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В статье приведены результаты изучения влияния способов посева на смыв почвы и 
урожайность колосовых культур и сои в условиях склонового земледелия Кабардино-
Балкарии.  Показано, что для борьбы с водной эрозией на посевах зерновых колосовых 
культур большое значение имеют способ посева и направление движения агрегатов по 
отношению к падению склона. Противоэрозионная роль такого посева заключается в том, 
что каждый ряд растений замедляет поверхностный сток дождевых вод, осаждает и 
задерживает взмученные почвенные частицы, уменьшает смыв, улучшает рост и 
развитие растений, способствует сохранению плодородия почв, повышает их защитную 
роль и урожай. 

Выявлено, что замена продольного посева зерновых колосовых культур поперечным 
является одним из важнейших почвозащитных агроприемов на склоновых землях 
крутизной от 3 до 6,2⁰, способствует снижению объема смыва почвы в 1,7 раза и 
повышению урожайности колосовых культур сплошного сева на 2,5-2,6 ц/га за счет более 
равномерного распределения основного лимитирующего фактора влаги вместе с 
растворенными в ней основными элементами питания. 

Результаты проведенных исследований по защите почв от водной эрозии 
рекомендовано включить в систему обязательных технологических операций при 
возделывании полевых культур сплошного сева на территории предгорной, среднегорной и 
горной природно-климатических зон Кабардино-Балкарии. 

Научно-исследовательскими учреждениями в последние годы предложено немало 
противоэрозионных мероприятий, направленных на дальнейшую разработку вопросов 
теории и практики почвозащитного земледелия в зональном аспекте и прежде всего 
влияния механизма эрозионных процессов на изменение плодородия почв и разработку как 
отдельных почвозащитных приемов, так и региональных комплексов.  

Однако эти противоэрозионные мероприятия могут дать положительный результат 
тогда, когда будут испытаны в различных регионах с учетом особенностей природно-
климатических условий республики. 

Целью данной работы является изучение влияния способов посева на интенсивность 
эрозионных процессов и урожайность сельскохозяйственных культур на склоновых землях 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Исследования проведены в условиях среднегорной зоны Кабардино-Балкарской 
Республики, высота над уровнем моря – 960 м, сумма эффективных температур – выше 
10⁰С – 2600⁰С, количество выпадающих осадков – 700-780 мм, гидротермический 
коэффициент – 1,4. 

Научно-исследовательская работа по теме «Изучение влияния почвозащитных систем 
земледелия на интенсивность эрозионных процессов и урожайность 
сельскохозяйственных культур в условиях склонового земледелия» проводится с 2017 года. 
Результаты научных исследований ежегодно публикуются в рецензируемых журналах РФ. 
В данной статье представлены итоги исследований за 2019 год. 
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