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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  На  протяжении  X X  в.  роль  эрозии  как  главного 
фактора дефадации почвеннопэ покрова и основной причины снижения есте
ствен1Юго плодородия все бол««! осознавалась  обществом. И хотя мнение  Ж . 
Дорога  (1968)  об эрозии  как о самой большой угрозе человечеству  представ
ляется  некоторым преувеличением,  снос сиюновьгми потоками за агрикуль
турный период до половины и более мощшхлп плодородного гумусового гэ
рнзонта на 18.9 % пашни России свидетельствует о серьезности проблемы. 

Экологические последствия эрозии почв многообразны  и М1Югоуровенни. 
Они территориально  не ограничиваются ареалами  агроландшафтов,  за преде
лами  которьк  их  влияние  проявляется  в  комплексе  с  воздействием  других 
ггриродноантропогенньге  процессов.  Поверхностная  склоновая  эрозия  в 
большинстве случаев   малозаметное  явление, но в то же время одно из  са
мых экологически значимых явлений,  имеющих не только экономические, но 
и  социальные, в том числе медицинские  последствия  Несмотря на известные 
достижения в изучении эрозии почв и разра̂ Зотки  почвозащитных  мероприя
тий, рад важных вопросов этой проблемы как в России, так и за рубежом да
лек от необходиморэ решения. 

Анализ,  прогноз  и регулирование  усго?1чивостг1 земель   в^икное направ
ление  Е  познании эгаогенного рельефообразования  и эволюции  ландшафтов, 
в решении многих народ»)хоз!1йственнъпс  задач. 
Цель  работы:  теоретическое  обоснование  и разрпботка  практического  при
менения  фитомелиоратиБных  мероприятий,  направленных  на  повышение 

эрозионной устойчивости склоновых земель. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

  выявление 1Эсновш.1х показателей  состава,  свойств почв и  рллитель
ности, определяющих величин)' сопротавления размыву, 

  установление  степени  влияния сухой  массы  корней  и  проективногх) 
покрьп'ия стеблей на сопротивление  почв размыву под  культурной и естест
венной травянистой растителькостью; 

  оценка,  роли  фактора  сопротивления  paз̂ п>my  почв  ненарушенной 
сфуюуры в формировании  значений эрозионной  устойчивости пахотных зе
мель; 

  «фавнительиая оценка сопротивления почв размыву под сельскохозяй
сгвениыми культурами и естественной травянистой растительностью; 

  оценка  влияния минеральных и органичесюгх  удобрений  на сопротив
ление 0ОЧВ размыву; 

  анализ  эрозионной  устойчивосги склонов  Р условиях агро  и  естест
венных ландшафтоБ. 

Объекты  исследований: сельскохозяйственные  культуры и естественная 
травянистая растительность на серых лесных и дерновоподзолистых  почвах 

Ме1'оды исслекованнй: 

  полевое  описание  флористического  состава  луговых  фитоценозов  и 
сельскохозяйственной культурной раститеяьчости (г* р^.  byjtffiSlJSSJ^b^"" 



  определение  величины  биомассы  травянистой  растительности  и  ее 
структуры (по В . В . Добровольскому); 

  полевое изучение экспериментальных  объектов, их эрозионной  ситуа
ции с отбором почвенных образцов; 

  лабораторный  анализ  почвенных образцов нарушенной  и ненарушен
ной структур на сопротивление  размыву методом  компактной струи (по  Г .В . 
Бастракову, А.с. СССР № 352236); 

  лабораторный  гранулометрический  анализ  почвенных образцов и оп
ределение содержания гумуса (по И.В. Тюрину); 

  статистическая  обработка  (корреляционный,  регрессионный,  диспер
сионный и факторный анализы) на компьютере с помощью прикладаых  про
грамм   «Excel   2003» и  «Statistika». 

Научная новизна: 

  получена  новая региональная  количественная  информация  о  сопро
тивлении почв размьшу под  культурной и  естественной  травянистой расти
тельностью; 

  установлена степень влияния сухой массы корней и проективного  по
крытия стеблей на сопротивление размьшу почв ненарушенной структуры; 

  установлены математические  зависимости, характеризующие  количе
ственную связь сопротивления  размыву под  культурами с проективным по
крытием и сухой массой корней; 

  получены коэффициент почвоупрочняющей способности и показатель 
почвозащитной эффективности  культурной и естественной  травянистой рас
тительности; 

  проведен  сравнительный  анализ  почвоупрочняющей, почвозащитной 
эффективности культурной и естественной травянистой растительности; 

  оценено  влияние минеральных  и  органических  удобрений  на  сопро
тивление почв размыву. 

Положения, выносимые на защиту; 
1. Общими факторами,  которые в наибольшей степени определяют  вели

чину сопротивления  размыву почв ненарушенной  структуры под  сельскохо
зяйственными культурами и естественной травянистой растительностью, яв
ляются  сухая  масса  корней  и  проективное  покрыгие  стеблей.  Их  влияние 
проявляется в зависимости от биологических особенностей  культур,  предше
ственника, степени гумусироваиности и механического состава почв. 

2.  По  почвозащитной  эффективности  сельскохозяйственные  культуры 
подразделяются  на хорошо,  слабо и очень слабо  защищающие почву от эро
зии. 

3. Значительное влияние на сопротивление  почв размыву, интенсивность 
эрозионных процессов оказывают удобрения. Между нормами удобрений  (У) 
и сопротивлением размыву почв под сельскохозяйственными культ^ами (R^) 
установлена положительная корреляционная связь (г =*= 0,54), 

4. Оценка сельскохозяйственных культур и естественной травянистой рас
тительности по влиянию на эрозионную устойчивость склоновых земель под
тверждает большее почвоупрочняющее (С) и почвозащитное  (К) свойство по



следнен, увелячившощей данный показатель  в 50   60 ри. Культурная растн
тельжкггь, характеризующаяся более низкими значениями R,t, tf  и К ,  'хютвег
сгвенио увеличивают эрозионную устойчиЕОсть скюновых земель тэлько в 2 
(пропашные)   5 (озимые) раз  н только многолетние травы в 1С   20 раз. 

5  При увеличении сопротивления почв размыву увеличивае1хя показатель 
оэпротивления почв дефляции.  Культуры, имеющие высюкий показатель  поч
возащитной  противоэрозионной  способности,  обладают  высокой  противо
дефляционной  спотобностью, так как противоэро:шоныая  способносгь кул1>
тур, на основе пол}/ченньк нами данных, зависит от тех же показателей,  что и 
проти1Юдефляционная способно'лъ растительности 

Практическая значимость работьь 
Проведенные  исследования  позволили  количественно  оценить  степень 

влияния  культурной и  есгесгвенной  'фавянистой  растительности  на  сопро
тивление  почв разлп>1ву к  эрошюнную устойчивость  CK.TOHOBbtx земель. Ре
зультаты работы могут быть использованы при оценке и прогнозе  эрошонной 
улх)й'пгаости  склоновых  земель;  при  проектировании  противоэрозионных 
мероприятий на серых лесных и дepнoJЮпoдзoлиcтыx почвах. 

Достоверность и обосновинносп. выподов и рекомендаций основыва
ется  на  4х  летних  исслезоваинях  эрозионной  устойчивости склоновых  зе
мель под  культурной и естественной  фавянистой растительностью,  а так»:е 
применением  адекватных  методов  исследований,  обширным  фактическим 
материалом, использованием «жремекных методов аналгаа материа1юв. 

Апробация и п;}бликации результатов исследования. 
Основные положения диссертационной  работы докладывались  и обсужда

лись на Международных  научнопрактических  конференциях:  «Использова
ние достижений современной  биологической науки при разработке  техноло
гий в агрономии, зоотехнии и ветер1П18рии»  (Ърянск, 2002); «Теоретические и 
прикла,1ные вопросы изу«гения и использования  почвенноземальньсс  ресур
сов»  Шинск,  2003);  «Репон    2003  стратепя  оптимального  р<:'3виткз'» 
(Харьков,  20ft3);  «Отечественные путешественники  щюшлое  и  на~гоящес» 
(Орел,  2003);  Всероссийской научнопрактической  конференции  «Проблемы 
гриродопользования  и экологии Брянской «5бласти'> (Брянск, 2002); Девятна
дцатое  пленарное  межвузовское  координационное  совещание  по  проблеме 
эрозионных, русловых и у1лъевых процессов  (Белгород,  2004) 

Основное 1:х)держание работы отражено  в 8 опуРликованных работах. 
Личный  вклад  автора.  Исследования  выполнены при личном участии 

автора  на вс«;х этапах  исследований:  сборе и анализе  материа.юв,  обоснова
нии выводов, подготовке  текста диссе1:)тации, а также н,гучных публикаций и 
докладов,  в том числе в  соавтор<лгве. 

Структура и объем работы. 
Диссертационная ра&эта изложеи;1 на 230 страницах,  включает пять глав 

(11  рисунков,  28  таблиц),  выводы и  предложения,  списюк ли"гературы  (213 
наименований, в том числе 13 на иностранньк языках),  11 приложен ли. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  сформулированы актуальность, цель и задачи работы, пока
заны научная новизна и научнопрактическая ценность  исследования, приво
дится перечень основных положений, выносимых на защиту. 

1  История  и современное состояние вопроса 

(аналитический обзор  литературы) 

Почвозащитные свойства травянистой растительности стали  предметом 
пристального  внимания ученых, начиная с 80 х годов прошлого столетия, но 
и до сегодняшнего  времени они изучены крайне недостаточно  как в террито
риальном, так и во временном отношениях, не говоря уже о количественных 
оценках,  которые практически отсутствуют. В работах  по связи растительно
сти  с  эрозией  почв приняли  особое  участие  Н.И.  Костюкевич  (1948),  Н.И. 
Сус  (1949),  Г . В .  Ткаченко (1954),  С И . Сильверстов  (1955),  Л.Г.  Раменский 
(1956),  А.Н.  Костяков (1960),  С.С. Соболев  (1961),  Г .Н.  Высоцкий  (1962), 
А.С.  Козменко  (1963),  Г.А.  Харитонова  (1963),  И.П.  Сухарев  (1976), 
В.Д.Иванов (1983),  Ю.Г.  Жаркова (1986), М.Н.  Заславский (1987), И.Д.  Брау
де  (1991),  А.Н.  Каштанов и  В.Е.  Явтушенко (1997)  и другие.  Однако  изза 
сложности объекта и комплексности влияния на количественном уровне оце
ниваются лишь общие суммарные эффекты почвозащитной способности рас
тительности, которые  и используются во всех доведенных  до  практического 
применения моделях  эрозии почв. 

Проведенный анализ литературы показывает, что, несмотря на большой 
экспериментальный  материал  по почвозащитным противоэрозионным  меро
приятиям, они нуждаются в дальнейшем изучении. 

2  Природные условия района исследования 

Почвенноклиматические условия Брянской области  благоприятны для 
развития эрозионных процессов.  Эрозией затронуто почти 750  тыс.  га пашни. 
По  оценкам  М.Е.  Васильева (1993, 2002), сток с пашни Брянщины составляет 
1,27  млрд. т/год, смыв   32   38 млн.  т, потери гумуса   238   246  тыс.  т, фос
фора и калия   по 5   6 тыс.  т/год. Общий экономический ущерб от эрозии 
до 40 млрд. рублей ежегодно  (Васильев, 2002). 

Брянская  область  расположена  на  югозападе  Нечерноземья  России в 
центральной  таежнолесной  почвеннобиоклиматической  области,  входящей 
в  состав бореального  (умереннохолодного)  почвенноклиматического  пояса. 
На  ее  территории  площадью  34,8  тыс. км  стыкуются  две  почвенные зоны 
(Южная  подзона  дерновоподзолистых  почв, Лиственнолесная  зона  серых 
лесных почв), в их составе   четыре почвенные провинции (Белорусская про
винция дерновоподзолистых  слабогумусированных  почв и низинных  болот, 
Среднерусская  провинция  дерновоподзолистых  среднегумусированных 
почв. Украинская и Среднерусская  провинция  серых  лесных почв) (Почвен
ногеологические  условия...,  1984). 



Коэффициент полного горизонтального расчленения в пределах области 
варьирует от 0,3  км/км^ до  3,5  км/км^  Средневзвешенная длина линий стока 
изменяется от 3840 цо 140 м (Зюзько, Каратуша, 1990). 

Гвдротермический  коэф4'ициент  в среднем  1.остав.1яет  1.4. Ко:»ффици
еят увлажнения варьируеа  в пределах от 0,9   1,3 (Просянников, Прищеп, Во
робьев,  1989)  Годовое количество осадков  составляет 560   600 мм,  из ю,>
торых 390   400 мм приходится  на теплый период. 

Рекогносцировочная  оценка  средней  эрозионной  устойчивости земель 
л о адлтнистративным районам области поназываеа, что лишь в дву>. районах 
из  27  отсутствует необходимость  сисггематического  и  широкого  внедрения 
протизоэрозионноп) землеустройства. 

3  О б ъ е к т ы ,  мето1чы и объем  исследовмшй 

Объекты  исстедований. Д^я  получения сршшительньпс характеристик 
по  почвозащитной  противоэрозионной  спооэбности проводились  исследова
ния  аг1:юфитоценозов  важнейиипс для Брянской области сельскохозяйствен
ных  г/льтур (озимая рожь, озимая пшеница, яровая пшеница, овес, кормовые 
бобы  тл т.д.), приу|)оченнь(х к приводсраздельным  склонам крутизной 1  З", 
Почвы  представлены  дериовогодзолистыми,  светлосерыми лесныыи и се
рыми лесными подгипами,  имеющими разный механический состав  Содер
жание 17муса дерновопод130листых  почв составляет 0,8   2,0%; серых лесных 
  2,6   3,0 %: светлосерых   1.6    2,0%.  Механический состав почл: песча
ные,  супесчаные, легкосуглинистые, среднегуглинистые 

Для  изучения влияния  культурной растительности  на  сопротивление 
почв размыву и эрозионн}'Ю устойчивость склоновых земель по свомм биоло
гическим осо15еннос"гям и аграгехнике  возделывания все культуры были ра.»
делен1а на 5 групп: 1) ози\<ые зерновые; 2) яровые зерновые и зерно(5обовые 
г/стопокровные и однолетние Т1)авы; 3) высокосте(т«льные пропашные (куку
руза,  подсолнечник);  4)  низкорослые  пропашные  (корнеплоды,  ка|:)тофель, 
овощи);  5)  многолетние  травы. Почв'.)защитная протшюэрозионная  способ
ность естественной травянистой растительности И1учалась на  примере луго
вой  и балочной растительности 

Методы  исследований.  При из\'чении сельскохозяйственной 1сультур
ной  растительности  описание  видового  состава  производилось  по  методике 
М.В.Маркова  (Марков,  1969), о,цновременно фиксировались  фенологические 
фазы  культурных растений  (Бейдеман,  1974),  общее  проективное  покрытие 
сгеблей  почвенного  покр<.)ва определяли  по  методу  Л.Г Раменского  (Рамеи
ский,  1938). 

Изучение флористического состава балочной растительности и луговых 
фитоиенозов  проводили методом пробньпс площадок (Предварительиая инсг
рукци? по ге(|Системному мониторинг/,  1985). Исследование почвозащитной 
эффективности  балочной  растительности  было  начато  с  выделения  ланд
шафтных микрозоя в полевых з'словиях и построения поперечного  профиля 
схлонов. 



При  описании  пробных  площадок  степень  количественного  участия 
казвдого вида оценивалась в баллах по шкале БраунБланке (1964). Все встре
чаемые виды растений  были определены  по определителю  растений  состав
ленного  А.Д. Булоховым (Булохов, 1990).  Травянистые растения  классифи
цировались  по строению их подземной  части. За основу была принята эколо
гоморфологическая  классификация  жизненных  форм  И.Г.  Серебрякова 
(1962).  По этой  классификации  все травянистые растения  разделены  на три 
группы:  1   длнннокорневищные  (Кк)  и корнеотпрысковые  (Ко),  2   стерж
некорневые  (Ск) и  стержнекорнеотпрысковые  (Со) 3   кистекорневые (Кс) 
(плотнодерновинные  (Pd) и рыхлокустовые (Rd). 

Сопротивление  почв  размыву  (R) оценивалось  экспериментально  и вы
числялось по формулам: 

R=N/Vp=Ntp/lp  ,  (1) 
где  N  мощность размывающей струи; 1р   скорость размьша. 
На  основе  данных  по  содержанию  гумуса  (Г,  % ) ,  илистой  и  пылеватой 

фракций  (И, П ,  % ) (Бастраков, Демихов, 2004): 
К=17,5 + 2,5Г + 0,2И,  (2) 

где R   сопротивление  размыву серой лесной суглинистой почвы в усло
виях чистого пара, Н. 

Н  = 4(Г+П)°*,  (3) 
где R   сопротивление размыву дерновоподзолистой  песчаной и супесча

ной почвы в условиях чистого п{фа, Н. 
Эрозионная устойчивость для пахотных земель определяется  критериаль

ным выражением, которое имеет вид (Бастраков, 1986,1993): 
Px=Rx/pXgXhx(sina)" 'xSyXЈ,  (4) 

где Rx   сопротивление  почвы размыву в пределах точки х, Н ; pXg=  9810 
  произведение  ускорения силы тяжести (9,81 м/с*) на плотность воды (1000 
кг/м'); h   среднегодовой слой активного  поверхностного  стока, м; а    кру
тизна склона, град.; Sy условная расчетная площадь водосбора, м^; L   длина 
прямой линии активного  стока, м; Ј   коэффициент,  учитывающий  влияние 
экспозиции склона. 

Величина среднегодового смыва почвы (А) дает наглядное  представление 
о  степени  (интенсивности) деградации почвенного  покрова  в  условиях  раз
личной эрозионной устойчивости склоновых земель: 

А = 0,15Р''"  (5) 
Среднегодовой  смыв почвы при  эрозионной  устойчивости (? ) менее  0,03 

составляет более 60 т/га. 
Объем  исследований. Для  сравнительной  оценки  почвоупрочняющей, 

почвозащитной  функции культурной и естественной травянистой  раститель
ности произведены  определения  сопротивления  размьшу 750  почвенных об
разцов нарушенной и ненарушенной структур в лабораторных  и полевых ус
ловиях с повторностью не менее трехкратной. 



4 Сопротиапение почв  размьгоу и эрозионная устойчвиость 

склоновых земель под культурной  расткгельностью 

Соотношение величин сопротивления почв раг'мыву под к>льтурами и Р 
условиях чпстого пара как коэффициент почвоупрочняющей способности 

расти гельности 
Коэффициент  почвоупрочняющей  способности  (U)  представляет  собой 

сэотношение  сопротивления  почвы размыву  под  культ;/рой  ( R J  к сопротив
лению размыву почвы н^зушенной структуры (Кд) (в условиях чистого пара): 

U = R . / R „  (6) 
Оценивая  почвоупрочняюшую способность  ра1.личньк  культур го  дина

мике проективной)  покрытия, вместе  с тем  принимают  во вни^лание, что эта 
способность можгг проявляться только при вьшадении осадков, вьиывающих 
с ГОК и эрозию. Чем больше проективное  покрытие (Пп)  почвы растениями и 
меньше эрозионный потенциал  дождевых осадков (Эп), тем меньше потенци
альная опасность эрозии (Д,). Эзу завигимость молно выразить фор»Г|Глой. 

По=Эо/П„,  (7) 
Эрозионный  потенциал  осацков   процентное отношение  суммы осадков 

за  период развити;» культ]ф (0„) к сумме осадков за  период с  температурой 
BMfflelo''(Oj;>io°): 

3„ = (0„/0Ј>,o*:iX  100%  (8) 

Сопротивление размыву почв ненарушенной струшуры под разными 
сельскохозяйственлыми культз'рами и коэффициент почвоупрочняющей спс

собности 
Отэор почвенных образцов проводЕШи в июне   августе месяцах л в фазах 

вегетации  у злаков   это период колошения, у  кукурузы    выметывание  MIS
телки и т.д.,  югда  проективное  покрытие достигало 60   80%.  В число пока
зателей,  измеряемых  паргшлельно  с  сопрагивлением  размыву  почв  ненару
осенной  и  нарушенной  струкг/р,  включали: npoeto'HBHoe nOKjibmie стеблей 
(Пп); Енутрипочвенную биомассу   содержание корней и растительных остат
ков в почве (в слое 020  см) (Ь4.^),  содержание гумуса, % (Г);  мехаянческий 
состав  почв: илистую фракцию  для  серых  лесные  почв  (И, % ) и  фракцию 
крупной пыли для дерновоподзолистых (П,  % ) . 

Втшние зерновых и зернобобовых к/льт)р  на сопротивление почв размысу 
Наибольшим  сопротивлением  размыву  характеризуются  почвы  под  ози

мыми зерновыми юшьтурами (озимая пшеница, озимая рожь   750    850  Н). 
Это  о<5ьясняется  высоким проеетивным  покрытием  стеблей, составляющим 
75   80 % и адерйЗнием  корневых остатков в почве   70   80 г/м^. 

Ранние яровые зерновые и зернобобовые  культ>'ры по биологическим оо)
бенностям и гючвс>защитным св^эйствам близки к озимым зерновым  R« варь
ирует от 450  Н (ячмень, свес, п)ечиха) до  716 Н (яровая пшеюгца,  кормовые 
бобы) 

Положительные  результаты  корреляционного анализа дали  возможность 
выраз]тгь количественную зависимость R» от сухой массы корней в виде урав
нения регрессии: 
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R«=  13,683 М,63,106  (9) 
Установленная  по  уравнению  регрессии  связь  между  сопротивлением 

размыву и сухой массой корней высокая (г = 0,74), синтезированная матема
тическая модель  может быть использована  для практических целей  (рис. 1). 
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Рисунок  1  Зааиоимостк  сопротивлания  рааиыау  поча  псм зарноаыми и 
аарнобобовыми  культурами  от сухой  массы  корнай 

Роль предшественников существенна, что можно судить по массе внутри
почвенных  растительных  остатков,  увеличивающейся  после  многолетних 
трав в  1,5  раза, после низкостебельных пропашных культур  в  1,1 раза (на
пример, озимая пшеница  после многолетних  трав   78,5  г/м*; после низко
стебельных пропашных (картофеля) 66,5 г/м^;  яровых зерновых (овес)   70,3 
г/м^).  Исходя из  этого,  V   коэффициент,  учитывающий  влияние  предшест
венника, после  многолетних  трав  составляет  1,5;  после  озимых  зерновых  
1,4;  яровых  зерновых    1,3;  низкостебельных  пропашных   1,1; высокосте
бельных пропашных 1,2: 

R^=9,12  Мк  XV42,53  (10) 
Зависимость сопротивления размыву почв под зерновыми и зернобобовы

ми  культурами от проективного покрытия (г = 0,83) описывается уравнением 
(рис.  2): 

R K =  15,479 П„316,650  (11) 
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Рисунок  2  Зависимость сопротивления размыву  почв  пол зерновыми и 
зернобобовыми  культурами от проективного покрытия  стеблей 

Путем  множественной корреляции  (г= 0,68)  и  двухфакторной  регрессии 
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получена эмпирическая зависимость для оценки сопротивления размьшу псд 
зерновмми  и  зернобобовыми  культурами (рис. 3)  Уравнение  двухфакторной 
регрессии записьшается в зиде (R^= 0,547): 

R K = 90,85 f 4,02 М^+ 5,44П„  (12) 

S60  648  70S 

Сопротвление размыву, Н  °  "Зухая м«сса корш'П 
жпткж  псщлте 

Рисунок 3  Завысимос 1ъ сопроти аления  ]>азмыву почв пс>д1  эерновь ми и 
•зернобобовыгти культфами  СП сухой массы ко^'Вей и проективного 

покрытая сп.'блей 

Оценка влияния протпаных культур на сопротивление почв {кгзмыву 
Сопротивяение  размыву  почв  под  пропашными  культурами варьируется 

о г  150  Н  (ншкостебельные) до  500 Н  (высокосте|5ельные), что обт>ясняется 
следующими причинами: однолетний  цикл развития, меньшая плотность  гез
сева (проективное покрьпне стеблей   40   50%), стержневой корень, частгя 
механическая  обра()отка  почвы.  Относитг.1п>ное  соде|)жание  растительных 
остатков (0,08   0,13  % ) ,  указывает на необходимость  подбора  предп1ествен
ников 

Статистическая  обработка  полученных данных  показала,  что наибольшее 
влияние на  с<'>противление  ПО«ГЕ  размыву под  пропашньми  культурами ока
зывает  проективное'  покрытие стеблей. Коэффициент  корреля1даи (г)  между 
RK и Г[„ равен 0,54.  Коэффициент коррелящш между R» и Мк   0,32  Синтезл
рованные  при такш: условиях  модели связи практического  значения не име
ют. 

Оценка влияния многолетних трав на сопроти&чеиие почврахмьку 
Сопротивление  почв размыву под  мнопэ.петними травами достигает 5000 

Н,  что  во  многом  обусловлено  мочковатой,  силыюразветвленной  корневой 
системой, долгоср'Эчным состоянием травостоя  бет  механического  воздейст
вия  на  почву  Содержание  корневых  остатков в  почве  до  1200  г/м^ (костер 
бордозый),  что многократно  вьппе, чем у зерновых  и пропашных культур (40 
  70  г/м^). Проективное  покрытие стеблей   90   100 % (у зерновых  и  про
пашных  культур   50    75  % ) .  Многолетние травы, согласно  проведенной 
сгатистической обработке,  xapairrepHŝ iWTCK наличием положительной  корре
ляционной  сеязи  «ежду  юпротивлением  размыву,  сухой  массой  хорней  и 
проективным покрытием стеблей. Коэффициенты корреляции  межд}^ R,, и М» 
  г = 0,82,  между К« и Пд •• г = 0,56,  что позволило  выразить количественную 
зависимость  И^  под  многолетними  т|)авами от  cjxoft  массы корней  в виде 
уравнения регрессии (рис.4): 

R«= 2.120 Мк+1450,8  (13) 
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Рисунок 4  Зшисимостк оопротивления размыву поча под многолетними 
тряшши от сухой массы корней 

Величина сопротивления  размыву почв под  многолетними  травами  изме
няется (увеличивается) с количеством лет их использования  на одной терри
тории (например, клевер луговой первого года   R = 2200 Н, второго года ис
пользования    R = 2670 Н), что во многом  объясняется увеличением массы 
корней.  Относительное  содержание растительных  остатков в почве под мно
голетними  травами составляет от 0,3 до 3%. 

Почвоупрочняющая способность  (0)  (табл.1) пропашных  культур состав
ляет  5    10,  то  есть  они  увеличивают  сопротивление размыву  в  5  10  раз. 
Многолетние травы  увеличивающие сопротивление размыву в 100   200 раз, 
озимые  зерновые  в 25   40 раз,  являются лучшими предшественниками  под 
пропашные культуры. 

Таблица  1 ~Оя)еднекные значения коэффициекга почвоупрочняюшей способности с учетом 

предшественников 
№ 

п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

13 

14 

и 
16 

17 

18 

19 

Сельскохозяйственные культуры 

Озимые после яровых 

Озимые после низкостебельных пропшиных 

Озимые после зернобобовых 

Озимые после высокостебельных пропашных 

Озимые после многолетних трав 

Яровые после озимых 

Яровые после пропашных 

Яровые после многолетних 

Зернобобовые после пропашных 

Зернобобовые после многолетних 

Зернобобовые после озимых 

Зернобобовые после яровых 

Высокостебельные пропашные после озимых 

Высокостебельные пропашные после  яровых 

Высокостебельные пропашные после пропашных 

Высокостебельные пропашные после зернобобовых 

Низкостебельяые пропашные после озимых 

Низкостебельные пропашные после яровых 

Низкостебельные пропашные после бобовых 

0 
55 

35 

50 

40 

60 

40 

25 

55 

25 

45 

40 

36 

30 

26 

18 

20 

16 

14 

10 

12 



20 

2J 

22 

23 

Продолжение таблицы 1 

Низкостебельные пропашные после пропашных 

Многолетние травы первого года 

Многолетние травы после пропашных 

Многолетние травы шестого года (козлятник восточный) 

8 

85 

75 

380 

Полученные результаты потенциальной  опасности  эрозии  (7) как для от
дельных  культур, так  и  для  их  групп  совпадают  с  коэффициентом  почвоу
прочняющей  способности  культур. Многолетние  травы (О =116    185; По = 
0,58)  и озимые зерновые  культуры (О = 40   80; По = 0,64) уменьшают потен
циальную  опасность  эрозии.  Увеличению потенциальной  опасности  эрозии 
способствует посев  пропашных культур (О = 5 10; По = 0,92   1,05). 

Показатель почвозащитной эффективности сельскохозяйственных культур 

Введен  и  вычислен  показатель  почвозащитной  эффективности  культур 
(К),  под  которым  понимается  отношение  коэффициента почвоупрочняющей 
способности  культур (О) к  эрозионному  индексу  осадков (31), рассчитывае
мому по формуле, предложенной  В . Х . Уишмейером и Д.Д. Смитом (1958): 3i 
= 0,258XHXI30   0,149,  где  Н   слой дождя, мм; Ьо   максимальная интен
сивность дояадя за 30минутный интервал: 

K = 0 / 3 i  (14) 

Среднегодовой  эрозионный  индекс  дождевых  осадков,  вьшадающих  в 
июне,  июле месяцах  составляет:  в северном  агроклиматическом  районе об
ласти 10 единиц, а в южном   8. 

Обобщив  полученные  данные  почвозащитной  эффективности  культур 
(табл. 2), последние можно подразделить на хорошо,  слабо и очень слабо  за
щищающие почву от эрозии. 

Таблица 2   Осредненные значения показателя почвозащитной эффективности (К) сельско

хозяйственных культур с учетом предшественников 

№ п / п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
12 
13 
14 
15 

Сельскохозяйственные культуры 

Озимая пшеница, озимая рожь после яровых 

Озимая пшеница,  рожь после низкостебельных пропашных 

Озимая пшеница после зернобобовых 

Озимая рожь после высокостебельных пропашных 

Озимые после многолетних трав 

Яровая пшеница после озимых 

Ячмень после пропашных 

Яровая пшеница после многолетних 

Гречиха после пропашных 

Овес после гречихи 

Овес после люпина 

Бобовые после озимых 

Бобовые после яровых 

Кукуруза, подсолнечник после озимых 

Подсолнечник, кукуруза после  яровых 

Кукуруза, подсолнечник после пропашных 

К 
5,5 
3,8 
5.0 
4.0 
6.5 
4.0 
3.2 
5.5 
2.5 
3.0 
2.5 
4.2 
3,1 
3,0 
2,3 
1.7 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

r^ 
Ку1.уруза, iiOAConHLqHiiK после  зерзобобсвых 
Картофель, кормовая свекла после озимых 
Картофель, кормовая свгаля после яровых 
Картофель, кормовая CBei:ira после бобовьк 
Картофель, кс^мовоя cseiuia после  щюпалиък 

Мв<}голетние травы первого  года 
Мв<}галетнве травы после iponannaix 
Млоголетвве травы третьего  года 
Мв5голетние травы после 'юряовы t 
Козлятншс восточный meî Toro  года 

здо. 1жение таблицы 2 

2,0 
1.5 
1,4 
U 
1,
8,5 
7,5 
20,0 
10,0 
40,5 

Влияние удобрений нз сопротивление почв ра:1мыву и показатель почво
защитной эффективноспг 

В  результате исследований,  проведенных  на экспериментальных участках 
Брянской  государственной  сельскохозяйстзенной  академии  с  2002  по  20С4 
пэд с четырьмя системами удобрений  1) (NPK)i2o + последействие  навоза  (И) 
+  последействие  зеленых  удобрений  (ЗУ) +  солома  (С) +  микроэлементы 
(МЭ) + пестициды (П); 2) i W K ^ + Н    ЗУ  f С + М Э + П,  3) (ЫРК)бо+Н + ЗУ 
4  С + ?ЛЭ + П;  4) биологическая технология  (кош роль)   Н+ЗУ+С, установ
лена прямая зависимость междз' сопротивлением  размьпзу,  нормами  удобре
ний и развитием растений 

Сухая масса корней у сельскохозяйственных культур на интенсив1[ых пло
щадках с применением  минеральных  и органических  удобрений  увеличива
ется на 5   10 г/м^  по сравнению с биологическими. Проективное  покрытие 
стеблей увеличиваегся на 3  5 % (сухая махса корней и проекгавнсе покры
тие стеблей яровой пшеницы с внесением (MPK)i2(i+ М^) 1ЗУ+С+Н+П состав
ляет 68,7 г/м^ и 74 %,  с (>.РК)<,э составляет 66,4 г/м^ и 74 %, с (]'>JPK),5c состав
ляет 65,0 г/м^ и 73 %, а под яровой пшеницей с Н+ЗУ+С   66,5  I / M ^  и 73  % ) , 

В  результате  применения  удобрений  в  почве увеличивается содержание 
гумуса.  Так, при внесении  (Nl»K)i2o+ МЭ+ЗУ+С+Н+П  содержание  гумуса в 
пахотном слое возрастает в среднем на 0,2 % по сравнению с участками кон
троля (Н+ЗУ+С):  под  посевом ячменя с внесением удобрений,  сод€!ржанием 
гумуса (Г) 3,6 % , под посевом ячменя с ШЗУ+С  Г   3,4 %. 

Применение  удобрений  увеличивает  сопротивление  размыву  почв  нару
шенной стру1,туры в  1,5  раза (кормовые бобы ((NPK)i2o+ МЭ+ЗУ+С+Н+П) 
Efl  =  28  Н; кормовые  бобы  (Н+ЗУ+С) 25  Н, суданская  трава  ((МРК)ио+ 
ND+ЗУ+С+НИТ)   Re    26  Н,  суданская  трава  (Н+ЗУнС)    24  Н, ячмень 
(i;"NPK),2o+ M•Э+ЗУ^C+H+П)   24  Н,  ячмень  (Н+ЗУ+С)   21 Н;». Сопротивле
ние размыву  почв под  культурами при вн1»;ении удобрений  варьируется  от 
850 Н (биологические участки) до  1200 Н (1штенсизные >частк1(), что связано 
с  изменением  норм  (МРК)х и  предшественника.  Например,  яровая  пшеница 
(после ячменя)  (1>ГРК),2о К  ==  1054  Н;  (NPK)» R , =  1025  Н.  (НР»:)бо R , = 
1008 Н  Н+ЗУ+С  R„= 980  Н,  яровая пшеница (после картофеля)   (NfPK)i2o
R , = 1020 Н; С ^ К ) »   RK = 1010 Н  (NPK)«, R . = 986 Н, Н+ЗУ+С  R ,  = 969 Н 

Между нормами удобрений  (У) и сопротивлением размыву почв под куль
турами  (Rjt) установлена  1юлояа1тельная  корреляшюнная связь (г = 0.54), по
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зволяющая вьфазить количественную зависимость в виде уравнения регрес
сии: 

R ^  = 0,37y + R^,  (15) 
где  R^y сопротивление  размыву почв под культурами с учетом норм вно

симых удобрений  ((NPK)x). 
Согласно ранее полученной зависимости  R^ от Пп и Мк (11) уравнение, 

выражающее зависимость между нормами удобрений  (У)  и  сопротивлением 
размыву почв под  культурами (R^),  с учетом предшественника,  приобретает 
вид: 

R«y =  90,85 + 4,02 Мк X V + 5,44Пп+ 0,37У  (16) 
Особенно  четко  действие  удобрений  через  растения  на  сопротивление 

размыву проявляется на поликультурах  (суданская трюа +горчица +горох  
R K "  1010  Н ;  суданская трава  RK=  1008  Н;  горох  RK= 476  Н; кормовые бобы 
+ячмень  +горчица    R» =  964  Н,  ячмень  +  горох  +  горчица  (NPK)iio+ 
МЭ+ЗУ+С+Н+П  RK = 980  Н, ячмень + горох + горчица Н+ЗУ+С 920  Н). 

Показатель почвозапщтной эффективности  культур (К)  на биологических 
участках  (5,0   гречиха,  9,5    озимая пшеница) уступает К на интенсивных 
участках  (10,1   озимая  пшеница), что подтверждает влияние удобрений  на 
способность почв противостоять размыву. 

5  Сопротивление почв размыву и эрозионная устойчивость 
склонов в условиях естественной травянистой растительности 

Сопротивление размыву почв под естественной травянистой 
растительностью 

Геоботанические  полевые  исследования  балочной  растительности,  необ
ходимые  для  изучения сопротивления  почв размыву  и  показателя  почвоза
щитной  эффективности  естественной  травянистой растительности,  с учетом 
склоновой микрозональности проводились на склонах балок «Балахововская» 
и «Зареченская» Брянской области. 

Величина сопротивления размыву почв под растительными сообществами 
балочных земель составляет от 6010   6215  Н  микрозона В и увеличивается 
в  микрозоне  D  до 9450 Н, что зависит,  в первую очередь, от соотношения 
экологоморфологических  фупп и в еще большей мере   от степени покры
тия почвы, внутрипочвенных растительных остатков и смьгахпи. 

Изменяется  густота  и  равномерность  растительного  покрова  в пределах 
склоновых  микрозон.  Диапазон  индекса  неравномерности  чрезвычайно ве
лик: от Н (зоны D, С) до Нз (зоны А,  В ) .  Проективное покрытие стеблей варь
ирует  от 90 (микрозона В   овсяницемятликовополевичное  сообщество) до 
98  %  (микрозона  D костровощавелевокострецовое  сообщество), что отра
жается  на  сопротивлении  почв размыву  (соответственно  6010  И   8550  Н). 
Растительные сообщества,  в которых  травостой  более чем на половину со
стоит  из  представителей  экологоморфологических  групп  длиннокорневищ
ных и короткокорневищных  имеет более высокий процент покрытия почвы 
основаниями побегов (90   100  % ) ,  следовательно,  лучше защищают почву от 
смыва  (RK  =  8460  Н  (костровощавелевое  сообщестово)    8550  Н  (осоко
дернистощучковое). 
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Сукая масса корней в пределах микрозон склона ( зона А ,  В  ,  С  ,  D  ) 
неодинакова и варьирует  в широких пределах(от 864 до  1134  г/м^).  Установ
лено,  что сухая масса корней склоновой зогал D в 1,2 раза выше, чем зоны  В . 

Луговая  растительность  кормовых  угодий  ОПХ  «Первомайское»  Почеп
схого района обла'ли, ис110льз;>гемая как пастбища  и частично как сенокосы, 
по  нашим данным, отнесена  к 3 классам:  1 суходольные  луга  на дерново 
подзолистых  суглинистых почвах; 2   низинные и  «ападинные луга на дерно
воглееватых  ПОЧЕЛХ;  3    пойменные  луга  на  пойменных  (агшовиальных) 
почвах. 

Диапазон индекса  неравномерности  в лотовых сообществах невелик: от Н 
(сообщества  пойменных  и  ншинньк  лугов:  разкотравнотонкополевичное, 
разнотравноПелоклеверное,  сютниковощучковое) до  Hj  (сообщества  сухо
дольных  лугов  луговоклевернотонкополевпчное,  тонкополевично
вейниховое)  Проективной  покрытие  стеблей  варьирует  от  94  (соэбщества 
суходольных  лугов  на  дерновоподзолистой  почве)  до  100  %  (сообщества 
пойменных л'д'ов на поименнодерновой  почве), сухая масса  корней  неоди
накова и изменяется от 862,5 г/м^ (тонкополевичноклевфовейниковое  сооб
щестю  суходольного  луга)  до  1350  г/м^  (ползучелютиково
луговсутимофеечное    пойменного  луга),  что  отражается  на  сопраглвлении 
почв  размыву  (соответстгйнно  6898 Н  (тонкополевичноклевсровейниковое 
оэобшество) и 10340 Н (ползучатэтиковоговотгимофеечное). 

Наибольшей  способностью  противостоять  размыву  обладают  раститель
ные соэбщества  с доминированием  экологоморфологической  группы Dk и 
К к:  тамофесвколисохвостовое    R^  =•  7890  Н;  костровоП1авелево
лолзучеклеверное  R^ = 8460 Н;  ползучелютиковолуговотимофеевичное   R« 
=10340 Н, сухая масса корней достигает до 1350 г/ьг, Пг   98   100 %: для со
обществ  с доминированием  Кс и  Ск  R^ от  6010  Н (овсянничномятликово
полевичное) до 6320 Н (узкомятликонотонкополевичное,  полевицеклеверо
мятликовое),  М^  от 800  до 900  г/м ,̂ Относительное содержание раститель
ных остатков в почзе под травянистой растительностью составляет от 5 (Ск) 
до 10 % (Dk). 

Обнаружена положительная корреляционная  связь между R« и П„    0,64; 
межд>  R, и М ,   0,48,  показатель  множественной хоррелявд1и   0,34,  что го
ворит о зависимости показателя сопротивления ра'!мыву почв под естествен
ной  травянистой  растительностью  в  наибольшей  степени  от  проективного 
покрытия стеблей. 

Козффищ<ент почвоупрочняющей способности и показатель почвозащит
ной эффективности естественной травянистой растительности 

Почвоупрочняющая  способность  в'Л^ственной трав»нистой  раст1ггель»> 
сти колеблется от 250 до 500 (габл 3). Оценивая псчвоупрочняющую способ
ность различных растительных сообществ по динамике проекпюногс' покры
тии (7) получен показатель По равный 0,5   0,4, свидетельствующий о низкой 
потешд)'1альной  опасности  эрозии.  Высокий  показатель  почвозащитной  эф
фективности  (табл.3) растительных  сообщесггв,  варьирзтощийся  в диапазоне 
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от 35 до 90, можно рассматривать как серьезный аргумент в пользу естест
венной растительности как мощный противоэрозионный биологический фак
тор. 

Таблица 3  Осреднениые значения коэффициента почвоупрочняюшей способности (О) и 

показателя почвозащитной эффективности (К) естественных растительных сообществ 

Сообщество, почва (доминирующая эколого мор

фологическая группа) 

Овсяничномятликовополевичное  (кистекорневые), 

дерновоподзолистая  среднесуглинистая  слабосмы

тая 

Клеверощавелевотонкополевичное (стержнекор

невые), дерновоподзолистая среднесуглинистая 

смытая 

Манжеткотонкополевичная 
(кистекорневые), дерновоподэолистая среднесуг
линистая слабосмытая 

Тимофеевколисохвостое (короткокорневищные), 

дерновоподзолистая среднесуглинистая слабосмы

тая 

Осокодернистощучковое (длиннокорневищные), 
дерновоподэолистая среднесуглинистая намытая 

Безостокострецовое  (длиннокорневищные), серая 

лесная легкосуглинистая намытая 

Луговотимофеевичное  (короткокорневищные), дер

новоподзолистая среднесуглинистая 

Серебристолапчатковотонкополевичное 
(кистекорневые), (поименнодерновая) 

Ползучелютиковолуговстимофеевичное (длинно

корневищные),  серая лесная тяжелосуглинистая 

Разнотравномелкозлаковое  (короткокорневищные), 
серая лесная тяжелосуглинистая 

Разнотравнобелоусовое  (короткокорневищные), 

серая лесная суглинистая 

Разнотравнобелоклеверное  (короткокорневищные), 
поименнодерновая суглинистая 

R .H 

16 

И 

25 

20 

20 

20 

20 

16 

15 

20 

25 

30 

R..H 

6010 

6320 

6050 

7500 

8550 

8250 

8200 

6200 

10340 

9210 

8650 

10260 

0 

358 

451 

392 

406 

427 

412 

460 

387 

632 

460 

346 

352 

К 

54,8 

65,2 

56,0 

58,5 

61,4 

59,0 

66,4 

55,5 

88,0 

673 

53.0 

61,8 

На первое место по почвозащитной, почвоупрочняющей способности сле
дует  поставить  костровощавелевокострецовое,  ползучелютиково
луговотимофеевичное,  костровощавелевокострецовое,  тимофеевко
лисохвостовое и др. сообщества с доминированием  экологоморфологической 
группы Dk и Кк ,  обладающие способностью формировать  плотную дернину, 
закреплять почву корневищами и обильными ветвистыми корнями,  форми
рующие также основной видовой состав суходолов  с избыточным  увлажне
нием, пойменных и низинных л>тов, под которыми сопротивление размыву 
составляет 8000   10000 Н, коэффициент  почвоупрочняющей способности  
450    600,  показатель  почвозащитной  эффективности  с  учетом  элементов 
рельефа 50  80. 

Второе место с сопротивлением  почв размыву 6500   7500 Н, О = 300  
400,  К = 40    50 приходится  на тонкополевичновейниковое,  тимофеевко
лисохвостовое,  тимофеевколисохвостокострецовое  и др. сообщества  с до
минированием  экологоморфологической  группы Ос, образующие основной 
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видовой состав нормальных суходолов. 
Точкоолевичноклевер1>мятлшсовое,  овсянничном;ггликовополевичное, 

луговоклевер":)  полевичнолисохвостс'вое  1лх)бщества  с  кист&.)бразной кор
невой системой  (1ретья эколопь  морфолоплеская  группа)  обладает  более 
низкими показателями  R K  (6000   6500 Н) и U = 2ГЮ   300, К = 25   30, фор
мирующие основной флористический состав абсолютных суходолов. 

Сравнительный анализ сопротивления размыв '̂ почв под  се1ьскохозяйст
венными кул1>турами и естественной травянисггой растительносгью 

Сопротивление размыру почв под естественной травянистой  растительно
стью  варьируется  от  600С'| (узкомятликовотонкополевичное  ссюбщ1гство) до 
10340 Н (полэучеяютикоЕОлуговотимофеечное), а под  с/х  культурами R^  от 
85 (корм. CBeJOfia) до 850 Н у озимых и 4500 Н   многолетние 'фавы (клевер, 
козлятник восточный) (табл.4). 

Таблица 4  Соп^ютявление поч1 размыву и почв'ззащиткая эффективное гь культурной и 
естес rBCHHoti трамвыстой рг ститель JOCTH 

п/п 
1 
2 
3 
4 
5 
б 

7 
8 
9 
10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 

Кул".турная и естественная фавяная раститель
ность 
ОзЕмая швениш 

Яро 1ая хппвлгт 

Кормовые бобы 
Картофель 
Корм, свекла 
Клевер луговой 
Козлятник восточны* 
Узколистомятликовотонкоасяевич joe ообщество 

Тотдаполевячнолуговоклеэерное  сэобщесгео 
Тим1х))вев1:слисохв1хп'овсв сообщество 
Кос1рово1цавелввО"Ползучеклеввриое сообщество 
Osof нничнсмятлих эвопсщевично« сообщество 
Клепероша велевотоякополевично.; сообзцество 
Мав жеткотонкополевичнэс 
Тимофеввкслисохв<}стокэстровое 1Хюбще«ггво 
Пол 1учеклеяернаядернисгощучкоВ'Эв соо^Зшеотво 

Е*,Н 

850 
758 
500 
167 
85 

2558 
;486 
6215 

6840 
7890 
8460 
6010 
6320 
(Ю50 
7500 
8550 

К 

.5.5 
4,0 
i.l 
1,2 
1.2 

20,0 
34,5 
35,0 

42,3 
44,5 
46,3 
54,8 
65,2 
56,0 
58.5 
61,4 

Почвоупрочнявлдая  способность  (й)  есггественной  травянистой  расти
тельности варьирует от 400  (Кс) до  600  (Dk). У сельскохозяйственных  куль
тур   и    от 5 (пропашные) до 150 (многолегние травы). 

Почвозащитная  эффективность сельско>;озяйсп1.енньк  кулыур значитель
но ниже, чем естественной расппельиэсти (35 90) и составляет  1,2 (пропаш
ные)    5,5  (озимые), за  исключением мно1Х>летни!с трав,  у  которых  данный 
показатель составляет от  10 дс  40, что во многом зависит от колич&ггва лет 
нсполыювания. 

Соотношение эрэзиониой устойчивости склонов в условиях агро и 
естественных; ландшафтов 

Расчет  эрозионной  усгойчивости  склоновых  земель,  произведенный  на 
случай «чистого пара»  (Рая) (5) и под  куль'Пфами, с использованием  показа
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теля почвозащитной эффективности  (К)  ( P „ ) по формуле: ? « = Рхн ^ К ,  свиде
тельствует о том, что включение многолетних  трав в севооборот способству
ет увеличению эрозионной  устойчивости в  10 20 раз. Озимые зерновые по
вышают Р в 3  5 раз. Незначительно повьппают Р пропашные культуры (в 2 
раза). Эрозионная устойчивость склоновых земель под сельскохозяйственны
ми культурами, даже при крутизне 4° ниже допустимого предела (Рд = 0,3) (за 
исключением многолетних трав), что свидетельствует о неизбежности потери 
почвенного плодородия, деформации почвенного профиля и самих склонов. 

Применение минеральных и органических удобрений способствует увели
чению  не только  почвоупрочняющей, почвозащитной  способности  культур, 
но и эрозионной устойчивости земель. Величина Р и̂ в условиях «чистого» па
ра  с внесением  удобрения  (NPK)i2o+  МЭ+ЗУ+С+Н+П при крутизне 4° 0,15
0,25  (без  удобрений    0,10    0,15),  Рхк  под  культурами  (с  (NPK)i2o+ 
МЭ+ЗУ+С+Н+П)    от  2,62  (под  озимой  пшеницей)  до  1,22  (под ячменем). 
Даже  при  крутизне  8° Рхк >  0,3,  что  еще  раз  подтверждает  эффективность 
применения минеральных удобрений. 

Наиболее  надежную  заицггу  склонов  естественных  ландшафтов  обеспе
чивают  растительные  сообщества  (тимофеевколисохвостовое,  кострово
щавелевое,  ползучелютиковолуговотимофеевичное)  с доминированием  эко
логоморфологической  группы Dk и Кк ,  способствующей увеличению эрози
онной устойчивости в 50  60 раз. Незначительно повышают эрозионную ус
тойчивость сообщества с доминированием  экологоморфологической  группы 
Кс и Ск (в 35  40 раз). Эрозионная устойчивость склонов, занятых естествен
ной травянистой растительностью, даже при крутизне 8 градусов  составляет 
0,70   3,07,  что указывает на отсутствие эрозионных  процессов.  Смьш почвы 
полностью компенсируется почвообразовательным  процессом. 

Среднегодовой смыв почвы под сельскохозяйственной и естественной 
травянистой растительностью 

Среднегодовой смыв почвы под сельскохозяйственными культурами (при 
крутизне 3° и L    200 м) в среднем составляет: 0,10 т/га под посевами клевера; 
0,40 т/га  озимые зерновые;  2,30 т/га   овес; 5,45  т/га   картофель.  Средне
годовой  смыв  почвы  под  естественной  травянистой  растительностью    от 
0,003 до 0,04 т/га. Если смыв почвы на паровом поле принять за единицу, то 
на  участках  с  пропашными  культурами  (картофель,  свекла)  он  составляет 
0,81, с горохом   0,45, овсом   0,30,  озимой пшеницей и рожью   0,20, одно
летними  травами   0,10,  многолетними  травами    0,05,  а под  естественной 
травянистой растительностью   0,001. 

Обоснование  фитомелиоративных мероприятий при оптимизации 
эрозионной устойчивости склоновых земель 

Задача  обоснования  почвозащитных мероприятий  состоит в том, чтобы в 
периоды наиболее интенсивного поверхностного стока от ливней и снеготая
ния  эрозионная  устойчивость склонов в пределах любой категории  не была 
ниже допустимого предела (Рд). 

В  пределах земель  I категории  величина  Рхн > 0,30,  что, как отмечалось, 
является нижним пределом, при котором почвообразовательный  процесс мо
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жет  компенсировать  действие  смыва.  Здесь  в  серооборот  можно включать 
культ5'ры,  характ(физую1диеся  невьюткой  почвозащитной  способностью' 
пропашные  низкостебельные  (1С =  1,2)  и  высок&л^бельные хульт>ры (К= 
2,5)  Эрозио1П!ая устойчивость под  этими культурами повышается (в сред
нем) в  1,2  2,5 раза и составляет   0,50   0,85   не ниже допустимого значения 
Рд=0,330,66. 

На землях П категории с эрозионной устойчивостью почв в условиях чис
того пара (Р)   0,30   0,10  и Рд 0,36   0,45,  сохранение почвенного! покрова 
обеспечивают  зерновые  озимые  и яровые, бобовые:  яровая  пшеница,  рожь, 
овес, гречиха,  суданская трава,  кормовые бобы  Коэффициент  пропшоэрозн
онной  почвозащитной способности данньгс  кулылр   3,5    4,5. Эрозионная 
устойчивость под зерновыми ю^льтура'ли (Р^) = 0,45   0,60,  бобовыми = 0,40 

Озимые зерновые, поликультуры (с подсевами мнопэлетних трав), много
летние травы  рекоменду»этся для земель Ш категории  (Р», = 0,05  0,10;  Рд = 
0,40   0,50)  Они увеличивают эрозионнук' устойчивость в 5   10 раз  Коэф
фициент почвозашитной :|ффе»г™вности озимых зерновых  4,5    5,5,  много
летнюс трав (козлятник восточт^й, клевер л̂ довой  костер бардовы?! и д.р.)  
1040  Эрозионная устойчивость под культурами (Рк) = 0,40  (озимые зерно
вые)   0,85 (овес с подсевом клевера). 

Земли  IV  V  категорий,  имеющие эро'нюнную устойчивость Pj=  0,02  
0,05,  требуют сплошного  залужения многолетними травами  (KneBefi,  козлят
ник восточный, костер бардовый)  (К = 10   20), В этом случае эрозионная ус
тойчизость  земель  будет  значительно  вьпае  дог(устимых  значений  ( Р ^ = 
1,601,92;  Рд = 0,600,?.0). 

Вьгаоды 

1  Анализ научной литераторы по эрозии земель подтверждает насущную 
кеобходамость  решения падачи  оценки,  прс1Гиоза и реп'лирования  эрозион
ной устойчив1Эсти в системе, которая з'читыЕ.ала бы конкретную почву с при
сущими  ей  эрозио1шыми  свойствами  Возможность такого  решения  может 
бьггь максимально реализована  при наличии массовых региональных  данных 
о  сопротивлении  почв раг'Мыву,  почвоупрочняющей, почвозащитной  эффек
тивности культурной и ест«ственной травянистой растительности 

В  работе ггроанализир<>ван обширный материал по эрозионным свойствам 
дерновоподзолистых, серых лесных тппов почв, япляюшихся основой земле
делия на территории Брянской эбласти и многих других регионов России 

2  Общими факторами  которые в наибольшей степегги определятот вели
чину сопротивленич размыву почв ненарушенной  crpyirrypbi под  сельскохо
зяйственными культурами и естественной  ^?авянистой растительностью, яв
ляются сухая масса корней  (Мк) и проективное  позфытне стеблей  (II,,),  влия
ние которых зависгг  от биолоптческих  оссбенностей  культур, предшествен
ника, степени гумусированности и механического  состава почв  Теснота свя
зи между Rt и Пп у зерновых  и зернобобовых  составляет 0,83,  пропашных  
0,54,  многолетних   0,56;  межщ' R» и  М^ у зерновых  и зернобобовых  состав
ляет 0,74, пропашных   0,12, многолетних   0,82. Зависимость у естественной 
травянистой растительности между Кц и Пд  0,64;  межд;/ R , и М^   0,48,  пока
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затель множественной корреляции  0,34. 
3. По почвозапцггаой  эффективности  (К)  сельскохозяйственные культуры 

подразделяются на хорошо, слабо и очень слабо защищающие почву от эрозии. 
К  культурам, хорошо защищающим почву от эрозии, относятся многолет

ние травы в чистом виде и их смеси (К = 10  20), озимые и яровые зерновые 
(4,0   5,5).  Слабо защищают почву от эрозии  зернобобовые  культуры (гре
чиха, овес, люпин и др.), почвозащитная эффективность которых (к) варьи
руется с учетом предшественника  от 2,0 (овес после люпина   2,0, гречиха 
после пропашных   2,5,  овес после гречихи   3,0) до 4,1 (бобы после озимых 
  4,1). Очень слабо защищают почву от эрозии пропашные культуры, особен
но низкостебельные К = 1,2 (картофель, кормовая свекла после пропашных  
1,1, после яровых 1,3)    3,0 (кукуруза, подсолнечник после озимых). 

Из естественной травянистой растительности наибольшей почвозащитной 
способностью обладают растительные сообщества с доминированием эколо
гоморфологической  группы длиннокорневищных  и  короткокорневищных 
(тимофеевколисохвостовое, костровощавелевоползучеклеверное). 

4. Зна<гательное влияние на развитие растений, сопротивление  почв раз
мыву  и  интенсивность  эрозионных  процессов  оказывают удобрения.  Уста
новлена прямая зависимость между сопротивлением размыву, нормами удоб
рений и развитием  растений. Проективное покрытие стеблей увеличивается 
на 10   15 %. Содержание гумуса в почве на площадках интенсивного внесе
ния удобрений в среднем выше на 0,2 %, чем на биологических. 

Между  нормами  удобрений  (Уд)  и  сопротивлением  размыву  почв под 
сельскохозяйственными культурами (R^) установлена положительная корре
ляционная связь (г= 0,54). 

5. Сравнительный анализ  сельскохозяйственных культур и естественной 
травянистой растительности по влиянию на эрозионную устойчивость скло
новых  земель  подтверждает  большее  почвоупрочияющее и  почвозащитное 
свойство последних, увеличивающих Р в 50   60 раз. Культурная раститель
ность, характеризующаяся более низкими показателями R», U и К, соответст
венно увеличивает эрозионную устойчивость склоновых земель в среднем только 
в 2 (пропашные)   5 (озимые) раз и лишь многолетние травы в 10  20 раз. 

6.  Установлено,  что  увеличение  сопротивления  размьшу  способствует 
увеличению сопротивления почв дефляции, так как противоэрозионная  спо
собность культур, по нашим данным, зависит от тех же факторов, что и их 
противодефляционная  способность. Сопротивление почв дефляции под сель
скохозяйственными культурами составляет от 400 (озимые, яровые зерновые) 
до 2500 (многолетние травы). Сопротивление почв дефляции под естествен
ной  травянистой  растительностью  составляет  от  3500  (бедренцово
мятликово тонкополевичная ассоциация, душистоколосково мятликово по
левичная) до 6500 (луговотимофеевичная, костровощавелевокострецова). 

Предложения по практическому использованию результатов 
исследовйнвя 

1.  Теоретические и методические результаты работы могут быть исполь
зованы в дальнейшем исследовании проблемы устойчивости рельефа и ланд
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шафтс1В. 
2.  Количественная оценка  почвоупрочняющей почвозащитной  сгтособно

сги  сельскохозяйственныл  культур позволяет  составил, струетуру посевных 
площадей  таким  образом,  чтС'бы  максимально  И1:пол1ловать  растительный 
покров для защиты почв от эрозии 

3.  Результаты работы  могут  быть использованы  при  оценке  и  прогноче 
эрозионной  устойчивости склоновых  земепь;  при  проег<тировании  фитоме
лиоративных  противоэроз ионных  мероприятий  на  серы?: лесных  и дерново
подзолистых почвах 

4  Использование результатов исследования позадлит  гпециалистам в ходе 
землеуслроительного  проектирования  значтггельнс  повысить тэчность обос
нования  площади  действия  почвозащитных  фитомелиоративных  мероприя
тий  и эффективность  капгггаловложений  при конструировании  оптимальных 
агролаидшафпх)в  и экологачески устойчивых систем земледелия. 

5.  Количественная и  качественная  характеристика  травостоев  бгшочных 
стслонов  дает  проектировщикам  возможности  избрать  лучшие  варианты  в 
плане снижения эродирующей силы склоновых потоков. 
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