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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  работы  Одним  из  основных  резервов  роста  объемов 

сельскохозяйственного  производства  в Чеченской  республике  является  освоение 
горных территорий 

Существующие  рекомендации  недостаточно  учитывают  природно
климатические условия  и материальнотехническую  оснащенность  производства 
в горных  регионах 

Главчое  внимание  следует  уделять  как  повышению  урожайности 
возделываемых  культур,  так  и  одновременному  предотвращению  снижения 
плодородия  почвы  При этом защита почв от эрозии одно из важнейших условий 
прогрессивного  роста  продуктивности  возделываемых  культур  Поэтому  трудно 
переоценить  актуальность  этой  проблемы  с  точки  зрения  рационального 
использования земельных ресурсов в горной зоне 

Защита  почв  от  эрозии  имеет  большое  значение  для  такой  малоземельной 
республики как Чечня 

MHOI ие  из  почвозащитных  мероприятий,  разработанных  для  других 
почвенно  климатических  зон,  мало  эффективны  или  же  совсем  не  могут  быть 
приемлемы  здесь  Отсутствие  в  Чеченской  республике  экспериментальных 
данных  по  выявлению  противоэрозионной  устойчивости  различных 
сельскохозяйственных  культур,  применению  удобрений  и  их  влиянию  на 
показатели  плодородия  почв,  урожайность  и  качество  продукции  является 
актуальной задачей  науки и производства 

Разработка  эффективных  технологических  приемов  позволит  существенно 
повысить эффективность  сельскохозяйственного  производства  в горных  районах 
Чеченское  республики  и  будет  являться  базисной  моделью  для 
совершенствования  всей  системы  земледелия  горных  регионов  Северного 
Кавказа,  а  вместе  с  тем  обеспечит  развитие  теоретических  основ  повышения 
продуктииности аграрного производства  горных регионов в целом 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  исследований  состояла  в  оценке 
различных  по  агротехнике  и  биологии  сельскохозяйственных  культур  и  их 
влиянию  на  показатели  плодородия  почвы,  степень  устойчивости  к  водной 
эрозии,  рост,  развитие  и  фотосинтетическую  деятельность,  урожай  и  качество 
продукции в условиях субальпийского пояса на склонах 58°  крутизны 

Программа исследований включала следующие задачи 
1  Выявить  влияние  различных  культур  на  строение  пахотного  слоя, 

среднюю  плотность,  водопроницаемость,  водопрочность  почвенных  агрегатов  и 
структур)  почвы, 

2  Изучить  особенности  проявления  эрозионных  процессов  в  посевах  трав, 
однолетних  культур сплошного способа сева и пропашных, 

3  Изучить рост  и развитие  сельскохозяйственных  культур в зависимости  от 
удобрений  линейный  рост  растений,  динамику  накопления  сухой  массы, 
формиропание  площади  листьев,  фотосинтетический  потенциал,  чистую 
продукти зность  фотосинтеза,  усвоение  солнечной  энергии  растениями  и  КПД 
ФАР, 

4  Огределить урожайность сельскохозяйственных  культур, 
5  Дать оценку  качеству полученной  продукции, 
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6  Рассчитать  экономическую  и  энергетическую  целесообразность 
возделываемых  культур 

Научная  новизна  заключается  в  том,  что  впервые  в  условиях 
субальпийского  пояса  Чеченской  республики  установлена  противоэрозионная 
устойчивость  различных  по  агротехнике  и  биологии  полевых  культур, 
разработаны  агроприемы,  обеспечивающие  повышение  плодородия  почвы  и 
получение высоких, экологически безопасных урожаев 

Исследования  являются  составной  частью  тематического  плана  НИР 
Горского ГАУ, государственный регистрационный № 01 2 007  08210 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Результаты  исследований  по  влиянию  различных  по  агротехнике  и 

биологии  культур  на  строение  пахотного  слоя,  среднюю  плотность, 
водопроницаемость,  водопрочность  почвенных агрегатов и структуру  почвы, 

2  Особенности  проявления  эрозионных  процессов  в  посевах  трав, 
однолетних  культур сплошного способа сева и пропашных, 

3  Рост,  развитие  и  фотосинтетическая  деятельность  посевов 
сельскохозяйственных  культур и усвоение растениями солнечной энергии, 

4  Урожайность  и качество  продукции озимой ржи, викоовсяной  травосмеси 
и картофеля, включая содержание тяжелых металлов, 

5  Экономическая  и  энергетическая  оценки  возделываемых 
сельскохозяйственных  культур 

Объект  исследований    различные  по  биологическим  особенностям 
культуры, возделываемые в горных условиях 

Предмет  исследований    технологические  приемы,  способствующие 
предотвращению эрозионных  процессов, повышению  продуктивности  и качества 
возделываемых  культур с целью получения экологически безопасной  продукции 

Методология  исследований  заключается  в  использовании  методов 
полевого  эксперимента  с  применением  стандартных  методик,  приборов, 
оборудования  с  обработкой  экспериментальных  данных  методами 
математической  статистики 

Личный  вклад  автора  заключается  в  постановке  целей  и  задач 
исследований,  выборе  методик,  проведении  полевых  исследований,  обработке и 
анализе  полученных  данных,  подготовке  диссертации,  выводов  и рекомендации, 
внедрении полученных результатов в сельскохозяйственное  производство 

Достоверность  результатов  подтверждается  большим  объемом 
экспериментальных  данных,  полученных  в  результате  трехлетних  опытов, 
достаточным  объемом  расчетных  данных  и  полученных  зависимостей  на 
компьютере,  высокой  достоверностью  результатов  обработки 
экспериментальных  данных  и положительными  результатами  производственной 
проверки 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  Материалы 
исследований  использованы  при  составлении  рекомендаций  по  рациональному 
использованию  горных  территорий  в  Чеченской  республике  Обоснована 
возможность  возделывания  различных  по  агротехнике  и  биологическим 
особенностям  сельскохозяйственных  культур,  обеспечивающих  получение 
высоких урожаев экологически безопасной  продукции 
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Агро технические  приемы,  предложенные  в  работе,  позволяют 
предотвратить  эрозионные  процессы  (сток  осадков  и  смыв  почвы)  и  повысить 
плодородие  горнолуговых  почв при высоких экономических  показателях 

Результаты  исследований  внедрены  на  полях  госхоза  им  Асламбека 
Шариповг  НожайЮртовского район ЧР на площади  18 га (8 га  в 2004г, 5 га  в 
2005г  и  fra  —  в 2006г)  с экономической  эффективностью  —  при  возделывании 
викоовсяной травосмеси   1392616532 руб /га, озимой ржи—1464017762 руб /га 
и картофеля   7886284182 руб /га 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  и 
обсуждались  на  VI  Международной  конференции  «Инновационные  технологии 
для  устойчивого  развития  горных  территорий  (Владикавказ,  2007),  научно
практической  конференции  Горского  ГАУ  по  итогам  НИР  2006  г,  IV 
Всероссийской  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 
«Современные  проблемы  устойчивого  развития  агропромышленного  комплекса 
России»  (Цон  ГАУ,  2007),  Международной  научнопрактической  конференции 
«Проблемы  землепользования  в зоне рискованного  земледелия»  (Саратов, 2007), 
Всероссийской  научнопрактической  конференции,  посвященной  75летию 
Дагестанской  государственной  сельскохозяйственной  академии  (Махачкала, 
2007г),  н»учно    техническом  совете  Горского  ГАУ  и  Чеченского  ГУ  в  2004
2007 гг 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  7  глав, 
выводов, < писка  использованной литературы  и приложений  Содержание работы 
изложено  на  152  страницах,  в  т  ч  основного  текста  111  страниц  Работа 
содержит  26  таблиц,  29  рисунков,  45  приложений  Список  использованной 
литературы включает 205 источников, в том числе  14 иностранных  авторов 

Содержание  работы 
Цель, задачи и методика  проведения  исследований 

Цель исследований состояла в оценке различных по агротехнике и биологии 
сельскохо лиственных  культур  и  их  влиянию  на  показатели  плодородия  почвы, 
степень устойчивости  к водной эрозии, урожай и качество продукции 

Пэограмма  исследований включала следующие задачи 
1  Выявить  влияние  различных  культур  на  строение  пахотного  слоя, 

среднюю  плотность,  водопроницаемость,  водопрочность  почвенных  агрегатов  и 
структуру  почвы, 

2  И(учить  особенности  проявления  эрозионных  процессов  в  посевах 
многолетьих трав, однолетних  культур сплошного способа сева и пропашных, 

3  Изучить рост  и развитие сельскохозяйственных  культур  в зависимости  от 
удобрений 

линейный  рост  растений,  динамику  накопления  сухой  массы, 
формирование  площади  листьев,  фотосинтетический  потенциал,  чистую 
продуктиЕ ность фотосинтеза, усвоение солнечной энергии растений и КПД ФАР 

4  Определить урожайность сельскохозяйственных  культур, 
5  Да' ь оценку качеству полученной  продукции, 
6  Бассчитать  экономическую  и  энергетическую  целесообразность 

возделываемых  культур 
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Работа  выполнялась  в  20042006  гг  на  кафедре  общего  и  мелиоративного 
земледелия  Горского  ГАУ  и  кафедре  сельскохозяйственных  дисциплин 
Чеченского ГУ  Полевые опыты закладывались  на горнолуговых  почвах  госхоза 
им  А  Шарипова  Ножай  — Юртовского  района  ЧР,  на  склонах  северной 
экспозиции  с  крутизной  58°  Опыт  размещался  методом  организованных 
повторений,  в  трехкратной  повторности,  метод  размещения  вариантов 
рендомизированный,  форма  делянки  прямоугольная  Общая  площадь  делянки 
20м2, а опыта всего  1440м2 

Схема  опыта  включала  три  культуры  картофель,  озимая  рожь  на  зерно  и 
викоовсяная  травосмесь  Культуры  возделывались  на  двух  фонах  1)  без 
удобрений  и  2)  на  фоне  минеральных  удобрений  Нормы  удобрений 
рассчитывались на получение урожая сена викоовсяной  смеси 60 ц/га (N6oP52K3o), 
озимой ржи 50 ц/га (N84P66K5o) и картофеля 250 u/га (N100P84K100) 

Закладку  опыта,  фенологические  наблюдения,  статистическую  обработку 
полученных  данных  проводили  по  общепринятым  методикам  Расчетные  дозы 
минеральных удобрений вносили в три приема  под вспашку, при посеве и в виде 
подкормки 

В исследованиях  проводились следующие анализы, учеты и наблюдения 
1  Объемная  масса  почвы    в  образце  почвы  V=50CM3  в  ненарушенном 

состоянии  делением абсолютно сухой почвы на объем  кольца, 
2  Влажность почвы  весовым методом  в слоях 010см,1020см,  2030см, 
3  Скважность  почвы    методом  насыщения  в  патронах  в  модификации 

кафедры общего земледелия  Горского ГАУ (Кучиев С Э , 1999), 
4  Структурноагрегатный  состав    методом  сухого  просеивания  (Саввинов 

Н И ,  1951), 
5  Водопрочность  почвенных  агрегатов   по методу  Н В  Саввинова  (1951) в 

модификации  кафедры общего земледелия (Кучиев С Э , 1999), 
6  Водопроницаемость почвы  по методу Н А Каминского (Воробьев С А идр,1967), 
7 Поверхностный  сток  и  смыв  почвы    методом  стоковых  площадок  с 

помощью почвоуловителей Горского ГАУ, 
8  Наступление  фаз,  густоту  посева  (посадки),  линейный  рост  растений  и 

накопление  сухого  вещества  определяли  по  основным  фазам  роста  развития 
растений 

9  Площадь  листьев  учитывали  как  методом  высечек,  так  и  расчетным 
методом в зависимости от биологии культуры (Каюмов М  К ,  1986, 1989), 

10  Фотосинтетический  потенциал  (ФП)  посева  (м2  /га  хсутки)  определяли 
по  формуле  ФП  =  Sep  х  Т,  где  Sep    средняя  площадь  листьев,  тыс  м2/га,  Т
продолжительность  периода вегетации в днях, 

11  Учет урожая проводился сплошным  методом 
12  Химический  и  качественный  состав  продукции  определялся  крахмал  

по  Эверсу,  NPK    по  Пиневичу  в  модификации  Куркаева,  полученный  азот 
пересчитывали  на  белок  (коэффициент  для  зерна  озимой  ржи    5,7,  для 
викоовсяной  травосмеси    6,25),  жир    методом  Рушковского,  зола    методом 
сжигания органического  вещества в муфельной печи, витамин «С»  по методике 
А И  Ермакова  и др , (1987), содержание  тяжелых  металлов  в растениях  по Л А 
Ермаченко (1997), 
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13  ^асчеты  антропогенных  энергетических  затрат  и  эффективность 
возделывгния  культур  проводились  согласно  методике  ВМ  Володина  (1989), 
В В  Коринец(1985), 

14  Статистическая  обработка  результатов  исследований  проводилась 
согласно  общепринятым  методикам  по Б А  Доспехову  (1972)  с  использованием 
компьютерных  программ  Microsoft  Excel 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИЗМЕНЕНИЕ АГРОФИЗИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПОЧВ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ  ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ  КУЛЬТУР 

Естественная  растительность  своеобразно  воздействует  на  структуру 
почвы  Плотное  сложение  под  ней  сохранялось  в  течение  всей  вегетации 
Основные  изменения  происходили  лишь  в  верхнем  дерновом  слое  (010  см)  за 
счет развития  корневых систем  Коэффициент структурности  почвы снижался до 
1,431,96,  на  макроагрегаты  приходилось  5353%,  на  эрозионноопасные  1,43
1,56%, а остальные  на глыбистую  фракцию 

Таблица  1 Агрегатный состав горнолуговых  почв (ср  за 20042006  г  г) 

Культуры 

Озимая рожь 
Картофель 

Овес + вика 

Естественная 
растительность 

(контроль) 

Размер (мм) 
и содержание агрегатов, % 
>10 

20,89 
20,89 

21,52 

31,74 

100,25 
75,25 
75,25 

74,88 

64,54 

<0 25 
3,86 
3,86 

3,60 

3,72 

Коэффициент 
структурности 

5,10 
5,10 

2,98 

1,82 

Под  посевами  возделываемых  культур  доля  глыбистой  (>10  мм)  фракции 
уменьшалась  на  32,234,2%,  а  содержание  макроагрегатов  (100,25  мм) 
увеличивалось  на  16,016,6%  Содержание  пылеватой  фракции  (<0,25  мм)  не 
зависело от возделываемой  культуры 

Под  гстественной  растительностью  на  общую  пористость  в  слое  010  см 
приходилось  47,10 %, в т  ч  на капиллярную 46,17% и некапиллярную  1,73%  С 
глубиной  почвы,  как  общий  объем  пор,  так  и  капиллярных  снижался  на  12,67
9,79%, а содержание  воздуха (некапиллярных  пор) увеличивалось более, чем  в 3 
раза 

Возделываемые  культуры  существенно  повышали  коэффициент 
структурности  почвы  Если  под  естественной  растительностью  он  (в  срза  3  г) 
составил  1,82,  то  под  викоовсяной  травосмесью    2,98,  озимой  рожью  и 
картофелем  5,10 
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Рис  1. Строение  пахотного слоя % 

У 

ш 
Штж 
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УЛ 
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—J— , 

Ювес+Мн  тр 

П  Картофель 

•  Оз  рожь 

0,5  1  1,5 

Рис. 2. Водопроницаемость  почвы  под различными  культурами, 
мм (ср. за 20042006  г.г.) 

В  посевах  картофеля  происходило  разрушение  структуры  почвы  под 
действием  дождевых  капель  и временных  водных  потоков.  Здесь  увеличивалась 
глыбистая  и  пылеватая  фракции,  уменьшался  коэффициент  структурности,  что 
приводило  к  уменьшению  продуктивности  картофеля.  Лучший  водный  и 
воздушный  режимы  складывались  под  зерновыми  культурами  и  травосмесью, 
что приводило к хорошей защите  почв от прямого попадания дождевых  капель. 

Под  естественной  растительностью  соотношение  объема  капиллярных  и 
некапиллярных  пор в 0Ю см слое почвы составило  1:27,  а в других слоях  почвы 
1:5,6  и  1:6,6.  Более  благоприятные  условия  по  пористости  складывались  в 



посевах  возделываемых  культур  и,  особенно  у  викоовсяной  травосмеси  Общая 
пористость  в  верхних  слоях  почвы  составила  46,9748,16%,  а  в нижних 43,52% 
На долю  капиллярных  пор  приходилось  от 35,28% до 36,75%, а  некапиллярных 
соответственно  10,2211,54%  и  8,24%  Под  посевами  травосмеси  соотношение 
капиллярных  пор к некапиллярным  колебалось  как  1 3 в пахотном слое и как  1  4 
в  подпахотном  Отсутствие  некапиллярных  пор  в  горнолуговой  почве  и 
содержанie  значительного  количества  дресвы  (щебенки  глинистых  сланцев) 
увеличивало  показатели  объемной  массы  почвы  Возделываемые  культуры 
снижали объемную  массу почвы на 0,110,27  г/см3 

Установлено, что в течение вегетации водопрочность  почвенных агрегатов в 
различны <  слоях  почвы  снижалась  Наиболее  высокими  показателями 
водопрочности  (5260%)  характеризовались  посевы  озимой  ржи  и  викоовсяной 
травосмеси,  а  менее  —  посадки  картофеля  Выделена  последовательность 
культур,  которые  в  процессе  своего  развития  увеличивают  или  поддерживают 
водопрочность  почвенных  агрегатов  на  достаточно  высоком  и  постоянном 
уровне  а>  естественная  горнолуговая  растительность,  б)  викоовсяная  смесь,  в) 
озимая рожь, г) картофель 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ  НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ 

КУЛЬТУР 
Внесение  удобрений  способствовало  лучшему  росту  всех  возделываемых 

культур  К концу вегетации  высота растений викоовсяной травосмеси была выше 
контрольных  на  16,4см  (17,2%),  озимой  ржи  на 24,2см  (17,4%)  и  картофеля  на 
13,7см ил 129,7% 

Наибольшая  площадь листьев была у травосмеси (на контрольном  варианте) 
в период колошения  овса и бутонизации  вики, которая составила 32, 2 тыс  м /га 
При  внесении  удобрений  этот  показатель  повысился  на  12,33  тыс  м /га  и 
составил  14,66 тыс  м /га  В  посевах  озимой  ржи  наибольшая  площадь  листьев 
при  внесении  удобрений  достигала  в  фазу  колошения  (39,27  тыс  м2/га)  и 
превышало  не удобренный  контроль на 28,8%  Максимальная  площадь листьев у 
картофеля  (35,59 тыс  м2/га) при внесении удобрений была в фазе цветения, а без 
удобрений  она  составила  24,95  тыс  м2/га  К  концу  вегетации  листовая 
поверхность озимой ржи и картофеля  существенно  снижалась 

Дейс гвие удобрений сказывалось на накоплении сухой массы растениями на 
протяжении  всей  вегетации  К  уборке  урожая  викоовсяной  травосмеси  масса 
сухого  вещества  при  внесении  удобрений  составила  92,15,  или  на  35,16  ц/га 
выше, чем без удобрений  Дополнительный  урожай сухого вещества озимой ржи 
за  счет  вьесения  удобрений  составил  25,31  ц/га  при  показателе  на  контрольном 
варианте  102,69 ц/га  Наибольший эффект от удобрений установлен  на  посадках 
картофеля, когда прибавка урожая сухой массы составила 51,15 ц/га или 85,7% 

Чистая  продуктивность  фотосинтеза  (ЧПФ,  г/м2  *  сутки)  менялась  в 
онтогенез г  растений,  достигая  своего  максимума  у  викоовсяной  травосмеси  в 
период  выхода  в  трубку  растений  овса  и  ветвление  вики  (7,308,86),  у  озимой 
ржи  в  фгзу  молочной  спелости  зерна  (15,1918,83)  и  у  картофеля  в  период 
бутонизации  (13,3716,50)  Удобрения  повышали  показатель  ЧПФ  в  среднем  за 
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вегетацию  у  викоовсяной  травосмеси  на  20,7%,  озимой  ржи  на  15,5%  и  у 
картофеля на 18,6% 

Коэффициент  полезного  действия  фотосинтетический  активной  радиации 
(КПД ФАР)  наибольшего  значения достигал у викоовсяной  травосмеси  в  период 
выхода в трубку растений овса и ветвление вики (3,665,85), у озимой ржи в фазу 
выхода растений  в трубку  (5,006,24)  и у картофеля в период бутонизации  (3,68
6,70)  В  среднем  за  вегетационный  период  КПД  ФАР  на  контрольных  посевах 
(без  внесения  удобрений)  у  травосмеси  составил  2,02,  озимой  ржи  2,76  и 
картофеля  1,99  Удобрения  повышали  КПД  ФАР  у  викоовсяной  травосмеси  на 
1,35, у озимой ржи на 1,02  и у картофеля  на  1,46  % 

Таблица 2 Чистая продуктивность фотосинтеза в зависимости от удобрений, 
г/м2  сутки (ср  за 3 г) 

Фон 

20 05
4 06 

всходы 

5 0616 06 

кущение   3й 
настоящий лист 

17 0628 06 

трубкование  
ветвление 

29 0610 07 

колошение 
бутонизация 

за вегетацию 

Викоовсяная  травосмесь 

Без 
удобрений 

Удобренный 

Фон 

6,01 

6,98 

24 04
6 05 

всходы 

6,52 

7,79 

7 0519 05 

кущение 

7,30 

8,86 

20 05
4 06 

выход в 
трубку 

5 06
16 06 

колоше 
ние 

2,14 

3,0 

17 06
28 06 

цветение 

5,50 

6,64 

29 06
10 07 

молочная 
спелость 

Средняя 
за 

вегетаци 
ю 

Озимая  рожь 

Без 
удобрений 

Удобренный 

Фон 

6,10 

7,09 

5 06
16 06 

всходы 

6,86 

7,72 

7,95 

9,02 

17 0628 06 

ветвление 
боковых 
побегов 

2,98 

3,17 

29 06
10 07 

бутониза 
ция 

7,36 

8,10 

1107
22 07 

цветение 

15,19 

18,83 

23 073 08 

усыхание 
ботвы 

7,74 

8,94 

Средняя 
за вегетацию 

Картофель 

Без 
удобрений 

Удобренный 

5,50 

6,35 

6,55 

7,38 

9,76 

11,29 

6,74 

8,33 

13,37 

16,50 

8,39 

9,95 

10 



ПОЧВОЗАЩИТНАЯ  РОЛЬ  РАЗЛИЧНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КУЛЬТУР 

Известно  (Константинов  И.С.,1987;  Какиева  С.С.А.,  2007),  что 
поверхностный  сток  начинает  формироваться  при  выпадении  осадков 
интенсивюстью  более  5 мм.  Нами  установлено,  что  при  выпадении  осадков  10 
мм  в  середине  вегетации  при  хорошем  развитии  растений  в  посевах  зерновых 
культур  почвенный  сток  не формируется. Значительное  количество  воды уходит 
на  смачиьание  растительности  и  почвы,  растительный  покров  гасит  энергию 
ливневых  осадков  и этим  значительно  уменьшает  податливость  почв  эрозии.  В 
посевах  пропашных  культур  осадки,  свободно  достигая  почвы,  увлажняют  ее и 
формируют  поверхностный  сток.  Нельзя  утверждать,  что  пропашные  культуры 
совсем  не предохраняют  почву от эрозии. При увеличении  интенсивности  дождя 
до 20 мм  Е посевах пропашных  культур сток значительно  возрастает. 

Рис. 3. Поверхностный  сток воды под различными  культурами 
в ср. за 20042006  гг, м3/га 

Наименьшее  количество  стока  (400  м7га)  формировалось  в посевах  озимой 
ржи,  a  Haiбольшее  (661712  м7га)  под  посевами  викоовсяной  травосмеси.  Под 
викоовсяной  травосмесью  сток  был  выше:  естественнолуговой  растительности 
на 454; озгмой ржи на 280 и картофеля  на 127 м7га. 

Сток,  в процессе  его образования  передвигаясь  по земле, вступал  в реакцию 
с  почвой  и  выносил  питательные  вещества  из  нее,  унося  их  вниз  по  склону  в 
реки  и  дслины.  Многие  из  разновидностей  горных  почв  по  своей  природе 
недостато1 но  обеспеченны  основными  элементами  питания  для  растений  и 
потеря  их  еще  и  со  стоком  воды  значительно  усугубляет  экологическое 
состояние  горных  территорий.  Самый  низкий  вынос  азота  (3,81  кг),  кальция  и 
магния  (1С1,62  кг),  фосфора  и железа  (0,87  кг)  со  стоком  установлен  в  посевах 
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озимой  ржи  (всего  15,30  кг/га). В  посадках  картофеля  он  был  выше  на 5,67,  а в 
посевах викоовсяной травосмеси  на  11,78 кг/га. 

Самой  высокой  противоэрозионной  устойчивостью  (377  кг/га)  отличались 
посевы  озимой  ржи.  Подсев  многолетних  трав  под  покров  овса  тоже  сокращал 
почвенный  смыв  (544  кг/га).  Величина  почвенного  смыва  с  участка  занятого 
картофелем  составила 2807 кг/га. 

Ест. Раст. 

Овес+Мн  тр 

Картофель 

Оз  рожь 

2004  2005  2006 

Рис 4. Смыв почвы  культурами  (в ср.20042006  гг), кг/га 

Наименьшее  количество  питательных  элементов  (N0,39,  Р0,19  и  К2,26 
кг/га)  со  смывом  терялось  на  контрольном  варианте    с  естественной 
растительностью,  наибольшее    полем  картофеля  (N10,11,  Р5,33  и  К62,93 
кг/га). 

Коэффициент  защищенности  почвы  в  посевах  картофеля  (в  ср.  за  3  г) 
составил  0,26, викоовсяной травосмеси   0,86, озимой ржи  0,89. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Величина  урожая  является  одним  из  важных  показателей  эффективности 
возделывания  сельскохозяйственных  культур. 

Самой  высокой  продуктивностью  (287,3  ц/га)  посевы  викоовсяной 
травосмеси  отличались  при  внесении  минеральных  удобрений.  В  относительно 
влажном  2004  г.  прибавка  урожая  травосмеси  по  отношению  к  контролю 
составила  139,1  ц/га,  а в 2005  и 2006  гг   129,2 и  129,4 ц/га.  В среднем  за 3 года 
была  достигнута  прибавка  травосмеси  по  отношению  к  контролю  на  132,6  ц/га 
или46,1%(табл. 3). 

Средний урожай зерна озимой ржи составил 40,3 ц/га. Удобрения  повысили 
продуктивность  культуры на  12,5 ц/га или на 31,0%. 
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Чем  влажнее  вегетационный  период, тем больше сток атмосферных  осадков 
и  смыв  почвы  и  тем  ниже  была  урожайность  картофеля  Средний  урожай 
картофел*  за  годы  исследований  составил  167,2  ц/га  без  внесения  удобрений  и 
253,8  ц /т  на  фоне  удобрений  Прибавка  от  внесения  удобрений  составила  86,6 
ц/га или f  1,8% 

Таблица 3 Урожайность сельскохозяйственных  культур 
в зависимости от удобрений, ц/га 

Варианты  2004г  2005г  2006г  Ср  за 
Зг 

Прибавка 
ц/га  % 

Викоовсяпая  травосмесь 
Без удобрений 
Удобренный 

НСР о,

311,9 
451,0 

22,18 

302,6 
431,8 

14,61 

247,6 
377,0 

11,63 

287,3 
419,9  132,6 


46,1 

Озимая рожь 
Без удобрений 
Удобренный 
НСР 0.5 

43,4 
56,6 
2,76 

41,8 
54,8 
2,59 

35,7 
47,0 
3,00 

40,3 
52,8 


12,5 


31,0 

Картофель 

Без уде брений 
Удобренный 

НСР 0 5 

134,1 
197,3 

9,83 

176,3 
256,5 

8,84 

191,4 
307,7 

12,99 

167,2 
253,8 


86,6 


51,8 

Выявт ено  положительное  влияние  удобрений  на  повышение  содержания 
крахмала  i 7,78%),  белка  (3 50%),  золы  (0 07%),  жира  (0,98%),  азота  (0,56%), 
фосфора (Ci,17%) и калия (0,11%) в травосмеси 

Удобрения  оказывали  существенное  влияние  на  повышение  качества  зерна 
озимой  р» и  Содержание  крахмала  при  этом  увеличивалось  2 54%,  белка  на 
1,88%, золи  на 0, 07%, жира  на 0,21%, азота  на 0,33% фосфора на 0,15% и калия 
на 0,07% 

Применение  удобрений  под  картофель  позволяло  значительно  улучшить 
качество  клубней,  а  именно  содержание  сухого  вещества  (1,50%),  крахмала 
(1,59%)  и  золы  (0,08%)  Содержание  белка  (на  0 92%)  и  витамина  «С»  (на 
013мг/%) при этом  снижалось 

Содержание  Zn  в  викоовсяной  травосмеси  составило  1,46  мг/кг,  Си  1,64 
мг/кг  и  Со  0,12  мг/кг  Удобрения  повышали  содержание  тяжелых  металлов  в 
продукции соответственно  на  1,42,  1  02 и 0,07 мг/кг 

Максимальное  содержание  цинка  в  зерне  озимой  ржи  (2,52  мг/кг) 
установлено  при  внесении  удобрений  Незначительно  влияло  внесение 
удобрений  на содержание меди (0 07 мг/кг или на 3,8%), но заметно увеличивало 
содержание  кобальта  (0,13  мг/кг  или  на  86,7%)  Вместе  с  тем  эти  показатели 
были в десутки раз ниже допустимых  норм (ПДК) 
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Применяемые  удобрения  меньше  оказывали  негативного  влияния  на 
содержание  тяжелых  металлов  (Zn,  Cu,  Co,  Pb)  в  клубнях  картофеля 
Содержание Zn при этом  повышалось на 0,17 мг/кг, а Си на 0,53  мг/кг,  отмечено 
при  этом  незначительное  снижение  содержания  Со  (0,02  мг/кг)  В  зерне 
исследуемых культур не обнаружено содержание  свинца 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ  КУЛЬТУР 

При  оценке  экономической  эффективности  нами  использовались 
следующие  показатели  урожайность,  производительность  труда,  себестоимость 
продукции, чистый доход, норма рентабельности и т д 

Самые  высокие  затраты  на производство  продукции  выявлены  на  посадках 
картофеля  (38862  руб ), а  самые  низкие    на  посевах  травосмеси  (3926  руб ) С 
повышением  затрат  на  внесение  удобрений  увеличивалась  себестоимость  1 ц 
травосмеси  на 1,3 руб , озимой ржи на 19,3 руб, а картофеля  снижалась  на 58,3 
руб 

Чистый  доход  с  1га  от  внесения  удобрений,  повышался  на  посевах 
травосмеси  на  3585,  озимой  ржи  на  1290  и  картофеля  на  38021  руб/га,  а 
рентабельность  снижалась  на 29,4% в посевах  травосмеси  и на 37,7% у  озимой 
ржи  На посадках  картофеля  рентабельность  повысилась  на 71 9%  Окупаемость 
каждого  дополнительно  вложенного  рубля  на  внесение  удобрений  под 
травосмесь составила 2,5, озимой ржи 1,5 и картофеля в 8 1 

Наибольшие  затраты  антропогенной  энергии  установлены  на  посадках 
картофеля  (17770  МДж/га)  Удобрения  повышали  энергозатраты  в  1,72,1 раза, 
одновременно  снижая  энергетическую  эффективность  (ЭЭ)  на  посевах 
травосмеси на 2,2, озимой ржи на 7 4 и посадках картофеля на 0 4 единиц 

В  связи  с  переходом  страны  к  рыночной  экономике,  систематическими 
изменениями  цен  на  производимую  продукцию,  материалы  и  услуги  не 
представляется  возможным,  используя  современные  экономические  методы, 
дать объективную  оценку  эффективности  возделывания  той или иной  культуры, 
использования того или иного технологического  приема 

Такой  объективной  оценкой  может  быть  определение  энергетической 
эффективности  Исследования  показали,  что  самые  большие  затраты 
антропогенной  энергии  были  при  возделывании  картофеля  (17770  МДж/га) 
Внесение  удобрений  приводило  к  повышению  энергетических  затрат  на 
возделывания  культур в 1,72,1 раза  Самой высокой энергоемкостью  продукции 
отличалась  озимая  рожь  (262,2442,2  МДж/ц),  наименьшей    картофель( 108,2
1291  МДж/ц)  Внесение  удобрений  приводило  к  повышению  энергоемкости 
продукции  изза  более  высокого  урожая  на  удобренных  вариантах  по 
травосмеси  на  14 0,  озимой  ржи  на  80,0  и  картофелю  на 20,9  МДж/ц  Самой 
высокой  энергетической  эффективностью  (ЭЭ) характеризовалась  озимая  рожь 
(8,215,6),  затем  викоовсяная  травосмесь  (5,37,5),  а  потом  картофель  (1,82,2) 
Удобрения приводили к снижению ЭЭ на посевах травосмеси на 2,2, озимой ржи 
на 7 4 и посадках картофеля на 0 4 единиц 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1 Горнолуговые  почвы  Чеченской  республики  благоприятны  для 
возделывания  большинства  сельскохозяйственных  культур 

Возделываемые  культуры уменьшали  долю глыбистой  (>10 мм) фракции  на 
32,234,2%, увеличивали  содержание  макроагрегатов  (100,25 мм) на  16,016,6%, 
повышали  коэффициент  структурности  почвы  с  1,82  под  естественной 
растительностью до 2,98 под викоовсяной травосмесью  и 5,10  под озимой рожью 
и картофелем 

2  В  посевах  картофеля  происходило  разрушение  структуры  почвы  под 
действием  дождевых  капель  и  временных  водных  потоков,  что  увеличивало 
глыбистую  и  пылеватую  фракции,  уменьшало  коэффициент  структурности 
почвы  и продуктивность  культуры  Оптимальный  водный  и воздушный  режимы 
под зернопыми  культурами  и травосмесью  приводил  к хорошей  защите  почв  от 
прямого попадания дождевых  капель 

3  Под  естественной  растительностью  соотношение  объема  капиллярных  и 
некапилляэных  пор в 010  см слое почвы составило  1 27, а в других слоях  почвы 
1 5,6  и  1 6,6  Более  благоприятные  условия  по  пористости  складывались  в 
посевах  викоовсяной  травосмеси    в  верхних  слоях  почвы  46,9748,16%,  а  в 
нижних43,52%  Возделываемые  культуры снижали  и объемную массу  почвы  на 
0,110,27  г'см3 

4  Наиболее  высокими  показателями  водопрочности  почвенных  агрегатов 
(5260%)  характеризовались  посевы  озимой  ржи  и  викоовсяной  травосмеси,  а 
менее    посадки  картофеля  Установлена  последовательность  культур,  которые 
поддержиЕали  водопрочность  почвенных  агрегатов  на  достаточно  высоком  и 
постоянное  уровне  а)  естественная  горнолуговая  растительность,  б) 
викоовсянля смесь, в) озимая рожь, г) картофель 

5  Внесение  удобрений  способствовало  лучшему  росту  культур  К  концу 
вегетации  высота растений  викоовсяной  травосмеси  была  выше  контрольных  на 
16,4см (17 2%), озимой ржи на 24,2см (17,4%) и картофеля  на 13,7см или 29,7% 

Наибольшая  площадь листьев  (32 2 тыс м2/га)  формировалась  у травосмеси 
в  период  колошения  овса  и бутонизации  вики,  у озимой  ржи  в фазу  колошения 
(39,27тыс  м2/га),  а  у  картофеля  (35,59  тыс  м2/га)  в  фазу  цветения  Удобрения 
повышали ассимиляционную  поверхность  у травосмеси  на  12,33, озимой ржи  на 
8,74 и у картофеля  на  10,64 тыс м2/га 

К уборке урожая,  викоовсяной  травосмесью  было  накоплено  56,99  ц сухого 
вещества,  озимой  рожью  102,69  ц  и  картофелем  59,66  ц  Дополнительный 
урожай  сухого  вещества  за  счет  внесения  удобрений  составил  у  травосмеси 
35,16, озимой ржи 25,31  и картофеля  51,15 ц/га 

6  Чистая  продуктивность  фотосинтеза  менялась  в  онтогенезе  растений, 
достигая  своего максимума у викоовсяной  травосмеси  в период выхода в трубку 
растений  овса  и  ветвление  вики  (7,308,86),  у  озимой  ржи  в  фазу  молочной 
спелости  згрна  (15,1918,83)  и у  картофеля  в  период  бутонизации  (13,3716,50) 
Удобрения  повышали  показатель  ЧПФ  в  среднем  за  вегетацию  у  викоовсяной 
травосмеси  на  20,7%  (5,50  и  6,64),  озимой  ржи  на  15,5%  (7,74  и  8,94)  и  у 
картофеля на 18,6% (8,39 и 9,95) 
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В  среднем  за  вегетацию  КПД  ФАР  на  контрольных  посевах  у  травосмеси 
составил  2,02,  озимой  ржи  2,76  и  картофеля  1,99%  Удобрения  повышали  КПД 
ФАР соответственно  на  1,35,  1,02  и 1,46 % 

7  Наименьшее  количество  стока  (400  м3/га)  формировалось  в  посевах 
озимой  ржи,  а наибольшее  (661712  м3/га)    в  посевах  викоовсяной  травосмеси 
Поверхностный  сток  выносил  питательные  вещества  и  снижал  урожайность 
Самый  низкий  вынос  азота  (3,81  кг),  кальция  и  магния  (10,62  кг),  фосфора  и 
железа  (0,87  кг) со стоком установлен  в  посевах  озимой ржи  (всего  15,30  кг/га) 
В  посадках  картофеля  он  был  выше  на  5,67,  а  на  посевах  викоовсяной 
травосмеси на 11,78 кг/га 

8  Самой высокой  противоэрозионной устойчивостью  (377 кг/га) отличались 
посевы  озимой  ржи,  затем  травосмеси  (544  кг/га),  а  самой  низкой    посадки 
картофеля  (2807 кг/га)  Наименьшее  количество  питательных  элементов  (N0,39, 
Р0,19  и  К2,26  кг/га)  со  смывом  терялось  с  естественной  растительности, 
наибольшее    полем  картофеля  (N10,11,  Р5,33  и  К62,93  кг/га)  Коэффициент 
защищенности  почвы  в  посевах  картофеля  (в  ср за  3  года)  составил    0,26, 
викоовсяной травосмеси  0,86, озимой ржи  0,89 

9  Урожай  травосмеси  (в  ср  за  3  г)  составил  287,3  ц/га,  зерна  озимой  ржи 
40 3  ц/га  и  клубней  картофеля  167,2  ц/га  Внесение  удобрений  способствовало 
росту  урожайности  соответственно  на  132,6  ц/га  (46,1 %),  12,5  ц/га  (31,0%>)  и 
86,6 ц/га  (51,8%) 

10  Выявлено  положительное  влияние  удобрений  на  содержание  крахмала 
(7,78%,),  белка  (3 50%),  золы  (0 07%),  жира  (0,98%,),  азота  (0,56%),  фосфора 
(0,17%) и калия (0,11%>) в травосмеси 

Содержание  крахмала  в  зерне  озимой  ржи  от  удобрений  увеличивалось  на 
2,54%,, белка  на  1,88%, золы  на 0,  07%, жира  на  0,21%,  азота  на 0,33%, фосфора 
на 0,15% и калия на 0,07% 

Применение  удобрений  под  картофель  позволяло  значительно  улучшить 
качество  клубней  сухого  вещества  (на  1,50%),  крахмала  (на  1,59%) и золы  (на 
0,08%)  Содержание  белка  (на  0 92%,)  и  витамина  «С»  (на  013мг/%)  при  этом 
снижалось 

11  Содержание  Zn  в викоовсяной  травосмеси  составило  1,46  мг/кг,  Си  1,64 
мг/кг  и  Со  0,12  мг/кг  Удобрения  повышали  содержание  тяжелых  металлов  в 
продукции соответственно  на  1,42,  1  02 и 0,07 мг/кг  Вместе с тем эти показатели 
были в десятки раз ниже допустимых норм (ПДК) 

Применяемые  удобрения  меньше  оказывали  негативного  влияния  на 
содержание  тяжелых  металлов  (Zn,  Cu,  Co,  Pb)  в  клубнях  картофеля 
Содержание  Zn  при этом  повышалось лишь на 0,17  мг/кг, Си  на 0,53  мг/кг,  а Со 
снижалось  на  0,02  мг/кг  В  зерне  исследуемых  культур  не  обнаружено 
содержание свинца 

12  Самые  высокие  затраты  на  производство  продукции  выявлены  на 
посадках  картофеля  (38862  руб),  а самые  низкие   на  посевах  травосмеси  (3926 
руб ) С повышением  затрат на внесение удобрений увеличивалась  себестоимость 
1  ц травосмеси  на  1,3  руб,  озимой  ржи  на  19,3 руб,  а  картофеля  снижалась  на 
58,3 руб 
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Чистый  доход  с  1га  от  внесения  удобрений,  повышался  на  посевах 
травосмеси  на  3585,  озимой  ржи  на  1290  и  картофеля  на  38021  руб/га,  а 
рентабельность  снижалась  на  29,4%  (травосмесь)  и  37,7%  (озимая  рожь)  На 
посадках  картофеля  рентабельность  повысилась  на 71,9%  Окупаемость  каждого 
дополнитгльно  вложенного  рубля  на  внесение  удобрений  под  травосмесь 
составила 2,5, озимой ржи  1,5  и картофеля в 8 1 

Удобрения  повышали  энергозатраты  в  1,72,1  раза,  одновременно  снижая 
энергетическую  эффективность  (ЭЭ)  на  посевах  травосмеси  на 2,2,  озимой  ржи 
на 7,4 и посадках картофеля  на 0,4  единиц 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

С  целью  рационального  использования  горнолуговых  почв, 
предотвращения  эрозионных  процессов,  удовлетворения  потребностей  горского 
населения  в  продуктах  питания,  улучшения  кормовой  базы  животноводства  и 
получение  экологически  безопасного  семенного  (посадочного)  материала 
необходимо 

</  из  озимых  культур  высевать  озимую  рожь,  из  яровых  
вике овсяную  травосмесь  и  картофель,  размещая  посевы  по  горизонталям 
местности поперек склонов, 

•/  вносить расчетные дозы удобрений, обеспечивающие  получение 
высококачественного  урожая  зерна  озимой  ржи  порядка  4550  ц,  сена 
виксовсяной  травосмеси  6070  или  зеленой  массы  250300  ц  и  клубней 
картофеля 250300  ц/га, 
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