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Эродированные сероземные почвы Узбекистана характеризуются низким 

плодородием. Урожаи сельскохозяйственных культур, в том числе озимой 

пшеницы, на них, в зависимости от степени эродированности, в среднем на 20-

40% ниже, чем на неэродированных [1]. 

Основная причина этого – смыв верхнего, наиболее плодородного слоя, 

при орошении и атмосферными осадками, в результате чего ухудшаются 

агрохимические и агрофизические свойства почвы. Установлено, что при 

уклоне 3….5° смывается с одного гектара до 200-250 тонн почвы за вегетацию, 

вместе с этой почвой уносится до 600 кг/га гумуса, 100-110 азота, 150-160 

фосфора, 180-210 кг/га калия и других питательных веществ [2, 3]. Кроме того, 

в хорошо окультуренных почвах накапливается чрезмерное количество 

нитратов, за счет внесения их с минеральными удобрениями, а также 

нитрификации аммиака, стоков животноводческих отходов. В эродированных 

почвах наблюдается вымывание нитратов, ведущее к загрязнению окружающей 

среды. Помимо этого значительно ухудшается качество зерна, выращенного на 

эродированных почвах. 

Защита почв от эрозии особенно актуальна для Республики Узбекистан, 

так как площадь земель подверженных эрозии составляет 1772,3 тыс. га или 

41,2% от общей площади пахотных земель, из них ирригационной эрозии 

подвержено 721,9 тыс. га. На них ежегодно теряется до 20-30 % валовой 

продукции растениеводства, а суммарный ущерб составляет несколько 

миллиардов сумов в год [2]. 

Учитывая все эти обстоятельства и большие потери урожая от 

ирригационной эрозии в типичных сероземах, возникла необходимость 

изыскивать меры борьбы с ней и пути восстановления плодородия 

эродированных земель и повышения отдачи каждого орошаемого гектара. 

Одним из важнейших почвозащитных противоэрозионных 

агротехнических приёмов является контурная вспашка склона. Образующиеся 

при этом гребни или небольшие валики земли хорошо задерживают сток 

ливневых и дождевых вод, сокращают поверхностный смыв почвы, 

способствуют накоплению в ней влаги в зимне-весенний период. 

Контурная вспашка склона, по сравнению со вспашкой вдоль него, 

уменьшает потери минерального азота со стоком от 3,7 до 4,8 кг/га, а со 



смывом – от 4,1 да 6,3 кг/га. Такая же закономерность отмечается и в 

отношение потери подвижного фосфора и калия со стоком и смывом почвы. 

Установлено, что контурная вспашка на склонах способствует 

прекращению смыва почвы в 4-6 раз, а также улучшает водный режим 

эродированных земель. При этом создаются условия для получения 

дополнительного урожая в 4,6-7,2 ц/га зерна. 

Наиболее существенное средство повышения плодородия эродированных 

сероземных почв – применение удобрений. Однако для большинства 

эродированных сероземных почв еще недостаточно полно и глубокого изучены 

особенности действия различных норм минеральных удобрений, а также их 

сочетаний. Задачей наших исследований было выявить наиболее рациональные 

нормы и соотношения минеральных удобрений под озимую пшеницу на 

эродированных типичных сероземных почвах. Удобрения применяли 

дифференцированно с учетом степени эродированности почв, причем 

изменялись дозировки удобрений, вносимых в предпосевной период. 

Полевые опыты проводились в 2010-2014 г.г. на эродированных типичных 

сероземных почвах Самаркандской области. Почва по гранулометрическому 

составу легко- и среднесуглинистая, глубина залегания грунтовых вод от 12 до 

15 м, содержание гумуса в пахотном (0-30 см) горизонте 0,8-0,9%, общего азота 

0,07-0,09%, фосфора 0,11-0,14% и калия 1,96-2,13% повторность опыта 

четырехкратная, общая площадь делянки 480 кв. м., учетная – 240 кв. м., 

делянки располагали систематически. Уклон местности 3,5-4°. Во всех опытах 

в качестве азотного удобрения применяли аммиачную селитру, фосфорного – 

аммофос, калийного – хлористого калия. Озимую пшеницу сеяли во второй 

декаде октября. Сорт пшеницы – “Краснодарская-99”, норма высева 5,0 млн 

всхожих семян на 1 га. При определении урожайности влажность зерна 

переводили на стандартную – 14%. 

Результаты наших опытов с озимой пшеницой показали, что на смытой 

сероземной почве в среднем за три года урожай зерна без применения 

минеральных удобрений был на 38% ниже, чем на несмытой почве. Это 

обусловлено более низким плодородием смытой почвы. Внесение минеральных 

и органических удобрений позволяет улучшить условия культурных растений и 

значитеньно увеличить урожай. 

Результаты опытов свидетельствуют о высокой эффективности 

минеральных удобрений на смытой типичной сероземной почве. Так, при 

внесении фосфора и калия в дозе Р140К100 кг/га урожай зерна озимой пшеницы 

на смытой почве в среднем за три года составил 2,93 т/га. Совместное 

применение азота, фосфора и калия оказалось наиболее эффективным, урожай 

зерна пшеницы на смытой почве в среднем за три года составил по вариантам: 

N200P140K100 – 5,18, N200P120K80 – 5,16 и N200P140K60 – 4,82 т/га. 

Исследования ряда ученых показали, что применение минеральных 

удобрение в сочетании с органическими, особенно с навозом, обеспечивает на 

эродированных типичных сероземных почвах получение максимальных 

урожаев. Наши опыты подтвердили этот вывод. Так, так на смытой почве 

средний урожай по варианту с N160P112K80+20 т/га навоза составил 5,36 т/га, а по 



варианту N160P96K64+20 т/га навоза – 5,07 т/га. При этом на смытой почве 

наиболее эффективным оказалось внесение N160P112K80+20 т/га навоза. 

Таким образом, несмотря на неблагоприятные водно-физические и 

агрохимические свойства эродированных типичных сероземных почв, внесение 

минеральных удобрений, особенно в сочетании с навозом, позволяет 

значительно увеличить урожайность озимой пшеницы и максимально 

сократить различия в урожае на смытых и несмытых почвах. 

На эродированных типичных сероземных почвах для нормального роста и 

развития растений ощущается нехватка азота, вследствие чего растения 

пшеницы на контрольных вариантах и на вариантах без азота были слабо 

развиты, и урожай зерна был невысоким. 

Основным показателем качества зерна пшеницы является содержание 

белка. Многочисленными исследованиями установлено, что высокие урожаи и 

зерна с хорошим его качеством формируются при преобладании азотного 

питания над фосфорным. Азотные удобрения повышают содержание белка в 

зерне. Если же в составе минеральных удобрений фосфорные преобладают над 

азотными, то процент белка может снижаться. 

Результаты наших опытов показывают, что содержание белка в зерне 

озимой пшеницы на эродированных сероземах, в зависимости от условия 

питания и степени смытости, изменяется в широких пределах – от 11,9 до 

15,8% на смытых почвах. На сильносмытых почвах наибольшее содержание 

белка в зерне получено при внесении (N160P112K80+20 т/га навоза) – 15,8%. 

Одним из важных показателей качества зерна пшеницы является содержание 

клейковины в муке. Содержание клейковины, в зависимости от условий 

питания, колебалось в пределах от 25,3 до 31,7% на смытых почвах. Наиболее 

полную и объективную оценку качества зерна дает пробная выпечка хлеба. 

Качество хлеба оценивается его объемом и обшей хлебопекарной оценкой, 

характеризующей его внешний вид и вкусовые достоинства. В опыте на 

сильносмытой почве объем хлеба был наибольшим при внесении N160P112K80+20 

т/га навоза – 726 мл. Общая хлебопекарная оценка на этих вариантах составила 

3,9-4,1 балла. 

Таким образом, результаты наших исследований показывают, что, как с 

агрохимической, так и с экономической и экологической точки зрения, 

внесение на несмытой почве N200P140K100, на сильносмытой N160P112K80+20 т/га 

навоза и на намытой N160P80K48 кг/га обеспечивали высокие урожаи и 

качественное зерна соответственно: 5,27; 5,39 и 5,06 т/га (белка 14,6-15,8%, 

клейковины 30,4-31,7%). 
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