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Известно, что территория республики состоит из 60% горных и предгорных регионов и 40% из рав-
нинных полей. 85% из производимой сельскохозяйственной продукции в республике в основном получают 
с орошаемых земель, расположенных на равнинных участках. Существующие 1400 тыс. га орошаемых пло-
щадей в основном охватывают предгорные и равнинные земли Прикаспийской и Кура-Араксинской низмен-
ностей.
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It is known that the territory of the republic consists of 60% of mountain and foothill regions and 40% from 
flat fields. 85% from made agricultural production in the republic generally receive from the irrigated lands located 
on flat sites. Existing 1400 thousand hectares of the irrigated areas generally cover foothill and flat lands of caspian 
and chicken araksinsky lowlands.
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введение. После распада Советского 
Союза Азербайджан находится на стадии 
перехода от центрально-организованной 
экономики в сторону развития националь-
ных рыночных отношений. эти изменения 
за короткий период повлекли за собой сни-
жение уровня жизни населения. Средний 
доход валового национального продукта на 
душу населения упал ниже соответственно-
го уровня развивающихся стран. Следова-
тельно за последние 10-15 лет площадь оро-
шаемых земель в в республике сократилась 
более чем на 15%. при этом резко снизилась 
эффективность сельскохозяйственного про-
изводства на орошаемых землях. Наибо-
лее существенно роль орошаемых земель 
снизилась в аридной зоне с устойчивым 
природным дефицитом влаги, где урожай-
ность сократилась более чем в 2-3 раза, а 
в сухие годы приблизилась к урожайности 
богарных земель К числу таких регионов 
относится и Губа-хачмазской, Верхней 
Ширван, Карабахской, Гяндже-Газахской 
зоны, а также Кура-Араксинской низмен-
ность и Прикаспийской равнины, где в на-
чалах 1970-х годов началось интенсивное 
развитие орошения на базе использования 
надземных вод. Накопленный к настояще-
му времени опыты ряда ученых [ ] показал, 
что в условиях засушливого климата эффек-

тивность орошаемого земледелия зависит 
главным образом от режима орошения с/х 
культур. Поэтому проблемы изучения и на-
учного обоснования режимов орошения с/х 
культур, обеспечивающих получение гаран-
тированных урожаев и сохранение эколо-
гического равновесия окружающей среды, 
а также разработка рекомендаций для про-
ектирования и эксплуатации оросительных 
систем, остаются крайне актуальными.

Известно, что территория республики 
состоит из 60% горных и предгорных ре-
гионов и 40% из равнинных полей. 85% из 
производимой сельскохозяйственной про-
дукции в республике в основном получают 
с орошаемых земель, расположенных на 
равнинных участках. Существующие 1400 
тыс. га орошаемых площадей в основном 
охватывают предгорные и равнинные земли 
Прикаспийской и Кура-Араксинской низ-
менностей. 

По климатическим условиям Азербайд-
жан отличается от других регионов бывше-
го Советского Союза тем, что 9 из 11 клима-
тических поясов, существующих в природе, 
имеют место в нашей республике. Следует 
отметить, что выпадение осадков на терри-
тории республики весьма неравномерное, а 
в ряде регионов недостаточное для обеспе-
чения потребностей сельскохозяйственных 
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культур в период их вегетации, т.е. имеет 
место острый дефицит воды.

ходы исследования
Известно, что территория республики 

состоит из 60% горных и предгорных ре-
гионов и 40% из равнинных полей. 85% из 
производимой сельскохозяйственной про-
дукции в республике в основном получают 
с орошаемых земель, расположенных на 
равнинных участках. Существующие 1400 
тыс. га орошаемых площадей в основном 
охватывают предгорные и равнинные земли 
Прикаспийской и Кура-Араксинской низ-
менностей.

По климатическим условиям Азербайд-
жан отличается от других регионов бывше-
го Советского Союза тем, что 9 из 11 клима-
тических поясов, существующих в природе, 
имеют место в нашей республике. Следует 
отметить, что выпадение осадков на терри-
тории республики весьма неравномерное, а 
в ряде регионов недостаточное для обеспе-
чения потребностей сельскохозяйственных 
культур в период их вегетации, т.е. имеет 
место острый дефицит воды.

В наиболее неблагополучном состоянии 
находятся земельные ресурсы республики, 
которые почти повсеместно в той или иной 
степени подвергаются процессу деграда-
ции, интенсивность проявления которой в 
зависимости от морфометрических параме-
тров рельефа, климатических и почвенно-
растительных условий, а также активности 
хозяйственной степени, нередко достигают 
катастрофических размеров.

В результате наблюдается резкое сниже-
ние урожайности всех сельскохозяйствен-
ных культур, которые на первый взгляд 
нивелируются чрезмерным применением 
минеральных удобрений и пестицидов. Все 
это в конечной мере способствует усилен-
ному загрязнению водных объектов этими 
средствами, а также тяжелыми металлами, 
которые в достаточно высокой концентра-
ции наблюдаются в поверхностном скло-
новом стоке и продуктах водной и ветровой 
эрозии. это способствует дестабилизации 
экологической ситуации в республике. В 
этой связи налагается ученым вести иссле-
дование отличившимся в полноте отвечаю-
щие требованиям современности. Во всем 
этом особый роль введение исследования 
по разработки и создание прогрессивной 
техники и технологии по противоэрозион-

ной значимости, что обеспечить экологиче-
ской стабильности в регионе.

1 основы противоэрозионной охраны 
почв зеленых угодий

Благодаря своеобразному геологическо-
му строению горные почвы довольно устой-
чивые к развитию эрозионных процессов. 
Однако смыв 1 см почвы в горной мест-
ности, расположенной на плотной породе 
имеет большее отрицательное значение в 
сравнении с почвой с глубоким профилем.

Мероприятия по охране сельскохозяй-
ственных земель от деградации, вызван-
ной эрозионными процессами, имеют свои 
цели:

-ограничение развития и усиления эро-
зии;

- орана производственного потенциала 
почв и предотвращение неблагоприятных 
его изменений;

-противодействие возникновению не-
благоприятного водного режима и замедле-
ние водоворота в агроэкосистемах;

-предотвращение деформации рельефа 
местности.

К ним причисляют:
1.Противоэрозионные технические ме-

роприятия:
-определение травопольной границы 

между сельскохозяйственным и лесным 
землепользованием с участком экологиче-
ских угодий.

-укрепление линии стока;
-предохранительные сооружения в пре-

делах комплексов освоенных земель;
-террасирование склонов.
2. Противоэрозионную агротехнику.
Подбор и возделывание противоэрози-

онных культур и севооборотов.
2. основы противоэрозионной охраны 

почв зеленых угодий
Травостои, состоящие из многолетних 

злаков и двудольных растений, из-за хо-
рошо развитой корневой системы сильно 
укрепляющей верхний слой почвы, обла-
дают эффективными противоэрозионными 
свойствами. Кроме вышеприведенных до-
стоинств, следует отметить особо важные 
функции; почвообразовательную, структу-
рообразовательную, и фитосанитарную.

В принципе считают, что плотность 
травостоя увеличивает противоэрозионное 
воздействие растительного покрова из-за;
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-предотвращения непосредственного 
попадания капель дождя на поверхность 
почвы,

-улучшения водопроницаемости почвы,
-увеличение впитывающей способности 

почвы,
-охраны перед поверхностным смывом.
Благоприятным условием развития тра-

вянистой и зеленой растительности в горах 
является обильность осадков, а на равнинах 
повышенный уровень грунтовых вод. это 
особенно важное при рассматривании ее за-
щитной функции в засушливых районах.

Склоны с большим уклоном –свыше 120
, 

на маломощных скелетных почвах, распо-
ложенных выше так называемой гипсоме-
трической границы возделывания полевых 
культур (в условиях Польши 500-600 м над 
уровнем моря) должны быть заслужены. 
Для эффективного выполнения охранной 
функции зеленые угодья требуют соответ-
ственного ухода, заключающегося в подбо-
ре;

-видов и сортов злаковых и бобовых 
растений с учетом специфики их развития 
и прорастания,

- минерального и органического удо-
брения (дозы и формы) соответствующего 
возможностям использования растениями 
питательных элементов,

-агротехнических приемов и сроков их 
выполнения, которые следует проводить 
всегда поперек склонов.

Зеленые угодья, используемые для про-
изводства кормов, требуют соответствую-
щего ухода. Стоптанное и сильно выеден-
ное пастбище охраняет почву не лучше 
пахотного поля. Чрезмерный выпас много-
численными животными вызывает в начале 
изменение состава растительности, а после 
продолжительного использования почти 
полное исчезновение растений. это особен-
но опасно в горах, так как открытая почва 
подвергается смыву, а после интенсивных 
дождей целые пласты дерна сползают вниз. 
Поэтому, при организации выпадения сле-
дует подобрать нагрузку пастбища (шт./га) 
до динамику роста и развития раститель-
ности и ее продуктивных возможностей 
в вегетационный период. Существенным 
является также разметка пастбищ, при-
способленная к существующим условиям 
(расположения, структуры растительного 
покрова, величины) а также правильная 
разметка и подготовка перегонов для жи-
вотных и пастбищных водопоев. Наиболее 

приемлемо лугопастбищное использование 
земельных угодий, но на слишком крутых 
склонах лучше проводить укос травостоя.

В случаи необходимости реновации 
или восстановления травостоя следует со-
хранять большую осторожность. Вместо 
вспашки и других агрессивных приемов ис-
пользовать боронование и подсев с приме-
нением соответствующего удобрения.

Для лучшего сохранения влаги в по-
чве (особенно на южных склонах) можно 
проводить бороздование заключающегося 
в разрезе дерна вдоль горизонтали с помо-
щью специальных орудий. эти мероприя-
тия следует применять на пологих склонах, 
где отсутствует опасение сдвига отрезанно-
го дерна.

Травостой выполняет охранную функ-
цию также в днищах сухих долин. В зави-
симости от количества осадков и возмож-
ности летнего стока, следует иметь в виду 
трудности в хозяйственном использовании 
травостоя. В таких местах следует высевать 
растения устойчивые к заилению и времен-
ному недостатку влаги.

3. основы противоэрозионной охраны 
пахотных земель

Пахотные почвы наиболее податливые 
на деструктивное действие эрозионных 
процессов.

Возможность пахотного культивирова-
ния почв в горных условиях зависит от при-
чинения соответствующих приемов и пра-
вильного подбора возделываемых растений. 
Они должны применяться с учетом ограни-
чения эрозии до допустимых размеров так, 
чтобы прирост почвообразовательного слоя 
превышал происходящий смыв почвы.

В горных условиях на походных почвах 
преимущественного развивается водная и 
механическая (агротехническая) эрозия. 
Другие виды эрозии имеют меньше значе-
ние.

Сток дождевых или талых вод по по-
верхности склонов вызывает размыв и 
перемещение почвы. Во время дождя или 
сильного снеготаяния струйки стекающей 
воды образуют рытвины, которые в крайних 
случаях достигают скалистого грунта, но в 
принципе не превышают пахотного слоя и 
уничтожаются во время обработки пашни.

Механическая эрозия является резуль-
татом несоответственной агротехники или 
землеустройства. 
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На склонах, во время работы агротех-
нических орудий происходит разрушение 
плотности почвы, что способствует переме-
щению вниз почвенных частиц или струк-
турных агрегатов. это процесс сопутствует 
работе всех орудий, применяемых для об-
работки почвы или ухода за произрастаю-
щими растениями. Самое большое усиле-
ние этого явления имеет место при вспашке 
направленной вдоль склонов или поперек 
склонов, если пласт откладывается вдоль 
склона. этот прием может привести к сдви-
гу почвы от 30 см до 1 м в год.

4.Противоэрозионные технические 
мероприятия

Они дают возможность использования 
почв под пашню даже в районах с сильной 
эрозионной угрозой. характеризуются хо-
рошей эффективностью, но требуют боль-
ших денежных и трудовых затрат.

Одним из них является поперечная (от-
носительно уклона местности) структура 
полей с дорогами, расположенными вдоль 
обрабатываемого склона. При такой струк-
туре поля имеют вид удлиненных прямоу-
гольников, а их границы имеют форму вы-
соких задерненных откосов укрепленных 
камнями или кустарником. Вдоль дорого 
должны быть посажены деревья. Такое ре-
шение можно применять на склонах, с укло-
ном до 60 , при условии выполнения мелио-
ративного проекта. Его основа заключается 
в разметке и закреплению (стабилизации) 
границ полей.

Другим эффективным приемом явля-
ется создание ленточной структуры полей. 
Поперек поля рассерчают узкие поля значи-
тельной длины, зависимой от размера скло-
на. Ширина ленточных полей не должна 
превышать 100 м. Более широкие поля теря-
ют противоэрозионные охранные функции. 
На ленточных полях следует высевать пере-
менного растения, хорошо перекрывающие 
почву и растения, не обладающие охранны-
ми свойствами. Ленточная структура полей 
имеет много достоинств:

-она хорошо приспособлена к рельефу 
местности,

-сохраняет горизонтальное выполнение 
агротехнической обработки,

-ограничивает сток воды со склона и 
возникновение рытвин,

-способствует сельскохозяйственному 
использованию склона с дифференциро-

ванными почвенным покровом (мощность, 
плодородие увлажнение).

Ленточные поля можно вводить на скло-
ны с таким уклоном, который не ограничи-
вает поперечной и продольной вспашки.

5.внутриполевые мероприятия 
Правильное проведение противоэро-

зионных мероприятий обусловлено опре-
делением степени угрозы от эрозии, и ее 
распространения, а также мест концентра-
ции периодически стекаемой воды. Поймы 
должны выполнять систему агротехниче-
ских мероприятий.

Удерживанию воды на склонах способ-
ствуют применение водопоглощающих бо-
розд, которые выпахивают перед посевами. 
Система водопоглощающих борозд ограни-
чивает в 3-10 раз сток воды вдоль склона 
и может способствовать задержанию всей 
или большей части стекающей воды. Для их 
выполнения наиболее пригодным является 
оборотный плуг с удлиненным отвалом или 
плуг однокорпусный. Известно, что с этой 
целью в некоторых странах применяют си-
стему водопоглотительных ямок, вспахан-
ных плугом с отводным почвоуглубителем.

6.террасирование склонов
На пашне, расположенной на склоне 

свыше 60 увеличивается смыв почвы, про-
исходит ее перемещение вдоль во врем 
обработки, что способствует развитию 
механической (агротехнической) эрозии. 
Микрорельефу, созданному во время агро-
технической обработки, а также системе 
борозд или валиков (грядок), присущим 
является водозадержка, уменьшающаяся, 
по мере увеличения крутизны склона. На 
таких полях единственным эффективным 
способом противодействия эрозия являет-
ся террасирование склонов с целью искус-
ственного уменьшения их крутизны. хо-
рошим способом является также создание 
ленточных полей. Ширина ленты не должна 
быть меньше 20 м. Рекомендуется выделе-
ние на склоне не меньше 3 полей счетной 
площади, уклоне и глубине (мощности) по-
чвенного слоя. Границы полей должны быть 
прямые и поэтому при обработке следует 
исключить участки, вызывающие отклоне-
ния от горизонтали. Исключенные участки 
следует превращать в ягодники, обивать 
травами или обсаживать деревьями. После 
некоторого времени так сформированные 
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границы превращаются в высокие откосы, 
а поля между ними приобретают меньший 
уклон. Для террасирования уклонов при-
годны оборотные плуги, булбдозеры и грей-
деры. эффект террасирования можно полу-
чить применяя вспашку оборотным плугом 
на полях расположенных поперек склонов, 
отваливая пласт вниз склона, что вызывает 
прирост откосов на около 0,2 м в год.

Террасированные горные склоны, укре-
пленные каменными стенками, очень при-
годны для насаждения виноградников. Они 
является примером противоэрозионного 
ландшафта, соединяющие натуральные эле-
менты (виноградники) с противоэрозион-
ной техникой.

Террасирование склонов, подвергаю-
щихся интенсивной эрозии, являются наи-
более эффективным способом минимализа-
ции эрозионных повреждений.

7.защита линии стока
Пахотные почвы следует предохранять 

перед воздействием наплывющих вод. В 
связи с этим, существующие водотоки, ов-
раги, канавы и другие пути оттока поверх-
ностных вод должны быть урегулированы 
так, чтобы безопасно и быстро отводит из-
лишки воды к соответствующим водопри-
емниками. Они должны быть хорошо защи-
щены от размыва. Также сеть дорого между 
полями, временно проводящих воду должна 
быть приспособлена для транспорта ее из-
лишка.

Так расположенные и построенные до-
роги, временно проводящие воду, удлиняют 
и увеличивают густоту гидрографической 
сети. Поэтому соответственно запроекти-
рованное укрепление линии оттока воды и 
сети дорог является важным техническими 
мероприятием.
8.Агротехнические противоэрозионные 

приемы по реализации на 
эрозионноопасных почвах Азербайджана

Противоэрозионные мероприятия на па-
ходных почвах тесно связаны с технически-
ми решениями. Они заключаются, прежде 
всего, в поперечно-склоновым направлении 
проведения полевых работ в соответствии 
с почвенными условиями и высотой над 
уровнем моря.

8.1.обработка пашни
На террасах и ленточных полях вспашку 

проводят поперек склонов параллельно гра-
ницам полей. 

На склонах с уклоном до 30 без размет-
ки террас и ленточных полей вспашку про-
водят тоже поперек склонов. При большем 
уклоне местности рекомендуют проведение 
полевых работ немного наискость и выпол-
нением осенью зяблевой вспашки для луч-
шего задержания снега зимой и большего 
накопления влаги.

Глубина вспашки должна быть подо-
бранна соответственно мощности почвен-
ного профиля. В пределах подошвы скло-
на следует проводить глубокую вспашку, а 
наиболее мелкую на склонах. Вспашку луч-
ше выполнять обратимым или балансирным 
плугом, откладывая пласт вверх склона.

При обработке полей расположенных 
на склонах рекомендуют применение без-
отвальной вспашки совместно с мульчиро-
ванием поверхности почвы растительными 
остатками или прямой посев. Такая система 
обработки способствует улучшению проч-
ности почвенной структуру, улучшению 
впитывания дождевой воды и ограничению 
стока. С этой целью применяют культива-
торы или агрегаты, состоящие из бороны, 
культиватора и катка. В дополнении, раз в 
4-5 лет следует проводить чизелевание по-
чвы, которое улучшает ее водоемкость и 
способствует проникновению воды в более 
глубокие слои почвы. 

Срок начала полевых работ зависит, 
главным образом, от высоты расположения 
пашни над уровнем моря. 

Обработку следует начинать с наибо-
лее низко расположенных полей, а в по-
следовательности, по мере возникновения 
благоприятных условий, для проведения 
агротехнических работ продвигаться к вы-
шерасположенным полям. 

Склоны следует обрабатывать быстро, 
пока не обсохнут, а полевые работы начи-
нать с наиболее покатых, южных склонов 
переходя постепенно к другим экспозици-
ям, а на конец-к вершинам. В последнюю 
очередь обрабатывают почвы в долинах и у 
подножья склонов.

Направление обработки почвы всеми 
другими орудиями должно соответствовать 
направлению вспашки. В связи с необходи-
мостью выполнения полевых работ в гор-
ных местностях в наиболее короткие сроки, 
рекомендуют агрегацию орудий (плуга или 
культиватора) с бороной или волокушей. 
Одновременное использование орудий спо-
собствует лучшему выравниванию и уплот-
нению пашни и ограничению потери влаги.
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8.2.удобрение
В горных районах, в связи с сильной 

дифференциацией почвенно-климатиче-
ских условий необоснованным является 
применение одинаковых доз удобрений на 
вершинах, склонах и подножьях склонов. 
Наиболее интенсивно рекомендуют удо-
брять склоны, менее вершины, самые низ-
кие дозы следует применять в нижних ча-
стях склонов.

На склонах, прежде всего, следует при-
менять органические и сидериальные удо-
брения, а в более высоких частях склонов и 
на вершинах более целесообразно исполь-
зовать минеральные удобрения.

Важным технологическим принципом 
является разделение общего количества 
удобрений на мелкие дозы и быстрое пере-
мешивание их с почвой. это предохраняет 
смыв и поступление питательных веществ 
в поверхностные воды. Следует также при-
менять наименее растворимые удобрения, с 
высокопроцентным содержанием питатель-
ных веществ, гранулированные, со щелоч-
ной реакцией.

8.3.Посадка и посев
В противоэрозионной агротехнике очень 

важно направление посева семян и посадки 
растений. Они должно соответствовать на-
правлению основных полевых работ и вы-
полняться поперек склонов. Практически 
такой посев семян затруднителен и может 
привести к неравномерном распростране-
нии семян. В случае его выполнения, на 
скелетных почвах, семена могут быть рас-
положены на различной глубине и разбро-
саны по бокам. В таких случаях следует 
внимательно следить за его выполнением.

В интенсивных растениеводческих хо-
зяйствах следует применять перекрестный 
посев или уменьшение ширины междуря-
дий. Проведенные в Польше полевые опыта 
показали неоднозначные результаты по ве-
личине урожая, но подтвердили, что такие 
виды посева способствуют предотвраще-
нию или ограничению эрозии. 

На всех эродированных участках поло-
жительным оказалось применение подсев-
ной культуры. это подтвердили исследо-
вания, проведенные как в Польше, так и в 
Азербайджане, в горных районах Ширван-
ской зоны.

эту роль хорошо выполняют многолет-
ние бобовые: клевер и люцерна, а в Азер-
байджане-эспацет и злаковые травы. Таким 

способом можно ограничить взрыхление 
почвы и значительно ограничить состояние 
почвы без растительного покрова.

Основным условием правильного роста 
и развития возделываемых растений являет-
ся своевременных их посев или посадка. Он 
существенно влияет на защитные свойство 
отдельных видов растений и их урожай-
ность. В горных районах срок посева зави-
сит от высоты расположения над уровнем 
моря. Самые ранние посевы следует про-
водит на наиболее низко расположенных 
полях и постепенно переходить к южным и 
юго-западным склонам дл максимального 
сохранения влаги в почве. 

Норма высева на склонах и выше рас-
положенных полях должна быть увеличена. 

На склонах зерно следует закладывать 
глубже, так как более глубокий посев обе-
спечивает всходы влагой и охраняет семе-
на и проростки перед смывом. В долинах 
рекомендуют более мелкий посев, так как 
в случае смыва почв здесь наблюдается за-
поливание.

В связи с худшими почвенными услови-
ями на склонах с более суровыми термиче-
скими условиями на выше расположенных 
полях рост и развитие растений, в том числе 
кущение злаков, ограничены, поэтому необ-
ходимо проводить более густой посев.

8.4.уход за посевом и борьба с сорняками 
На эродированных почвах следует мак-

симально ограничивать обработку между-
рядий, так как рыхлая, маломощная, зале-
гющая на плотном субстрате почва очень 
податлива на размыв и перемещение. По-
этому ликвидацию сорняков, путем пропа-
хивания следует применять в ограниченной 
степени.

Применение химической борьбы с сор-
няками противодействует смыву почвы, но 
увеличивает угрозу проникновения средств 
охраны растений до ручьев и рек, и поэтому 
их следует применять с большой осторож-
ностью. Следует гербициды, характеризу-
ющиеся высокой эффективностью и низкой 
токсичностью, и применять их в небольших 
дозах.

9.Подбор растений культивируемых на 
эродированных почвах

Противоэрозионные защитные свой-
ства возделываемых растений заключаются 
в перекрытии почвы надземными частями 
и ее укреплении корневой системой. Рас-
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пределение и густота посева решительно 
влияют на эффекты защиты, когда растения 
размещены равномерно и монолитно пере-
крывают поверхность почвы.

Величина и характер растительного по-
крова зависит от вида растений и способа 
обработки почвы, а главным образом, от 
направления рядов. Расположение рядов 
сформированных во время обработки по-
чвы поперек склонов способствует созда-
нию своеобразного микрорельефа, который 
может ограничить скорость поверхностного 
стока. На более покатых полях этот микро-
рельеф быстро исчезает, но правильно рас-
пределена в рядах растительность, является 
дополнительной преградой выравниваю-
щей и уменьшающей сток воды.

Зерновые и бобовые растения образуют 
густые, плотные преграды, а в случае про-
пашных, роль преграды в большей степени 
выполняет ряд (гряда). В первых фазах раз-
вития растений важную роль играют такие 
черты, как густота кущения, длина соломи-
ны или стебля и их жестокость. 

Влияние этих признаков особенно за-
метно в некоторых фазах развития хлеб-
ных злаков, что положительно выделяет 
эту группу среди других растений. В случае 
пропашных растений, растущих на высоких 
грядах, большее значение имеет возмож-
ность аккумуляции дождевой воды в меж-
дурядьях, хотя иногда вода разрывает гряды 
и вызывает сильную линевую эрозию.

Охрана почв культурными растениями 
тесно связана с климатическими условия-
ми. Наиболее ценны растения, произрас-
тающие круглый год. Решающими черта-
ми, относительно защитных способностей 
растений является динамика роста, высота 
нивы, многослойность перекрытия листвой, 
поверхность листьев, высота расположе-
ния главной массы листьев и др. Защитные 
свойства отдельных растений меняются 
в отдельные фазы их развития, наиболее 
слабо они проявляются от всходов до пере-
крытия поверхности поля, а наиболее силь-
но в фазе цветения. При этом доказан, что 
лучшими защитными свойствами обладают 
злаковые травы, возделываемые на пашни 
травопольной системе или в травосмеси с 
бобовыми, а также многолетние бобовые. 
Они обеспечивают охрану почвы почти в 
100 % в течении всего года. Последователь-
ные места занимают озимые (90% охраны), 
яровые-70%, а пропашные только 30%.

9.1.Противоэрозионные севообороты
Основой проектирования севооборотов 

в горных районах является приспособление 
отдельных видов и сортов растений к из-
менчивым климатическими условиям, свя-
занным с высотой над уровнем моря и агро-
экологическими зонами (верхушки, склоны, 
подошвы склонов), где условии развития 
растений определяет уклон местности, 
экспозиция склонов и разнообразие почв. 
На эродированных участках следует при-
менять виды и сорта растений с хорошими 
охранными способностями, устойчивым 
к жестким природным условиям с, так на-
зываемой, небольшой чувствительностью к 
рельефу, т.е. к смыву и обеднению склонов. 
Озимые должны обладать хорошей зимо-
стойкостью, возможностью приспособле-
ния к засухе и устойчивостью к открытию 
корней, перелому, вылеганию и перекры-
тию наносами.

На легковолнистых вершинах (до 30) и 
в долинах в нижних высотных зонах в се-
вооборотах допустимо большее содержание 
хлебных злаков (около 50%) на половину 
меньшее пропашных и многолетних кор-
мовых растений, а наиболее низкое мас-
личных. Подбор растений и их чередование 
может быть приспособлено к нуждам и ха-
рактеру хозяйства.

На склонах с уклоном до 60 в ниже 
расположенных зонах и на легко покатых 
участках (до 30) в выше расположенных зо-
нах следует применять противоэрозионные 
севообороты. В них должны преобладать 
озимые и многолетние бобовые с травами. 
Доля растений, хорошо перекрываемых по-
чву должна составлять около 60 % возделы-
ваемой площади. На более крутых склонах 
(от 60 до 120) и выше расположенных пахот-
ных землях следует применять противо-
эрозионные севообороты, в которых доля 
хорошо защищаемых растений достигла бы 
около 88% площади.

Распределение культурных растений 
должно быть таково, чтобы поля, хорошо 
защищаемых почву, чередовались с полями 
растений о меньших противоэрозионных 
достоинствах. Почва , смытая с вышеле-
жащего, хуже защищенного поля, должна 
быть перехвачен на нижерасположенном 
поле, засеянном хорошей охраняемой куль-
турой. Практически речь идет о чередова-
нии полей пропашных, с полями, засеянны-
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ми хлебными злаками или многолетними 
бобовыми растениями.

10. основы охраны воды в связи с 
эрозионными процессами

Все эрозионные процессы оказывают 
прямое или посредственное воздействие на 
формирование водного хозяйства путем:

-уменьшения водопроницаемости и во-
доемкости почв;

-увеличение поверхностного стока
-поднятия уровней воды в реках и обра-

зования паводков
-заиление рек и водоемов смывами с 

эродированных земель
-эвтрофизиция и загрязнения водотоков 

биогенами (азот, фосфор, пестициды).
Существенным фактором, влияющим на 

водный режим в горах, является развитие 
линейной эрозии, расчленивающей рытви-
нами и оврагами горные земли. Влажней-
шей задачей по предотвращению эрозии 
является увеличение водоудержающей спо-
собности почв, путем превращения поверх-
ностного стока в грунтовый сток.

выводы
В результате проведенной научно- тео-

ретического подхода решения проблем гор-
но-орошаемого земледелия в Азербайджане 
выявлено следующие: в т.ч.

В горных районах наилучшей для водно-
го хозяйства (другими словами для ороша-

емого земледелия в горных регионах стра-
ны) является структура землепользования с 
преобладанием лесных формации. Вместе с 
тем в структуре сельскохозяйственных уго-
дий-преобладание травянистой раститель-
ности. При этом существует взгляд, на то, 
что на этих территориях леса должны зани-
мать от 35 до 60% общей площади. Следу-
ет также признать, что большую роль здесь 
играет не только процент лесных массивов, 
но и их расположение- наиболее ценными, с 
точки зрения формирования водного балан-
са, являются крупные и густые, сплоченные 
лесные массивы.
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