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Цель исследования – совершенствование 

агроландшафтного районирования эрозионно 
опасной земледельческой части территории 
Республики Хакасия и агроэкологическая груп-
пировка земель с учётом подверженности 
почв дефляции и водной эрозии. Для выполне-
ния поставленной цели использовались мате-
риалы почвенно-географического районирова-
ния Н.Д. Градобоева, геоботанического – 
В.В. Ревердатто, Л.М. Черепнина, А.В. Куми-
новой, почвенных изысканий СибНИиПИ земле-
устройства и мелиорации, Комитета природ-
ных ресурсов, наблюдений гидрометеорологи-
ческих станций, расположенных на террито-
рии республики, станции агрохимической 
службы «Хакасская», Атлас почв Хакасской 
автономной области (М: 200 000), справочники 

по климату СССР, 1969–1970 гг. При выполне-
нии этой работы пользовались разработками 
Всероссийского научно-исследовательского 
института земледелия и защиты почв от 
эрозии Сибирского научно-исследовательского 
института земледелия и химизации сельского 
хозяйства. Агроэкологические группы земель 
выделены с учётом особенностей почв, их 
влаго- и теплообеспеченности, эрозионной 
опасности, рельефа и сельскохозяйственного 
использования. В земледельческой части тер-
ритории Хакасии нами выделено 4 агролан-
шафтных района, 7 агроэкологических групп и 
11 типов земель. Таким образом, в эрозионно 
опасной земледельческой части Республики 
Хакасия, расположенной на юге Средней Сиби-
ри, выделено 4 агроландшафтных района, 
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7 агроэкологических групп и 11 типов земель, 
имеющих большое значение для дальнейшего 
развития адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия, охраны окружающей среды и за-
щиты почв от деградации. В степном, сухо-
степном, лесостепном и подтаёжном районах 
отмечены эрозионные агроэкологические 
группы с агроэкологическими типами земель. 
В интразональной территории республики 
выделены засоленные, переувлажненные, ли-
тогенные и боровые террасные земли. Агро-
ландшафтное районирование земледельческой 
части территории позволит более диффе-
ренцированно и эффективно использовать 
земельные ресурсы Республики Хакасия по аг-
роэкологическим группам и типам земель. 

Ключевые слова: агроландшафт, земля, 
район, агроэкологическая группировка. 

 
The aim of the study is to improve the agro-

landscape zoning of the erosion-hazardous agricul-
tural part of the territory of the Republic of 
Khakassia and agroecological grouping of land, 
taking into account the susceptibility of soils to de-
flation and water erosion. To accomplish this goal, 
materials used soil-geographic zoning 
N.D. Gradoboeva (1954), geobotanical – 
V. Reverdatto (1931), L.M. Tcherepnin (1956), 
A.V. Kuminova (1976), soil survey of the scientific-
research Institute of land management and land 
reclamation, Committee of natural resources, 
hydrometeorological observing stations located on 
the territory of the Republic station of agrochemical 
service "Khakasskaya", the Atlas of soils of the 
Khakass Autonomous oblast (M: 200 000), climate 
Handbooks of the USSR, 1969–1970 In carrying 
out this work, they used the "Methodical manual..., 
2001" of the all-Russian research Institute of agri-
culture and soil protection from erosion (Chestnuts, 
etc., 2001) and the developments of the Siberian 
research Institute of agriculture and chemization of 
agriculture (Kiryushin, Vlasenko, etc., 2002). 
Agroecological groups of lands are allocated taking 
into account features of soils, their moisture and 
heat supply, erosion danger, a relief and agricultur-
al use. In the agricultural part of the territory of 
Khakassia, we have allocated 4 agrolandscape 
areas and 7 agroecological groups and 11 types of 
land. Thus, in the erosion-hazardous agricultural 
part of the Republic of Khakassia, located in the 

South of Central Siberia, 4 agrolandscape areas, 
7 agroecological groups and 11 types of land are 
allocated, which are of great importance for the 
further development of the adaptive landscape sys-
tem of agriculture, environmental protection and 
soil protection from degradation. In the steppe, dry 
steppe, forest-steppe and subtaiga areas marked 
erosion agrienvironment group agrienvironmental 
land types. In the intrazonal territory of the Repub-
lic, saline, waterlogged, lithogenic and boric ter-
raced lands are allocated. Agrolandscape zoning of 
the agricultural part of the territory will allow more 
differentiated by agroecological groups and types 
of land and effectively use the land resources of the 
Republic of Khakassia. 

Keywords: agrolandscape, land, district, 
agroecological group. 

 
Введение. Наиболее существенные про-

блемы в земледелии в настоящее время имеет 
степное природопользование. В степных регио-
нах России 65 % пашни, 50 % пастбищ и 28 % 
сенокосов подвержены разрушительному дей-
ствию эрозии, дефляции, засухе и другим не-
благоприятным явлениям. Аналогичное разру-
шение почв ветровой и водной эрозией отмеча-
ется в Западной и Восточной Сибири [1–4]. В 
новых социально-экономических условиях от-
мечается усиление потенциальной опасности 
эрозионных процессов [5]. Найти правильный 
выход из сложившейся ситуации – актуальная 
государственная задача [2]. Формирование вы-
сокопродуктивных и экологически устойчивых 
агроландшафтов основывается на научно обос-
нованном агроландшафтном районировании 
территории. При этом отмечаются главные осо-
бенности агроландшафтов путем выделения 
территорий, однородных по климатическим по-
казателям, условиям рельефа, почвенному по-
крову, степени проявления дефляции и водной 
эрозии [6]. 

Цель исследований. Совершенствование 
агроландшафтного районирования в эрозионно 
опасной земледельческой части территории 
Республики Хакасия и агроэкологическая груп-
пировка земель с учётом подверженности почв 
дефляции и водной эрозии. 

Задачи исследований: провести анализ 
природных условий, уточнить агроландшафт-
ные районы; усовершенствовать агроэкологиче-
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скую группировку земель с учётом степени под-
верженности почв дефляции, эрозии и других 
показателей. 

Материалы и методы исследований. Для 
выполнения поставленной цели использовались 
материалы почвенно-географического райони-
рования Н.Д. Градобоева [7], геоботанического 
– В.В. Ревердатто [8], Л.М. Черепнина [9], 
А.В. Куминовой [10], почвенных изысканий Сиб-
НИиПИ землеустройства и мелиорации, Коми-
тета природных ресурсов, наблюдений гидро-
метеорологических станций, расположенных на 
территории республики, станции агрохимической 
службы «Хакасская», Атлас почв Хакасской ав-
тономной области (М: 200 000), Справочник по 
климату СССР, 1967 г. [11], «Методическое посо-
бие и нормативные материалы для разработки 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия» 
Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута земледелия и защиты почв от эрозии [12] 
и разработки Сибирского научно-исследователь-
ского института земледелия и химизации сель-
ского хозяйства [6]. 

Агроэкологические группы земель выделены 
с учётом особенностей почв, их влаго- и тепло-
обеспеченности, эрозионной опасности, релье-
фа и сельскохозяйственного использования. 
Большое внимание при совершенствовании 
районирования по сравнению с предыдущим 
периодом [1] обращено на степень подвержен-
ности почв дефляции и водной эрозии. При вы-
полнении исследований применяли статистиче-
ские методы анализа. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. В эрозионно опасной земледельческой 
части территории Хакасии нами выделено 4 аг-
роланшафтных района, 7 агроэкологических 
групп и 11 типов земель (табл.). 

I. Сухостепной Приабакано-Уйбатский район 
охватывает самую пониженную часть Минусин-
ской впадины (200–300 м). На севере он грани-
чит со степным районом, на западе его окайм-
ляет Кузнецкий Алатау, юге и востоке р. Абакан, 
включает территорию, прилегающую к ней на 
древнем русле р. Енисей. Район характеризует-
ся экстремальными условиями – наименьшим 
для Хакасии коэффициентом увлажнения (0,5) и 
атмосферными осадками 300 мм в год. 

В сухой степи господствуют ковыльные сте-
пи, несколько меньше мелкодерновинные и 

значительно меньше луговые степи. Опусты-
ненные степные пастбища отмечаются на не-
большой площади только в Уйбатской степи 
(1,4 тыс. га). Злаковую основу травостоя со-
ставляет ковыль обманчивый [10]. В этом агро-
ландшафтном районе выделяется одна агро-
экологическая группа земель. 

Эта группа включает эрозионные земли с 
каштановыми почвами и черноземами южными, 
занимающими равнинные и пологосклоновые 
территории. 

Первый тип земель (I – 1a) – слабо-, средне-
дефлированные тёмно-каштановые почвы, чер-
нозёмы южные в комплексе с солонцами. 

Второй тип (I – 1б). Сильнодефлированные 
земли с чернозёмами южными, каштановыми 
легкосуглинистыми и супесчаными почвами. 

II. Степной Саяно-Алтайский район граничит 
на юге и юго-востоке с предгорьями Западного 
Саяна, на востоке и северо-востоке – р. Енисей, 
западе и севере – восточной частью низкогор-
ной лесостепной зоны Кузнецкого Алатау. Он 
пересекается Батенёвским кряжем и Коксинским 
отрогом и занимает территории Сыдо-
Ербинской, Чулымо-Енисейской и Минусинской 
котловин с абсолютными высотами 350–600 м. 

В районе отмечаются: засушливая подзона с 
коэффициентом увлажнения 0,6, атмосферны-
ми осадками 312 мм в год (метеостанция Шира) 
и умеренно засушливая подзона с коэффициен-
том 0,7–0,8, осадками 380–400 мм (м/с Бея, 
Очуры). Агроэкологические типы земель отли-
чаются между собой рельефом, почвенным и 
растительным покровом, подверженностью почв 
эрозионным процессам. 

Агроэкологическая группа (II – 2) включает 
эрозионные земли. В агроэкологический тип (II – 
2а) входят слабо-, среднедефлированные зем-
ли с чернозёмами обыкновенными, южными. 

Второй агроэкологический тип (II – 2б) – сла-
бо-, среднедефлированные земли в комплексе 
со слабоэродированными землями на склонах 
3–5° с чернозёмами выщелоченными, обыкно-
венными, южными карбонатными. 

Третий агроэкологический тип (II – 2в) – сла-
бо-, среднедефлированные в комплексе со сла-
боэрозионными холмисто-увалистыми землями 
на склонах 5–7°. 

Наибольшее распространение имеют черно-
зёмы обыкновенные, выщелоченные. 
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Агроландшафтные районы, агроэкологические группы и типы земель Республики Хакасия 
 

Природно-
сельскохозяйственная 

провинция 
Агроландшафтный 

район 
Агроэкологичекая груп-

па земель Агроэкологический тип земель Административный 
район 

1 2 3 4 5 

Сибирская провинция 
сухостепной зоны 

Сухостепной При-
абакано-Уйбатский 

I 
1. Эрозионные земли 

1а. Слабо-, среднедефлированные земли. Рав-
нинно-пологосклоновые территории с тёмно-

каштановыми, каштановыми почвами, чернозё-
мами южными средне- и тяжело-суглинистыми 

Усть-Абаканский, Ас-
кизский, Бейский, Ал-

тайский 

1б. Сильнодефлированные земли. Равнинно-
пологосклоновые территории с чернозёмами 

южными, каштановыми почвами лекгосуглини-
стыми 

Усть-Абаканский, Ас-
кизский, Бейский, Ал-

тайский 

Восточно-Сибирская 
провинция степной зо-
ны 

Степной Саяно-
Алтайский 

II 
2. Эрозионные земли 

2а. Слабо-, среднедефлированные земли. Хол-
мисто-увалистые территории с уклоном до 3° с 
чернозёмами обыкновенными, южными карбо-

натными средне-, тяжелосуглинистыми 

Алтайский, Бейский, 
Боградский, Аскизский, 

Ширинский 

2б. Слабо-, среднедефлированные земли, сла-
боэрозионные земли. Предгорно-низкогорные 
холмисто-увалистые территории с уклоном 3–        
5°, чернозёмами выщелоченными, обыкновен-
ными, южными карбонатными средне- и тяже-

лосуглинистыми 

Бейский, Аскизский, 
Боградский, Орджони-

кидзевский 

2в. Слабо-, среднедефлированные и слабоэро-
зионные земли с линейной эрозией и водотока-
ми. Предгорные холмисто-увалистые земли с 
уклоном 5–7° и более, чернозёмами выщело-

ченными средне- и тяжелосуглинистыми 

Бейский, Аскизский, 
Боградский, Ширин-

ский, Орджоникидзев-
ский 

2г. Сильнодефлированные земли. Равнинно-
пологосклоновые территории с чернозёмами 

обыкновенными, южными 
Алтайский, Бейский, 

Ширинский 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 

Среднесибирская про-
винция лесостепной 
зоны 

Лесостепной Саяно-
Алтайский 

III 
3. Эрозионные 

3а. Эрозионно опасные земли. Предгорные 
холмисто-увалистые территории на склонах до 

5° и более с линейной эрозией, водотоками, 
чернозёмами оподзоленными, выщелоченными 
обыкновенными, средне-, тяжелосуглинистыми 

Таштыпский, Бейский, 
Аскизский, Боградский, 
Ширинский, Орджони-

кидзевский 

Среднесибирская 
Подтаёжный Саяно-

Алтайский 
IV 

4. Эрозионные 

4а. Эрозионно опасные земли. Предгорные 
холмисто-увалистые территории на склонах до 
5° и более с линейной эрозией, с чернозёмами 
оподзоленными, выщелоченными обыкновен-

ными серыми лесными тяжесуглинистыми 

Таштыпский, Бейский, 
Аскизский, Боградский, 

Орджоникидзевский, 
Ширинский 

 

Приозёрные пони-
жения, равнины 5. Засолённые земли 

5. Засолённые земли пониженных равнин и при-
озёрных понижений с луговыми болотными за-
солёнными почвами, солончаками и солонцами 

Алтайский, Аскизский, 
Бейский, Усть-

Абаканский, Ширинский 

Низкогорья, предго-
рья 6. Литогенные земли 

6. Литогенные земли. Возвышенные холмисто-
увалистые низкогорно-предгорные территории с 
малоразвитыми щебнистыми, песчаными поч-

вами (котловины выдувания) 

Алтайский, Бейский, 
Аскизский, Усть-

Абаканский, Боград-
ский, Ширинский 

Поймы рек 7. Пойменные земли 
7. Слабо-, среднепереувлажнённые (гидро-

морфно-, полугидроморфные) земли. Равнин-
ные поймы рек с аллювиальными дерновыми, 

луговыми, лугово-болотными почвами 

Бейский, Аскизский, 
Алтайский, Ширинский, 

Орджоникидзевский 

Боровые террасы 8. Боровые террасные 
земли 

8. Сильнодефляционно опасные земли. Равнин-
но-пологосклоновые территории на боровых 

песках 
Бейский, Алтайский 
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Следует отметить, что на склоновых землях 
наряду с дефляцией проявляется и водная эро-
зия. По данным Генеральной схемы противо-
эрозионных мероприятий, совместной ветровой 
и водной эрозии подвержено 43,3 % пахотных 
земель. 

Четвертый агроэкологический тип (II – 2 г) – 
сильнодефлированные земли. Они занимают 
значительные площади в Абакано-Енисейском 
междуречье, Сыдо-Ербинской и Чулымо-
Енисейской котловинах с чернозёмами обыкно-
венными, южными легкосуглинистыми. 

III. Лесостепной Саяно-Алтайский агроланд-
шафтный район характеризуется эрозионно 
опасными землями, годовыми осадками 350–
425 мм, коэффициентом увлажнения 0,9. Здесь 
в основном распространены чернозёмы выще-
лоченные и обыкновенные, средне-, тяжелосуг-
линистые. Они являются наиболее благоприят-
ными почвами для возделывания сельскохозяй-
ственных культур. Район занимает восточные 
склоны предгорий Кузнецкого Алатау и Запад-
ного Саяна с абсолютными высотами от 600 до 
800 м и простирается узкой полосой между сте-
пью и подтайгой. В лесостепном агроланд-
шафтном районе имеются крупнодерновинные, 
луговые, мелкодерновинные степи, березовые и 
смешанные леса. 

В целом следует отметить, что в лесостепи 
преобладают чернозёмы выщелоченные и 
обыкновенные среднегумусные средней мощ-
ности. 

В Июсо-Чулымской лесостепи при большом 
количестве атмосферных осадков и сложном 
рельефе проявляется водная эрозия. Так, на-
пример, на территории бывшего ЗАО «Орджо-
никидзевское», расположенного в Северо-
Чулымской лесостепи, она отмечается почти 
ежегодно. 

IV. Подтаёжный Саяно-Алтайский агроланд-
шафтный район с годовыми атмосферными 
осадками 450 мм, коэффициентом увлажнения 
0,9, чернозёмами оподзоленными, выщелочен-
ными, обыкновенными, тёмно-серыми лесными 
почвами. Он является благоприятным для воз-
делывания раннеспелых сортов зерновых куль-
тур. Район занимает нижние части северных 
склонов Западного Саяна (Таштыпский админи-
стративный район), восточных – Кузнецкого 
Алатау с абсолютными высотами 600–800 м. 

Для района характерны покатые склоны, холми-
сто-увалистый рельеф. Почвообразующие по-
роды представлены элювием и делювием крас-
ноцветных пород тяжёлого гранулометрическо-
го состава, жёлто-бурыми делювиальными гли-
нами. В районе выделяется один тип земель. 

В интразональной территории выделены за-
солённые, литогенные, переувлажнённые, пой-
менные земли и боровые террасы. В долинах 
рек встречаются дерново-аллювиальные, аллю-
виальные, лугово-болотные, луговые и солон-
чаковые почвы. Первые занимают поймы рек 
Абакана, Чёрного Июса, Белого Июса, Чулыма, 
Уйбата и других более мелких рек. Это нанос-
ные слабогумусированные почвы, занятые ес-
тественными сенокосами. Алювиальные луго-
вые в сочетании с лугово-чернозёмовидными 
почвами встречаются на территории высокой 
поймы и луговых террасах вышеупомянутых 
рек. Эти плодородные почвы часто распахивают 
и используют в севооборотах. Однако они очень 
влажные и характеризуются неблагоприятным 
тепловым режимом. 

Боровые пески встречаются в Алтайском, 
Бейском, Боградском и Ширинском районах [7]. 

Выводы. В новых социально-экономических 
условиях при совершенствовании агроланд-
шафтного районирования большое внимание 
обращено на значительную потенциальную эро-
зионную опасность земледельческой части тер-
ритории Республики Хакасия, расположенной на 
юге Средней Сибири. 

В сухостепном, степном, лесостепном и под-
таёжном агроландшафтных районах выделены 
эрозионные, засолённые, литогенные и пой-
менные агроэкологические группы и типы зе-
мель. Значительное место в степном агроланд-
шафтном районе занимают в разной степени 
дефлированные земли. 

Усовершенствованное агроландшафтное 
районирование земледельческой части терри-
тории позволит, с учётом степени подверженно-
сти почв дефляции и водной эрозии по агроэко-
логическим группам и типам земель, более 
дифференцированно и эффективно использо-
вать земельные ресурсы Республики Хакасия. 
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