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  Кабардино-Балкария сохраняет за собой позиции одного из крупных зернопроизводящих 

регионов в России и поставщика высококачественного зерна. В условиях рыночной экономики 

актуальным является эффективное использование почвенного плодородия, запасов влаги, 

минеральных туков, биологических ресурсов и других средств производства при возделывании 

сельскохозяйственных культур. Однако получение высоких и устойчивых урожаев хорошего 

качества в современных условиях становится все более труднодостижимым, о чем 

свидетельствуют увеличивающиеся объемы зерна низкого качества. 

Причиной тому является нарушение агротехнических требований при возделывании 

сельскохозяйственных культур. Ни для кого не секрет, что на современном этапе земледелия 

отмечается деградация почв по сравнению с их состоянием в предыдущие 50 и даже 30 лет, 

которая усугубляется не только антропогенным воздействием человека, но и степенью возврата 

в почву органического вещества и элементов питания, который в производственных условиях 

происходит в крайне незначительных количествах.  

В статье представлены результаты формирования урожая сельскохозяйственных культур 

зернотравянопропашного и зернопропашного севооборотов в различных условиях водного и 

минерального питания в степной зоне Центрального Предкавказья, обобщения эффективности 

приемов биологизации земледелия. Для достижения поставленной цели были 

проанализированы многолетние данные в двух длительных полевых стационарных опытах, 

заложенных в 1948 и в 1979 гг. 

Нами установлено, что применение минеральных удобрений с использованием биоресурсов 

способствовало сохранению и воспроизводству почвенного плодородия  и получению устойчивых 

урожаев полевых культур хорошего качества. Для обеспечения продуктивности 1 га 

сельскохозяйственных угодий до 50-55 ц з. ед. следует использовать наряду с минеральными 

удобрениями все возможные источники поступления органического вещества в почву. Это 

внесение навоза под пропашные культуры севооборотов с нормой не менее 30 т/га, возделывание 

сидеральных культур после уборки колосовых и других рано убираемых предшественников и их 

заделка, запашка соломы колосовых культур и листостебельной массы кукурузы на месте их 

произрастания. 
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