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Цель исследования – анализ эффективности 
современного освоения залежных земель в начале 
XXI в. в предгорном полузасушливом степном аг-
роландшафтном районе Республики Хакасия (на 
примере КФХ «Трейзе»), его влияние на продуктив-
ность зерновых культур, валовой сбор зерна и дру-
гие экономические показатели. На территории хо-
зяйства нами выделены три агроэкологические 
группы земель. Освоение залежи осуществлялось с 
целью увеличения производства сельскохозяйствен-
ной продукции в 2006–2016 гг. В отличие от преды-
дущего периода (1954–1963 гг.) при повторном ос-
воении залежных земель использовались разрабо-
танные приемы почвозащитной системы земледе-
лия, полосное размещение сельскохозяйственных 
культур. В первый период (2006 г.) в КФХ «Трейзе» 
Бейского района было освоено всего 264 га залежных 
земель. Залежные земли в КФХ «Трейзе» и Бейском 
районе освоены в основном в 2011–2016 гг. Массо-
вое освоение залежных земель и увеличение посев-
ных площадей зерновых культур в 2011–2016 гг. 
способствовали повышению валового сбора зерна 
в 1,7–2,6 раза по сравнению с периодом их освоения 
в первые годы (2006–2010 гг.). Использование при 
освоении залежных земель (2006–2016 гг.) приемов 
почвозащитной системы земледелия (минимиза-
ции обработки почв, применения полосного разме-
щения сельскохозяйственных культур, плоскорез-
ной обработки почв, лесных полос) в КФХ «Трейзе» 
позволило значительно уменьшить количество 
дней с пыльными бурями (до одного) по сравнению 
с первым периодом (1961–1965 гг.), когда их число 
достигало 11 дней и наблюдалось катастрофиче-
ское разрушение почв. Производство зерна в 2011–
2016 гг. по сравнению с предыдущим периодом 
(2006–2010 гг.) в КФХ «Трейзе» в среднем повыси-
лось в 1,7, в Бейском районе – в 2,6 раза. 

Ключевые слова: агроландшафт, район, поч-
возащитное земледелие, площадь, освоение, обра-
ботка, производство, зерно. 

 
The research objective was the analysis of the effi-

ciency of modern development of laylands at the begin-
ning of the XXI century in the foothill semi-drought 
steppe agrolandscape area of the Republic of 
Khakassia (on the example of FF"Treyze"), its influence 
on the yield of grain crops, gross collecting grain and 
other economic indicators. On the territory of the farm 
three agroecological groups of land are allocated. The 
development of the deposit was carried out for the pur-
pose of increasing agricultural production in 2006–2016. 
Unlike previous period (1954–1963) at repeated devel-
opment of laylands the methods of soil-protective sys-
tem of agriculture, band placement of crops were used. 
During the first period (2006) in FF "Treyze" of Beysky 
area only 264 hectares of laylands were mastered. 
Laylands in FF "Treyze" and Beysky area were devel-

oped generally in 2011–2016. Mass development of 
laylands and increase in cultivated areas of grain crops 
in 2011–2016 promoted the increase of gross collecting 
grain by 1.7–2.6 times in comparison with the period of 
their development in the first years (2006–2010). During 
the development of laylands (2006-2016) using soil-
protective system of agriculture (minimization of pro-
cessing of soils, application of band placement of crops, 
flat processing of soils, forest strips) in FF "Treyze" al-
lowed to reduce considerably the number of days with 
dust storms (to one) in comparison with the first period 
(1961–1965) when their number reached 11 days and 
catastrophic destruction of soils was observed. Produc-
tion of grain in 2011–2016 in comparison with the previ-
ous period (2006–2010) in FF "Treyze" on average in-
creased in 1.7, in the Beysky area – by 2.6 times. 

Keywords: agrolandscape, area, soil-protective ag-
riculture, area, development, processing, production, 
grain. 

 
Введение. Охрана окружающей среды и защита 

почв от дефляции и водной эрозии, выбор способов, 
обеспечивающих стабильность функционирования 
агроландшафтов в соответствии с их природными 
свойствами считается важнейшей задачей [1–5]. 

Цель исследований: анализ эффективности со-
временного освоения залежных земель в начале XXI в. 
в предгорном полузасушливом степном агроланд-
шафтном районе Республики Хакасия (на примере 
КФХ «Трейзе»), его влияние на продуктивность зер-
новых культур, валовой сбор зерна и другие эконо-
мические показатели. 

Материалы и методы исследований. Залежные 
земли КФХ «Трейзе» расположены в полузасушливом 
степном агроландшафтном районе Восточно-
Сибирской провинции степной зоны. За период 2006–
2017 гг. динамику освоенных площадей определяли 
по данным отчетов Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Хакасия. 

Урожайность зерновых культур и производство 
зерна за 2006–2010 гг. (в первые годы освоения) и 
2011–2016 гг. (в период массового освоения) взяты 
из материалов Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия, территори-
ального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Хакасия. 

Группировку земель проводили согласно райони-
рованию территории Республики Хакасия [6]. При 
выполнении исследований применяли статистиче-
ские и графические методы анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для сохранения плодородия эрозионноопасных зе-
мель необходимо агроландшафтное районирование 
территории [2]. В Республике Хакасия проведено 
агроландшафтное районирование территории [6]. В 
соответствии с методическим руководством следует 
выделить следующие основные агроландшафтные 
районы: засушливый степной, полузасушливый 
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степной и лесостепной [1]. Согласно агроэкологиче-
ской группировке земель Республики Хакасия, рас-
положенной в полузасушливом степном агроланд-
шафтном районе на территории КФХ «Трейзе», вы-
делены три агроэкологические группы и четыре аг-
роэкологических типа земель (табл. 1). 

В пашне целесообразно использовать первый 
(1а) агроэкологический тип земель. 

Описание почвенного разреза на залежи крестьян-
ского (фермерского) хозяйства проведено почвове-
дом Е.П. Чирятьевой (табл. 2). 

Таблица 1 
Агроэкологическая группировка земель КФХ «Трейзе» 

 
Природно-

сельскохозяйст-
венная  

провинция 

Агроландшафтный 
район 

Агроэкологическая  
группа земель 

Агроэкологический  
тип земель 

Возможности  
использования 

Восточно-
Сибирская  
провинция  
степной зоны 

Умеренно  
засушливый степ-

ной Саяно-
Алтайский район 

1. Предгорно-
низкогорно-степные 

дефляционно-
эрозионноопасныеполо-
госклоновые холмисто-

увалистые земли 

1а. Черноземы обыкно-
венные, легко-, средне-  

и тяжелосуглинистые, на 
склонах до 3о 

Использование 
для возделывания 
зерновых и кормо-

вых культур 

1б. Черноземы  
обыкновенные сильно-

эродированные 

Частичное  
использование  

в качестве  
сенокосов  

и пастбищ после 
закрепления оча-

гов эрозии 

 

 

2. Низкогорно-
предгорно-степные, 

полого-крутосклоновые 
земли 

2а. Малоразвитые  
почвы 

Использование в 
качестве  
пастбищ 

3. Пойменные земли 
3а. Гидроморфные земли 
с лугово-болотными, со-
лончаковыми почвами 

Частичное  
использование  

в качестве  
сенокосов 

 
Таблица 2 

Описание почвенного разреза на залежи КФХ «Трейзе» 
 

Индекс почвенного 
горизонта 

Глубина, см Описание генетического горизонта 

Апах. 0–32 
Среднесуглинистый, темно-бурый, уплотнен, комковато-порошистый, 
увлажнен, редкие корни растений, переход заметный по цвету, вски-
пает от HCl с 30 см 

АВ 32–40 
Среднесуглинистый, темно-бурый, уплотнен, комковато-порошистый, 
переход постепенный по цвету и гранулометрическому составу 

ВС 40–90 
Коричневый, неоднородного гранулометрического состава от средне-
суглинистого до легкосуглинистого, увлажнен, уплотнен, карбонаты в 
виде присыпки, порошисто-комковатый, переход постепенный 

С 90–100 
Среднесуглинистый, красновато-белесый, плотный, увлажнен, карбо-
наты в виде белесой присыпки 

 
Верхний почвенный горизонт (Апax) чернозема 

обыкновенного маломощного характеризуется сред-
несуглинистым гранулометрическим составом, ком-
коватой структурой, способствующими повышению 
ветроустойчивости почвы. 

Водно-физические свойства чернозема обыкно-
венного маломощного среднесуглинистого приведе-
ны в таблице 3. 

Минимальные значения плотности почвы отме-
чаются в верхнем слое (0–20 см) – 1,01–1,02 г/см3. 
Глубже до 50 см идет слой более плотной почвы 
(1,32–1,28 г/см3). 
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Таблица 3 
Водно-физические свойства чернозема обыкновенного (залежь, КФХ «Трейзе», 2015 г.) 

 

Горизонты  
почвы, см 

Плотность почвы, 
г/см3 

Максимальная  
гигроскопичность, % 

Влажность  
завядания, % 

Влажность  
завядания, мм 

0–10 1,02 3,5 5,2 5,3 

10–20 1,01 3,5 5,2 5,3 

20–30 1,32 3,0 4,5 5,9 

30–40 1,28 3,0 4,5 5,8 

40–50 1,28 3,0 4,5 5,8 

50–60 1,26 3,0 4,5 5,7 

60–70 1,27 2,0 3,0 3,8 

70–80 1,25 2,5 3,7 4,6 

80–90 1,29 3,5 5,2 6,7 

90–100 1,29 3,0 4,5 5,8 

 
Первое освоение залежных земель в Хакасии 

проводилось в 1954–1963 гг. Отличительной осо-
бенностью этого периода является применение от-
вальной технологии обработки почвы на сплошных 
массивах и сильное проявление ветровой эрозии [7]. 
Так, по данным метеостанции «Бея», в 1961–1965 гг. 
отмечалось 11 дней с пыльными бурями, при по-
вторном освоении в 2011–2016 гг. – всего одна. 

В настоящее время применяется комплекс про-
тивоэрозионных мероприятий (полосное размеще-

ние сельскохозяйственных культур, плоскорезная 
обработка почвы, лесные полосы) (рис. 1). Для пре-
дотвращения ветровой эрозии в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве широко используются приемы 
биологизации земледелия (зернобобовые культуры, 
измельчение и разбрасывание соломы), при обра-
ботке залежи (сохранение растительных остатков 
путем применения гербицида «Торнадо 500»). 

 

 
 

Рис. 1. Полезащитные лесные полосы и полосное размещение  
сельскохозяйственных культур в КФХ «Трейзе», 2017 г. 

 
В КФХ «Трейзе» залежь осваивается следующим 

образом: дискование – плоскорезная обработка – 
дискование – опрыскивание гербицидом «Торнадо 
500». 

Освоение залежных земель началось в период 
улучшения социально-экономических условий, укре-
пления материально-технической базы (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика освоения залежных земель и посевных площадей  
сельскохозяйственных культур в Бейском районе и КФХ «Трейзе»  

 
Так, сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) деятельности организаций 
(сельское, лесное хозяйство, охота) Республики Ха-
касия составил в 2003 г. 4 625 тыс. руб.; 2004 г. – 
55 273; 2005 г. – 74 804; 2006 – 116 136; 2007 –           
1468 32 тыс. руб. [8]. 

Массовое освоение залежи в Бейском районе 
отмечено в 2011–2016 гг. За эти годы площади по-
севов сельскохозяйственных культур увеличились в 
Бейском районе в 1,8 раза. 

Производство зерна в 2011–2016 гг. по сравне-
нию с предыдущем периодом (2006–2010 гг.) в КФХ 
«Трейзе» в среднем повысилось в 1,7, в Бейском 
районе – в 2,6 раза (табл. 4). 

Это объясняется тем, что залежные земли ос-
ваиваются по типу чистого пара, а это в степной зо-
не повышает продуктивность зерновых культур на 
0,2–0,4 т/га [9–13]. 

 
Таблица 4 

Эффективность освоения залежных земель в КФХ «Трейзе» и Бейском районе 
 

Показатель 

Начало освоения, 
2006–2010 гг.* 

Период массового освоения, 
2011–2016 гг. 

КФХ  
«Трейзе» 

Бейский 
район 

КФХ  
«Трейзе» 

Бейский  
район 

Урожайность зерновых культур, т/га 1,39 1,06 1,63 1,60 

Производство зерна, тыс. т 1,11 1,02 1,89 2,63 

Прибыль, убытки (+/ -), тыс. руб. 62,5**  927,8  

*За 2009 и 2010 гг.  
**При составлении таблицы использованы материалы территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Хакасия и министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Хакасия [12]. 

 
Выводы 

 
1. Использование при освоении залежных зе-

мель (2006–2016 гг.) приемов почвозащитной систе-
мы земледелия (минимизации обработки почв, при-
менение полосного размещения сельскохозяйствен-
ных культур, плоскорезной обработки почв, лесных 

полос) в КФХ «Трейзе» позволило значительно 
уменьшить количество дней с пыльными бурями (до 
одного) по сравнению с первым периодом (1961–
1965 гг.), когда их число достигало 11 дней и наблю-
далось катастрофическое разрушение почв. 

2. Производство зерна в 2011–2016 гг. по срав-
нению с предыдущем периодом (2006–2010 гг.) в 
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КФХ «Трейзе» в среднем повысилось в 1,7; в Бей-
ском районе – в 2,6 раза. 
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