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Одним из мощных биологических факторов повышения плодородия почвы и урожайности
культур является сидерация. В статье представлены результаты исследований по влиянию
различных видов сидеральных паров и чередований с ними на плодородие чернозема обыкновенного
и урожайность озимой пшеницы. Эффективность сидерального пара в обеспечении культур
севооборота элементами минерального питания определяется количеством и качеством
поступающего в почву органического вещества. Использование сидеральных паров по сравнению
с черным паром способствовало повышению плодородия почвы и увеличению урожайности
озимой пшеницы. Из изучаемых видов сидеральных паров наибольшую эффективность имел
сидеральный эспарцетный пар.
Ключевые слова: севооборот, сидерат, эспарцет, горчица, Onobrychis arenaria, Brassica juncea,
плодородие, урожайность.

Непременным условием эффективного и стабильного развития сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и
рациональное использование плодородия пахотных земель.
В последнее время происходит непрерывное
наращивание объемов производства и масштабов применения средств интенсификации в земледелии. Возрастает применение минеральных
удобрений, химических средств защиты растений, значительно увеличивается техногенное
воздействие на почву. При этом в сельскохозяйственных предприятиях сохраняется крайне недостаточный уровень применения органических
удобрений, что приводит к снижению содержания органического вещества в почве и усиливает
деградационные процессы. Значительные потери
гумуса и биогенных веществ происходят в чистом и черном парах, а также под пропашными
культурами [1, 2].
Деградация свойств почв может быть связана и
с интенсивным применением средств химизации
земледелия. Высокие дозы минеральных удобрений могут негативно воздействовать на весь комплекс показателей плодородия почвы, при этом
возрастают непроизводительные потери питательных веществ удобрений из корнеобитаемого
слоя, что вызывает загрязнение грунтовых и по-
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верхностных вод и ухудшение экологической обстановки в агроландшафтах [3].
В этих условиях разработка приемов поддержания уровня почвенного плодородия за счет биологической интенсификации земледелия является
одной из актуальнейших задач. Важной частью
биологической интенсификации земледелия, помимо применения одного из основных органических удобрений – навоза, является использование
сидерации. Высев сидеральных культур способствует воспроизводству плодородия почвы, повышению урожайности возделываемых культур
и улучшает фитоэнтомологическую ситуацию в
агроценозах. Однако в условиях недостаточного
увлажнения эффективность сидерации и особенно сидеральных паров не всегда бывает достаточно высокой [4]. Для повышения эффективности
сидеральных паров необходим более тщательный
подбор сидеральных культур. Важно, чтобы они
имели низкую норму высева для снижения затрат
на семена, невысокий коэффициент транспирации
для рационального расходования почвенной влаги, обеспечивали бы высокий урожай биомассы с
благоприятным качественным составом и быстрое
ее нарастание для возможности заделать ее в
почву в более ранний срок.
Целью наших исследований было изучить влияние различных видов сидеральных паров на по-
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1. Поступление органического вещества в почву с сидератами
(2014–2015 гг.)
Вид пара
эспарцетный
горчичный

Показатель
Урожайность зеленой массы, т/га

17,0

21,0

Растительная масса сухого вещества, т/га
N

5,0
109,0

5,3
63,0

P2O5

11,5

10,0

K2O

67,5
21,8
3,00

80,0
12,5
1,03

Поступление в почву элементов
минерального питания, кг/га
Расчетное количество навоза (по азоту), т/га
Масса корневых остатков т/га в слое почвы 0–30 см

казатели почвенного плодородия и урожайность
озимой пшеницы.
Методика. Исследования проводились 2014–
2015 гг. в стационарном опыте по изучению различных видов севооборотов на территории юговосточной части Центрально-Черноземной зоны
на черноземе обыкновенном среднегумусном
среднемощном тяжелосуглинистом с благоприятными физико-химическими показателями и следующей агрохимической характеристикой слоя
почвы 0–40 см: содержание гумуса 6,61% [5],
общего азота 0,331% [6], общего фосфора 0,210%
[6], общего калия 1,80% [6], сумма поглощенных оснований 57,0 ммоль экв/100 г почвы [7],
pHKCl 6,58 [8].
Опыт заложен в трехкратной повторности,
размещение делянок систематическое. Посевная
площадь делянки 168 м2. Учетная площадь делянки 100 м2. Возделывание сельскохозяйственных
культур в опыте осуществляли по общепринятым
в зоне технологиям. Исследования проводили согласно методикам, принятым в опытах по общему
земледелию и растениеводству, а также в практике
лабораторных работ.
В звене пар – озимая пшеница (Triticum
aestivum L.) зернопаропропашного севооборота
изучали следующие виды паров: черный пар, пар
сидеральный эспарцетный (с посевом Onobrychis
arenaria (Kit. ex Willd.) DC.), пар сидеральный горчичный с посевом горчицы сарептской (Brassica

juncea (L.) Czern.). Технология содержания
пара эспарцетного: эспарцет высевали совместно с ячменем. Норма высева ячменя составляла
250 кг/га, эспарцета сорта Песчаный улучшенный
70 кг/га. На следующий год в период цветения
эспарцет заделывали в почву. Для этого проводилось двухкратное дисковое лущение дискатором
на глубину 12–14 см. В варианте с горчичным паром Brassica juncea высевали в период сева ранних зерновых культур (норма высева 16 кг/га). В
период начала цветения ее заделывали в почву.
После заделки сидератов в почву уход за паром
велся по классической схеме (по мере отрастания сорняков сплошные культивации на глубину
6–8 см). В период оптимальных сроков сева
(5–10 сентября) после проведения предпосевной культивации на глубину 5–6 см, высевали
озимую пшеницу сорт Крастал с нормой высева
5 млн. всхожих зерен на га.
Учет урожайности биомассы сидеральных
культур проводили вручную, с восьми пробных
площадок площадью 1 м2. Урожайность озимой
пшеницы учитывали сплошным обмолотом учетной делянки комбайном «Сампо Ростов 2010».
Урожай зерна пшеницы пересчитывали на 100%
чистоту и стандартную влажность 14%.
Определение структурно-агрегатного состояния почвы проводили по Савинову Н.И. [9]; органического вещества корневых остатков определяли путем взятия почвенных проб с площадки

2. Структурно-агрегатное состояние почвы под посевами
озимой пшеницы по различным видам паров (2014–2015 гг.)
Вид пара
Черный пар
Сидеральный пар эспарцетный
Сидеральный пар горчичный

Слой почвы

>10

Количество агрегатов,%
∑10-0,25
<0,25

Коэффициент
структурности

0–20

27,6

71,3

1,2

2,5

0–40

26,4

72,5

1,1

2,6

0–20

23,5

73,8

2,75

2,8

0–40

21,2

76,6

2,25

3,3

0–20

27,9

70,6

1,5

2,4

0–40

24,2

74,8

1,1

2,9
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3. Разложение льняного полотна в почве в посевах озимой пшеницы
Вид пара
Черный пар
Сидеральный пар
эспарцетный
Сидеральный пар
горчичный

Слой почвы,
см

Разложение,
%

Синтез аминокислот,
опт. ед.

0–20
0–40
0–20
0–40
0–20
0–40

15,6
16,9
32,4
33,2
30,4
24,5

0,20
0,22
0,33
0,31
0,42
0,37

размером 30,2 х 33,3 см по методу Станкова Н.З.
[10]; микробиологическую активность почвы оценивали по численности основных физиологических групп почвенных микроорганизмов по методике ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии
путем высева почвенной суспензии определенных
разведений на элективные питательные среды
[11]; учет количества аммонификаторов проводили на мясопептонном агаре (МПА), бактерий, ассимилирующих минеральные формы азота и актиномицеты – на крахмало-аммиачном агаре (КАА),
плесневые грибы – на сусло-агаре с концентрацией сахаров 2о Баллинга, подкисленном молочной кислотой; целлюлозоразлагающие микроорганизмы – на среде Виноградского с фильтрами,
нитрифицирующие бактерии – на выщелоченном
агаре с аммонийно-магниевой солью фосфорной
кислоты [11]; азотобактер – на почвенных пластинах, минерализаторы гумуса на нитратном агаре;
интенсивность разложения клетчатки – по методике И.С.Вострова, А.П.Петровой [11]; биосинтез аминокислот – на льняном полотне по методу
Е.Н. Мишустина, А.Н. Петровой [12].
Нитратный азот в почве определяли дисульфофеноловым методом [6]; подвижный фосфор и
обменный калий – по Чирикову из одной вытяжки
[13]. Определение содержания белка и клейковины в зерне проводили по [14, 15].
Экспериментальные данные статистически
обрабатывали корреляционно-регрессионным и
дисперсионным методами с использованием программных средств Microsoft office Excel, Statistiсa.
Результаты и обсуждение. Как показывает
анализ литературы, эффективность сидеральных
паров зависит от количества и качества растительной массы сидерата, наращиваемой к оптимальному сроку его использования [16, 17].
Результаты исследований свидетельствуют, что
при сидерации количество и качество поступающего в почву органического вещества зависело от
биологических особенностей и качества растительной биомассы сидеральной культуры (табл. 1).
К оптимальному сроку использования эспарцет, выращиваемый в качестве сидерата, хотя и имел меньшую урожайность зеленой массы, по сравнению с
горчицей, но его качественный состав был лучше.
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Немаловажное влияние на формирование эффективного плодородия оказывает количество
корневых послеуборочных остатков, способствующих улучшению физических свойств почвы. В
сидеральных парах дополнительное поступление
органической массы с корневыми системами сидеральных культур способствовало улучшению
структурно-агрегатного состояния почвы, о чем
свидетельствует увеличение коэффициента структурности [9] (табл. 2).
Наибольшее количество органического вещества корневых остатков [10] поступало в почву в
сидеральном эспарцетном пару – 3,00 т/га. Меньшее количество органического вещества корневых
остатков накапливалось в сидеральном пару с горчицей – 1,03 т/га. Более развитая корневая система эспарцета обеспечивает наилучшие показатели
структурно-агрегатного состояния почвы в чередовании с сидеральным эспарцетным паром.
Сидеральные культуры обеспечивают разный
объем и качественный состав поступающей в
почву органической массы растительных остатков, тем самым в различной степени интенсифицируют биологические процессы в почве. При
введении сидеральных паров в севооборот активизировалась микробиологическая активность
почвы и улучшилась структура микробного ценоза
[11] по сравнению с черным паром. Чередования с
сидеральным паром способствовали активизации
минерализационных процессов с вовлечением в
минерализацию высокоуглеродистых растительных остатков, о чем свидетельствует существенный рост численности целлюлозоразлагающей
группы микроорганизмов, в сравнении со звеном
с чистым паром (рисунок), и усиление разложения
льняного полотна и синтеза аминокислот (табл. 3).
Увеличение количества элементов минерального питания в почве путем мобилизации ее биологической активности – одна из основных задач, решаемая правильным выбором предшественника.
Различная микробиологическая активность почвы
по различным видам паров оказала влияние на нитратный режим чернозема.
Наилучшая обеспеченность нитратным азотом
слоя почвы 0–20 см в посевах озимой пшеницы
была по предшественнику черный пар, где содер-
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100
80
тыс. КОЕ / 1 г почвы

4. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы
по различным предшественникам (2014–2015 гг.)

87,6
68,7

Вид пара

60
44,3
40

Черный пар
Сидеральный пар
эспарцетный
Сидеральный пар
горчичный

20

НСР0,05

0

Содержание, %

Урожайность,
т/га

белок

клейковина

12,7

25,8

4,7

12,1

29,4

4,9

11,7

26,8

4,2
0,11

Черный пар
Сидеральный пар эспарцетный
Сидеральный пар горчичный
Рисунок. Развитие целлюлозоразлагающих микроорганизмов в слое почвы 0–30 см в посевах озимой
пшеницы.

жание N-NO3– было 19,5 мг/кг абс. сухой почвы.
Некоторое снижение содержания нитратного азота
в почве под озимой пшеницей, которая следовала
за сидеральным паром, объясняется активизацией
микробиологических процессов в почве при этом
чередовании и, соответственно, иммобилизацией
азота микроорганизмами. При использовании на
сидерат крестоцветной культуры (Brassica juncea)
содержание нитратного азота составило 16,9 мг/кг
абс. сухой почвы.
Урожайность возделываемых культур является
интегральным показателем всех факторов почвенного плодородия и главным критерием оценки
эффективности агротехнических приемов. Наибольшая урожайность озимой пшеницы была
получена по сидеральному эспарцетному пару и
составила 4,9 т/га (табл. 4). Сидеральный горчичный пар, ввиду менее качественного органического вещества, поступающего в почву и ухудшения
влагообеспеченности почвы к посеву озимой пшеницы, обусловленной высоким расходом влаги на
рост горчицы, ухудшает условия произрастания
озимой пшеницы и поэтому ее урожайность по сидеральному горчичному пару на 0,5 т/га ниже, чем
на контроле – по предшественнику черный пар.
Эффективность агротехнических приемов
определяется не только уровнем и прибавками
урожая, но и качественными характеристиками
получаемой продукции. Наиболее качественное
зерно озимой пшеницы получено при выращивании ее по черному пару и сидеральному эспарцетному пару (табл. 4).
Заключение. Таким образом, в почвенноклиматических условиях юго-востока ЦЧЗ в годы
с влагообеспеченностью не ниже среднемноголетней нормы ГТК≥1 сидеральные пары являются
эффективным средством воспроизводства плодо-

родия почвы и повышения урожайности возделываемых культур. Эффективность сидерального
пара в обеспечении культур севооборота элементами минерального питания определяется количеством и качеством поступающего в почву органического вещества. Использование сидеральных
паров, по сравнению с черным паром, способствует повышению плодородия почвы и увеличению
урожайности озимой пшеницы. Из изучаемых
видов сидеральных паров наибольшую эффективность имеет сидеральный эспарцетный пар.
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Turusov V.I., Garmashov V.M., Abanina O.A., Mihina T.I.
GREEN MANURE FALLOWS UNDER THE CONDITIONS
OF SOUTH-EAST CENTRAL CHERNOZEM ZONE
The article presents the results of studies on the influence of different types of green manure fallows
and crop rotations with them. One of the most powerful biological factor for improving soil fertility and
crop yields is sideration. Efficiency of green manure fallow in providing crops with mineral nutrients
is determined by the quantity and quality of entering the soil organic matter. The use of green manure
fallows, compared to fallow enhanced soil fertility and increased yield of winter wheat. The Onobrychis
arenaria (Kit. ex Willd.) DC.) fallow had the highest effect on the yield and grain quality on the subsequent
crop (Triticum aestivum) compared to Brassica juncea (L.) Czern. fallow.
Keywords: crop rotation, green manure, Onobrychis arenaria, Brassica juncea, soil fertility, productivity.
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