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Введение. Засушливые территории в европейской части России 

располагаются вдоль южной границы от Предкавказья до Даурии. Они 

включают в себя пустынные, полупустынные и степные зоны, которые очень 

чувствительны к нарушениям окружающей среды, их экосистемы наименее 

устойчивы и служат наиболее восприимчивыми индикаторами экологических 

изменений.  

Наступление пустынь и засух связанно с изменениями климата на данных 

территориях и негативными антропогенными воздействиями на окружающую 

среду.  

Общее изменение климата сказывается на увеличении частоты засух и 

жарких периодов, сокращение количества осадков, нарушение почвенно-

гидрологического режима и увеличение испарения. Помимо экологических 

проблем опустынивание ведет к ряду негативных социальных, экономических и 

этнополитических последствий.  

Для борьбы  с опустыниванием применяют комплекс агротехнических, 

агрохимических, мелиоративных и противоэрозионных мероприятий, 

направленных на сохранение и восстановление земель.  

Актуальность исследования определяется тем, что в настоящее время  

процесс опустынивания в европейской части России проникает все дальше на 

север, охватывая территории степных и лесостепных районов. Этот процесс 

усиливается с каждым годом из-за негативного антропогенного воздействия и 

общего изменения климата. Одни из главных негативных последствий 

опустынивания являются деградация почвенного покрова, ухудшение качеств 

водных ресурсов, сокращение продуктивности растений, уменьшение биомассы 

и разнообразия макро- и микрофауны и флоры, что в свою очередь влияет как 

на экологическую, так и на социально - экономическую сферу. Поэтому важно 

исследовать механизмы возникновения, динамику распространения 

опустынивания, а так же влияние которое оказывает опустынивание на степные 

и полупустынные зоны европейской части России. 
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Цель работы: исследовать проблемы опустынивания, механизмы 

возникновения и динамику опустынивания на территориях степных и 

полупустынных зон европейской части России. 

Задачи:  

- Анализировать механизмы возникновения опустынивания на 

данных территориях; 

- Проследить динамику распространения опустынивания и его 

влияние на земельные ресурсы; 

-  На основе данных составить ряд карт; 

-  Охарактеризовать проблемы охраны почвенных ресурсов и 

неэффективной борьбы с опустыниванием. 

Структура и объем работы. Бакалаврская работа состоит из введения, 

трех разделов, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Первый раздел посвящен сущности понятия опустынивания и 

естественным и социально-экономическим факторам вызывающим 

опустынивание. В ней описывается история возникновение понятия 

опустынивания и дается перечень климатических и антропогенных факторов с 

кратким пояснением их формирования.   

 Во втором разделе проводится анализ механизмов возникновения и 

влияния опустынивания на степные и полупустынные зоны европейской части 

России. Раздел раскрывает основные климатические изменения и 

антропогенные факторы, которые усилили процесс опустынивания на 

территории юга европейской части Росси. Так же проводится анализ данных о 

площади и общем состоянии земель подверженных деградационным процессам 

в выбранных субъектах РФ. 

Третий раздел посвящен последствиям вызванным опустыниванием и 

мероприятиям по борьбе с опустыниванием, а так же проблемам охраны 

земельных ресурсов и неэффективной борьбы с опустыниванием. 
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Содержание работы. В первом разделе бакалаврской работы под 

названием «Сущность понятия опустынивания. Естественные и социально-

экономические факторы вызывающие опустынивание» описывается история 

развития представлений об опустынивании, возникновение понятия 

опустынивания, его факторах и сущности. 

Впервые термин “опустынивание” был применен французским экологом 

и лесоводом А.Обревилем (Aubreville, 1949) для обозначения процесса 

деградации растительности и почв в гумидных и субгумидиых районах 

тропической Африки, вследствие обезлесения, беспорядочного выжигания 

естественной растительности и возделывания сельскохозяйственных культур 

[1]. 

Позднее уже в 1996 году на Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием 

было изложено современное понятие опустынивания, как деградация земель в 

аридных, семиаридных и засушливых субгумидных регионах в результате 

действия различных факторов, включая изменения климата и деятельность 

человека.  

  Так же в разделе рассматриваются климатические и антропогенные 

факторы их причины возникновения, воздействия на природную среду и связь 

между ними.  

 Климатические факторы – это те изменения в природе, которые 

характеризуются малыми количествами атмосферных осадков и 

неравномерностью их выпадения; высокими значениями температур и альбедо 

подстилающей поверхности; сухостью воздуха и почвы; активной ветровой 

деятельностью; большим дефицитом влажности и, наконец - засухами. 

Антропогенные факторы – это те изменения, которые вызваны как 

прямым воздействие человека на земную поверхность, так и косвенным 

воздействием через нерациональную хозяйственную деятельность человека. К 

числу причин антропогенного опустынивания обычно относят избыточный 

выпас скота, вырубку лесов, а также чрезмерную и неправильную 

эксплуатацию обрабатываемых земель. 
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Во втором разделе под названием «Анализ механизмов возникновения и 

влияния опустынивания на степные и полупустынные зоны европейской части 

России» исследовалось изменение количества осадков и увлажнения 

территории, были рассмотрены аномалии температур и  возникновение засух. 

Опустынивание проявляется в большей степени в субаридных 

экосистемах, они служат наиболее восприимчивыми индикаторами 

экологических изменений. В зону опустынивания включают такие субъекты 

Российской Федерации как: Астраханская область, Республика Калмыкия, 

равнинный Дагестан, юг Волгоградской области, приграничные с Калмыкией 

районы Ростовской области, Саратовская область, Самарская область, 

республика  Татарстан. 

Общее изменение климата сказывается на увеличении частоты засух и 

жарких периодов, сокращение количества осадков, нарушение почвенно-

гидрологического режима и увеличение испарения. Наиболее интенсивные 

засухи наблюдаются на юге европейской части России в  пределах Южного, 

Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Причиной их 

возникновения являются блокирующие антициклоны и сменяющие их выносы 

горячего воздуха из центральной Азии.  

С каждым годом на юге европейской части России все сильнее 

проявляются аномалии температур. Аномалия температуры воздуха в 2015 году 

(отклонение от среднего за 1961-90 гг.) составила +2.9 оС в летний период (в 

2007 г. +2.07оС, в 1995 +2.04оС), это свидетельствует о аридизации климата [2].  

По данным метеостанции была составлена  таблица динамики изменения 

среднегодового количества осадков и индекса сухости [Таблица 1]. Анализируя 

таблицу можно сделать вывод о том, что среднегодовое количество 

атмосферных осадков в период 1961-1990 и 2000-2016 гг. на больше части 

рассматриваемой территории имеют тенденцию к снижению количества 

осадков, за исключением северо-западного Прикаспия, где количество 

атмосферных осадков значительно возросло. Значительно вырос индекс 

сухости в Саратовской, Ростовской, Оренбургской и Астраханской области.   
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Таблица 1 – Динамика изменения среднегодового количества осадков и 

индекса сухости (составлено автором по данным метеостанций [2], [3])  

   

Анализируя динамику изменения коэффициента увлажнения по 

Торнтвейту можно сказать о том, что в период с 1961-2000 гг. изолинии 

северных границ зон увлажнения сместились в южном направлении, но они не 

выходят из стандартного коридора отклонения. Таким образом, наблюдаемое 

Название 

метеостанции 

Среднегодовое 

количество 

осадков, мм Радиационный 

баланс, ккал 

Индекс сухости 

1961-

1990 

гг. 

2000-

2016 

гг. 

1961-

1990 

гг. 

2000-

2016 

гг. 

Саратов 465 429 

389,6 

(1631 МДж/ кв. 

м) 

1,39 1,51 

Ростов-на-

Дону 
603 531 

478,01 ( 2000 

МДж/ кв. м) 
1,32 1,50 

Элиста 343 338 
478,01 (2000 

МДж/ кв. м) 
2,32 2,36 

Астрахань 202 187 
478,01 (2000 

МДж/ кв. м) 
3,94 4,26 

Оренбург 367 341 
430,21 (1800 

МДж/ кв. м) 
1,95 2,10 

Махачкала 332 373 
478,01 (2000 

МДж/ кв. м) 
2,39 2,14 

Волгоград 403 390 
444,55 (1860 

МДж/ кв. м) 
1,84 1,89 
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повышение увлажнения оказалось недостаточным, чтобы сказать о 

статистически значимом смещении рассматриваемых границ к югу. 

Исключением является северо-западный Прикаспий где от периода к периоду 

росло увлажнение [4]. 

Так же в разделе рассматривается динамика распространения очагов 

опустынивания, на примере участка «Черные земли» в период 1860-1862 гг., 

1939-1948 гг. и 1986-2007 гг. С 1860-2007 гг. значительно возросла 

антропогенная нагрузка, это повлияло на расширение территорий охватных 

опустыниванием и появлением новых очагов. Опустынивание охватило всю 

центральную часть рассматриваемого участка, и начало продвигаться на юго-

запад. 

Причиной возникновения опустынивания на юге европейской части 

России остается сильная антропогенная нагрузка. Для Республики Калмыкии, 

Дагестана и Астраханской области преобладающим антропогенным фактором 

стал чрезмерный выпас скота. Активное земледелие и распашка целины стала 

причиной возникновения опустынивания в Ростовской, Оренбургской, 

Саратовской, Волгоградской областях.  

Заметно сказываются процесс опустынивания на сельскохозяйственные 

угодья, с каждым годом увеличивается число земель подверженных ветровой и 

водной эрозии, засолению, осолонцеванию. Общая площадь земель с/х 

назначения юга европейской части России, подверженных водной эрозии 

составляет 12538,8 тыс. га. Наибольшие площади земель затронутых водной 

эрозией располагаются на территории Республики Дагестан, Саратовской 

области и Ростовской области. Общая площадь земель с/х назначения региона, 

подверженных ветровой эрозии составляет 11883,7 тыс. га. Наиболее обширные 

площади, затронутые  ветровой эрозией находятся в Оренбургской области, 

Республике Калмыкия и Волгоградской области. Общая площадь земель с/х 

назначения региона, подверженных засолению составляет 9772,2 тыс. га. 

Засоление преобладает в Республике Калмыкия, Республике Дагестан, 

Волгоградской области и Астраханской области. Общая площадь солонцеватых 
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земель и солонцов в структуре земель с/х назначения юга европейской части 

России составляет 10163,1 тыс. га. Солонцеватые почвы и солонцы наиболее 

распространены в Республике Калмыкия, Волгоградской  и Оренбургской 

областях. 

В третьем разделе под названием «Последствия вызванные 

опустыниванием. Мероприятия по борьбе с опустыниванием» рассмотрены и 

описаны последствия вызванные опустыниванием и мероприятия по борьбе с 

опустыниванием, а так же проблемы охраны земельных ресурсов и 

неэффективной борьбы с этим процессом. 

В разделе описывается влияние опустынивания на социально - 

экономическую сферу, почвенные свойства и процессы, местные водные 

ресурсы, растительный покров. Главные негативные последствия 

опустынивания: сокращение урожайности или недород, деградация 

многолетнего растительного покрова и сокращение биомассы и водных 

ресурсов, наступление песков, исчезновение почвенного покрова, преобладание 

литогенеза над педогенезом, засоление почв и т.д. 

Для решения проблемы с опустыниванием, принимают комплекс мер по 

защите и охране земель. Во-первых, это мониторинг земель, который может на 

ранних стадиях выявить начавшиеся процессы опустынивания, с целью их 

предотвращения и ликвидации. Во-вторых, это мероприятия по защите земель 

от засоления, водной и ветровой эрозии, а также мероприятия по 

восстановлению растительного покрова.  

Мероприятия по борьбе с опустыниванием делятся на: 

- Мероприятия по борьбе с водной эрозией 

- Мероприятия по борьбе с ветровой эрозией 

- Мероприятия по восстановлению растительного покрова 

В Российской Федерации  существуют программы действий по борьбе с 

опустыниванием. К ним относится: "Субрегиональная Национальная 

программа действий по борьбе с опустыниванием для юго-востока европейской 

части Российской Федерации"; "Национальная программа действий по борьбе с 
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опустыниванием в Калмыкии". А так же программы по «Сохранение и 

восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 

агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2010 годы и на 

период до 2012 года»; «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014 - 2020 годы» и другие. 

На юге европейской части России проводятся агротехнические 

противоэрозионные мероприятия, которые включают: гидромелиорацию, 

агролесомелиорацию, культуртехническаю мелиорацию, химическаю 

мелиорацию и агрохимические которые подразумевают внесение органических 

и минеральных удобрений, торфа и т.д. 

 В разделе показаны главными проблемами охраны почвенных ресурсов и 

неэффективной борьбы с опустыниванием являются: 

- вопросы государственного управления в сфере охраны почв не 

отнесены к полномочиям ни одного федерального органа 

исполнительной власти; 

- отсутствует систематический ежегодный мониторинг качественного 

состояния земельных угодий; 

- пренебрежение агротехническими, агрохимическими, мелиоративными 

и противоэрозионными мероприятиями; 

- отсутствует адаптивно-ландшафтный подход к организации территории 

землепользования; 

- неудовлетворительное использование достижений научно-технического 

прогресса, изношенность и вывод из эксплуатации технической базы. 
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Заключение. Развитие процессов опустынивания на территории 

европейской части России связанно с увеличением аридности климата и 

значительной антропогенной нагрузкой.  

Аридность климата проявилась в уменьшении количества осадков, 

повышение температур и числа участившихся засух. Наиболее интенсивные 

засухи наблюдаются на юге европейской части России в  пределах Южного, 

Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. При сильных 

засухах возникают торфяные и степные пожары, уменьшается 

производительность сельскохозяйственных угодий. В 1998, 2010 и 2012 

наблюдались наиболее обширные засухи. Причиной их возникновения стали 

блокирующие антициклоны и сменяющие их выносы горячего воздуха из 

центральной Азии. 

Антропогенными факторами возникновения опустынивания на 

территории юга европейской части России стали интенсивное земледелие и 

чрезмерный выпас скота. Активное земледелие и распашка целины стала 

причиной возникновения опустынивания в Ростовской, Оренбургской, 

Саратовской, Волгоградской областях, а чрезмерный выпас скота в Республики 

Калмыкии, Дагестана и Астраханской области. 

Анализ динамики распространения опустынивания на территории 

«Черных земель» показал, что в 1860-1948 гг. шел процесс климатического 

опустынивания с минимальным антропогенным фактором. Начиная с 1986, 

нарастает антропогенная нагрузка в связи с развитием орошаемого земледелия, 

добывающей промышленность, увеличения поголовья скота. Это привело к 

массовому разрушению древних задернованных песков и супесчаных почв. 

Юг европейской части России в большей степени подвержен процессам 

деградации земель. Водная эрозия преобладает в Республике Дагестан, 

Саратовской и Ростовской область. Дефляция развита в Оренбургской области, 

Волгоградской области и Республике Калмыкия. Наибольшее количество 

засоленных земель находится Республике Калмыкия, Республике Дагестан, 

Волгоградской области.  
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В России для борьбы с опустыниванием применяют комплекс 

агротехнических, агрохимических, мелиоративных и противоэрозионных 

мероприятий, направленных на сохранение и восстановление земель. 

По данным бакалаврской работы можно сделать вывод, что почвы юга 

европейской части России нуждаются в охране, рациональном использовании 

сельскохозяйственных угодий, в улучшении систем контроля и мониторинга, 

введении новых видов мероприятий по борьбе с опустыниванием и 

перевооружение технической базы, все это даст толчок к восстановлению 

экосистем и предотвратит распространение очагов опустынивания.  
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