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Обобщены результаты многолетней научной работы по 
изучению влияния севооборотов с различным соотношени-
ем кормовых культур при сплошном и широкорядном спо-
собах посева на производительную способность орошаемой 
пашни на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья. 
По результатам исследований рекомендованы культуры, 
способствующие стабилизации почвенного плодородия, по-
казана значимость многолетних бобовых культур (люцер-
ны) в сохранении и повышении плодородия почвы за счет 
накопления свежего органического вещества из корневых 
и пожнивных остатков; экспериментально определено, что 
наибольшее значение как по влиянию на плодородие почвы, 
так и на продуктивность последующих культур и в целом на 
продуктивность орошаемой пашни имеет двух-трехлетняя 
люцерна. Определено количество пожнивно-корневых 
остатков после уборки культур сплошного посева (суданской 
травы, озимой пшеницы + пожнивно вико-овсяной смеси) и 
пропашных культур (кукурузы на силос и зерно, сои). По-
казано, что сохраняют плодородие почвы культуры сплош-
ного посева в отличие от пропашных культур, в почве под 
которыми баланс гумуса отрицательный, что влечет за со-
бой необходимость пополнения органического вещества за 
счет внесения навоза, посева сидеральных культур и других 
источников. Обоснована значимость чередования культур в 
сравнении с бессменным возделыванием в зависимости от 
поступления в почву свежего органического вещества; уста-
новлена роль и значимость агрофизических свойств почвы 
как одного из важнейших факторов плодородия почвы.

Results of long-term scientific work on studying of influence 
of crop rotations with various ratio of fodder cultures at 
continuous and wide-row ways of sowing on productive capacity 
of the irrigated arable land on light chestnut soils of the Lower 
Volga region are generalized. According to the research results, 
the cultures contributing to the stabilization of soil fertility are 
recommended, the importance of perennial legumes (alfalfa) 
in the preservation and improvement of soil fertility due to the 
accumulation of fresh organic matter from root and crop residues 
is shown; it is experimentally determined that the greatest value 
both on influence on fertility of the soil, and on productivity 
of the subsequent cultures and as a whole on productivity of 
the irrigated arable land has two-three summer alfalfa. The 
number of crop-root residues after harvesting of crops of the 
continuous method of sowing (Sudanese grass, winter wheat 
+ crop Vico-oat mixture) and row crops (corn for silage and 
grain, soybean) is determined and it is shown that the soil of 
the culture of the continuous method of sowing is preserved in 
contrast to row crops, where the balance of humus is negative, 
which entails the need to replenish organic matter due to the 
introduction of manure, sowing of sideral crops and other 
sources. The importance of alternation of cultures in comparison 
with permanent cultivation depending on receipt in the soil of 
fresh organic matter is proved; the role and the importance of 
agrophysical properties of the soil as one of the major factors of 
fertility of the soil is established.

Ключевые слова: плодородие почвы, орошаемые севооборо-
ты, соотношение кормовых культур
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Введение. Проблема повышения про-
дуктивности пашни в целом, и ороша-
емой в частности, остается актуальной 
на данном этапе развития сельскохозяй-
ственного производства.

Интенсификация орошаемого земле-
делия способствует росту урожайности 
сельскохозяйственных культур, раци-
ональному использованию пахотных 
земель, увеличению объемов валовой 
продукции и продуктивности сельскохо-
зяйственной пашни [6, 7, 8].

Важнейшим фактором увеличения 
производительности орошаемых аг-
роландшафтов является рациональ-
ная структура посевных площадей. При 
оптимальной структуре посевных пло-
щадей чередование культур в севообо-
роте должно способствовать не только 
наиболее высокому выходу продукции, 
но и восстановлению почвенного плодо-
родия [1, 2, 3, 9].

В связи с этим для каждой природной 
зоны необходимо подбирать адаптиро-
ванные культуры с высоким потенци-
алом продуктивности. При этом важно 
учитывать, что максимальную продук-
тивность адаптированные культуры 
проявляют в системе специализирован-
ных севооборотов при применении со-
временных агротехнологий [3, 5, 7, 8]. 
Роль севооборотов сводится к необхо-
димости обеспечения условий для реа-
лизации биологически определенного 
уровня продуктивности культивируе-
мых растений, адекватного воздействия 
агроценозов на плодородие почвы, со-
хранения ее структуры и продуктивного 
долголетия орошаемых агроландшаф-
тов [4, 8, 10].

С целью определения влияния сево-
оборотов на продуктивность пашни 
были проведены исследования по из-
учению динамики плодородия почвы в 
зависимости от различной структуры 
орошаемых севооборотов (с разным со-
отношением в структуре посевов много-
летних бобовых трав (люцерны) и про-
пашных культур (кукурузы на зерно и 
силос, сои).

материалы и методы. Исследования 
проводили в полевом стационарном 
опыте Всероссийского НИИ орошаемо-
го земледелия на тяжелосуглинистых 
светло-каштановых почвах с низким 
содержанием гумуса (до 2,5%) и мине-
рального азота, со средней обеспечен-
ностью подвижными формами фосфора 
(15-30 мг/100 г почвы) и с повышенным 
содержанием обменного калия (300-
400 мг/100 г почвы).

Изучаемые в опыте севообороты име-
ли следующее чередование культур:

Севооборот №1: 1 – овес с подсевом 
люцерны; 2, 3, 4 – люцерна; 5 – кукуру-
за на силос; 6 – озимая рожь на зеленый 
корм + поукосно вико-овсяная смесь; 7 – 
овсяно-гороховая смесь + поукосно куку-
руза на зеленый корм.

В структуре севооборота доля кор-
мовых культур – 100%, соотношение 
многолетних кормовых трав (люцерны) 
к пропашным культурам (кукурузе) – 
57,2%:14,3%.

Севооборот №2: 1 – овес с подсевом 
люцерны; 2, 3 – люцерна; 4 – кукуруза на 
зерно; 5 – кукуруза на силос; 6 – соя; 7 – 
кукуруза на зерно.

Кормовые культуры занимали 71,4% 
севооборотной площади, соотношение 

люцерны и пропашных культур (кукуру-
зы, сои) – 42,8%:57,2%.

Севооборот №3: 1 – овес с подсевом 
люцерны; 2, 3 – люцерна; 4 – кукуруза на 
силос; 5 – озимая пшеница + пожнивно 
вико-овсяная смесь; 6 – кукуруза на си-
лос; 7 – кукуруза на зерно.

Кормовые культуры составляли 85,6% 
севооборотной площади, соотноше-
ние люцерны и пропашных культур – 
42,8%:42,8%.

Севооборот №4: 1 – овес с подсевом 
люцерны; 2, 3 – люцерна; 4 – кукуруза на 
силос; 5 – кукуруза на силос; 6 – судан-
ская трава; 7 – кукуруза на силос.

В данном кормовом севообороте мно-
голетние травы (люцерна) в структуре 
посевов занимали 42,8%, пропашные 
культуры (кукуруза) – 42,8%.

Методика проведения опыта обще-
принятая для чередующихся культур: 
обработка почвы была дифференциро-
вана в соответствии с технологией вы-
ращивания каждой культуры, нижний 
порог влажности для кормовых культур 
был принят на уровне 75-80% НВ, расчет 
удобрений был ориентирован на запла-
нированный уровень урожайности.

результаты и обсуждение. Исследо-
вания показали, что сельскохозяйствен-
ные культуры в орошаемом севообороте 
в зависимости от продолжительности 
вегетационного периода и технологии 
возделывания по-разному влияют на по-
чвенное плодородие. Сохраняют и даже 
улучшают структуру почвы многолет-
ние травы и культуры сплошного посева 
с мочковатой корневой системой. Струк-
тура почвы под пропашными культура-
ми по причине проведения многократ-

Люцерна в орошаемом севообороте на стационаре ФГБНУ ВНИИОЗ



№1, январь 2019 г. орошаемое земледелие26 Растениеводство

ных обработок, как правило, ухудшалась. 
Так, за 4 года непрерывного выращива-
ния пропашных культур после люцерны 
(севооборот №2) количество водопроч-
ных агрегатов в слое почвы 0-25 см со-
кратилось на 32,6%, в слое 25-50 см – на 
4,3%. В севообороте №3 соответственно 
на 25,4% и 11,1%. Лучшие показатели 
водопрочности структуры были в сево-
обороте №1 с соотношением люцерны и 
кукурузы 4:1 и высоким использованием 
пашни за счет промежуточных культур 
(таблица 1).

Сохранение и повышение плодородия 
почвы во многом зависят от поступле-
ния органического вещества. Одним из 
важнейших его источников являются 
растительные остатки. Проведенные ис-
следования показали, что наибольшее 
количество растительных остатков оста-
ется после люцерны третьего и четвер-
того годов жизни (таблица 2).

При бессменном семилетнем выращи-
вании люцерны и кукурузы снижалось 
поступление органики в почву, накапли-
вались фитотоксичные соединения, в 
большей степени размножались вреди-
тели, возрастала засоренность и ухудша-
лась структура почвы.

Растительные остатки, поступающие 
в почву в течение ротации севооборо-
та, оказывали значительное влияние на 
накопление гумуса. Так, за семилетнюю 
ротацию в севооборотах №1 и №3 при 
соотношении люцерны и кукурузы со-
ответственно 4:1 и 3:3 формировался 
положительный баланс, в севообороте 
№2 (соотношение люцерны и кукурузы 
3:4) отмечался дефицит гумуса, в сево-
обороте №4 при соотношении указан-

Таблица 2 – содержание органической массы в слое 0-0,5 м под культурами в зависимости от предшественников,
т/га воздушно-сухого вещества

культура предшественник
(для люцерны год жизни) пожнивно-корневые остатки

Люцерна

первый 4,24
второй 6,98
третий 9,08

четвертый 9,74

Кукуруза

люцерна третьего года жизни 8,51
озимая пшеница + пожнивные культуры 8,06

кукуруза на зерно 7,45
кукуруза на силос 7,58

Люцерна бессменно 7 лет 5,80
Кукуруза бессменно 7 лет 4,53

Таблица 1 – содержание в почве водопрочных агрегатов
(частиц более 0,25 мм) за ротацию, %

слой
почвы, м

№ севооборота культура бессменного выращивания

1 2 3 люцерна кукуруза

0-0,25 67,5 50,8 57,1 66,5 62,9
0-0,50 62,8 58,2 59,1 62,9 -

ных культур 3:3 баланс приближался к 
бездефицитному.

Характерный показатель плодородия 
почвы – ее рыхлость, то есть плотность 
сложения или объемная масса. Этот по-
казатель – величина динамичная и изме-
няется в зависимости от применяемых 
технологий и культур. Исследования 
показали, что в результате проведения 
вспашки рыхлость почвы снижается на 
0,11-0,12 т/м3, под влиянием вегетаци-
онных поливов она повышается на 0,05-
0,07 т/м3 и к концу вегетации культур 
достигает исходной величины или из-
меняется в пределах ±0,01-0,02 т/м3. При 
трех-четырехлетнем возделывании лю-
церны плотность пахотного слоя почвы 
возрастала до 1,34-1,47 т/м3, но после ее 
распашки этот слой разрыхлялся лучше, 

чем после других культур, что свиде-
тельствует о хороших структурообразу-
ющих свойствах люцерны.

При выращивании в течение трех лет 
на одном месте кукурузы объемная масса 
почвы к концу вегетационного периода в 
пахотном слое достигала 1,36 т/м3, в под-
пахотном – 1,47 т/м3. При размещении 
этой культуры после люцерны объемная 
масса почвы в слое 0-0,25 м составляла 
1,28 т/м3, в слое 0,25-0,50 м – 1,39 т/м3. 
При размещении кукурузы после озимой 
пшеницы с пожнивными посевами рых-
лость почвы в слое 0-0,25 м была 1,35 т/м3,  
в слое 0,25-0,50 м -1,44 т/м3. К концу ро-
тации севооборотов плотность почвы 
находилась почти на исходном уровне, ее 
увеличение отмечалось только в моно-
культурах.

заключение. Многолетние травы и культуры сплошного посева с мочковатой кор-
невой системой сохраняют и даже улучшают плодородие почвы. Cочетание много-
летних трав и пропашных культур в соотношении 4:1 и 3:3 с культурой сплошного 
посева (озимой пшеницей + пожнивные культуры) способствует повышению пло-
дородия почвы и общей продуктивности севооборота (до 12,70-13,55  т/ га корм. ед.) 
Насыщение кормовых севооборотов до 57,2% пропашными культурами и без вклю-
чения в них культур сплошного посева приводит к дефициту гумуса (до 0,15  т/ га), 
который может быть восполнен внесением навоза или запашкой сидератов. В сево-
обороте с 42,8% пропашных и одним полем культур сплошного посева дефицит гу-
муса незначительный (0,01  т/ га), однако это не исключает внесение органических 
удобрений и запашку сидератов для поддержания достигнутого уровня плодородия.

Полученный материал за период научного опыта и данные более ранних экспери-
ментов доказывают, что сохранение и повышение плодородия во многом зависят от 
поступления в почву органического вещества – пожнивно-корневых остатков. Наи-
большее их количество обеспечивает люцерна трех-четырех лет жизни. Кроме этого, 
данная культура улучшает структуру почвы и способствует повышению содержания 
водопрочных агрегатов.
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Таблица 3 – Баланс гумуса за ротацию севооборотов,  т/ га

№ 
севооборота

соотношение 
люцерны и 
кукурузы

поступило 
в почву 

растительных 
остатков

Образовалось 
гумуса из 

растительных 
остатков

минерализова-
лось гумуса за 

ротацию

Баланс 
гумуса

количество 
органических 

удобрений, 
необходимое для 
бездефицитного 

баланса

1 4:1 55,6 8,20 7,28 0,92 -

2 3:4 52,3 7,83 7,95 -0,15 1,6

3 3:3 53,5 8,50 7,35 1,15 -

4 3:3 52,3 7,83 7,84 -0,01 0,5

Кукуруза 
бессменно 43,6 7,41 7,49 -0,08 0,5-1,0


