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Концепция защиты почв от эрозии базируется на принципах эколого-ландшафтной

системы земледелия и включает следующие основные положения: разработка методо-

логической основы эколого-ландшафтной системы земледелия; адаптация компонентов

системы земледелия (организационных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротех-

нических и других мероприятий) к их адаптивной эколого-ландшафтной направленно-

сти в конкретных природно-географических условиях; поэтапное внедрение компонентов

адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия (АЭЛСЗ) [1-4].

Основным принципом при сельскохозяйственном освоении новых и использовании ра-

нее освоенных территорий должно быть сохранение и воспроизводство природных эле-

ментов экологической инфраструктуры с тем, чтобы в полной мере использовать и вос-

станавливать присущие природному ландшафту свойства саморегуляции и самооргани-

зации.

Первым, основным этапом защиты почв является формирование пространственной

структуры экологически сбалансированных АЭЛСЗ. Достижение этой цели подразуме-

вает контурную организацию территории, оптимизацию соотношения угодий и катего-

рий земель, оптимальное размещение защитных лесных насаждений, гидротехнических

сооружений. Этот этап включает вывод из активного сельскохозяйственного оборота ма-

лопродуктивных деградированных сильно эродированных склоновых земель, если они не

могут быть улучшены или защищены другим путем.

На втором этапе формируются другие компоненты системы земледелия, адаптиро-

ванные к созданной пространственной структуре агроландшафта. Они предусматривают

вопросы оптимизации структуры посевных площадей и севооборотов, систем обработки

почвы, удобрений и защиты растений в зависимости от производственного потенциала

при соответствующих экологических ограничениях. Решаемые на данном этапе задачи

должны преследовать вопрос расширенного восстановления почвенного плодородия и

базироваться на принципах экологизации и биологизации земледелия.

На третьем этапе в зависимости от форм землепользования (государственная, аренд-

ная, фермерская) определяется структура почвоохранной защиты и правовые основы ее

применения при землеустройстве.

Разница районов республики по природно-климатическим факторам, ландшафтам,

почвенным условиям, экологическому состоянию, связанные с развитием промышленного

производства, степенью урбанизации и развитием инфраструктуры, требует принципи-

ально различных подходов к направлениям сельскохозяйственного производства в этих

районах, которые соответствуют их специализации с учетом перечисленных факторов.

Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, занима-

ющимися сельскохозяйственным производством в Кабардино-Балкарской республике, на
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конец 2019 г. составляет 466,1 тыс. га, в т.ч. земли: сельскохозяйственных организаций

– 159,1 тыс. га; крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-

телей – 206,5 тыс. га; личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан –

23,5 тыс. га; коллективных и индивидуальных садов и огородов – 2,5 тыс. га. Площадь

пашни в республике составляет 271,8 тыс. га. Почвы, наиболее подверженные водной эро-

зии, в республике составляют около 160 тыс. га (горная и предгорная зоны) и 130 тыс.

га ветровой (степная зона) [5-7].

Таким образом, эрозионная ситуация в целом характеризуется, как кризисная, а ис-

пользование земельных ресурсов не является оптимальным. В экологической ситуации,

сложившейся в условиях преобладания арендной формы землепользования, возможности

выделения достаточных капиталовложений для компенсации потерь плодородия почвы

довольно ограничены. Речь может идти только о предупреждении эрозии и деградации

почвы на основе кардинальных мер, направленных на экологизацию хозяйственной дея-

тельности.

Адаптивный почвозащитный агроландшафт (АПЗАЛ) следует рассматривать как

функциональную систему обустройства природно-территориального комплекса, обеспе-

чивающего сокращение водно-эрозионных процессов в кризисных ситуациях в экологи-

чески безопасных пределах.

В настоящее время необходимо заново создавать АПЗАЛ, так как современные угодья

– это остатки природных ландшафтов, на которых ведется земледелие, разрушительное

по своему характеру. Реструктуризация землепользования – это усиление этого процесса,

при котором почва окончательно лишится плодородия, способности накапливать влагу, а

также противостоять засухе и опустыниванию. Для формирования устойчивых АПЗАЛ

необходима эколого-ландшафтная система землеустройства.

В основе агроландшафтного землеустройства должны быть следующие принципы [8]:

- экологически сбалансированное почвоводоохранное устройство АПЗАЛ – это фун-

дамент, на котором формируется система земледелия, независимо от категории земле-

пользования и форм собственности. Независимо от категории землепользования и форм

собственности негативным явлениям природы (эрозия, засуха и пр.) должны быть про-

тивопоставлены почвоводоохранные барьеры;

- почвозащитные севообороты и технологии вследствие их экономической направлен-

ности, а также невозможности своевременного и постоянного применения, должны осу-

ществляться в экологически строгих рамках почвоводоохранной структуры АПЗАЛ. Эта

пространственная структура решается путем создания на территории функциональных,

истинных систем линейных почвоводоохранных мероприятий постоянного действия (ра-

бочие участки, система лесополос, гидросооружения и пр.).

Системность АЭЛСЗ заключается в том, что противоэрозионные комплексы защи-

щают всю водозаборную площадь и, в конечном итоге, способствуют увеличению уро-

жайности на всей площади. На первое место в управлении эволюционными процессами в

сельскохозяйственной практике должна быть поставлена природа в целом, а не отдель-

ные ее составляющие – почва, лес, вода и др. Только взаимосвязанное управление всеми

составляющими природной среды, всей экосистемой, а не отдельными ее элементами, в

связи с хозяйственной целесообразностью, позволит создать экологически устойчивый
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АПЗАЛ, в котором природные процессы саморегуляции будут рационально взаимодей-

ствовать с процессами антропогенного воздействия [9, 10].

Таким образом, АЭЛСЗ должна базироваться на двух основных составляющих:

- экологически устойчивая почвоводоохранная структура АПЗАЛ, создаваемая на

многие десятилетия (лесополосы, гидротехнические сооружения и др.);

- комплекс рациональных технологий – агротехнический блок (структура посевных

площадей, севооборотов, система обработки почвы, система удобрений и улучшения пло-

дородия почвы), что осуществляется в условиях стабильного АПЗАЛ.

Подчинение организации территории технологического блока земледелия (когда ле-

сополосы и другие рубежи осуществлялись эпизодически по границам существующих по-

лей севооборотов) является главным недостатком всех разработанных ранее концепций

земледелия. Особенностью концепции АЭЛСЗ является создание защитных лесных на-

саждений и других постоянно действующих устойчивых составляющих АПЗАЛ, которые

позволят смягчить засушливость климата (за счет нивелирования стока и гидрологиче-

ских условий) и колебания урожайности по годам. Эти составляющие предоставляются

в диалектическом единстве и дополняют друг друга.

Концептуально-методологическая база защиты почв от эрозии и дефляции на основе

формирования АЭЛСЗ является базой для разработки соответствующих организацион-

ных, агротехнических, луго- и лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий

при землеустроительном проектировании.

Оптимизация структуры сельскохозяйственных угодий АПЗАЛ является первым, наи-

более важным этапом освоения АЭЛСЗ, внедрение которой возможно в короткий срок.

Она осуществляется путем рационального сокращения пашни на склонах крутизной бо-

лее 50, а в отдельных случаях и 3 ... 50 [11].

Эколого-экономическое обоснование трансформации угодий осуществляется согласно

агроэкологической классификации пригодности земель и концептуальных моделей поч-

возащитных агроландшафтов. При этом вывод площадей из пашни на склонах крутизной

3 ... 50 рекомендуется проводить дифференцированно с целью восстановления структуры

почвы и ее плодородия естественным путем.

Рациональные севообороты и оптимальная структура посевных площадей, которая

следует из них, – главное условие производства максимально возможного количества

сельскохозяйственной продукции с гектара пашни, создание условий для сохранения и

повышения почвенного плодородия.

В АЭЛСЗ все севообороты должны быть почвозащитными и проектироваться с

учетом различных агроэкологических групп земель. Важным экономическим и орга-

низационно-хозяйственным требованием к севооборотам должно быть правильное раз-

мещение посевов сельскохозяйственных культур в АПЗАЛ, что позволит рационально

использовать землю и эффективно защищать почву от водной и ветровой эрозии [12-14].

В условиях развитого экономического кризиса базовой остается концепция ведения

растениеводства на принципах плодосмены, что обеспечивает высокую производитель-

ность сельскохозяйственных культур. Вековой опыт показывает, что урожайность боль-

шинства культур в севооборотах на 30 ... 50% выше, чем в бессменных посевах.

Севообороты должны проектироваться с учетом почвенно-экологических условий (аг-
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роэкологических групп земель и агроклиматических условий). При этом обязательно

учитывается способность сельскохозяйственных культур защищать поверхность почвы

от неблагоприятного воздействия воздушных потоков, дождевых капель и поверхност-

ного стока (коэффициент их почвозащитной эффективности). Этот коэффициент разли-

чен для различных сельскохозяйственных культур: свекла, кукуруза на зерно и зеленый

корм, подсолнечник – 0,15; яровые зерновые – 0,80; горох, вика – 0,75; озимые зерновая

– 0,94; многолетние травы второго года пользования – 0,99.

Наиболее оптимальным для I и II-й агроэкологической группы земель (0 ... 30) явля-

ется размещение полевых почвозащитных севооборотов с максимальным насыщением их

пропашными культурами. На современном этапе и в будущем агротехнической основой

полевых севооборотов является паровое поле. При 10 ... 15% пара в рациональных сево-

оборотах их общая производительность не уменьшается, а сбор ценного продовольствен-

ного зерна и других культур существенно увеличивается. В противоэрозионных целях

на паровых полях рекомендуется высевать контурные временные буферные полосы из

однолетних бобово-злаковых смесей на зеленый корм и сено.

Определенная часть земель этой группы используется фермерскими хозяйствами, что

вносит существенные особенности в организацию севооборотов. Прежде всего, возникает

необходимость иметь пар, а в противоэрозионных севооборотах высевать подсолнечник.

Доля чистого пара должна колебаться с учетом введения их на склонах в пределах 12 ...

15%. В противоэрозионных целях рекомендуется сочетать их с полосным размещением

культур, посевом буферных полос.

В структуре посевных площадей пропашные культуры могут достичь 40% и более.

Поэтому во всех случаях должны учитываться следующие основные требования:

- оптимальное чередование сельскохозяйственных культур;

- периодичность их возвращения на прежнее место;

- способность растений защищать поверхность почвы от воздействия воды и ветра

(проективное покрытие должно быть на склонах 0 ... 30 не ниже 65%, 3 ... 70 – 75% и

более 70 – 85%);

- обеспеченность бездефицитного баланса гумуса почвы, воспроизведение которого

осуществляется как за счет растительных (корневых и пожнивных или поукосных) остат-

ков, так и за счет внесения органических удобрений.

Существенно производительность почвозащитных севооборотов в агроландшафтах

можно повысить за счет контурно-полосного размещения посевов сельскохозяйственных

культур, введения поукосных и промежуточных посевов, оптимального выбора покров-

ных культур для многолетних трав и их сроков посева. Комплексное применение этих

приемов повышает экологическую эффективность севооборота на 25 ... 35%.

Разработка структуры посевных площадей на указанных принципах не требует зна-

чительных материальных затрат, а земли склонов при этом будут защищены в эрозионно

опасные периоды растительным покровом.

В системе противоэрозионных мероприятий агротехнический блок является одним из

наиболее доступных, дешевых и таких, которые быстро окупаются. В условиях недоста-

точного и неустойчивого увлажнения при богарном земледелии урожайность сельскохо-

зяйственных культур ограничена дефицитом продуктивной влаги. Поэтому приоритетны-
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ми должны стать почвозащитные технологии, в основу которых положена минимизация

обработки почвы, направленная на повышение плодородия почвы, сбережение, нако-

пление, экономное расходование влаги и уменьшения ее испарения с поверхности [15-18].

Систематическая разноглубинная обработка обеспечивает увеличение производитель-

ности севооборотов и повышения эффективности удобрений. Под влиянием длительного

освоения почвозащитных технологий постепенно формируется верхний биологически ак-

тивный слой почвы, идет дифференциация всего почвенного профиля по типу целинной

аналога.

Для восстановления естественного плодородия и противоэрозионной устойчивости

почв, особенно черноземов, необходимо постоянное обновление их структурности за счет

внесения отходов животноводства и растениеводства, коммунального хозяйства, биоудоб-

рений, других нетрадиционных органических удобрений (не менее 10 т/га). При этом в

целях интенсификации гумусообразования оптимальное соотношение между органиче-

скими и минеральными удобрениями должно быть следующим: на 1 тонну органики 15 кг

действующего вещества минеральных удобрений. Расширенному воспроизводству поч-

венного плодородия способствует и эффективное использование растительных остат-

ков [19-23].

Сельскохозяйственная техника должна вписываться в почвозащитные технологии,

обеспечивать повышение производительности, универсальность, соблюдение принципов

блочно-модульного построения агрегатов, позволяет совмещать различные операции. При

этом должны соблюдаться требования экологической целесообразности [24-26].

Внедрение АЭЛСЗ предполагает значительные объемы создания стокорегулирующих

лесных полос и кустарниковых кулис, а также насаждений, формирующих полосно-

мозаичную структуру агроландшафта. Параметры стокорегулирующих лесных полос

(ширина, состав, конструкция, схема и тип смешивания) должны быть различными для

основных и вспомогательных полос и переменными на их протяжении зависимости от

условий рельефа.

Заключение. Реализация АЭЛСЗ с учетом приведенных концептуально-методо-

логических основ защиты почв Кабардино-Балкарской республики от водной и ветро-

вой эрозии позволит решить следующие природоохранные, экологические и социально-

экономические вопросы:

1. Уменьшить интенсивность эрозии почв в экологически безопасных размеров (сред-

негодовой смыв не более 2 т/га).

2. За счет вывода из пашни определенных площадей (в основном это смытые почвы)

уменьшить эродированность земель и восстановить плодородие эродированных почв без

особых дополнительных затрат естественным путем.

3. Максимально использовать потенциал природных ресурсов за счет сокращения

на 25 ... 30% потерь атмосферных осадков на сток и непродуктивное испарение, сни-

зить негативное воздействие засухи и улучшить гидротермические условия возделывания

сельскохозяйственных культур.

4. Создать условия для прекращения деградационных процессов, стабилизации и по-

вышения плодородия почв, экологизации и биологизации земледелия, обеспечивающие

присущие природным ландшафтам свойства саморегуляции.
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5. Сформировать экологически сбалансированные и высокопроизводительные АП-

ЗАЛ с уменьшением пашни до 50% от площади сельскохозяйственных угодий и уве-

личением доли стабилизирующих биологических экосистем (полезащитная лесистость

повысится до 4 ... 6%, лесистость сельхозугодий – до 7 ... 10%, общая лесистость тер-

ритории – до 17 ... 20%, а площадь сенокосов и пастбищ и луговой растительности –

до 25 ... 28% площади сельхозугодий), а также расширить сеть заповедных природных

территорий и экологических коридоров.

6. Сформировать почвоводоохранную пространственную структуру АПЗАЛ (защит-

ные лесные насаждения, гидротехнические сооружения и пр.), используя бассейновый

(водосборный) принцип проектирования независимо от форм собственности и структуры

землепользования.

7. Адаптировать технологические элементы АЭЛСЗ к сложившейся пространствен-

ной структуре агроландшафта, при этом дифференцированно использовать земельные

ресурсы и тем самым обеспечить технологичность (целенаправленное применение удоб-

рений, горюче-смазочных материалов, качество обработки, повышение урожайности) об-

работки. При этом урожайность сельскохозяйственных культур повысится на 25 ... 30%

(валовой выход продукции увеличится, несмотря на сокращение площади пашни), а на

склонах возможно получение около 35 ... 40 ц/га полноценного корма при общем со-

кращении потребности в удобрениях на 25 ... 30% и в горюче-смазочных материалах на

35 ... 40%.
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ABSTRACT
The article analyzes the ecological state of soil resources of the Kabardino-Balkarian republic.

The conceptual and methodological foundations of the protection of the republic’s soils from water

and wind erosion, the basic principles of the formation of an adaptive ecological-landscape farming

system, the implementation of which will allow the formation of ecologically balanced and highly

productive adaptive soil-protective agricultural landscapes, have been formulated.

Keywords: soil, farming system, technology, processing, erosion, degradation, factors, protection,

measures.
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АННОТАЦИЯ
В статье дан анализ экологического состояния почвенных ресурсов Кабардино-Балкарской

республики. Сформулированы концептуально-методологические основы защиты почв респуб-

лики от водной и ветровой эрозии, основные принципы формирования адаптивной эколого-

ландшафтной системы земледелия, реализация которой позволит сформировать экологически

сбалансированные и высокопроизводительные адаптивные почвозащитные агроландшафты.

Ключевые слова: почва, система земледелия, технология, обработка, эрозия, деградация,

факторы, защита, мероприятия.
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