 1945 г., в соответствие с кото
рым станция была преобразована в Хакасскую опытную станцию оро
шаемого земледелия. В 1954 г. в структуре станции функционировали
отделы гидротехники, агротехники, агролесомелиорации, овощеводства
и плодоводства, экономики, агрохимии, было организовано опытно-про
изводственное хозяйство. В 1954 г. Постановлением Совета Министров
СССР №673 станция была передана в ведение Министерства водного
хозяйства РСФСР. До 1956 г. зона деятельности станции ограничивалась
Хакасской автономной областью, а тематика работ - отраслью растени
еводства.
В 1956 г. в состав станции была передана Красноярская краевая стан
ция животноводства, после чего зона ее деятельности и направление ис
следований значительно расширились. Станция стала комплексным науч
ным учреждением Сибирского отделения ВАС-ХНИЛ, получив название
Хакасская государственная сельскохозяйственная опытная станция. В
структуре станции были созданы новые отделы - селекции, семеновод
ства и животноводства, расширилась тематика исследований, укрепился
кадровый состав.
В период с 1942 по 1982 гг. станцией руководили А.Я. Пантелеев.
А.З. Ананьев, Е.И. Тананакин, И.С. Добрынин. Но особенно значителен
вклад в становление сельскохозяйственного научного учреждения, раз
витие его материально-технической базы П.А. Щербанева. возглавляв
шего станцию с 1968 по 1982 гг. С 1982 по 1989 гг. директором станции
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былЮ.П. Козулин, а с 1989 г. по настоящее время научным учреждением
руководит В.К. Савостьянов.
Кроме опытной станции, развитию мелиоративной науки на юге Си
бири способствовало создание в 1960 г. в Ш иринском районе Хакасского
противоэрозионного стационара Института леса и древесины Сибирско
гоотделения Академии наук СССР, в 1975 г. - сначала комплексной экс
педиции Сибирского научно-исследовательского института п и р о тех н и 
кии мелиорации Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР,
затем в 1983 г.- Хакасского отделения этого института, а ранее - станции
агрохимической службы «Хакасская», много сделавших для создания на
учных основ комплексной мелиорации земель в засушливых условиях.
С 1989 г. на Хакасской сельскохозяйственной опытной станции повы
силась эффективность научных исследований, расширилась их тематика,
укрепились связи с производством, материальная база исследований, су
щественно улучшился кадровый состав. Все это дало возможность Пра
вительству Российской Федерации принять предложение Сибирского
отделения Россельхозакадемии и руководства республики о создании на
базе Хакасской государственной сельскохозяйственной опытной стан
ции Научно-исследовательского института аграрных проблем Хакасии
Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных
наук. 30 апреля 1991 г. институт был создан, что, несомненно, способ
ствовало дальнейшему развитию мелиоративной сельскохозяйствен
ной науки. Положительное влияние на ее развитие оказало и создание в
1993 г. Сибирского научно-исследовательского и проектно-изыскатель
ского института землеустройства и мелиорации на базе проектного ин
ститута «Востоксибгипроводхоз».
В кратком выступлении нет возможности назвать все разработки ме
лиоративной науки, сделанные до создания Научно-исследовательского
института аграрных проблем Хакасии, назвать всех тех научных сотруд
ников, инженеров, техников, лаборантов, рабочих, кто своим самоот
верженным трудом способствовал их созданию. Их имена неоднократно
были упомянуты при праздновании полувекового и последующих юби
леев сельскохозяйственной науки. Нельзя не назвать лишь наиболее зна
чимые разработки, получившие широкое научное и общественное при
знание и имена их авторов.
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За разработку и внедрение методов переустройства оросительной
сети с применением временных оросителей по представлению Уче
ного Совета Всесоюзного научно-исследовательского института ги
дротехники и мелиорации ВАСХНИЛ от 27 сентября 1950 г., в составе
коллектива ученых директор Хакасской опытной станции орошаемого
земледелия А.Я. Пантелеев и заведующий отделом гидротехники опыт
ной станции А.Г. Турбин в 1951 г. были удостоены почетных званий
лауреатов Сталинской премии II степени за 1950 г. Ранее Министр
сельского хозяйства СССР И. Бенедиктов (приказ от 3 июня 1950 г. №
75 н) «за проявленную инициативу и за успехи, достигнутые Хакас
ской опытной станцией орошаемого земледелия в деле разработки и
внедрения мероприятий по замене постоянных картовых оросителей
временными в орошаемом земледелии» наградил знаками «Отличник
социалистического сельского хозяйства» и денежными премиями А.Я.
Пантелеева и А.Г. Турбина, заместителя директора опытной станции по
научной части П.Ф. Фомина и бригадира поливальщиков И.Т. Бурлаченко. В 1953 г. А.Г. Турбину решением Ученого Совета Омского сель
скохозяйственного института была присуждена ученая степень канди
дата технических наук после защиты диссертационной работы «Новая
система орошения в условиях Хакасии».
За разработку системы поверхностного полива по широким и длин
ным полосам с устройством безуклонных ложбин, не имеющей аналогов
в мире, старший научный сотрудник Хакасского отделения СибНИИГиМ
В.Ф. Тютюкин в 1985 г. был удостоен Золотой медали Выставки дости
жений народного хозяйства СССР, ранее ему было присвоено почетное
звание «Заслуженный мелиоратор Российской Федерации». За послед
ние двадцать лет новая система поверхностного полива В.Ф. Тктгюкина
была существенно доработана им и сотрудниками в НИИ аграрных про
блем Хакасии, созданы орудия и машины, технология для ее реализации
в производстве (см. статью О.А. Иванова в настоящем сборнике).
На Хакасском противоэрозионном стационаре Института леса СО АН
СССР Н.В. Орловским, В. К. Савостьяновым, Е.Н. Савиным и В.Р. Рома
ненко разработаны научные основы системы агролесомелиоративных и
агротехнических мероприятий по борьбе с дефляцией почв, позволив
шей значительно ослабить деградационные процессы на юге Средней

442

Сибири. В 1972 г. эта разработка удостоена серебряной медали Выстав
ки достижений народного хозяйства СССР. Впервые в 1962 г. В.К. Са
востьяновым изучен и освоен почвозащитный севооборот с полосным
размещением сельскохозяйственных культур, впоследствии ставшим
одним из основных приемов защиты почв от дефляции в условиях меж
горных котловин юга Средней Сибири. Значительный вклад в совершен
ствование этой системы мер борьбы с ветровой эрозией внесли ученые
Хакасской сельскохозяйственной опытной станции Я.М. Берсенев, Т.И.
Бушмелева, Н.Ф. Грищенко, Н.И. Лиховид, Е.Я. Чебочаков.
Хакасским отделением СибНИИГиМ разработаны почвозащитные
и ресурсосберегающие технологии полива дождеванием, технологии
возделывания основных сельскохозяйственных культур на орошаемых
землях, способы предотвращения негативных процессов при орошении
-ирригационной эрозии и вторичного засоления, методика расчета эро
зионно-допустимых поливных норм и режимов на основе безнапорной
водопроницаемости почв (В.К. Савостьянов, В.Д. Карпенко, В.А. Ива
нова). Совместно с учеными Хакасской сельскохозяйственной опытной
станции (Я.М. Берсенев, А.Ф. Васильева. И.Ф. Капишев, Е.Ф. Федоро
ва), станции агрохимической службы «Хакасская» (И.С. Антонов, Н.А.
Градобоева) вппрвые в условиях Сибири разработана «Система ороша
емого земледелия» (Абакан, 1985, 150 с.), ставшая настольной книгой
мелиораторов и не потерявшая своего значения в настоящее время.
Эти разработки ученых-мелиораторов вошли в учебники, отражены
в Мелиоративной энциклопедии и Энциклопедии агролесомелиора
ции, нашли широкое применение в производстве, Успехам ученых, их
самоотверженному труду посвятил свой роман «Живая вода» (М., Со
ветский писатель», 1950, 511 с.) известный писатель А. Кожевников,
удостоенный за его написание Сталинской премии II степени. Т.В. Ряннель, впоследствии народный художник СССР, посвятил ученым опыт
ной станции А.Я. Пантелееву и А.Г. Турбину монументальную картину
(1952 г.). Портреты ученых опытной станции А.Я. Пантелеева и А.Г.
Турбина помешены на вкладке к настоящей статье, равно как и краткое
выступление А.Я. Пантелеева «М ысли о совхозных полях», в котором
автор пишет о значении мелиорации земель в Хакасии, трудном освое
нии разработки, получившей всеобщее признание. Актуальность этого
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выступления не исчерпана и сегодня по прошествии более полувека с
момента его написания.
Сегодня институт является ведущим научным учреждением по раз
работке научных основ ведения сельскохозяйственного производства в
экстремальных засушливых условиях Сибири. Зоной его деятельности
является Республика Хакасия, Республика Тыва, южные районы Крас
ноярского края, западная часть Монголии.
Институт ведет исследования по разработке теоретических и тех
нологических основ борьбы с опустыниванием и деградацией почв,
комплексной экологически безопасной мелиорации земель, совершен
ствованию теории защитного лесоразведения, сохранению биоразно
образия, созданию научных основ адаптивных систем земледелия на
агроландшафтной основе. Он разрабатывает ресурсе- энергосберега
ющие, экологически безопасные и экономически оправданные техно
логии возделывания сельскохозяйственных культур, создает новые со
рта зерновых культур, однолетних и многолетних трав, картофеля, Со
вершенствует породы сельскохозяйственных животных и технологии
производства продуктов животноводства.
Институт выполняет научно-исследовательские работы по Програм
ме фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по на
учному обеспечению агропромышленного комплекса Российской Фе
дерации, Программе международного сотрудничества азиатских стран,
участвует в реализации Конвенций ООН по борьбе с опустыниванием,
сохранению биоразнообразия, предотвращению негативных послед
ствий потепления климата.
В структуре института три отдела, семь тематических групп, ботани
ческий сад. В них ведут исследования 40 научных сотрудников, в том
числе 22 кандидата и 6 докторов наук.
По заданию Программы ООН по окружающей среде и Центра Меж
дународных проектов, институт в 1998-2000 гг. разработал Субрегио
нальную национальную программу действий по борьбе с опустынива
нием для юга Средней Сибири Российской Федерации (Республика Ха
касия, Республика Тыва, южные районы Красноярского края), получив
шую высокую оценку российского и мирового научного сообщества,
ставшую научной основой предотвращения этого грозного негативного

444

445

Лауреаты Сталинской премии А.Я. Пантелеев и А.Г. Турбин
процесса на обширной территории аридной зоны Сибири. На базе ин
ститута в 2000. 2003, 2006 годах были проведены три Международных
научно-практических конференции по борьбе с опустыниванием с из
данием их материалов. Институт стал признанным центром по борь
бе с опустыниванием и деградацией почв в Сибири и сегодня активно
продолжает работу по расширению и углублению этих исследований и
оказанию помощи в практическом осуществлении мер их предотвра
щения. Значительный вклад в решение вопросов опустынивания внес
ли заслуженные агрономы России В.К. Савостьянов и Е.Я. Чебочаков.
В.Н. Артеменок, заслуженный деятель науки Республики Хакасия Н.В.
Кутькина, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Ха
касия В.С. Панов.
Институт разработал Концепцию сохранения биоразнообразия в за
сушливых условиях юга Средней Сибири. Он был одним из основных
создателей Красной книги Республики Хакасия. На базе широко прово
димых в научном учреждении в последние 60 лет работ по интродукции
растений в структуре института в 1992 г. создан ботанический сад, ко-
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торому присвоен статус Хакасского национального ботанического сада.
Оняатяется практически единственным в Сибири, ведущим исследо
вания в аридной зоне. В его коллекциях деревьев и кустарников, травя
нистых растений - кормовых, лекарственных, декоративных, редких и
исчезающих, в настоящее время 1247 таксонов, видов и форм из шести
флористических областей мира. Итоги научно-исследовательских ра
бот но интродукции растений опубликованы в ряде нескольких моно
графиях. Ряд наиболее перспективных пород деревьев и кустарников,
травянистых растений рекомендован для защитного лесоразведения,
зеленого строительства, садоводства и кормопроизводства, для них раз
работаны технологии выращивания, что создало условия для практиче
ского использования ннтродуцентов. Большой вклад в результаты работ
по сохранению биоразнообразия внесли заслуженный лесовод России
Н.И. Лиховид, Г.Н. Гордеева, М.К. Воронина, Л.П. Кравцова, М.А. М ар
тынова, Т.И. Дускабилова, Т. Дускабилов.
В целях предотвращения отрицательных последствий потепления
климата институт провел широкие исследования по изучению разрабо
танных им технологий ведения сельскохозяйственного производства в
значительно более экстремальных условиях М онголии, показавших их
высокую адаптивность. На основе этих исследований разработан Про
гноз уязвимости агросферы и основные меры по обеспечению устойчи
вости ее функционирования при экстремальных проявлениях климата.
На основе многолетних исследований и использования историческо
го опыта коренного населения Институтом разработана Концепция, на
учные и технологические основы ведения сельскохозяйственного про
изводства в засушливых условиях Сибири. Ее практическое освоение
позволяет решить задачу обеспечения местного населения продуктами
питания при сохранении легкоуязвимой уникальной природной среды
этих территорий.
Учеными института созданы для засушливых условий новые высоко
продуктивные сорта сельскохозяйственных культур - яровой пшеницы
Кантегирская 89 и Безим, суданской травы Ташебинская и Туран 2, кор
мового проса Абаканское, могара Степняк 1, люцерны Абаканская 3,
эспарцета Тасхыл 3, пырея бескорневищного Абакан, картофеля Борус
2, являющихся сегодня основой сортового состава; разработаны новые
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технологии возделывания яровой мягкой и твердой пшеницы, ячменя,
овса, озимой ржи, суданской травы, кормового проса, могара, люцерны,
эспарцета, пырея бескорневищного, волоснеца ситникового, донника,
кукурузы, подсолнечника, мальвы, амаранта, нута, вики, сахарной све
клы, сои, рапса, картофеля, топинамбура. Они созданы учеными-селекционерами и технологами института заслуженными агрономами России
И.Ф. Деморенко и Е.Г. Карпенко, В.Ф. Кадоркиной, Н.А. Синютиным,
И.А. Игнатовой, Р.П. М ашановым, Е.Т. Стриго, О.М. Васильевой, А.А.
Дмитриевой, Т.П. Кы-зынгашевой, Н.А. Федоренко, И.В. Багаевой, ГА.
Таскиной, Л.Н. Рудковской.
Институтом проведено агроэкологическое районирование террито
рии юга Средней Сибири, разработаны научные основы адаптивно
ландшафтных систем земледелия, приемы защиты почв от эрозии и
дефляции, новые эффективные способы поверхностного полива - по
широким и длинным полосам с устройством безуклонных ложбин и по
мелким затопляемым засеваемым бороздам, созданы машины и орудия
для их практической реализации- ложбиноделатель Л -1,5, выравниватель-валикоде-латель ВВ-13, валиковосстановитель В-3,0, выравнива
тель полунавесной ВП-4, борозд од елательно-посевной агрегат КПБА3,6. Разработаны технологии создания защитных лесных насаждений
различного функционального назначения поле- и пастбищезащитных,
мелиоративно-кормовых, для озеленения населенных пунктов, защи
ты каналов и дорог от заносов, новые технологии улучшения пастбищ,
ведутся широкие исследования по рекультивации земель, нарушенных
при добыче полезных ископаемых открытым способом. Большой вклад
в решение этих вопросов внесли заслуженные агрономы России В.К.
Савостьянов и Е.Я.Чебочаков, Н.Я. Севастьянов, заслуженный мелио
ратор России В.Ф. Тютюкин, О. А.Иванов, Т.Е. Иванова, Б.И. Агибалов.
А.С. Сергеев, заслуженный лесовод России Н.И Лиховид, И.Г. Дягилев,
Г.Т. Кандалова, Л.П. Кравцова, Л.С. Галенковская, А.Т. Лавриненко.
По отрасли животноводство выведена красноярская тонкорунная по
рода овец, разработаны технологии кормления и содержания крупного
рогатого скота и овец. В настоящее время ведутся работы по выведению
нового типа полугрубошерстных овец мясного направления, совершен
ствованию краснопестрой породы крупного рогатого скота с целью по
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вышения содержания белка и жира в молоке, разработке технологии
круглогодичного содержания мясного крупного рогатого скота на паст
бищах. эффективных способов профилактики и лечения болезней телят
иягнят. Большой вклад в решение этих вопросов внесли заслуженный
зоотехник России П.А. Щ ербанев. А.Д. Волков, заслуженные работ
ники сельского хозяйства Республики Хакасия А.М. Головина и В.А.
Бледное, В.И. Раицкая, М.А. Дмитриева. М.М. Никитина, Т.И. Кузнецо
ва. В.М. Севастьянова. Для проведения исследований институт распо
лагает необходимыми кадрами, хорошей экспериментальной базой, не
обходимыми приборами и оборудованием, научной библиотекой, сетью
опорных пунктов в различных природных зонах юга Сибири. Практиче
ски каждый научный сотрудник обладает персональным компьютером с
выходом в Интернет, мобильной телефонной связью. Научно-исследо
вательские работы ведутся в тесном сотрудничестве с научными учреж
дениями Россельхозакадемии и Российской академии наук, ведущими
вузами страны, учеными М онголии и Казахстана. Успешному ведению
работы по научному обеспечению агропромыш ленного комплекса за
сушливой зоны способствует интеграция немногочисленных научных
иобразовательных учреждений, объединенных в 1996 г. по инициативе
института в аграрный научно-образовательно-производственный ком
плекс. В институте действует эффективная система работа с молодыми
учеными. Только за последние годы ими защ ищ ено 10 кандидатских
диссертаций.
За последние 8 лет в третьем тысячелетии ученые института разра
ботали 26 нормативных документов, создали 10 новых сортов, 5 машин
и орудий, опубликовали 24 монографии и сборника научных трудов,
62 статьи в центральных научных журналах, 53 статьи в материалах
Международных конференций, 27 - в зарубежных изданиях, провели
9 Международных и зональных научных конференций и симпозиу
мов. Новизна их исследований подтверждена получением 20 Патентов
Российской Федерации на изобретения и 9 авторских свидетельств на
новые сорта сельскохозяйственных культур. Результаты исследований
оперативно доводятся до работников производства на совещаниях и
семинарах, Днях открытых дверей, выставках, передачах на радио и
телевидении, в газетных статьях, при повышении квалификации спе449

циалистов сельского хозяйства (за прошедшие 8 лет более 2 тыс. чел.).
Разработки ученых института получили высокую оценку научного со
общества и работников производства. За последние 8 лет четыре из них
(по опустыниванию, мелиорации земель, сохранению биоразнообразия,
ведению сельскохозяйственного производства в засушливой зоне) Прези
диумом Российской академии сельскохозяйственных наук были призна
ны лучшими в агропромышленном комплексе Российской Федерации, а
18 - удостоены именных дипломов выдающихся ученых-аграрников и
премий в конкурсах НИР институтов Сибирского отделения Россельхозакадемии, 11 - Государственной премии Республики Хакасия в области
науки и техники. Они вошли в энциклопедии и учебники, нашли широ
кое применение в производстве. Ученые института награждены Почет
ными грамотами Министерства сельского хозяйства и Министерства
природных ресурсов Российской Федерации, Межрегиональной ассоци
ации «Сибирское соглашение», администраций Красноярского края, Ре
спублики Хакасия, Республики Тыва и Убсу-Нурского аймака Монголии.
16 из них удостоены высоких государственных наград, почетных званий
Российской Федерации и Монголии, регионов юга Сибири.
Особо нужно отметить большую роль опытно-производственных и ба
зовых хозяйств института, обеспечивающих условия для проведения ис
следований и первичную апробацию результатов. Поистине к соавторам
разработок ученых можно отнести директоров совхозов И. А. Булойчика.
Ф.К. Миллера, К.А. Шмидта, Н.С. Колотилина и других, много сделав
ших для обеспечения развития сельскохозяйственной науки. Нельзя не
отметить постоянное внимание, оказываемое ее развитию Президиумом
Сибирского отделения РАСХН и его руководителями академиками П.Л.
Гончаровым и А.С. Донченко, Правительством и Верховным Советом
Республики Хакасия, руководителями нашей отрасли в республике Л.В.
Тавриным, Г.П. Казьминым, А.Г. Черкашиным, В.А. Степановым, Г.М.
Чайкиным, В.В. Шавыркиным, Н.В. Николаевым.
Формирование сельскохозяйственной науки в последние полвека шло
при постоянной поддержке Сибирского отделения РАСХН. Значитель
ную роль в становлении науки принадлежит Красноярскому государ
ственному аграрному университету, в составе нашего института работа
ют много его выпускников.
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Нельзя не отметить и тот огромный вклад в развитие мелиоративной
аграрной науки в республике, изучение ее природных ресурсов, который
внесли крупные ученые России, в разное время работавшие в Хакасии.
Зго известные почвоведы профессора А.А. Ярилов, Л.И. Прасолов,
К.П. Горшенин, Н.В. Орловский, Н.Д. Градобоев. Ф.Р. Зайдельман; гео
ботаники-профессора В.В. Ревердатто, А.В. Куминова. А.А. Горшкова
иряд других.
Мелиоративное напрааление всегда было, есть и останется в бу
дущем основным в исследованиях нашего научного учреждения, по
скольку без осущесталения комплексной мелиорации земель аридной
зоны юга Средней Сибири здесь невозможно рациональное, эффектив
ное, экономически оправданное и экологически безопасное ведение
сельскохозяйственного производства. Других же путей обеспечения
потребностей местного населения, коренных малочисленных народов,
в продуктах питания (зерно, картофель, овощи, плоды) в условиях об
ширных территорий со слаборазвитой транспортной сетью, нет. Поэ
тому все еще имеющее место пренебрежение к освоению в производ
стве достижений и эффективных разработок мелиоративной науки не
сомненно пройдет, и они станут основой использования земель. И это
время, без сомнения, скоро насту пит, что еше раз подтвердит правиль
ность и обоснованность принятого 80 лет назад в трудные годы разрухи
решения о создании на юге Сибири Уйбатского гидромодульного участ
ка. положившего здесь начало развитию мелиоративной науки, а также
принятия в трудные годы реформирования страны решения о создании
Научно-исследовательского института аграрных проблем Хакасии Си
бирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук.
Ученые института с оптимизмом смотрят в будущее. Залогом этого
служит большой задел в научных исследованиях, тесная связь с произ
водством и молодые высококвалифицированные научные кадры, под
готовленные в институте. Последние вместе с ветеранами института
составляют оптимальный сплав опыта и молодости.
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КОМПЛЕКС МАШИН ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
УЧАСТКА ПРИ ПОЛИВЕ ПО ШИРОКИМ И
ДЛИННЫМ ПОЛОСАМ
Ключевые слова: о р о с и т е л ь н а я с и с т е м а , п о л и в п о п о л о са м , ф о р м и р о 
вание поливного у ч а с т к а , о р у д и е , и с п ы т а н и я , э ф ф е к т и в н о с т ь .
Технология поли ва п о ш и р о к и м и д л и н н ы м п о л о с а м с у с т р о й с т в о м
оезуклонных лож б и н я вл я е т с я о д н о й из н а и б о л е е п р о г р е с с и в н ы х т е х 
нологий п оверхн ост н ого с п о с о б а п ол и ва. П р е д л о ж е н ы

т ехнические

средства для е е р е а л и за ц и и , к о т о р ы е п о зв о л я ю т п о в ы с и т ь п р о и з в о д и 
тельность и к а ч ест во в ы п о л н я е м ы х р а б о т в с р а в н е н и и с с е р и й н о в ы 
пекаемыми м е л и о р а т и вн ы м и м а ш и н а м и . И с п ы т а н и я п о д т в е р ж д а ю т
эффективность п р и м ен ен и я р а з р а б о т а н н ы х о р у д и й п р и ф о р м и р о в а н и и
поливного участ ка.
Technology o f th e ir r ig a tio n o n b r o a d a n d lo n g b a n d w ith d e v ic e d e lls is
one of most e n a b lin g te c h n o lo g ie s o f th e s u r f a c e w a y o f th e irrig a tio n . The
technicalfa c ilitie s a re O f f e r e d f o r its r e a liz a tio n , w h ic h a llo w to r a is e c a p a c 
ity and quality o f th e e x e c u ta b le w o r k in c o m p a r is o n w ith s e r ia l p r o d u c e d
machine f o r irrig a tio n . T est c o n firm e ffic ie n c y o f th e u sin g th e d e s ig n e d m a 
chines when sh a p in g th e i r r ig a te d a re a .

Эффективное ведение сельскохозяйственного производства в экстре
мальных условиях аридной зоны Средней Сибири предполагает раз
витие орошаемого земледелия в основном для производства кормов и
удовлетворения потребностей местного населения в продуктах питания
[1]. Поверхностный полив относится к ресурсосберегаю щим технологаям орошения сельскохозяйственных культур, так как осуществляется
с минимальным привлечением дополнительных источников энергии
и превосходит по своим экономическим показателям другие способы
полива. Поэтому в современных экономических условиях целесообраз
ность применения этого способа орошения как менее материалоемкого
иэнергосберегающего ощ утимо возрастает.
Разработанный В.Ф. Тютюкиным высокопроизводительный полив
по широким и длинным полосам с устройством безуклонных ложбин

453

(а.с. № 206415, бюл. № 24 от 02.12.1967 г.), - один из наиболее пер
спективных способов поверхностного орошения. Производственная
проверка данного способа (1984... 1990 гг.) институтами «Востоксибгипроводхоз» и «СибНИИГиМ (Хакасское отделение) свидетельствует
о резком снижении затрат ручного труда, а применение безуклонных
ложбин обеспечивает более равномерное распределение воды по поло
сам обеспечивает более равномерное распределение воды по ширине и
длине поливной полосы, позволяя увеличить ширину полос до 200 ме
тров [2]. Средняя урожайность на опытном полигоне многолетних трав
на сено составила 5 т/га, дикорастущих трав - 3 т/га.
Экспериментальные исследования в НИИ аграрных проблем Хакасии
(1992-2005 гг.) показали возможность применения этой технологии для
реализации оптимальных режимов орошения зерновых (пшеница, овес)
и кормовых (кукуруза, многолетние травы) культур - без сброса воды
за пределы орошаемого участка и без проявления водной эрозии; удель
ным расходом 2 ...3 л/(с-м), поливной нормой 700...900 м3/га с произво
дительностью труда 1,2. ..1,4 га/ч/чел. на одном поливном участке [3.4].
Отличаясь небольшими затратами средств и материалов на строи
тельство, надежностью, высокой производительностью труда и эконо
мией энергоресурсов, эта технология полива в настоящее время может
найти широкое применение. Однако, опыт строительства и эксплуата
ции таких оросительных систем в Хакасии показывает, что быстрое ос
воение их системы не получит развития до тех пор, пока не будет решен
вопрос о механизации этих работ. Одной из причин являются значи
тельные сложности при устройстве основных элементов оросительной
сети - водоудерживающих валиков и безуклонных ложбин.
Подготовка участка к поливу по полосам с устройством безуклонных
ложбин предусматривает выполнение следующих технологических
операций: вспашка и культивация участка; вспашка трассы раздели
тельных водоудерживающих валиков, образующих поливные полосы;
устройство водоудерживающих валиков; выравнивание поливных по
лос под нарезку ложбин; предпосевная культивация с боронованием;
нарезка ложбин; восстановление водоудерживающих валиков; посев.
Формирование поливных полос на площади 10 гектаров предусма
тривает выполнение земляных работ объемом 4175 м3, без учета строи
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тельства подводящих, оросительных каналов и сооружении на них. При
этом3000 м3 грунта перемешается при выравнивании поливного участ
ка(тонной срезания почвы 3 см), 500 м 3 - при нарезке безуклонных
ложбин (общая длина 2 км, площадь поперечного сечения 0,25м :), 675
м; - при устройстве водоудерживающнх валиков (общ ая длина 1,5 км,
поперечное сечение 0,45 м:). К общ им требованиям основных Пара
метров водоудерживающего валика и безуклонной ложбины не долж 
ныпрепятствовать свободному проходу сельскохозяйственной техники
при выполнении технологических операций по возделыванию сельско
хозяйственных культур. Валик (высотой 2 5 ...3 0 см, заложение откосов
1:5) должен обладать водоудерживающей способностью , а ложбина
(глубина 10... 15 см, заложение откосов 1:5) - аккумулировать часть по
ливного расхода воды хля последую щ его равномерного распределения
зодного потока по поверхности поливного участка.
Нарезка безуклонных ложбин и устройство водоудерживающих вали
ков. существующими в мелиоративном строительстве машинами осу
ществляется за два прохода. При этом возникает необходима доводка
поперечного профиля ложбины, что приводит к выполнению дополни
тельных технологических операций, и, соответственно, к увеличению
стоимости и сроков строительства.
Всвязи с этим были проведены исследования с целью создания новых
идоработки имеющихся технических средств хля строительства и экс
плуатации систем поверхностного полива по широким и длинным по
лосам. По результатам исследований был разработан комплекс орудий,
которые агрегатирулотся с высокоманевренным и эффективным тракто
ром класса тяги 1,4 т марки МТЗ.
Ложбиноделатель Л-1.5 (рис. 1) (RU 2274982 С1, Бюл. № 12 от
27.04.2006 г.) навесной, габаритные размеры: хлина - 1,20 м, ширина 2.70 м. высота - 1,15 м, масса - 24СЪс20 кг.
Предназначен хля нарезки безуклонных ложбин. Ш ириной захвата
в рабочем положении 1,5 м с помощью зуба и лемехов заглубляется на
глубину до 10... 15 см и производит выемку грунта с заложением отко
сов 1:5, одновременно формирует левый и правый отвал за один проход.
При проходе 100 м перемеш ает 25 м3 грунта, производительность за
1час основного времени - 7 км.
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Рис. 1. Ложбиноделатель /1-1.5

Рис. 2. Валиковосстановитель В-3.0
Валиковосстановитель В-3.0 ( R U 2338347 С 1, Бюл. № 32 от 20.11 .2 0 0 8
г.) навесной ной, габаритные размеры: длина - 1,70 м, ширина - 2,70 м.
высота - 1,19м, масса - 260±20 кг (рис. 2), предназначен для восста
новления разрушенного в результате агротехнических обработок почвы
(вспашки, культивации и т.п.) водоудерживающего валика. Шириной
захвата в рабочем положении 2,3 м с помощью лемехов заглубляется
до основания валика, собирает и стягивает грунт в верхнюю его часть,
формируя профиль (высотой 2 5 ...3 0 см, заложением откосов 1:5) за
один проход. При 100 м прохода перемещает грунт объемом до 20... 2 5
м3, производительность за 1час основного времени - 3,3 км.
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Выравниватель полунавесной ВП-4.0 (RU 2238618 С2, Бюл. № 30
от 27.10.2004 г.) габаритные размеры: длина - 10,0 м, ш ирина - 4,0 м,
зыеота - 0,90 м, масса - 960±30 кг (рис. 3) предназначен для устра
нения микронеровностей (свальных гребней, развальных борозд и
т.п.) на поверхности поливного участка, образовавш ихся в результате
вспашки, культивации и т.п. Ш ириной захвата в рабочем положении 4
мустраняет неровности на поверхности поливного участка величиной
до 10... 12 см, протяженностью до 13... 15 м по существую щим схемам
диагонально, диагонально-перекрестным, зигзаг или загонный). При
проходе 100 м перемещает до 40 м3 грунта, производительность за 1час
основного времени - 1,8 га.

Рис. 3. Выравниватель полунавесной ВП-4.0
Сравнительные испытания технологии поверхностного полива по ши
роким и длинным полосам с использованием ложбиноделателя Л -1.5, валиковосстановителя В-3.0 и выравнивателя полунавесного ВП-4.0 в сопостаатении с серийно-выпускаемыми автогрейдером ДЗ-122Б-7 и скре
пером дорожным С Д -105,3 проводились на опытно-производственном
участке площадью 11 га в ОНО ОПХ «Черногорское» Усть-Абаканского
района Республики Хакасия. В результате было установлено, что валиковосстановитель и ложбиноделатель имеют явное преимущество в срав
нении с автогрейдером по всем агротехническим показателям благодаря
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конструкции рабочих органов, позволяющих восстанавливать валики и
нарезать ложбины за один проход. Автогрейдер Д З -122Б-7 же выполня
ет эту работу за два прохода, при этом качество выполнения зависит в
большей степени от мастерства и опыта механизатора. Выравниватель
полунавесной имеет явное преимущество в сравнении со скрепером до
рожным полунавесным СД-105,3 по всем агротехническим показателям
из-за меньшей конструкционной массы.
Анализ экономической оценки новых и базовых машин (см. табл.)
показал, что благодаря более высокой производительности трудозатра
ты на производство 1 т зеленой массы растений по новой технологии
ниже базовой в 1,4 раза; затраты на зарплату в структуре себестоимости
работ также ниже базовой в 1,2 раза. Применение разработанных агре
гатов обеспечивает к тому же существенную экономию ТСМ и средств
на амортизацию, ремонт и техническое обслуживание.
Опытные образцы орудий Л-1,5; В-3,0; ВП-4,0 прошли государствен
ные испытания по плану МСХ РФ в ФГУ «Сибирская машиноиспыта
тельная станция» (г. Омск) и рекомендованы к производству [4].
Таблица
Экономические показатели по новой и базовой технике

Состав
агрегата

1

Л-1.5
МТЗ-80
Итого

Расход
Цена
Сменная произ
Себестои
топлива,
техники, водительность,
мость, руб./
кг/ед. на
руб.
км/ч
ед. наработки
работки
2

48000
370000
418000

Автогрей
1300000
дер ДЗ122Б
В-3.0
МТЗ-80
Итого
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48000
370000
418000

3

4

Нарезка ложбин
3,96
3,96
U

1,02

6,1

Восстановление валиков
6,30
6,30
U

Приведен
ные затра
ты, руб. ед.
наработки

5

6

77,54
47,45
124,99

158.31
66,13
224,43

2530,47

5084,30

48,80
34,18
82,98

99,63
45,93
145.57

Продолжение таблицы
1

2

АзтогрейдерДЗ- 1300000
122Б
ВП4.0
МТЗ-80
Итого

145000
370000
515000

3

4

5

6

1,05

1,70

2410.27

4887,87

Выравнивание поливного участка*
267,54
1,15
4.8
181,01
1.15
448,56

546,24
245.46
791.70

0,91
СД-105,3 192000
МТЗ-80 370000
0.91
Итого
562000
*Сменная производительность, га ч

5.4

404,95
206.64
611.59

826.77
287.93
1114.70

Заключение
Комплексное применение орудий Л-1.5, В-3.0 и ВП-4.0 при строи
тельстве и эксплуатации оросительных систем поверхностного полива
по широким и длинным полосам с устройством безуклонных ложбин
позволяет в 3-5 раз повысить производительность труда и качество ра
бот, сократить в 2-3 раза сроки их выполнения и затраты по сравнению
еприменяемыми сегодня машинами.
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