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Сухостепная зона каштановых почв Нижнего Поволжья на-
ходится в составе зернового пояса России, где производство 
зерна является основной отраслью АПК. Поэтому на срав-
нительное изучение поставлены с 2004 г. узкоспециализи-
рованные биологизированные сидеральные и зернопаровые 
(в качестве контроля) севообороты (табл. 1).

В полевых опытах определялись и исследовались показа-
тели почвенного плодородия, продуктивность севооборо-
тов, статистическая, экономическая и энергетическая эф-
фективность и результативность отдельных вариантов.

В 2006 г. в учебно-опытном хозяйстве ГОУ СПУ №56 
Палласовского района Волгоградской области проводятся 
исследования по сравнительному изучению различных 
систем основной обработки светло-каштановой почвы в 
зернопаровом севообороте пар черный — яровая пшени-

ца — ячмень. В полевом опыте представлены различные 
системы комбинированной осенней и весенней основной 
обработки почвы, включающие отвально-безотвальные, 
мелкие, поверхностные, «нулевые». Всего в опыте изу-
чается 12 различных вариантов, из которых в настоящей 
статье рассматриваются восемь.

В засушливых условиях Нижнего 
Поволжья продуктивность эспарцета 
зависит от влагообеспеченности ве-
гетационного периода. Во влажном 
2006 г. урожайность его достигла 
11,8 т/га, в среднем по увлажнению 
2000 г. она составила 8,1 т/га зеленой 
массы. В условиях жесточайшей за-
сухи 2007 г. отмечена полная гибель 
растений. После внесения соломы и 
возделывания сидеральной культуры 
поступление органики в почву увели-
чивается с 1,1 до 3,0 т/га (табл. 2).

С учетом объема внесения органи-
ческого вещества и его химического 
состава установлено, что сидерация 
пара обеспечивает лучшие условия 
для поступления в почву основных 
элементов минерального питания. 
В сидеральном севообороте их 
поступает 131—137 кг/га, что экви-
валентно внесению на 1 га посевной 
площади 8,6—9,1 т/га навоза.

Проведенный расчет по методике 
ВНИИЗиЗПЭ [3] показывает, что за 
счет массы новообразованного гу-
муса в сидеральных севооборотах на 

основе поступившего в почву энергетического материала 
сидератов и растительных остатков возделываемых куль-
тур создается положительный баланс гумуса (табл. 3).

В зернопаровом биологизированном четырехпольном 
севообороте баланс гумуса отрицательный. Однако со-
поставление расхода и прихода гумуса в зернопаровом 
севообороте с нутом указывает на снижение дефицита 
гумуса в 2 раза по сравнению с небиологизированным 
контрольным севооборотом.
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Таблица 1. Схемы биологизированных севооборотов

Севообороты Кол-во 
полей

Структура использования пашни, %

Чистые и 
сидераль-
ные пары 

Зерно-
вые

Многолет-
ние травы на 

сидерат

Зернобобо-
вые

I. Зернопаровой (контроль)
1. Черный пар
2. Озимая пшеница
3. Яровая пшеница
4. Ячмень

4 25 75 — —

II. Сидеральный биологизированный
1. Сидеральный черный пар
2. Озимая пшеница
3. Эспарцет на сидерат

3 33,3 33,3 33,3 —

III. Сидеральный биологизированный
1. Сидеральный черный пар
2. Озимая пшеница
3. Эспарцет на сидерат
4. Эспарцет на сидерат

4 25 25 50 —

IV. Зернопаровой биологизированный
1. Черный пар
2. Озимая пшеница
3. Нут
4. Яровая пшеница

4 25 50 — 25
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Таблица 2. Поступление органической массы и биофильных элементов 
питания в почву (среднее за 2006—2008 гг.)

Севообороты Вид удобрений 
под пар

Поступление 
фитомассы 

в абсолютно 
сухом весе, 

т/га

Поступает в почву эле-
ментов питания, кг/га

Эквивален-
тно полу-
превшему 

навозу, т/га

Коэф-
фициент 

азотофик-
сации, 
кг/га

N Р К Всего

Зернопаровой 
(контроль)

Солома ячменя 
+ N

30
1,13 38,4 1,6 10,8 50,8 3,4 2,8

Сидеральный 
3-польный

Солома озимой 
пшеницы + 
зеленая масса 
эспарцета + N

30

2,78 94,5 5,8 30,4 130,7 8,6 21,5

Сидеральный 
4-польный

Солома озимой 
пшеницы + 
зеленая масса 
эспарцета + N

30

3,00 99,6 6,0 31,8 137,4 9,1 23,2

Зернопаровой 
биологизиро-
ванный

Солома нута, 
яровой пшеницы 
+ N

30

1,51 38,6 1,6 10,7 50,9 3,4 3,7

Таблица 3. Баланс гумуса в севооборотах на светло-каштановой почве, т/га

Севообороты Расход гумуса 
(–0,52 Е/gN)

Новообразованный гумус за счет Баланс 
+Накоп-

ленной 
энергии

Азота Сиде-
раты

Всего

пожнивно-кор-
невые остатки

симбио-
тического

Зернопаровой 
4-польный  
(контроль)

–1,29 0,51 0,38 — — 0,89 –0,40

Сидеральный 
3-польный

–1,32 0,43 0,95 0,15 0,07 1,60 +0,28

Сидеральный 
4-польный

–1,25 0,45 0,99 0,30 0,074 1,81 +0,56

Зернопаровой био-
логизированный 
4-польный

–1,28 0,46 0,39 0,22 — 1,07 –0,21

Сидераты действуют не только как дополнительный 
источник питательных веществ растений, но и как регу-
лятор почвенно-микробиологических процессов [1, 2, 
4]. Более благоприятно по сравнению с зерновыми куль-
турами микробиологический режим почвы складывался 
после зернобобовых и многолетних трав, оставляющих в 
почве большое количество богатой азотом органической 
массы [4].

Под влиянием отмеченных ранее погодных условий и со-
стояния урожаеобразующих факторов сформировалась 
урожайность сельскохозяйственных культур, отражаю-
щая интегрированное действие на растения всех условий 
возделывания, изменяющихся с помощью севооборо-

Таблица 4. Продуктивность биологизированных севооборотов 
(среднее 2006—2008 гг.)

Севообороты
Выход зерна с 

1 га, т
Выход кормовых 
единиц с 1 га, т

Посева Пашни Посева Пашни 

Зернопаровой (контроль): черный пар — ози-
мая пшеница — яровая пшеница — ячмень

0,87 0,65 1,24 0,94

Сидеральный биологизированный: сидераль-
ный черный пар — озимая пшеница — эспар-
цет на сидерат

1,27 0,42 1,34 0,89

Сидеральный биологизированный: сидераль-
ный черный пар — озимая пшеница — эспар-
цет на сидерат — эспарцет на сидерат

1,31 0,33 1,18 0,88

Зерновой биологизированный: черный пар 
— озимая пшеница — нут — яровая пшеница

0,67 0,51 0,98 0,74

НСР
05

, т/га 0,25 0,18 0,19 0,15

та. За счет сравнительно высокой 
продуктивности озимой пшеницы 
урожайность зерна в сидеральных 
севооборотах превысила этот пока-
затель контрольного севооборота в 
1,5 раза (табл. 4).

С учетом всей продукции, произ-
веденной культурами, сидеральный 
3-польный севооборот увеличил ее 
выход на 0,1 т кормовых единиц 
с 1 га пашни, или на 8%. Однако 
эффективность использования сево-
оборотной площади в сидеральных 
севооборотах ниже, чем в зерно-
паровом.

Насыщение севооборота эспар-
цетом на сидерат до 50% привело к 
резкому снижению продуктивности 
пашни. Биологизация севооборота 
путем введения зернобобовой куль-
туры (нута) снизила его продуктив-
ность по выходу кормовых единиц и 
зерна с единицы площади посева и 
пашни на 23—25%.

Экономи-ческая оценка различ-
ных приемов биологизации севоо-
боротов зерновой специализации 
выявила преимущество сидераль-
ного трехпольного севооборота 
(рентабельность 55%) по сравнению 
с зернопаровым, вследствие высо-
кого уровня условно-чистого дохода 
2150 руб. Введение в короткорота-
ционные севообороты азотофик-
сирующей культуры нут повышает 
рентабельность производства зерна 
до 29%.

Наши исследования, проводимые 
в учхозе СПУ №56 Палласовском 
районе Волгоградской области, 

вызваны необходимостью изучить и предложить 
производству наиболее оптимальные варианты 
систем основной обработки в наиболее встре-
чающемся севообороте пар черный — яровая 
пшеница — ячмень. Подобные исследования 
в Волгоградской области ранее проводились  
К.Г. Шульмейстером [5], А.И. Беленковым, А.Н. 
Суховым, А.К. Имангалиевым и др. исследовате-
лями [1].

В табл. 5 представлены показатели, характери-
зующие развитие культур, биологическую харак-
теристику степени плодородия и урожайность. 
Важнейшим показателем уровня роста и состояния 
растений является нарастание корневой массы 
культурных растений. Так, в среднем за 3 года, на-
ибольшей устойчивостью и максимальным накопле-
нием корней выделялись варианты 1, 3, 4, в которых 
используется постоянная средняя и чередующаяся 
средне-поверхностная обработка почвы. 

Весенняя «нулевая» и поверхностная обработка почвы 
лущильником уменьшали величину формирующихся кор-
ней, что также характерно для данного вида обработок.

Отмечается наиболее интенсивный распад полотна 
на вариантах отвальной и плоскорезной обработки на 
0,20—0,22 м под яровую пшеницу и по вариантам средней 
и мелкой обработки этими же орудиями на ячмене. Это 
также согласуется с мнениями ряда ученых, изучавших 
этот весьма значимый показатель, характеризующий 
уровень плодородия [1, 5].

Минимальная величина биологической активности почвы 
отмечена на весенней «нулевой» и поверхностной ЛДГ-
10 обработках под первую культуру севооборота и по 
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зяблевым основным обработкам под вторую культуру в 
этих же вариантах.

Результирующий исследования показатель — уро-
жайность зерновых культур — в прошедшие годы был 
невелик, поскольку засуха последних двух лет сыграла 
свою отрицательную роль, что особенно сказывается в 

Таблица 5. Масса корней, разложение льняного полотна 
и урожайность сельскохозяйственных культур полевого 

севооборота в зависимости от системы основной обработки 
(среднее за 2006—2008 гг.)

№ 
п/п

Система 
обработки 
почвы в се-
вообороте

Масса корневых 
остатков, т/га

Процент распада 
полотна, %

Урожайность культу-
ры, т/га

Яровая 
пшеница

Ячмень Яровая 
пшеница

Ячмень Яровая 
пшеница

Ячмень 

1 О20—О20 0,21 0,76 55 50 0,49 0,74

2 О20—П12 0,17 0,57 50 45 0,47 0,62

3 П20—О12 0,23 0,75 75 55 0,52 0,91

4 Л10—П20 0,20 0,58 35 40 0,45 0,65

5 О20—«0» 0,16 0,55 30 45 0,44 0,61

6 П20—«0» 0.15 0.35 30 45 0,44 0,73

7 «0» —О20 0,10 0,45 20 30 0,22 0,42

8 Л10—П20 0,11 0,44 20 30 0,28 0,58

НСР
05

, т/га 0,05 0,10 — — 0,07 0,11

Система основной обработки почвы в севообороте пар черный – яровая пшеница — яч-
мень, где О, П, Л, «0» — обработка почвы отвальная ПЛН-4-35, плоскорезная КПГ-250, 
лущение ЛДГ-10, «нулевая» под яровую пшеницу и ячмень на 20, 12, 10, «0», т.е. на 0,20—
0,22; 0,12—0,14; 0,08—0,10 м и без обработки. «0», Л10 — весенняя обработка почвы.

экстремально засушливых условиях Волгоград-
ского Заволжья. Яровая пшеница, биологически 
менее устойчивая к недостатку почвенной влаги, 
сформировала урожай меньше, чем яровой 
ячмень — культура наиболее пластичная, способ-
ная продуцировать урожай в период интенсивной 
засухи. В среднем за 3 года урожайность яровой 
пшеницы составила 0,20—0,50 т/га, ячменя 
— 0,4—0,9 т/га. Более выигрышно из пред-
ставленных систем обработки почвы выглядят 
3 и 1. Самая низкая продуктивность зерновых 
культур отмечена по вариантам 7 и 8. Превы-
шение первой группы систем обработки над 
второй математически доказаны, путем расчета 
величины НСР.

Остальные системы основной обработки почвы в 
севообороте разнились между собой менее рель-
ефно, в отдельных случаях существенно уступая 
лидирующему третьему варианту, в остальных 
статистической разницы между первой системой и 
последующими вариантами осенней обработки в 
отношении урожайности яровой пшеницы не обна-
ружено. В среднем разница между вариантами 
составила от 0,2 до 0,5 т/га, что свидетельствует о 
превышении величины наименьшей существенной 
разницы. Это дает основание предполагать о наибо-

лее высокой отзывчивости ячменя на систему основной 
обработки почвы. Общим итогом исследований служит 
положение о преимуществе средних и мелких отвально-
безотвальных обработок в отношении влияния на урожай-
ность сельскохозяйственных культур и отдельные показа-
тели почвенного плодородия.     
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