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В статье представлены материалы обоб-

щения и анализа эффективности почвоза-

щитной системы земледелия в современных 

условиях освоения залежи в эрозионной группе 

земель засушливого степного агроландшафт-

ного района Республики Хакасия (ООО «Це-

линное»), расположенного на юге Средней Си-

бири. Цель – анализ эффективности ведения 

почвозащитной системы земледелия в совре-

менных условиях освоения залежных земель в 

засушливом степном районе Республики Хака-

сия. Для эффективного использования зе-

мельных ресурсов проведена группировка зе-

мель. Выделены эродированные, засоленные, 

литогенные земли. Из пашни выведены силь-

ноэродированные, засоленные, каменистые 

почвы. Усовершенствована структура исполь-

зования пашни, увеличен удельный вес кормо-

вых культур и чистого пара. Доля последнего 

составляет 20–25 % от общей площади паш-

ни. В структуре посевных площадей удельный 

вес зернофуражных культур достигает до 45–

50 %. Совершенствование основных блоков 

системы земледелия способствует широкому 

внедрению приемов минимизации обработки 

почвы при освоении залежных земель и защи-

те почв от эрозии и повышению производства 

зерна, молока, мяса и других экономических 

показателей. Освоение залежных земель и 

внедрение почвозащитного комплекса в соче-

тании с приемами минимизации, обработки 

почвы, сохраняющими растительные остат-

ки, способствуют охране окружающей среды и 

защите почв от ветровой эрозии и увеличе-

нию производства зерна в 2011–2019 гг., по 

сравнению с периодом до освоения земель 

(2001–2010 гг.), в среднем в 4,4 раза, молока – 

в 5,6; мяса – в 3,0 раза. 

Ключевые слова: земледелие, залежь, ос-

воение, урожайность, зерно. 

 

The study presented the materials of generaliza-

tion and analysis of the effectiveness of the soil 

protection system of agriculture in modern condi-

tions of the development of deposits in the erosion 

group of lands of arid steppe agro-landscape re-

gion of the Republic of Khakassia (LLC 

"Tselinnoe"), located in the South of Central Sibe-

ria. The goal was to analyze the effectiveness of 

the soil protection system of agriculture in modern 

conditions of the development of fallow lands in arid 

steppe region of the Republic of Khakassia. For 
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effective use of land resources, land grouping was 

carried out. Eroded, saline, and lithogenic lands 

were identified. Highly eroded, saline, and stony 

soils were removed from arable land. The structure 

of arable land use was improved, the proportion of 

forage crops and bare fallow increased. The share 

of the latter was 20–25 % of the total area of arable 

land. In the structure of sown areas the specific 

weight of grain crops reached up to 45–50 %. The 

improvement of the main blocks of farming system 

contributed to widespread introduction of tech-

niques to minimize tillage when developing fallow 

lands and protecting soils from erosion and increas-

ing the production of grain, milk, meat, etc. The 

development of fallow lands and using soil-

protective complex, combined with techniques to 

minimize, tillage, retaining crop residues, contrib-

utes to the protection of the environment and soil 

from wind erosion and increasing of grain produc-

tion in 2011–2019 compared to the period prior to 

their development (2001–2010), on average by 4.4 

times, milk – by 5.6 times, meat – by 3.2 times. 

Keywords: agriculture, deposit, development, 

yield, grain. 

 

Введение. На современном этапе развития 

сельскохозяйственного производства одной из 

главных задач является оптимизация использо-

вания земельных ресурсов, выбор методов, 

обеспечивающих стабильность функционирова-

ния агроландшафтов в соответствии с их при-

родными свойствами [1–7]. В программе техно-

логической модернизации земледелия, разра-

ботанной академиком В.И. Кирюшиным, перво-

очередной задачей ставится увеличение произ-

водства зерна. При этом крупным резервом для 

него считается освоение переложно-залежных 

земель, заброшенных в период аграрной ре-

формы. Однако это мероприятие не должно 

превращаться в кампанию, тем более что среди 

залежей довольно много маргинальных земель 

[2]. В Республике Хакасия, Республике Тыва и 

южных районах Красноярского края, располо-

женных в засушливых степных условиях юга 

Средней Сибири, значительная часть пашни в 

период аграрной реформы оставлена под за-

лежь. Площадь залежных земель составляет на 

юге Средней Сибири более 1 млн га [5, 8]. 

Цель исследований. Анализ эффективно-

сти почвозащитной системы земледелия в со-

временных условиях освоения залежных зе-

мель в засушливом степном районе Республики 

Хакасия. 

Материал, методы и результаты исследо-

вания. Залежные земли ООО «Целинное» Рес-

публики Хакасия, расположенного в степной 

зоне юга Средней Сибири. Структуру пашни и 

посевных площадей сельскохозяйственных 

культур в ООО «Целинное» Ширинского района 

Республики Хакасия определяли по данным от-

четов Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Хакасия. Севооборо-

ты, технология обработки почв, урожайность 

зерновых и зернобобовых культур, производст-

во зерна, мяса, молока до (2001–2010 гг.) и по-

сле освоения земель (2011–2019 гг.) взяты из 

материалов ООО «Целинное». При выполнении 

исследований применяли статистические мето-

ды анализа. Территория хозяйства расположена 

в экстремальных природных условиях юга 

Средней Сибири. 

Согласно агроэкологической группировке зе-

мель Республики Хакасия, расположенной в 

засушливом степном агроландшафтном районе, 

на территории хозяйства нами выделены три 

агроэкологические группы и четыре агроэколо-

гических типа земель [8]. 

Для эффективного использования земель-

ных ресурсов выделены эродированные, засо-

ленные, литогенные земли. Из пашни выведены 

сильноэродированные, засоленные, камени-

стые почвы. 

Среди залежей имеются почвы, подвержен-

ные дефляции. В ООО «Целинное» в настоя-

щее время освоено более 20 тыс. га залежных 

земель. Для предотвращения деградации почв 

на залежных землях (2011–2019 гг.) осваивает-

ся комплекс почвозащитных приемов: минималь-

ная обработка канадским культиватором Salford, 

прямой посев зерновых и кормовых культур по-

севным комплексом «Енисей», разбрасывание 

соломы и полосное размещение сельскохозяйст-

венных культур и пара (рис. 1) [8]. 
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Полосное размещение сельскохозяйственных культур и пара 
в ООО «Целинное», 2016 г. 

 
Структура использования пашни в засуш-

ливой степной зоне. С целью успешной борьбы 
с дефляцией, водной эрозией и увеличения 
производства растениеводческой продукции 
учеными рекомендуются разные способы ис-
пользования слабо-, среднеэродированных зе-
мель. 

Для степных районов Северного Казахстана 
и Западной Сибири рекомендуют иметь чистых 
паров 20–25 % от севооборотной площади [9, 
10]. Пары здесь – основное звено почвозащит-

ного земледелия, без которого эффективность 
остальных звеньев резко снижается. По данным 
ВНИИЗХа, последействие чистого пара длится 
3–4 года [9]. В более засушливых степных усло-
виях Хакасии этот период значительно меньше 
[11]. 

Удельный вес чистых паров в ООО «Целин-
ное» до и после освоения залежных земель со-
ставляет 20–25 % от площади пашни, что соот-
ветствует рекомендациям для степной зоны 
(табл. 1). 

 

Таблица 1 
Структура использования пашни ООО «Целинное» до и после освоения залежных земель 

 

Пашни 
До освоения залежных земель 

(2007–2010 гг.) 
После освоения залежных  

земель (2012–2014 гг.) 

Зерновые 37,9 41,2 

Кормовые 39,8 32,5 

Пар 22,6 24,3 

 
В засушливой степи доля зерновых и кормо-

вых культур в структуре пашни до и после ос-
воения залежных земель сильно не изменилась. 

Следует отметить, что однолетние кормовые 
культуры, высеваемые после спада активности 
сильных ветров, способствуют в значительной 
мере защите почв от эрозии. 

Структура размещения сельскохозяйст-
венных культур. Многолетние травы, обла-

дающие значительно большей почвозащитной 
способностью, занимают более 50 % от площа-
ди кормовых культур. Пшеница, имеющая более 
продолжительный вегетационный период, часто 
попадет под майско-июньскую засуху. Овес и 
ячмень имеют биологические особенности в 
отличие от пшеницы. Наши исследования пока-
зали, что овес следует высевать в конце мая – 
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начале июня, после уменьшения количества 
дней с сильными ветрами. 

Зернофуражные культуры, высеваемые поз-
же, в конце мая – начале июня, лучше исполь-
зуют июльские осадки. В целях повышения про-
изводства зерна и уровня обеспеченности кон-
центрированными кормами ООО «Целинное» с 

развитым животноводством увеличило долю 
зернофуражных культур. 

В 2013–2015 гг. удельный вес яровой пшени-
цы, высеваемой в мае, в самый эрозионно-
опасный период составлял 56,5 %, зернофу-
ражных – 43,1, в 2016–2019 гг. доля последних 
увеличилась на 10,8 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Структура посевных площадей зерновых культур в ООО «Целинное», % 
 

Культура 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Среднее 
за 2013-
2015 гг. 

2016 г. 2017 г. 2018 г 2019 г. 
Среднее 
за 2016–
2019 гг. 

Пшеница 
Ячмень 
Овес 
Зернофуражные 

50,4 
5,0 

43,9 
48,9 

54,0 
0,0 

46,0 
46,0 

65,1 
0,0 

34,4 
34,4 

56,5 
1,7 

41,4 
43,1 

53,1 
0,0 

46,9 
46,9 

32,4 
0,0 

67,6 
67,6 

52,0 
4,5 

43,4 
47,9 

46,7 
11,1 
42,1 
53,2 

46,0 
3,9 

50,0 
53,9 

 
По годам соотношения зерновых культур не-

сколько меняются, однако общая тенденция со-
храняется. Урожайность пшеницы и овса в 
среднем за три последние годы почти одинако-
вая. Это несмотря на то, что пшеница высева-
ется в основном по хорошим предшественникам 
(по чистому пару). 

Таким образом, в хозяйствах животноводче-
ского направления, несмотря на более низкую 
стоимость зерна овса, он возделывается на 
значительной площади. Это является сущест-
венным фактором повышения валового сбора 
зерна не только в ООО «Целинное», но и во 
всей Хакасии. 

В севооборотах ООО «Целинное» наиболее 
успешно решаются главные задачи почвоза-
щитной системы земледелия – максимальное 
накопление и экономное расходование почвен-
ной влаги, борьба с засухой и сорняками. 

Практика свидетельствует, что и в совре-
менных условиях, когда в сельском хозяйстве 
применяют удобрения, гербициды, мощную 
почвообрабатывающую технику и используют 
районированные сорта, роль хороших предше-
ственников в севообороте, особенно чистого 
пара, не снижается, а, наоборот, значительно 
возрастает. 

За годы аграрных реформ произошли суще-
ственные изменения в использовании земель. 
Полевые севообороты, предложенные нами в 
усовершенствованном виде, применяются в 
ООО «Целинное». В настоящее время севообо-
роты здесь укрупнены. 

На дальних полях в зернопаровых севообо-
ротах чередуются зерновые культуры с чистым 
паром (схема приведена ниже). 

  

Существующие Рекомендуемые 

1. Пар чистый 
2. Яровая пшеница 
3. Зерновые 
4. Зернофуражные 

1. Пар чистый 
2. Яровая пшеница 
3. Зерновые культуры 
4. Зернофуражные 
5.Выводное поле с многолетними травами 

 
Для поддержания плодородия почв целесо-

образно осваивать севообороты с многолетни-
ми травами в виде выводных полей [12, 13]. 

Кормовые культуры в севооборотах разме-
щены в близлежащих полях к животноводческой 
ферме. При таком размещении значительно 
сокращаются затраты на перевозку зеленой 
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массы. Рапс широко применяется в смеси с 
зерновыми. В настоящее время применяется 
кормовой севооборот для производства сенажа: 

I. 1. Пар чистый. 
2. Зерносмесь + рапс на зеленую массу. 
3. Зерносмесь + рапс на зеленую массу. 
4. Зерносмесь рапс на зеленую массу. 
5. Зерносмесь + рапс на зеленую массу. 

II.1. Пар чистый (внесение навоза 60 т/га и 
более). 

2. Овес на зеленую массу. 
3. Кукуруза (повторные посевы). 

III. Запольный участок с многолетними тра-
вами (эспарцет + кострец). 

Системы обработки почвы в условиях про-
явления ветровой эрозии. Они дифференциру-
ются в зависимости от размещения культур в 
полях севооборотов, проявления эрозионных 
процессов и условий работы сельскохозяйст-
венной техники. В засушливой степи необходи-
мы обработки, уменьшающие физическое испа-
рение почвенной влаги [11, 14]. 

На основе многолетних исследований нами 
установлено влияние ресурсосберегающих тех-
нологий обработки на плодородие почвы, засо-
ренность посевов и урожайность яровой пшени-
цы, ячменя, овса. В современных условиях ре-
сурсосберегающие технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, несмотря на 
более высокую эффективность по сравнению с 
традиционными, применяются на незначитель-
ных площадях. Лишь экономически сильные 
хозяйства приобретают и используют новые 
высокопроизводительные почвообрабатываю-
щие орудия, посевные комплексы, удобрения и 
другие средства химизации. К таким хозяйствам 
следует отнести ООО «Целинное». 

В настоящее время остро встают задачи по-
вышения эффективности минимальных и нуле-
вых технологий обработки почв. Они оказались 
довольно сложными и зависят от многих факто-
ров: увлажненности, эрозионной опасности тер-
ритории, агрохимических, агрофизических 
свойств почвы, агробиологических требований 
сельскохозяйственных культур, сортов, освоен-
ности севооборотов и предшественников. 

Успешное освоение ресурсосберегающих 
технологий возможно лишь при наличии высо-
копроизводительных почвообрабатывающих 
орудий и посевных машин. 

Одним из главных аргументов в пользу ре-
сурсосберегающих технологий является защита 
почв от дефляции и водной эрозии, уменьшение 
расхода горюче-смазочных материалов и тру-
довых затрат. 

В настоящее время в ООО «Целинное» чис-
тые пары в структуре пашни занимают 20–25 %, 
имеются современные почвообрабатывающие 
орудия и посевные комплексы, что дает воз-
можность более дифференцированно и эффек-
тивно применять ресурсосберегающие техноло-
гии минимальной обработки почв. 

В степной зоне ООО «Целинное» на черно-
земах с большим распространением сорняков, 
появляющихся обычно после выпадения осад-
ков, обработку почвы в паровом поле начинают 
в июне современными почвообрабатывающими 
орудиями (канадским культиватором Salford и 
другими) на глубину 12–14 см. 

Последующие культивации проводятся по 
мере появления сорняков. Растительные остат-
ки повышают ветроустойчивость почвы. На за-
пыреенных полях в конце августа – начале сен-
тября в условиях проявления дефляции осуще-
ствляется обработка почвы глифосатсодержа-
щими гербицидами (Торнадо 500). 

Технология обработки почвы после непаро-
вых предшественников. Переход от осенней 
основной обработки к весенней значительно 
повышает противоэрозионную эффективность 
полосного размещения сельскохозяйственных 
культур. Полоса с полностью сохраненной стер-
ней лучше защищает паровую полосу от выду-
вания мелкозема. 

Многолетними исследованиями и практикой 
установлено, что в условиях степной зоны в 
противоэрозионном отношении лучшие резуль-
таты дают весенние обработки почвы на глуби-
ну до 10–12 см или прямой посев зерновых 
культур. 

Обработка почвы под вторую зерновую 
культуру севооборота. Изучение эффективно-
сти ресурсосберегающих обработок показало 
положительные результаты.  

При возделывании зерновых в ООО «Целин-
ное» на сравнительно чистых от сорняков полях 
после пшеницы по чистому пару применяется 
мелкая весенняя обработка канадским культи-
ватором или прямой посев посевным комплек-
сом «Енисей». 
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Обработка под третью культуру севообо-
рота. В степной зоне под третью зерновую 
культуру севооборота (овес) при появлении 
сорняков почва обрабатывается на глубину 12–
14 см. Посев овса проводится посевными ком-
плексами «Енисей». По чистым полям осущест-
вляется прямой посев. 

Обработка почвы под кукурузу. В отличие oт 
зерновых культур кукуруза при обработке плу-
гом на 18–20 см обеспечивает больший урожай 
зеленой массы, чем при минимальной. Вспашка 
необходима для заделки навоза. 

Ранневесенняя и предпосевные обработки 
почвы. Ранневесенние обработки в малоснежных 
условиях на черноземах в степной зоне не всегда 
дают ожидаемый эффект. Их эффективность за-
висит от увлажнения, гранулометрического соста-
ва почвы и агротехнических условий (предшест-
венников и сроков основной обработки). 

В условиях малоснежных зим степных рай-
онов при низкой влажности почвы основная 
роль ранневесенней и предпосевной обработок 
сводится к выравниванию почвы и уничтожению 
сорной растительности. 

На полях ООО «Целинное» при отсутствии 
сорняков широко используется посевной ком-
плекс «Енисей» без проведения ранневесенней 
и предпосевной обработок. При высокой влаж-
ности после обильных осадков осенью и много-
снежных зим проводятся обработки средне- и 
тяжелосуглинистых почв, которые необходимы 
для закрытия влаги. 

Эффективность почвозащитной системы 
земледелия с минимизацией обработки почвы в 
условиях освоения залежных земель прослежи-
вается в сравнении урожайности зерновых 
культур и других экономических показателей до 
и после внедрения (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Эффективность системы земледелия в условиях вторичного освоения залежных земель  
в ООО «Целинное» 

 

Показатель 
До освоения,  
2001–2010 гг. 

После освоения,  
2011–2019 гг. 

Урожайность зерновых культур, ц/га 16,9 18,2 

Производство, тыс. т: зерна 
молока 
мяса 

5,5 
1,6 
0,2 

24,5 
9,0 
0,6 

Прибыль, убытки (+/ -), млн руб. 21,2 51,8* 

Рентабельность, % 20,3* 

* за 2011–2015 гг. 
 

Эффективность освоения залежных земель с 
применением приемов минимизации обработки 
почвы в освоенных зернопаровых севооборотах 
и высокоэффективных гербицидов по периодам 
достаточно четко прослеживается в производ-
стве сельскохозяйственной продукции. Произ-
водство зерна в 2011–2019 гг. по сравнению с 
периодом до освоения земель (2001–2010 гг.) 
увеличилось 4,4 раза, молока – 5,6, мяса – в 3,0 
раза. 

Выводы. Таким образом, на современном 
этапе освоения залежных земель на юге Сред-
ней Сибири в засушливом степном агроланд-
шафтном районе широко используются научно 
обоснованные блоки системы земледелия, 
включая полосное размещение сельскохозяйст-

венных культур, оптимальную структуру пашни, 
посевных площадей, севообороты с чистыми 
парами, что способствует применению ресур-
сосберегающей технологии, посевных комплек-
сов для прямого посева зерновых и кормовых 
культур. 

Освоение залежных земель в ООО «Целин-
ное» и внедрение почвозащитного комплекса 
способствовали охране окружающей среды и 
защите почв от ветровой эрозии и повышению 
производства зерна в 2011–2019 гг., по сравне-
нию с периодом до освоения земель (2001–2010 
гг.), в среднем в 4,4 раза, молока – в 5,6, а мяса 
– в 3,0 раза. 
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