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УДК 631.6.02

О ПОДХОДАХ К ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАЩИТЫ ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ
В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
А.И. Венчиков – к. с.-х. наук, доцент кафедры
земледелия и защиты растений
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА
В последние годы пришлось работать
над вопросами совершенствования важнейших звеньев систем земледелия в ряде
хозяйств Удмуртской Республики – агрокомплексе (АК) «Киясовский», принадлежащем ОАО «Восточный», ООО СХП «Мазунинское» и ООО СХП «Мир» Сарапульского района.
Изучение почвенной документации,
выпущенной в 1960-х – начале 1970-х годов
и в конце 1980-х – начале 1990-х годов, показало, что в каждом хозяйстве за 15-17 лет
усилились эрозионные процессы, поэтому
больше стало почв средне- и слабоэродированных. Содержание гумуса за такой
период снизилось на 0,4-0,5 % от исходного
содержания, при первом почвенном обследовании составлявшего 2,0-2,5 %.
Для южных районов УР особенно характерно наличие засушливых периодов
разной интенсивности в вегетационные
периоды. Результатом этого является неустойчивость показателей урожайности
и валовых сборов сельскохозяйственных

культур. Резкий недобор урожая полевых
культур в 1984 году привел к банкротству
многие хозяйства, в т.ч. и упомянутые
выше. В хозяйствах номинально сохранялись 7-11-польные севообороты, в которых планировалось иметь многолетних
трав нередко по 0,5 поля, паров чистых –
до 1,5 полей.
В современных условиях усилились
требования к внутрихозяйственному землеустройству, что было видно уже в 80-х годах прошлого века (Егоренков Л.И., 1986;
Варламов А.А., 1988). Они заключаются в
необходимости учета природных, экономических и экологических условий получения растительной продукции на каждом
конкретном земельном участке, а не просто в среднем по полям севооборотов.
По причинам эродированности почв,
разной крутизны склонов, отсюда – их разной тепло- и влагообеспеченности, наличия естественных преград между участками пашни в виде оврагов, балок, ручьёв,
лесных участков, по причине заложенных
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людьми искусственных рубежей в виде
дорог различного назначения, лесополос,
осушительных сетей, каждое поле фактически состоит из обособленных участков.
В старых проектах они не всегда обозначались, а в полевых условиях до сих пор
смытые почвы не выделены постоянными
границами.
Главная особенность современного адаптивно-ландшафтного земледелия
заключается в строгом учете при землеустройстве всех этих особенностей агроландшафтных контуров и участков.
Смытые почвы, особенно в средней и
сильной степени, отличаются целым букетом негативных свойств. Вынужденная
припашка подпахотных слоёв ведет к следующим последствиям:
- снижению содержания гумуса и доступных питательных веществ;
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- подкислению пахотного слоя;
- снижению количества водопрочных
агрегатов, более устойчивых ко всем
видам эрозии;
- заплыванию и образованию корки
после ливневых дождей;
- более быстрому уплотнению и снижению водопроницаемости;
- повышению массы и скорости поверхностного стока талых и ливневых
вод;
- усилению смыва и размыва почвы;
- худшему использованию сельскохозяйственными культурами выпадающих осадков;
- усилению засоренности посевов и
почвы.
Все это – только часть тех негативных
последствий, которые более полно представлены в схематичной форме на рис. 1, 2.
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Рис. 1 – Изменения плодородия дерново-подзолистых и серых лесных почв
в связи с эродированностью
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