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Аннотация. Исследования проводили на опытном поле Нижне-Волжского НИИСХ в 2014-

2017 гг. Изучали полевые севообороты: 1) пар сидеральный (озимая рожь на сидерат) – озимая 

пшеница – сорго на зерно – овес; 2) пар сидеральный (рыжик на сидерат) – озимая пшеница – 

сорго на зерно – нут – сафлор – овес; 3) горох – озимая пшеница – нут – сафлор – горох – сорго 

на зерно – нут – овес. Почва – светло-каштановая. В севооборотах всю нетоварную часть заде-

лывали в верхний слой почвы. Самый высокий положительный баланс органического вещества 

отмечали в четырехпольном севообороте с озимой рожью на сидерат (+3,33 т/га). Положитель-

ный баланс азота обеспечивался только в четырех- и шестипольном биологизированных сево-

оборотах. По калию наблюдали положительный баланс во всех биологизированных севооборо-

тах. Отрицательный баланс фосфора отмечали во всех вариантах опыта. Наиболее благоприят-

ный баланс гумуса наблюдали в зернопаропропашном четырехпольном севообороте с озимой 

рожью на сидерат (+0,18 т/га). Самый высокий выход зерна с 1 га севооборотной площади 

обеспечивался в этом же севообороте – 1,90 т/га. Рекомендации могут быть применены в сухо-

степной зоне Нижнего Поволжья. 

Ключевые слова: биологизация, полевой севооборот, баланс гумуса, баланс органическоо 

вещества, баланс элементов питания, выход зерна. 
 

Введение. Во всех почвенно-

климатических зонах Нижнего Поволжья рас-

пространены полевые короткоротационные 

севообороты, включающие такие культуры, 

как озимая пшеница, подсолнечник, сафлор, 

нут. Однако для повышения эффективности 

земледелия необходимо разрабатывать и 

внедрять в производство полевые биологизи-

рованные севообороты и ресурсосберегающие 

приемы возделывания зерновых культур. Био-

логизация земледелия предполагает внедрение 

в севообороты сидеральных паров, зернобобо-

вых и промежуточных культур на зеленое 

удобрение, поступление в почву соломы и ли-

стостебельной массы выращиваемых культур. 

В связи с этим особую актуальность и новизну 

представляет комплексное изучение в поле-

вых севооборотах агробиологических приемов 

с использованием биоресурсов, способных, не 

нарушая природного равновесия, восстано-

вить плодородие почвы и увеличить выход 

зерновой продукции на 1 га пашни [1, 2, 3, 4]. 

Целью исследований является разработка 

перспективных полевых биологизированных 



 

90 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

севооборотов, способствующих восстановле-

нию плодородия почвы и обеспечивающих 

наибольший выход растениеводческой про-

дукции в условиях сухостепной зоны Нижнего 

Поволжья. 

Методика. Экспериментальные исследо-

вания проводили в условиях сухостепной зо-

ны Нижнего Поволжья на опытном поле НВ 

НИИСХ – филиала ФНЦ агроэкологии РАН 

Городищенского района Волгоградской обла-

сти. Почва светло-каштановая, слабосолонце-

ватая, водный режим непромывного типа. 

Мощность гумусового горизонта почвы 27 см 

с содержанием гумуса 1,8-2,0%, валового азо-

та – от 0,11 до 0,17%, общего фосфора – 0,11-

0,13%, легкогидролизируемого азота – 132-

135 мг, подвижного фосфора – 43,5-45 мг, об-

менного калия – 366-370 мг на 1 кг почвы. 

Почва по гранулометрическому составу отно-

сится к тяжелосуглинистой, рН 7,0-8,2. Кли-

мат резко континентальный. Сумма среднесу-

точных положительных температур воздуха 

равна 3400-3500ºС. Среднегодовое количество 

осадков 300-350 мм. Амплитуда минимальных 

и максимальных температур – 7,8 ºС (от +43ºС 

до -35ºС). 

Эффективность биологизации изучалась в 

полевых севооборотах (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Модели полевых биологизированных севооборотов 
Севооборот Чередование культур Соотношение культур и пара 

1) зернопаропропашной 

сидеральный 

биологизированный 

четырехпольный 

1. Пар сидеральный (озимая рожь) 

2. Озимая пшеница (солома) 

3. Сорго (листостебельная масса) 

4. Овес (солома) 

Пар сидеральный – 25,0% 

Зерновые – 50,0% 

Пропашные – 25,0% 

2) зернопаропропашной 

сидеральный 

биологизированный 

шестипольный 

1. Пар сидеральный (рыжик) 

2. Озимая пшеница (солома) 

3. Сорго (листостебельная масса) 

4. Нут (солома) 

5. Сафлор (листостебельная масса) 

6. Овес (солома) 

Пар сидеральный – 16,7% 

Зерновые – 50,0% 

Пропашные – 16,7% 

Зернобобовые – 16,7% 

3) зернопропашной 

биологизированный 

восьмипольный 

1. Горох (солома) 

2. Озимая пшеница (солома) 

3. Нут (солома) 

4. Сафлор (листостебельная масса) 

5. Горох (солома) 

6. Сорго (листостебельная масса) 

7.Нут (солома) 

8. Овес (солома) 

Зерновые – 37,5% 

Пропашные – 12,5% 

Зернобобовые – 50,0% 

 
В севооборотах применяли общеприня-

тую технологию возделывания полевых куль-

тур. Сидеральные культуры – озимую рожь и 

рыжик высевали весной. В первой декаде 

июня их массу задисковывали в почву на глу-

бину 0,10-0,12 м. В севооборотах всю нето-

варную часть полевых культур оставляли на 

поле и заделывали в верхний слой почвы так-

же тяжелой дисковой бороной на эту же глу-

бину. Перед дискованием соломы озимой 

пшеницы и овса, листостебельной массы сор-

го и сафлора вносили аммиачную селитру в 

расчете 10 кг д.в. на 1 т.  

Результаты. Воспроизводство плодоро-

дия почв является основным направлением 

регулирования гумусового состояния почв в 

севооборотах. Растительные остатки являются 

единственным и ничем не заменимым источ-

ником поступления органического вещества в 

почву. Чистая первичная продукция агроцено-

зов зависит от выращиваемой культуры, по-

годных условий, применяемой технологии и 

меняется в пределах 6-20 т/га. По мере насы-

щения севооборотов ранними яровыми зерно-

выми и зернобобовыми культурами годовое 

количество растительных остатков снижается, 

увеличение площади под озимыми и пропаш-

ными зерновыми культурами приводит к их 

возрастанию [5, 6]. 

Для оценки севооборотов важно знать, 

сколько образовалось органического вещества 

и какое количество возвратилось в почву 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Баланс органического вещества в полевых биологизированных севооборотах,  

т/га севооборотной площади (среднее за 2014-2017 гг.) 
№  

варианта 
Севооборот Накопилось Отчуждено Поступило Баланс, + 

1 
Зернопаропропашной сидеральный  

четырехпольный 
7,13 1,90 5,23 +3,33 

2 
Зернопаропропашной сидеральный  

шестипольный 
5,92 1,75 4,17 +2,42 

3 Зернопропашной восьмипольный 5,64 1,84 3,80 +1,96 

 

Из таблицы 2 видно, что в биологизиро-

ванных севооборотах возвращается в почву 

больше органического вещества. Так, в зерно-

паропропашных сидеральных четырех- и ше-

стипольных севооборотах возврат составил 

5,23 и 4,17 т/га соответственно, зернопропаш-

ном восьмипольном севообороте – 3,8 т/га.  

В этих севооборотах обеспечивается положи-

тельный баланс органического вещества. Са-

мое высокое значение отмечается в четырех-

польном биологизированном зернопаропро-

пашном севообороте (+3,33 т/га), самое низ-

кое – в восьмипольном зернопропашном сево-

обороте (+1,96 т/га), шестипольный зернопа-

ропропашной сидеральный занимает проме-

жуточное положение (+2,42 т/га). 

В последнее время вынос основных эле-

ментов питания из почвы урожаями полевых 

культур достиг критических величин [7]. По-

этому очень важно ежегодно возвращать их  

в почву с органическим веществом возделы-

ваемых культур в виде сидератов, соломы и 

листостебельной массы (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Баланс основных элементов питания, поступивших в пахотный слой почвы  

с органическим веществом полевых культур в биологизированных севооборотах,  

кг/га севооборотной площади (среднее за 2014-2017 гг.) 

№  

варианта 

Накопилось Отчуждено Поступило 

Поступило с уче-

том аммиачной 

селитры 

Баланс, + 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 97,8 23,9 63,9 43,7 11,6 7,0 54,1 12,3 56,9 83,4 12,3 56,9 +39,7 +0,7 +49,9 

2 80,0 17,9 49,5 46,1 10,7 7,0 33,9 7,2 42,5 60,2 7,2 42,5 +14,1 -3,5 +35,5 

3 85,4 17,1 45,6 55,9 11,6 7,9 29,5 5,5 37,7 49,4 5,5 37,7 -6,5 -6,1 +29,8 

 
Данные таблицы 3 показывают, что толь-

ко в четырехпольном зернопаропропашном 

сидеральном биологизированном севообороте 

обеспечивается положительный баланс основ-

ных элементов питания в почве на 1 га сево-

оборотной площади, где кроме соломы и ли-

стостебельной массы возделываемых культур 

в пахотный слой почвы дополнительно посту-

пает органическое вещество в виде сидерата 

озимой ржи. В этом варианте баланс составил: 

по азоту +39,7; фосфору +0,7 и калию 

+49,9 кг/га. В шестипольном зернопаропро-

пашном биологизированном севообороте с 

рыжиком на сидерат обеспечивается положи-

тельный баланс только по азоту +14,1 и калию 

+35,5 кг/га, по фосфору здесь отрицательный 

баланс -3,5 кг/га. В восьмипольном зернопро-

пашном севообороте с 50% зернобобовых 

культур обеспечивается положительный ба-

ланс только по калию +29,8 кг/га. По азоту и 

фосфору в этом севообороте наблюдается от-

рицательный баланс соответственно -6,5 и  

-6,1 кг/га. Отрицательный баланс по азоту в 

этом варианте связан с тем, что в солому зер-

нобобовых культур перед ее заделкой в почву 

не вносили аммиачную селитру, что, по всей 

видимости, нужно делать, т.к. здесь их доля 

в структуре севооборота составляет 50%. 

Также при посеве зерновых культур в био-

логизированных севооборотах необходимо 

вносить фосфорное удобрение в виде супер-

фосфата из-за отрицательного баланса этого 

элемента питания, особенно в шести- и 

восьмипольном севооборотах.  



 

92 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

Плодородие почвы определяется запаса-

ми гумуса, который образуется в результате 

гумификации органического вещества. Гуму-

совые вещества оказывают непосредственное 

влияние на растения, стимулируя их рост и 

развитие. Баланс гумуса зависит от предше-

ственников и количества органического веще-

ства, поступающего в пахотный слой почвы с 

растительными остатками полевых культур в 

севооборотах [8]. Увеличение потерь органи-

ческого вещества усиливало процессы сниже-

ния плодородия почвы (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Баланс гумуса в полевых биологизированных севооборотах, т/га (среднее за 2014-2017 гг.) 

№  
варианта 

Севооборот 

Баланс гумуса 

минерализация гумификация 
приход  

или расход + 

1 
Зернопаропропашной сидеральный 
четырехпольный 

0,48 0,66 +0,18 

2 
Зернопаропропашной сидеральный 
шестипольный 

0,46 0,45 -0,01 

3 Зернопропашной восьмипольный 0,53 0,40 -0,13 

 

Из таблицы 4 видно, что самая высокая 

гумификация органического вещества обеспе-

чивается в четырехпольном зернопаропро-

пашном биологизированном севообороте с 

сидеральным паром 0,66 т/га. Шести- и вось-

мипольный биологизированные севообороты 

уступают четырехпольному севообороту по 

гумификации органического вещества соот-

ветственно на 0,21 и 0,26 т/га. Благоприят-

ный положительный баланс гумуса склады-

вается в четырехпольном биологизирован-

ном зернопаропропашном севообороте с 

озимой рожью на сидерат +0,18 т/га.  

В остальных вариантах наблюдается отрица-

тельный баланс гумуса: шести- и восьми-

польном биологизированных севооборотах 

соответственно -0,01 и -0,13 т/га. 

На современном этапе развития сельского 

хозяйства концентрация и специализация про-

изводства требуют предельно допустимого 

насыщения севооборотов зерновыми культу-

рами и их максимальной продуктивности без 

снижения почвенного плодородия. Продук-

тивность севооборотов в большей степени за-

висит от их структуры, чередования культур, 

приспособленных к экологическим условиям 

зоны, насыщения органическим веществом [9, 

10]. Для оценки севооборотов рассчитывали 

выход зерна с 1 га пашни (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Выход зерна в полевых биологизированных севооборотах,  

т/га севооборотной площади (среднее за 2014-2017 гг.) 
№ варианта Севооборот 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее 

1 
Зернопаропропашной  

сидеральный четырехпольный 
1,63 1,25 2,73 1,99 1,90 

2 
Зернопаропропашной  

сидеральный шестипольный 
1,17 1,29 2,64 1,92 1,75 

3 
Зернопропашной  

восьмипольный 
0,88 1,65 2,95 1,90 1,84 

НСР05 0,04 0,05 0,05 0,08 0,04 
 

Из таблицы 5 видно, что наибольший вы-

ход зерна с 1 га севооборотной площади в по-

левых севооборотах обеспечивался в 2016 г., в 

остальные годы он был приблизительно оди-

наковым. Самый высокий этот показатель в 

среднем обеспечивается в четырехпольном 

зернопаропропашном сидеральном севообо-

роте с озимой рожью на сидерат – 1,90 т/га. В 

восьмипольном зернопаровом биологизиро-

ванном севообороте, где отсутствует паровое 

поле, но присутствует в его структуре в каче-

стве восстановителей почвенного плодородия 

50% зернобобовых культур, выход зерна со-

ставляет 1,84 т/га. Шестипольный зернопаро-

пропашной биологизированный севооборот с 

рыжиком на сидерат по выходу зерна на 1 га 

севооборотной площади находится ниже 

других вариантов. 

Выводы. В результате исследований вы-

явлено, что оптимальным вариантом для почв 
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сухостепной зоны Нижнего Поволжья являет-

ся четырехпольный зернопаропропашной се-

вооборот с озимой рожью на сидерат, что по-

ложительно влияет на баланс органического 

вещества, азота и калия в почве, гумуса, уве-

личивается сбор зерна с 1 га севооборотной 

площади. В связи с отрицательным балансом 

фосфора во всех биологизированных севообо-

ротах необходимо вносить этот элемент пита-

ния с минеральными удобрениями в рядки при 

посеве сельскохозяйственных культур. Для 

стабилизации сбора зерна, получения прием-

лемого уровня рентабельности, повышения 

плодородия почвы в восьмипольном зерно-

пропашном севообороте следует солому зер-

нобобовых культур заделывать в почву с ам-

миачной селитрой в расчете 10 кг д.в. на 1 т, а 

также протравливать перед посевом семена 

возделываемых полевых культур для защиты 

от возбудителей заболеваний. 
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ABSTRACT 

The research was carried out at the experimental field of the Lower Volga Scientific and Research 

Institute of Agriculture in 2014-2017. The following field crop rotations were studied: 1) green 

manure fallow (winter rye green manure) – winter wheat – grain sorghum – oat; 2) green manure 

fallow (camelina green manure) – winter wheat – grain sorghum – chickpea – safflower – oat; 3) pea – 

winter wheat – chickpea – safflower – pea – grain sorghum – chickpea – oat. The experiment was 

conducted on light brown soil. All non-merchantable parts in crop rotations were laid down in topsoil. 

The highest positive balance of organic matter was observed in the four-field crop rotation with winter 

rye green manure (+3.33 t/ha). Positive nitrogen balance was achieved only in four- and six-field 

biologized crop rotations. Positive potassium balance was observed in all biologized crop rotations. 

Negative balance of phosphorus was indicated in all experiments. The most favorable balance of 

humus was observed in the grain-fallow-intertilled four-field crop rotation with winter rye green 

manure (+0.18 t/ha). The highest grain yield per 1 ha of rotation area (1.90 t/ha ) was obtained in the 

same crop rotation. The guidelines data can be applied in dry steppe zone of the Lower Volga region. 

Key words: biologization, field crop rotation, light brown soil, organic matter, nutrition elements, 

humus, grain yield, the Lower Volga region. 
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