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Аннотация. В статье рассматривается теоретическое и экспериментальное обоснование землепользования на 
адаптивно-ландшафтной основе с разработкой концепции агролесомелиоративного обустройства земель для сухо-
степной зоны Поволжья. Система агротехнических и лесомелиоративных приемов учитывает эколого-мелиоративные 
требования и ограничения с разработанными критериями и нормализованными оценочными параметрами почв и вод 
при реализации концепции адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агролесомелиорации. Для полупустынной 
зоны в условиях естественного увлажнения разработана концепция проектирования и создания защитных лесных 
полос отличная для лесостепной и степной зон. С усилением засушливости древесно-кустарниковая растительность 
становится травянистой. Древесные породы вяз приземистый, ясень ланцетный и др. в сухой степи и полупустыне 
недолговечны, возраст их ограничивается зачастую 30–40 годами и менее. Выводы потверждаются исследованиями 
государственных защитных лесных полос, созданных по водоразделам рек. Наблюдается почти повсеместная гибель 
древесных и кустарниковых пород в сухой степи и полупустыне, в степи и лесостепи древесная растительность продол-
жает функционировать. Государственные защитные лесные полосы для обследования взяты потому, чтобы практически 
исключить влияние на сохранность пород других факторов.

Создание системы лесных полос в сухой степи возможны на оросительно-обводнительных системах, с использовани-
ем древесными и кустарниковыми породами поливной воды с оросительной нормой для сельскохозяйственных культур. 
Из-за полива лесных полос, межполосные расстояния в 350 м, рекомендуемые на тёмно-каштановых и каштановых 
почвах сухой степи, предлагается увеличить до 600 м и более. Выявлено, что при этом увеличивается долговечность 
произрастающих пород лесных полос до 100 лет и более. Также того, можно расширить ассортимент древесно-кустар-
никовой растительности, применяемой при создании лесных полос – использовать породы более северных биомов.
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распаханность, лесистость, мелиорированность.

Актуальной проблемой в  засушливых регио-
нах России и Поволжья остаётся борьба с засухой, 
а также с эрозией, дефляцией, деградацией земель. 
В Саратовской области каждый третий год засушли-
вый, эрозии и дефляции подвержено более 4,8 млн. 
га сельскохозяйственных угодий (58 %).

Решение вышеуказанной проблемы связано с раз-
витием земледелия на адаптивно-ландшафтной основе 
и созданием, прежде всего, агролесомелиоративного 
каркаса[1; 2; 3; 4; 5]. По состоянию на 2008 г. в России 
из созданных 5,2 сохранилось 2,47 млн. га защитных 
лесных насаждений (ЗЛН), соответственно в Сара-
товской области – 200 и 150 тыс. га. Для достижения 
оптимальных показателей лесистости (2,5 %- на паш-
не; 3,8 %- на сельскохозяйственных угодьях) необхо-
димо создать в РФ не менее 4,5 млн. га, в Саратовской 
области – около 250 тыс. га ЗЛН [6; 7; 8].

Цель исследования – разработать теоретические 
основы адаптивно-ландшафтных систем земледелия 
и  агролесомелиорации в  степной и  сухостепной 
зонах Поволжья.

Объект и методика. Исследования проводились 
на стационарных научно-производственных объ-

ектах опытных хозяйств Саратовского ГАУ им. Н.И. 
Вавилова, НИИСХ ЮВ, ВолжНИИГиМ, НИИСК 
«Россорго» и др. В проведенииисследований руко-
водствовались рекомендациями ведущих НИИ 
и вузов РФ и учёных [9].

Результаты и обсуждение. Рациональным и пер-
спективным способом снижения экологической 
напряженности в  сельском хозяйстве Поволжья 
является освоение адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия, ориентированных на дифференциро-
ванное использование земель с учетом их дегра-
дационной опасности: эрозии, дефляции, забола-
чивания, засоления и др. Такие системы включают 
оптимизацию технологий возделывания культур 
севооборотов и использования пастбищ, создания 
ЗЛН и  мелиоративных объектов применительно 
к конкретным агроландшафтам [10].

Для сухой степи в  условиях естественного 
увлажнения разработана концепция проектиро-
вания и создания ЗЛН отличная для лесостепной 
и степной зон. Согласно «Инструктивным указани-
ям …» принимаются расстояния между лесными 
полосами (ЛП): на оподзоленных и выщелочных 
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черноземах – 600 м, обыкновенных черноземах – 
500 м, южных черноземах – 400 м, темно-каштано-
вых и каштановых почвах – 350 м, светло-кашта-
новых почвах – 250 м. С усилением засушливости 
древесно-кустарниковая растительность стано-
вится неконкурентоспособной аборигенной тра-
вянистой. Древесные породы вяз приземистый, 
ясень ланцетный и др. в сухой степи и полупустыне 
недолговечны, возраст их ограничивается зачастую 
30–40 годами и менее, тогда как в лесостепи и сте-
пи – 80–100 лет и более. Выводы потверждаются 
обследованиями и исследованиями государствен-
ных защитных лесных полос (ГЗЛП), созданных 
по водоразделам рек. Наблюдается почти повсе-
местная гибель древесных и кустарниковых пород 
в сухой степи и полупустыне, в степи и лесостепи 
древесная растительность продолжает функцио-
нировать. ГЗЛП для обследования взяты потому, 
чтобы практически исключить влияние на сохран-
ность пород других факторов, например, рельефа – 
роль западин, низин и др., где складываются более 
лучшие лесорастительные условия.

Необходимость разработки новой концепции 
экологического каркаса ЗЛН для засушливого 
Поволжья продиктована многолетней практикой 
выращивания древесно-кустарниковой раститеть-
ности на сельскохозяйственных землях. Экологи-
ческий каркас в  сухостепной зоне – это, прежде 
всего пойменные, байрачные, овражно-балочные, 
колковые и др. леса естественного происхождения. 
Искусственно созданные ЗЛН, а также лесные куль-
туры, массивы и др. размещаются вдоль рек, балок, 
оврагов, котловин, лиманов, понижений, кана-
лов, оросителей, прудов, водохранилищ – в местах 
с лучшими лесорастительными условиями.

Системы ЛП в сухой степи возможны на оро-
сительно-обводнительных системах, с  использо-
ванием древесными и кустарниковыми породами 
поливной воды с оросительной нормой для сель-
скохозяйственных культур. В связи с поливом ЛП 
межполосные расстояния в 350 м, рекомендуемые 
на тёмно-каштановых и каштановых почвах сухой 
степи, предлагается увеличить до 600 м и более, что 
обосновано большей высотой древесных пород, 
использующих оросительную воду для роста и раз-
вития. Установлено также, что при этом увеличива-
ется долговечность произрастающих пород ЛП до 
80–100 лет и более. Кроме того, можно расширить 
ассортимент древесно-кустарниковой растительно-
сти, применяемой при создании ЛП – использовать 
породы более северных биомов: степи, лесостепи 
и т.д. (дуб, береза, лиственница и др.).

При орошении дождеванием предлагается опти-
мальная поливная техника фронтального действия 

(с захватом полива ЛП): «Днепр», «Волжанка», 
«Кубань-М», ДДА-100МА. При использовании 
дождевальных машин кругового действия «Фре-
гат», «Кубань-ЛК» необходимо предусматривать 
полив углов полей севооборота (ДД-30, ДДН-70 
и др.) с захватом орошения ЛП. ЛП на поливных 
землях позволяют выдержать режим орошения при 
скорости ветра выше допустимой для дождеваль-
ных машин – соблюдаются сроки полива сельско-
хозяйственных культур, а  следовательно, увели-
чивают урожайность. Повышая поливами высоту 
древесных пород, нами обоснованы межполосные 
расстояния на орошаемых землях, которые пре-
вышают соответствующие расстояния в условиях 
естественного увлажнения, что позволяет на полях 
применять широкозахватную поливную технику 
и уменьшать затраты на создание ЗЛН.

Учитывая влияние лесных полос ажурной и про-
дуваемой конструкции на 35–50 высот насаждения, 
межполосные расстояния можно принимать 600 м 
и более, т.к. по нашим исследованиям высота вяза 
приземистого и ясеня ланцетного в возрасте 55 лет 
на орошении составляет 17 м, тогда как без полива 
в сухой степи – 7–8 м, в полупустыне – 4–5 м и менее.

Концепция земледелия и  растениеводства 
в степной и сухостепной зонах Поволжья тесно свя-
зана с экологическим каркасом лесов и вод и заклю-
чается: в соотношении площадей пашни и пастбищ 
при ведении сельскохозяйственного производства. 
При усилении аридизации климата в степи и сухой 
степи повышается доля пастбищных угодий. С уве-
личением крутизны склонов должен возрастать 
процент площади пастбищ от 20–40 % на слабопо-
логих (< 1º) до 80 % и более на речных пойменно-
водоохранных типах агроландшафтов; обработка 
почв на пашне севооборотов должна быть безот-
вальной и, или плоскорезной для предотвращения 
деградационных процессов (эрозии, дефляции); 
на полях севооборотов размещаются двухрядные 
кулисы из высокостебельных культур (сорго, под-
солнечника, кукурузы и др.), которые вместе с ЛП 
и кустарниковыми кулисами выполняют роль сне-
гозадержания; на пастбищах – регулируемая пасть-
ба с применением двух-, трёхрядных кустарнико-
вых кулис: для сухой степи – поедаемые кустарники 
(лесопастбища); для степной зоны на склоновых 
землях – не поедаемые кустарники.

Расстояние между кустарниковыми кулисами на 
равнинной территории (0–3º) – 50–100 м, на склонах 
(3–8 º) – 20–50 м. Расположение кулис на равнинном 
рельефе – поперёк господствующих вредоносных 
ветров, на склонах – контурно. С целью омоложе-
ния не поедаемые кустарники периодически 1 раз 
в 5–10 лет «сажают на пень».
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Классификация земельных угодий с установле-
нием 7 основных типов агроландшафтов публико-
валась нами ранее в открытой печати [11; 12; 13].

Дополнительные исследования и их обобщение 
позволили разработать особенности агротехнологий 
с экологическим оптимумом распаханности, лесисто-
сти и мелиорированности в каркасе объектов лесных, 
противоэрозионных, гидротехнических мелиораций 
(табл. 1). Естественно, что не все типы агроландшаф-
тов присущи данной местности, но всегда отмечаются 
общие закономерности геоморфологии.

Основными типами агроландшафтов Поволжья 
являются слабопологий равнинный и пологий лож-
бинный, соответственно 49 и 39 % площади сельхо-
зугодий, остальные 12 % занимают агроландшафты 
повышенной экологической напряженности с кру-
тизной склонов более 3°. Определение оптимальной 
площади ЗЛН, места и характера их расположения, 
а также ширины ЛП, схем смешения, конструкции, 
необходимо производить с учетом типа агроланд-
шафта (табл. 1).

Полезащитные ЛП (ПЗЛП) создаются на склонах 
до 2º поперек господствующих ветров (отклоне-
ние до 30°) продуваемой и ажурной конструкции 
в степных и сухостепных районах для равномерного 
распределения снега и защиты почв от дефляции. 
Расстояние между ПЗЛП принимаются в зависимо-
сти от почвенно-климатических условий: в степи – 
500 м на обыкновенных черноземах, 400 м на южных 
черноземах; в сухой степи на темно-каштановых 
и каштановых почвах из-за дефицита влаги – эко-
логический каркас пойменных, байрачных лесов 
и ЗЛН вдоль рек, балок, оврагов, котловин, лиманов, 
понижений, каналов, оросителей, прудов  – мест 
с лучшими лесорастительными условиями. При-
менение кустарниковых кулис в  лесопастбищах. 
Ширина ПЗЛП до 15 м.

Стокорегулирующие лесные полосы (СЛП) созда-
ются контурно на склонах 2–8º, ажурной конструк-
ции с кустарником в верхней и валом – канавой 
в нижней опушках. Расстояния между СЛП в степи 
составляют 100–550 м в зависимости от типа почв 
и крутизны склонов. Ширина СЛП – до 15 м. На 
склонах крутизной более 3° с каштановыми почва-
ми альтернативно создаются контурные 2-рядные 
кустарниковые кулисы с межкулисным расстоянием 
20–50 м.

Приовражные и  прибалочные лесные полосы 
(ПрЛП) создаются ажурной конструкции для равно-
мерного распределения снега на прилегающих полях 
и пастбищах. Наряду с ПЗЛП, СЛП, ПрЛП суще-
ственная роль в стабилизации земледелия принадле-
жит куртинным, полосным, кормовым насаждениям 
(например, терескеновым) на пастбищах и неудоб-

ных землях, насаждениям вдоль дорог, каналов, 
вокруг поселков, водоемов и др.

Защита земель от почворазрушающих процессов 
и деградации системами организационно-хозяй-
ственных, агро-, фито-, лесо и гидромелиортивных 
мероприятий предполагает определенные эколого-
мелиоративные требования и ограничения. Для этих 
целей выработаны критерии и нормализованные 
оценочные параметры почв и вод при реализации 
концепции адаптивно-ландшафтного обустройства 
земель.

Ведущими критериями являются распахан-
ность, лесистость и мелиорированность ландшаф-
тов, которые регламентируются типами агроланд-
шафта. Лесистость – всеобъемлющий показатель 
и при дифференцированном размещении защит-
ных насаждений, усиленных гидротехническими 
сооружениями, на водосборах от водораздела до 
гидрографической сети с соблюдением агротехники 
обеспечивает защиту земель от эрозии, дефляции 
и др. почворазрушающих процессов.

В межрубежных пространствах защиту почв от 
эрозии, дефляции выполняют агро-, фито-, хемомели-
оративные мероприятия: почвозащитные севооборо-
ты, безотвальная обработка почвы, буферные полосы, 
многолетние травы (фитомелиорация), полосное раз-
мещение культур, промежуточные культуры, щелева-
ние, удобрения – высокая культура земледелия.

Обследование агроландшафтов Поволжья позво-
лило установить, что с увеличением крутизны скло-
нов распаханность и  ирригационность должны 
уменьшаться, а лесистость увеличиваться. Причем, 
«уменьшение – увеличение» усиливаются сухостью 
климата с повышением площади пастбищных угодий 
и ЗЛН (лесопастбищ). Почвы и воды постмелиора-
тивного воздействия оценивают нормализованные 
показатели: агрофизические, физико-химические, 
биохимические, минералогические, гидрохимиче-
ские с приведением предельных данных параметров, 
характеризующих неблагополучное состояние ком-
понентов ландшафта.

Критерии и показатели почв и вод, разработан-
ные Почвенным институтом им. В.В. Докучаева, 
МГУ им. М.В. Ломоносова и др., были дополнены 
нами [14; 15]. В частности предложены основные 
(ведущие) критерии: распаханность, мелиорирован-
ность и лесистость, характерезующие экологический 
каркас агроландшафтов. Дополнены агрофизические 
и эрозионной опасности показатели: водопрочность 
почвенных агрегатов-соотношение агрономических 
ценных частиц при мокром и сухом фракциони-
ровании; водопроницаемость мёрзлых почв; доля 
удельной внутренней поверхности почвы от общей; 
допустимая величина эрозии с (А+В)<0,5 м.
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Таблица 1
Адаптивно-ландшафтное обустройство земель степной и сухостепной зон Поволжья

Почвы,
эродированность. 

Осадки.  
Орошение

Тип
агроландшафта

Экологический каркас лесов и вод.  
Нормализованные показатели 

лесистости и мелиорированности

Особенности агротехно-
логий. Нормализованный 
показатель распаханности

Ч. о., ч. ю., т.-к., к. 
Вод., ветр. эрозия,  
сл.-см. Р = 275–
450 мм. 
М = 100–500 мм

<1°, полевой, почвоза-
щитный, мелиоратив-
но-ирригационный

ПЗЛП поперек вредоносных 
ветров, прод., аж. ч. о. – 500 м, ч. 
ю. – 400 м, т.к, к.>500 м
с экол. кар.,
а с учетом полива ЗЛН соотв.: 
600–700 м,
500–600 м, >600 м.
Экол. кар. – пойменные и байроч-
ные леса, ЗЛН вдоль рек, каналов, 
балок, оврагов, котловин, пониже-
ний, прудов и др.
Лс>2,5 %; Лсс.>1 %; Мл – 5–10 %. 

Сочетание отв. и безотв. обра-
боток. ППС с полосами пара, 
зерновых, трав. На орош. – 
КПС и СПС, промежуточные 
культуры. Орош. достоковыми 
нормами, дискретно. Режим 
орош.: 60–70 % НВ; > 70 % 
НВ – в критические периоды. 
Мел.- удобр. орош. Щел., верт. 
и гор. мульч., химмелиоранты. 
П.: с.– 80 %,(20 %-ЛПБ) сс.– 
60 %, (40 %-ЛПБ) на ороше-
нии – 95 %.

Ч. о., ч. ю., т.-к., к.
Сл.–см. и ср.-см. 
Вод., ирр. эрозия. 
промоины.
Р = 275–450 мм.
М = 100–500 мм

1–3°, почвозащитный, 
буферно-полосный, 
мелиоративно-иррига-
ционный. Скл., лиманы

ПЗЛП (до 2°) и СЛП (2–3°) прод. 
аж., СЛП, контурно с в.-к.: Межпо-
лосные расстояния уменьшаются 
на 10–20 % по сравнению слабопо-
логим ТАЛ. В.-т. через 10–20 м. Лс 
–2,5 %, Лсс.>1 %; Мл-5–10 %.

ППС с буферной защитой 
парового и пропашного полей. 
На орош. ППС с многолетни-
ми злак. боб. более 50 %. П: 
с.– 70 %, (30 %-ЛПБ), сс.– 60 %, 
(40 %-ЛПБ), на орош. – 95 %.

Ч. о., ч. ю., т.-к., к.,
Вод. эрозия, ср.-
см., скл. овр.
Р = 275−450 мм

Покатый склоно-
во-овражный, 3−5°, 
почвозащитный, буфер-
но-полосный, контур-
но-мелиоративный

СЛП, ПрЛП, аж. с в.-к. в ложбинах. 
Контурные СЛП с в.-к.: межполос-
ные расстояния уменьшаются в 2–3 
раза по сравнению со слабополо-
гим ТАЛ. Лс>7 %; Лсс>1 %.

Безотв. обработка с щел., 
мульч. ППС и КПС с полос-
ным размещением культур на 
парах – буферные полосы из 
трав. П – до 60 %. ЛПБ >40 %

Ч. о., ч. ю., т.-к., к.,
Вод. эрозия. Сил.-
см. Скл. овр.
Р = 275−450 мм 

Покато-крутой, 5−8° 
и крутосклоновый, >8°, 
овр., лесолуговой, лесо-
культурный

КК 2−3 рядные через 25−50 м 
(5−16° – более 8° по террасам). 
Выполаживание и засыпка скл. овр. 
Донные запруды и ЗЛН. Л >9 %

Почвозащитные технологии 
с безотв. обработкой, щел., 
мульч., залужение. КПС: более 
50 % злак.-боб. Регулируемая 
пастьба. П – до 35 %. ЛПБ 
>65 %

Ч. о., ч. ю., т.-к., 
к., Вод. эрозия, 
ср.-см. и сил.-см., 
донные овр.
Р = 275−450 мм

Балочный, донно-
овражный, суходоль-
ный, почвозащитный, 
лесолуговой, лесокуль-
турный

КК через 20−50 м. Выполаживание 
и засыпка скл. овр. Валы на скл. 
до 6° и сбросные ПГТС в верши-
нах овр., донные запруды и ЗЛН. 
Сплошное облесение скл. (>8°). Л 
− >7 %

Пастбищеобороты с регулиру-
емой пастьбой, щел. пастбищ 
с верт. мульч. Сенокосы. П: с.– 
20 %, сс. – 10−15 %. ЛПБ >80 %

Луговые намытые 
почвы, тяжелые.
Р = 275−450 мм

Речной, пойменно-
водоохранный, кормо-
вой, сенокосный

Водоохранные, берегозакрепитель-
ные ЗЛН, насаждения-илофиль-
тры. Л – >7 %

Улучшение травостоя, щел. 
с мульч. Сенокосы. Регулируе-
мая пастьба. П – 10 %. 

Примечание: ТАЛ- тип агроландшафта, с., сс., – степная, сухостепная зоны; ч. о., ч. ю. – черноземы обыкновен-
ные, южные; т.-к., к. – темно-каштановые, каштановые, ПЗЛП, СЛП, ПрЛП – полезащитные, стокорегулирующие, 
прибалочные (приовражные) лесные полосы (ЛП); прод., аж. – продуваемые, ажурные ЛП; КК − кустарниковые 
кулисы; ПГТС – противоэрозионные гидротехнические сооружения; ППС, КПС, СПС – полевые, кормовые, специ-
альные почвозащитные севообороты; ЗЛН – защитные лесные насаждения; П – распаханность, %; Мл – мелиориро-
ванность (ирригационность), %; Л – лесистость, %; ЛПБ – лесопастбища; отв., безотв. – отвальная и безотвальная 
обработка; щел.  – щелевание посевов; гор., верт. мульч.  – горизонтальное и  вертикальное мульчирование; вод., 
ветр., ирр. эрозия – водная, ветровая, ирригационная эрозия; овр. – овраги; скл. – склоны; сл., ср., сил. – слабо-, 
средне-, сильносмытые почвы; Р – осадки; М – орошение; в.-т. – валы-террасы; в.-к. – валы-канавы; соотв. – соот-
ветственно; экол.кар.-экологический каркас; орош.- орошение; мел.- удобр. орош.- мелиоративно –удобрительное 
орошение; злак.-боб.- злаково-бобовые смеси.
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Предложенное нами теоретическое обоснование 
адаптивно-ландшафтных систем агролесомелиора-
ции и земледелия должно послужить основой для 
переработки «Инструктивных указаний…)». В этом 

направлении проводится совместная работа с ФНЦ 
агроэкологии, комплексной мелиорации и защит-
ного лесоразведения (бывший ВНИАЛМИ, г. Вол-
гоград).
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uyo2Sur@yandex.ru

Absrtact. The article deals with theoretical and experimental substantiation of the use of adaptive-landscape basis with 
the development of the concept of the agrola-ameliorating land development for the dry steppe zone of the Volga region. The 
system AG-rehniceskij and forest reclamation methods reclamation takes into account the requirements and constraints with 
the elaborated criteria and the normalized evaluation parameters of soils and waters in the implementation of the concept 
of adaptive-landscape farming systems and agroforestry. Dlya polupustynnoj zony v usloviyah estestvennogo uvlazhneniya 
razrabotana koncepciya proektirovaniya i sozdaniya zashchitnyh lesnyh polos otlichnaya dlya lesostepnoj i stepnoj zon. S 
usileniem zasushlivosti drevesno-kustarnikovaya rastitel’nost’ stanovitsya travyanistoj. Drevesnye porody vyaz prizemistyj, 
yasen’ lancetnyj i dr. v suhoj stepi i polupustyne nedolgovechny, vozrast ih ogranichivaetsya zachastuyu 30–40 godami i 
menee. Vyvody potverzhdayutsya issledovaniyami gosudarstvennyh zashchitnyh lesnyh polos, sozdannyh po vodorazdelam 
rek. Nablyudaetsya pochti povsemestnaya gibel’ drevesnyh i kustarnikovyh porod v suhoj stepi i polupustyne, v stepi i lesostepi 
drevesnaya rastitel’nost’ prodolzhaet funkcionirovat’. Gosudarstvennye zashchitnye lesnye polosy dlya obsledovaniya vzyaty 
potomu, chtoby prakticheski isklyuchit’ vliyanie na sohrannost’ porod drugih faktorov.

Sozdanie sistemy lesnyh polos v suhoj stepi vozmozhny na orosi-tel’no-obvodnitel’nyh sistemah, s ispol’zovaniem 
drevesnymi i kustar-nikovymi porodami polivnoj vody s orositel’noj normoj dlya sel’sko-hozyajstvennyh kul’tur. Iz-za poliva 
lesnyh polos, mezhpolosnye rassto-yaniya v 350 m, rekomenduemye na tyomno-kashtanovyh i kashtanovyh pochvah suhoj 
stepi, predlagaetsya uvelichit’ do 600 m i bolee. Vyyavleno, chto pri ehtom uvelichivaetsya dolgovechnost’ proizrastayushchih 
porod lesnyh polos do 100 let i bolee. Takzhe togo, mozhno rasshirit’ assortiment drevesno-kustarnikovoj rastitel’nosti, pri-
menyaemoj pri sozdanii lesnyh polos – ispol’zovat’ porody bolee severnyh biomov.

Keywords: The concept, classification, geomorphology, agriculture, agroforestry, agroland-shaft, plowed, forestry, 
majoribanks.
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