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РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДИФФУЗИОННОГО СМЫВА ПОЧВ
С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ
Цель: изучение имеющейся в настоящее время практики предотвращения эрозии сельскохозяйственных земель вследствие диффузионного стока. Материалы и
методы. В качестве материалов исследования использовались данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, МПР РФ, Росстата,
исследований ученых РосНИИПМ, объекты авторских прав российских и зарубежных
ученых, материалы интернета. Применялся метод системного, комплексного изучения,
сравнения, анализа и обобщения данных. Результаты. В процессе изучения практики
применения различных способов сокращения негативных последствий поверхностной
водной эрозии почв выделены и охарактеризованы следующие группы методов: 1) консервация почв, 2) планировка территории, 3) почвосберегающие методы обработки (почвозащитные технологии), 4) средостабилизирующие (почвозащитные) севообороты, 5) устройство буферных полос, 6) гидротехнические сооружения, 7) фильтрующие и водоудерживающие конструкции, 8) мелиорация структурообразовательными веществами. Заключение. На основании изучения российских и зарубежных данных об эффективности применения различных методов предотвращения диффузионного стока и их комбинирования сделан вывод о том, что их совмещение дает наилучший эффект и оказывает аддитивное воздействие. Подбор необходимых методов должен осуществляться с учетом
природно-климатических, почвенных, гидрометрических особенностей территорий,
исходя из наибольшей экономической эффективности и технической возможности их
реализации.
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RUSSIAN AND FOREIGN PRACTICES PREVENTING
DIFFUSION SOIL LOSS FROM AGRICULTURAL FIELDS
Purpose: to study the current practice of preventing erosion of agricultural land due
to diffusion flow. Materials and Methods. The research materials used were data from the
Food and Agriculture Organization of the United Nations, the Ministry of Natural Resources
of the Russian Federation, Rosstat, research by scientists from RosNIIIPM, copyright objects
of Russian and foreign scientists, and Internet materials. The method of systematic, comprehensive study, comparison, analysis and generalization of data was used. Results. In the
process of studying the practice of using various methods to reduce the negative effects of soil
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surface water erosion, the following groups of methods were identified and characterized: 1) soil
conservation, 2) land planning, 3) soil-saving treatment methods (soil-protective technologies), 4) environment-stabilizing (soil-protective) crop rotation, 5) arrangement of buffer
strips, 6) hydraulic structures, 7) filtering and water-retaining structures, 8) land reclamation
with structural substances. Conclusion. Based on a study of Russian and foreign data on the
effectiveness of using various methods of preventing diffusion flow and combining them, it
was concluded that their combination gives the best effect and has an additive effect. The selection of the necessary methods should be carried out taking into account the climatic, soil,
hydrometric features of the territories, based on the greatest economic efficiency and technical feasibility of their implementation.
Key words: diffusion runoff; soil erosion; soil conservation; soil conservation methods; soil conserving crop rotation; buffer strips; hydraulic structures; ameliorants-soil conditioners.

Введение. Известно, что для предотвращения чрезмерного негативного воздействия на водные объекты введены нормативы, отражающие
показатели их качества (иными словами, экологическое благополучие), и
для каждого конкретного водопользователя устанавливаются пределы их
воздействия, что должно было бы способствовать сохранению водных ресурсов в экологически благополучном состоянии [1, 2]. Однако в реальной
природной среде эти механизмы не являются высокоэффективными. Например, в Ростовской области по экологическим показателям водные
объекты относятся к категории «грязных», «очень грязных» и даже «экстремально грязных», чему способствует как несоблюдение норм очистки
сточных вод рядом промышленных и коммунально-бытовых объектов,
так и наличие диффузных источников загрязняющих веществ, в т. ч. и
с сельскохозяйственных полей [3, 4]. Помимо привнесения загрязнений
в водные объекты, пожалуй, еще большей проблемой в результате поверхностного почвенного смыва талыми или ливневыми стоками является
утрата сельскохозяйственными землями части гумусового горизонта и
необходимых для питания растений веществ. Так, в Российской Федерации развитие эрозионных процессов отмечено на сельскохозяйственных
угодьях Поволжского федерального округа (до 85–95 % земель), СевероКавказского (до 92–98 %), Центрально-Черноземного (до 53–56 %) и
Уральского (до 59–67 % земель) [5–7].
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В контексте выявленных проблем целью исследования являлось изучение имеющейся в настоящее время практики предотвращения эрозии
сельскохозяйственных земель вследствие диффузионного стока.
Материалы и методы. В качестве материалов исследования использовались данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных

Наций,

МПР

РФ,

Росстата,

исследований

ученых

РосНИИПМ, объекты авторских прав российских и зарубежных ученых,
материалы интернета. Применялся метод системного, комплексного изучения, сравнения, анализа и обобщения данных.
Результаты и обсуждения. Для уменьшения эрозии почв и предотвращения выноса части плодородного слоя совместно с присутствующими
в нем агрохимикатами или продуктами их распада широко применяется
ряд методов, которые условно можно разделить на следующие категории:
- консервация почв;
- планировка территории;
- почвосберегающие методы обработки (почвозащитные технологии);
- средостабилизирующие (почвозащитные) севообороты;
- устройство буферных полос;
- гидротехнические сооружения;
- фильтрующие и водоудерживающие конструкции;
- мелиорация структурообразовательными веществами.
Консервация почв наиболее широкое распространение получила в
США как одно из мероприятий по противодействию эрозии [8]. Здесь
с 1985 г. реализуется программа консервации земель, сущность которой
состоит в сохранении и восстановлении почв фермерских хозяйств, особенно на территориях с преобладанием активных эрозионных процессов.
Такие почвы выводят на определенный период из сельскохозяйственного
использования, осуществляя на них залужение, или посадку древеснокустарниковой растительности, или противоэрозионное строительство,
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или просто оставляют для развития естественной для региона флоры и
фауны [9–11]. В целях популяризации таких методов почвозащиты в штатах разработаны механизмы стимулирования за счет повышения образованности фермеров и выплат компенсационного характера (в среднем в год
по 200 долл. за 1 га почв, находящихся в консервации) [11, 12].
В Российской Федерации консервация эродированных почв, особенно на склонах, примыкающих к овражно-балочным землям, практикуется
с дальнейшим использованием в качестве луговых пастбищ либо под садоводство, либо под облесение [5, 7].
Разработаны технологии залужения среднесмытых типичных черноземов в условиях лесостепи Центрального Черноземья, обеспечивающие
повышение урожайности многолетних трав на 27–80 %, уменьшение смыва почвы на 30–35 % [13].
Планировка территорий в целях уменьшения эрозии осуществляется
в зависимости от рельефа местности и величины уклона ее поверхности.
При планировке территории применяется ее выравнивание, террасирование. Террасирование может сочетаться с элементами простейших гидротехнических сооружений. В этой связи выделяют ступенчатые (скамьевидные), гребневые, траншейные, террасы с наклонными валами, террасыканавы и др. [14, 15].
Наибольшее распространение в современном сельском хозяйстве
для предотвращения эрозии почв получили сберегающие ее методы обработки. Большое количество исследований, проведенных во всем мире и
посвященных реализации таких методов, подтверждает уменьшение потерь почвенного слоя в результате смыва и дефляции [16–20].
По интенсивности обработки почв различают:
- нулевую обработку (no-till), или прямой посев в стерню без предварительной распашки земель с использованием специальных сеялок с рых-
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лением посевного ряда, при этом по технологии сохраняется соотношение
между шириной посевного ряда и необработанным пространством междурядий примерно 25 % : 75 % соответственно;
- минимальную обработку (strip-till, или zone-till), которая характеризуется рыхлением поверхности почвы на 5–10 см в глубину, с соотношением между шириной посевного ряда и необработанным пространством
междурядий 30 % : 70 % соответственно;
- обработку-мульчирование (mulch-till), которая осуществляется на
почвах, имеющих стерню, сидеральные культуры или иные растительные
остатки, при этом производится рыхление или дискование, в результате
чего растительные остатки перемешиваются с верхним слоем почвы.
В настоящее время в Российской Федерации научно-исследовательскими учреждениями разработан ряд рекомендаций по применению почвозащитных технологий, ориентированных на региональные особенности
и конкретные агрокультуры, которые подтвердили свою высокую эффективность на практике [16, 17, 19–24].
По разновидности организации территории под посев культур
(планировке пашни) можно выделить [18, 25–31]:
- гребневая планировка (ridge-till) представляет собой посев культур
в непаханую почву с организованными на ней гребнями, которые зачищаются при помощи дискования. В данном случае, как правило, на гребнях
производят посев основных культур севооборота, а в междурядье – подсевных (подпокровных) либо в междурядье в виде мульчи остаются растительные остатки от промежуточных или сидеральных культур;
- контурная обработка пашни предполагает организацию (выравнивание) территории посредством распределения земель в соответствии с величиной уклона территории и интенсивностью проявления эрозионных
процессов. Ориентация осуществляется относительно горизонталей двумя
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способами: прямолинейно-контурным размещением линейных элементов,
когда границы полей (рабочих участков) намечают вдоль основного направления горизонталей, и контурно-параллельным, когда границы участков проектируются параллельно одной горизонтали, усредненной для данного массива пашни;
- создание на пашне водозадерживающих углублений в виде лунок
(лункование), борозд (прерывистое бороздование), микролиманов;
- буферно-полосной посев культур на склоновых территориях, который позволяет в разы уменьшить дефляцию и водную эрозию почв, способствует созданию условий для получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур. Ряд исследований указывает на то, что ширина
буферных полос должна увеличиваться с увеличением крутизны склона,
в среднем она колеблется от 30 до 40 м [22–27, 29–31].
Помимо применения соответствующей эрозионной характеристики
почв обработки, при возделывании сельскохозяйственных культур разрабатываются так называемые средостабилизирующие (или почвозащитные)
севообороты, набор культур в которых будет определяться природноклиматическими и орографическими особенностями местности и специализацией

хозяйств

[27].

При

формировании

таких

севооборотов

А. Г. Тарарико в зависимости от градации уклонов сельскохозяйственных
земель рекомендует на равнинных землях и склонах до 3° (I группа земель)
возделывание всех видов культур, в т. ч. пропашных; на склонах от 3 до 7°
(II группа земель) возделывание зернотравяных севооборотов; склоны более 7° (III группа) рекомендованы к выводу из состава пахотных земель и
длительному залужению [30, 32]. Подобные рекомендации содержат и работы ФГБУ «Станция агрохимической службы «Томская», где отмечено, что
на склонах крутизной более 3° нельзя размещать пропашные культуры
(овощные, картофель и др.), а на пашне с уклоном более 3° необходимо ис-
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пользовать почвозащитные (зернотравяные) севообороты с посевами многолетних трав не менее чем на 40 % севооборотной площади1.
На подборе культур с наибольшей почвозащитной эффективностью
основано и устройство большинства буферных полос. Буферные полосы
в настоящее время имеют огромную вариативность исполнения. Это полосы и из многолетних трав, и из древесно-кустарниковой растительности, и
в виде биофильтров с участием высшей водной растительности, в виде полос, сформированных из остатков растительности (например, тростника
или покосных трав) и т. д. [23–28, 33–37]. Наиболее часто в почвозащитных севооборотах и буферных полосах применяют смеси из многолетних
трав, которые помимо противоэрозионной эффективности повышают плодородие почв. Как отмечено в работах В. И. Чернявского и других ученых,
при посеве смеси многолетних трав на склоновых землях наблюдается общая
тенденция к увеличению коэффициента структурности почвы, росту относительного содержания живых корней в более глубоких горизонтах, повышению накопления абсолютно сухого вещества пожнивно-корневых остатков
в слое 0–40 см при увеличении числа компонентов в смеси [34–36, 38].
Использование древесно-кустарниковой растительности для уменьшения эрозионной опасности территорий также широко практикуется
у нас в стране и за рубежом [8–11, 21, 22].
Г. Т. Балакай и др., основываясь на анализе противоэрозионной эффективности отдельных приемов и их сочетаний, указывают на то, что наиболее высокий эффект дает сочетание посадок лесных полос с простейшими гидротехническими сооружениями (валы, канавы, запруды) [21, 22].
Так, по их данным, стокорегулирующая лесная полоса сама по себе способна удерживать порядка 15–30 мм стока, а усиленная валом-канавой –
вдвое больше [21].
1

Подготовка предложений по разработке и содержанию «Правил рационального
использования земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»: отчет
о НИР / ФГБУ «САС «Томская»; рук.: Сорокин И. Б. – Томск, 2018. – 65 с. – Исполн.:
Живаго А. И. [и др.].
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С помощью гидротехнических сооружений производится задержание, отвод и безопасный сброс той части атмосферных осадков, которую
не удается задержать на полях агротехническими и лесомелиоративными
приемами. Для повышения эффективности гидротехнических сооружений
используют их сочетание между собой, а также с различного рода водоудерживающими материалами [39].
В качестве фильтрующих конструкций, предотвращающих смыв
почв, широко используют насыпи, которые располагают перпендикулярно
уклону местности, из камней, соломы, веток и другого фильтрующего материала, а также траншеи, дренаж [22, 30, 39, 40].
Немаловажным в противоэрозионных мероприятиях является и повышение эрозионной устойчивости самих почв. Известно, что разные виды почв обладают различной эрозионной устойчивостью, что в первую
очередь зависит от гранулометрического состава и содержания гумуса
в них [21, 27, 41]. Для улучшения структурных характеристик почв и повышения их эрозионной устойчивости используют специальные мелиоранты-структурообразователи [42]. Эффективность таких мелиорантов была
апробирована на землях Ростовской области, выявлено уменьшение фактора дисперсности почв после внесения мелиоранта на 43,8 %, улучшение
структуры почв более чем на 10 % [43].
Выводы. Эрозия почв сельскохозяйственных полей вследствие
диффузионного стока приводит к утрате плодородного гумусового слоя и
питательных элементов и к загрязнению водных объектов взвешенными
веществами и химическими элементами, характерными для сельскохозяйственного производства.
В настоящее время выработано большое количество методов предотвращения негативных последствий водной эрозии. Как показывает анализ
имеющихся практик их применения, наилучшим образом себя зарекомендовало совмещение различных способов уменьшения скорости диффузи-
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онного стока, его захвата и фильтрации. Во всех случаях предотвращения
водной эрозии необходимо проявлять комплексный подход и совмещать
агротехнические, гидротехнические и биологические методы для достижения наилучших результатов в сохранении и восстановлении продуктивности агроландшафтов.
Подбор необходимых методов должен осуществляться с учетом природно-климатических, почвенных, гидрометрических особенностей территорий, исходя из наибольшей экономической эффективности и технической возможности реализации.
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