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Аннотация. Исследования проводили с целью изучения влияния способов посева на 

интенсивность эрозионных процессов, урожайность и качество зерна 

сельскохозяйственных культур в условиях склонового земледелия Кабардино-

Балкарской Республики. Работа выполнена в 2018–2020 гг. в среднегорной зоне на 

склоне северо-западной экспозиции крутизной 3–6⁰, высота над уровнем моря – 980 м. 

Схема опыта предусматривала размещение исследуемых культур по разным вариантам 

склона – верхняя (водораздел), средняя и нижняя части при посеве вдоль и поперек 

опытного участка. Материалом для исследований служили сорта озимой пшеницы 

Южанка и ярового ячменя Эней-УА. В результате полевых опытов выявлено, что 

применение способа посева поперек склона является одним из важнейших доступных 

агроприемов для борьбы с водной эрозией на склоновых землях крутизной от 3 до 6⁰, 

позволяет снизить объем смыва почвы в 2,5 раза и повысить урожайность колосовых 

культур сплошного сева на 2,2–3,0 ц/га. Противоэрозионная роль такого способа посева 

связана с тем, что поперечный посев колосовых культур изменяет микрорельеф пашни 

в сторону образования мелких борозд перпендикулярно направлению стока, 

увеличивает шероховатость поверхности, уменьшает макрорасчлененность склона, что 

способствует значительному снижению интенсивности эрозионных процессов и 

повышению урожайности полевых культур. Результаты исследований рекомендовано 

включить в систему обязательных агроприемов при возделывании колосовых культур 

сельхозорганизациями всех категорий на склоновых землях среднегорной природно-

климатической зоны Кабардино-Балкарской Республики. 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 влияние 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, урожайность и качество зерна колосовых 

культур на склоновых землях Кабардино-Балкарской Республики.  
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