
РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Г.А.Суваналиева.

Для сельского хозяйства Кыргызской Республики настоящим бичом является эрозия почв. Можно считать, что вся

площадь сельскохозяйственных угодий республики (10 403,3 тыс.га) потенциально эрозионноопасная. Общая площадь,

подверженная водной эрозии - 6435,0 га, из них пашни - 770 тыс. га, пастбищ - 4546,7 тыс. га. Ветровой эрозии

подвержены - 5857 тыс. га, из них пашни - 304,0 тыс. га, пастбищ - 5553,0 тыс.га. Поэтому исследования процессов

эрозии почв остаются одними из наиболее актуальных задач сельского хозяйства..

Основными факторами, вызывающими интенсивное развитие процессов эрозии является с одной стороны

естественные причины: наличие значительных уклонов, слабая водоустойчивость структурных агрегатов почвы. В

горной и предгорной зонах Таласской долины выпадает до 400-600мм осадков, при чем в большинстве случаев в виде

ливней, что предопределяет высокий коэффициент их стока на склонах гор с различной степенью крутизны и

защищенностью растительным покровом.

С другой стороны влияют антропогенные причины, происходящие под влиянием хозяйственной деятельности

человека: нарушение правил агротехники, орошения, и чрезмерного выпаса скота, слабое применение или отсутствие

элементарных мер борьбы с эрозией.

Н.А.Карабаев

Противоэрозионная роль многолетних трав и их влияние на структурообразование почв общеизве- ственна.

Учитывая это обстоятельство, мы поставили задачу выявить ассортимент трав для закрепления эродированных земель и

изучить роль посевов многолетних трав и их смесей в борьбе с эрозией почв, особенно в восстановлении почвенного

плодородия и создании прочной кормовой базы животноводства.

Объектом исследований были обеспеченная богара горных темно-каштановых почв на южном макросклоне

Кыргызского Ала-Too со стороны Таласской долины в урочище Кен-Кол, расположенная на высоте 2000-2200м над

уровнем моря, с уклоном местности 8-15 градусов. Более пологие склоны местности распахиваются для возделывания

зерновых колосовых и частично многолетних трав. Крутые участки используются как весенне-летние пастбища.

« В результате почвенно-эрозионного обследования на выявление степени смытости установлено, что наибольшую

площадь в этом участке занимают почвы средней смытости. Степень смытости предварительно устанавливалась в поле,

определялось путем сравнения мощности, морфологических признаков генетических горизонтов несмытой почвы

"эталона" с эродированными почвами. При этом в качестве "эталона" выбирались участки несмытых и целинных почв.С

изменением степени эродированности изменяются и некоторые морфологические свойства. При увеличении степени

смытости в основном теряются верхние гумусово-аккумулятивные горизонты, т.е. уменьшается почвенный профиль и

теряется проти- воэрозионная устойчивость почвы. На неэродирован- ных участках имеются дерновые горизонты

мощностью 6-8 см, на слабоэродированных-2-Зсм, тогда как на средне- и сильно-эродированных участках они вовсе

отсутствуют (табл.№ 1)

Общеизвестно, что верхний горизонт почв подвергается большим механическим и физико-химическим

разрушениям. В агротехническом отношении наибольшее значение имеет водоустойчивая комковатая и зернистая

макроструктура верхнего (пахотного) горизонта. Если почва бесструктурная, она больше распыляется, не прочна к

Таблица 1. защищена зеленной

Некоторые морфологические признаки горных темно-каштановых почв разной

степени эродированное™.

№
Степень

эродированности

Мощность отдельных горизонтов и некоторые морфологические признаки

Мощность горизонтов см Окраска

верхнего

горизонта

Скоплен,

карбонат

ов, см

Мех.состав верхнего

горизонта
поддерн,

пахотн.,

подпахот всего

1. Неэродиро ванн ые 6-8 40-50 90-100

темнобурый

40-50 средние и
тяжелые суглинки

2. Слабоэродирован. 2-3 40-50 90-100 бурый и

буроват.

40-50

средне- сугл инист.

3. Среднеэродирован.
-

35-40 80-90 светло-

бурые

30-40 легко-и средне- сугл
инист.

4. Сильноэродирован. - 20-30 60-70 -«-«- 25-35 легкосуглинистые

5. Очень сильно

эродированные - 15-20 40-50 -«-«- 10-15

легкосуглинистые

растительностью, почва

увлажнена, животные

нарушают

поверхностный слой

почвы при ходьбе и

выдергивают ранние

растения вместе с

корнями. Почва с на-

рушенной поверхно-

стью и не связанная с

корневой системой

размывается водой и

сносится со склонов.

Слабоэродиро-

ванные темно-кашта-

новые почвы больше

распространены на

склонах северных и
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внешним воздействиям. В такой почве

вода и воздух, и элементы питания

находятся в прямой

противоположности. Она отличается

низкой водопроницаемостью, поэтому

осадки стекая по поверхности почвы,

уносят за собой огромное количество

твердых частиц и вместе с ними ценные

питательные элементы. У

бесструктурных почв во время ветра,

дождей, талых вод, чрезмерных поливов

происходит выдувание, смыв и размыв

почв.

Как известно, дернина естественной

растительности на почвах горных склонов исполняет роль биологического "панциря”, предотвращающая эрозии почв.

На горных темно-каштановых почвах более выражены процессы водной и пастбищной эрозии, которые, сочетаясь

между собой, ускоряют плоскостной смыв и в отдельных местах вызывают и развивают линейный размыв почвы.

Наиболее интенсивно эти процессы протекают в весенний период, когда выпадает наибольшее количество осадков

и дневная поверхность почвы еще не северо-восточных экспозиций. Эти склоны позднее выходят из-под снега и раньше

покрываются снегом, вследствие чего меньшее количество времени находятся под выносом и меньше выбиваются

скотом.

Эрозия почвы на богаре Таласской долины возникает, главным образом, во время таяния снегов и ливневых

дождей. Поэтому здесь, кроме плоскостной эрозии, широко распространена струйчатая.

Поверхность почвы после интенсивного дождя или стока талых вод покрывается сплошной сетью мелких размоин.

В зависимости от уклона местности на светло-каштановых почвах под многолетними травами смывается от 29,2 до

51,2кг/га, из под зерновых от 115,2 до 178,4кг/га, на темно - каштановых соответственно от 6,4 до 20,4кг/га и от 34 до 50

кг/га почвы.

При плоскостном смыве и линейном размыве, наряду с выносом мелкоземистых частиц в твердом и жидком стоке

имеется значительное количество гумуса и питательных веществ.

С одного гектара вместе с мелкоземистыми частицами почв смывается в твердом стоке гумуса от 2 до 7,8кг/га,

подвижного фосфора от 9 до 19,4кг/га, калия от 37 до 143 кг/га, аммиачного азота от 1,5 до 3,0кг/га. Чем больше общее

количество смываемого мелкозема, тем больше выносится питательных элементов. При этом наблюдается, что

наибольшее количество питательных элементов выносится в весенне-летний период года.

Вынос питательных элементов на склонах наиболее эродированной юго-восточной экспозиции выше, чем наименее

эродированной северо-восточной (табл. 2).

Под влиянием многолетних трав повышается содержание органического вещества в почвах вследствие увеличения

количества корневой массы, оставляемой многолетними травами, а также увеличивается количество водопрочных

агрегатов, в результате

чего значительно улучшаются физические свойства почвы и особенно водопроницаемость.

Многолетние травы, способствующие созданию структуры почвы, не только играют роль в поверхностном

задерживании стока, но так же препятствуют смыву и размыву почв. Весь вегетационный период благодаря мощной

корневой системе они выполняют почвозащитную от эрозии функцию. С наступлением холодов часть их органов

начинает отмирать. Отмирание корневых остатков длится до ранней весны. Под воздействием почвенных

микроорганизмов отмершие органы подвергаются разложению и частично превращаются в гумус. При разложении

органических остатков микроорганизмами образуется перегной. Обогащение почв органическими веществами является

одним из основных условий создания структуры почвы, так перегной, способствует склеиванию комочков и они

становятся прочными, устойчивыми к различным проявлениям эрозии.

Как видно из таблицы 3 на высоте 2000-2200м над уровнем моря наибольшую биопродуктивность показывают

посевы эспарцета, т.е. длина стебля и корней его больше, чем у люцерны и житняка. Следовательно, больше

аккумулируется фитомасса у эспарцета (103,5 ц/га корней и 80,4 ц/га подземной массы). Хотя корневая система

эспарцета стержневая и проникает до глубины 2-2,Зм, основная масса корней (84%) сосредоточена в пахотном (0-25см)

слое почв (86,9ц/га), кроме этого клубеньковые бактерии на корнях находятся в пахотном слое почвы.

Здесь в горах наблюдается эффективность возделывания эспарцета, т.е.уступая люцерне по урожайности в

долинных районах, эспарцет в горных районах значительно превосходит ее по сбору сена. Так, корневая масса люцерны

в пахотном слое меньше на 20,9%, надземной фитомассы на 12,8%(табл.4)

Житняк как зимостойкая и засухоустойчивая культура образует мочковатую корневую систему, основная масса

Таблица!.

Вынос питательных элементов на горных темно-каштановых

почвах в зависимости от экспозиции склона.

№ экспозиция гумус, кг/га

Валовые формы NPK в %

наЮОгрпочвы

N Р к
1. юго- восточная 3,2 - 8,9 0,10 0,15 2,0

2. северо - восточная 1,1 -1,9 0,07 0,10 1,9

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                            

которой расположена в пахотном слое почв (95,0%). В противоэрозионном дернинообразовании особенно ценна

травосмесь эспарцет + житняк, где накапливаются 97,1 % корней в пахотном слое почв.

№ п/п Культура Длина стебля, см
Ср. величина длины

стебля, см
Длина корня, см

Ср. величина длины корня,

см

1. Эспарцет 66  50

81  60

94  62

84 78 35 42,1

68  46

. 75  60

2. Житняк 45  11

47  15

46 47,6 15 16.8

49  15

45 Н  13

54  17

3. Люцерна 49  30

39  48

35  55

Таблица 3.

Учет длины стебля и корня многолетних трав на участке урочища

"Кен-Кол" Таласской области х-к. житняка, хх-к. эспарцета.



                            

Многолетние бобовые травы благодаря своей стержневой корневой системе глубоко проникают в почву. Однако,

чистые посевы одних бобовых трав, недостаточно защищают почву от смыва. Злаки с большим количеством

мочковатых корней в поверхностных слоях почвы и облиственностью в приземном слое лучше предохраняют ее. Кроме

этого, смеси многолетних бобовых и злаковых трав дают значительные прибавки урожая и повышают питательную

ценность трав.
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42 41,6 55 51,8

42  60

! 43  63

4, Эспарцет + житняк 40х+65хх ’ 12х-50хх

46х+80хх Нх-60хх

50х+82хх 47,2х+73,4хх 17х-40хх 13,6х+44хх

55х+74хх 13х+50хх

!

L _

45х+66хх 15хэ-20хх

Таблица 4

Биологическая продуктивность трав, возделываемых в горах

№ Культура

Корни, ц/га Надземная фито масса, п га
Всего надземная

массы, ц/га

Всего фито-

массы

0-2 5 см 25-5()см 0-5 0см

; пожнивн.

сено остатки

1 2 3 4 ___ ____ 5 6 8 9

1. Эспарцет 86,9 16,6 103,5 61.4 19.0 80,4 183,9

2. Житняк 31,6 3,7 35,3 ! 33.6 11.8 44.8  __  80,
1
 _

3. Люцерна 68,7 15,8 84,5 51.6 18.5 70,1 154,6

4. Эспарцет - житняк 97,1 18,4 115,5 74." 22.4 97,1 212,6


