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А.В. Халин, Ф.Г. Бакиров, Ю.М. Нестеренко, Д.Г. Поляков, Т.Н. Васильева  

ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР И ЗВЕНЬЕВ СЕВООБОРОТОВ НА  

ЮЖНЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ ОРЕНБУРЖЬЯ 

Оренбургский научный центр УрО РАН (Отдел геоэкологии), Оренбург, Россия 

Цель. Изучить влияние культур на продуктивность звеньев севооборотов на южных 

черноземах Оренбуржья. 

Материалы и методы. Структуру урожая определяли перед уборкой в каждом ва-

рианте на всех повторениях с площади 4 м
2
. Учет урожая осуществляли прямым комбай-

нированием в фазу полной спелости зерна комбайном «Сампо» с учетной площади делян-

ки 50-70 м
2
, одновременно отбирая пробы на чистоту, влажность и качество. По кормовым 

культурам учет урожая проводили методом вырезки трансектов площадью 25-50 м
2
, с ко-

торой отбирались 4 пробы для определения сухого вещества (при температуре 105
0
С до 

постоянного веса). Выход кормовых единиц рассчитывали на основании химического 

анализа зеленой массы, зерна и соломы. 

Результаты. Установлено, что звенья с чистым паром в севооборотах короткой ро-

тацией не реализует своего преимущества, имея самый низкий выход переваримого про-

теина и кормопротеиновых единиц. Наиболее продуктивными и экологически перспек-

тивными в степных условиях Оренбуржья являются звенья с использованием зернобобо-

вых смесей и занятым паром, в которых наряду с высокой продуктивностью значительное 

влияние оказывается на плодородие почвы в связи с количеством и качеством оставляе-

мой в почве биомассы. Пропашное звено уступает в продуктивности звеньям с зернобобо-

выми смесями, однако превосходит звенья с чистым паром и многолетними травами. 

Заключение. В целях повышения продуктивности культур и севооборотов на юж-

ных черноземах Оренбуржья следует использовать звенья с зернобобовыми смесями и за-

нятым паром или, при необходимости, пропашное звено со следующим набором культур: 

кукуруза – яровая пшеница – гречиха. 

Ключевые слова: культуры, звенья севооборотов, плодородие, урожайность, кормо-

вые единицы, переваримый протеин, кормопротеиновые единицы, биомасса, органическое 

вещество, удобрения. 

 

 

A.V. Halin, F.G. Bakirov, Y.M. Nesterenko, D.G. Polyakov, T.N. Vasilieva  

DYNAMICS OF HUMIDITY OF SOUTHERN CHERNOZEMS OF THE ORENBURG 

REGION WHEN APPLYING PLOWING AND NO-TILL 

Orenburg Scientific Сenter, UrB RAS (Department of Geoecology), Orenburg, Russia 

Objective. To study the effect of crops on productivity of link of crop rotation on south-

ern Chernozem in the Orenburg region. 

Materials and methods. The crop structure was determined before harvesting at each var-

iant all repetitions with the area of 4 m2. Accounting harvest was carried out by direct combining 

in the phase of complete ripeness of grain combine harvester "Sampo" as an area of 50-70 m2 

plots, at the same time taking a sample for purity, moisture content and quality. For fodder crops 

accounting harvest was performed cut-transected area of 25-50 m2, from which were selected 4 

samples to determine dry matter (at a temperature of 105°C to constant weight). The output of 

fodder units was calculated on the basis of chemical analysis of green mass, grain and straw. 

Results. Studies have shown that links with bare fallow in crop rotations with short rota-
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tion is not implemented with some benefits, with the low yield of digestible protein and 

chromoproteins units. The most productive and ecologically promising in the steppe conditions 

of the Orenburg region are the links with the use of bean mixtures and busy ferry, which along 

with high productivity, significant impact on soil fertility in connection with the quantity and 

quality of reserve in the soil biomass. Tilled the link is inferior in productivity levels with bean 

mixtures, but superior to units with pure steam and perennial grasses. 

Conclusion. In order to increase productivity of crops and of crop rotation on southern 

chernozem in the Orenburg region, use the links from bean mixtures and busy fallow or, follow-

ing set of crops: maize – spring wheat – buckwheat. 

Key words: сulture, rotation, fertility, yield, feed units, digestible protein, feed-protein 

units, biomass, organic matter, fertilizers. 

 

Введение  

Освоение научно-обоснованных систем земледелия, внедрение приро-

доохранных, ресурсосберегающих технологий и переход на экологически 

ориентированное почвозащитное земледелие, обеспечивающее бездефицит-

ный баланс органического вещества в почвах как основу биологического 

воспроизводства их плодородия, имеют основополагающее значение в орга-

низации сельскохозяйственного производства. В.П. Нарцисов и А.Н. Кашта-

нов в своих концепциях отмечают, что системы земледелия призваны решать 

триединую задачу: рост урожайности и сбор продукции растениеводства, 

восстановление плодородия почв и охрана природы [3, 9]. 

Однако упрощение специализации хозяйств, которое происходит в на-

стоящее время, с выраженным увеличением в структуре пашни доли зерно-

вых и, особенно, подсолнечника, позволяет констатировать явно выражен-

ную монокультуризацию производства. Вследствие этого нарушается соот-

ношение средообразующих компонентов флоры и фауны, формирующих ус-

тойчивость и саморегулирующую способность степной экосистемы. Такие 

системы земледелия, решая первую из тройки задач (повышение урожайно-

сти), не решают две другие – восстановления плодородия почв и охрану при-

роды, то есть первая приходит в противоречие с остальными. 

Снижение урожайности зерновых культур при высокой интенсифика-

ции и специализации земледелия обусловлено, прежде всего, биологически-

ми причинами чередования культур. Д.Н. Прянишников (1965) писал: 

«…причины биологического характера являются в наше время самыми не-

преодолимыми при попытках отклонения от плодосмена» [11]. В современ-

ных условиях земледелия это утверждение имеют особую актуальность. 

Одним из основных условий устойчивого роста урожаев в специализи-
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рованных севооборотах, по мнению ряда авторов, является оптимальный уро-

вень концентрации в них посевов зерновых и технических культур [1, 3, 9].  

Результаты исследований НИИСХ Центральной черноземной полосы 

свидетельствуют о более высоком выходе продукции с 1 гектара севооборот-

ной площади при насыщении их с 60 до 70% зерновыми колосовыми и с 15 

до 20% – техническими культурами. По данным А.К. Свиридова (1986), на-

сыщение севооборота зерновыми культурами до 80% (в том числе колосовых 

не более 60%) с обязательным возделыванием бобовых зерновых и кукурузы  

повышает продуктивность сельскохозяйственных угодий на 2-3 ц/га [13]. 

Различия биологических особенностей зерновых культур, по результа-

там многих исследований [1, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 15], позволяют получать урожаи 

в зерновых севооборотах близкие к урожаям в плодосменных севооборотах. 

Напряженность экономической обстановки, загрязнение окружающей 

среды из-за применения средств химизации и продолжающее снижение пло-

дородия почвы заставляют серьезным образом обратить внимание на культу-

ру бобовых растений в севообороте не только в целях укрепления азотного 

баланса почвы, но и для улучшения фитосанитарного состояния. В совре-

менных условиях земледелия засушливых регионов, в связи с обострением 

общей экологической обстановки, снова становится актуальным вопрос об 

агроэкономическом значении травопольных севооборотов, в которых много-

летние бобовые травы, кукуруза или сорго на зерносенаж и зернобобовые яв-

ляются основными звеньями [1, 7, 8, 16]. 

Многие авторы считают, что основным фактором повышения устойчи-

вости зернового хозяйства в засушливых зонах является использование сево-

оборотов с чистым паром [1, 3, 9]. В связи с развитием многоукладности и 

разнообразия форм собственности, разных типов хозяйств, возникает необ-

ходимость дальнейшего изучения севооборотов применительно к условиям 

земледелия Оренбуржья как биологического фактора воспроизводства пло-

дородия почвы, роста урожайности и сохранения экологического равновесия 

в степных агроландшафтах.  

Цель настоящего исследования – изучить влияние культур на продук-

тивность звеньев севооборотов на южных черноземах Оренбуржья. 
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Материалы и методы 

Объектом исследования является семь звеньев севооборотов и система 

удобрений в них (табл. 1) с трехкратной повторностью на трех полях; пло-

щадь делянки составила 486 м
2
, повторность опыта в пространстве четырех-

кратная, расположение в два яруса, вариантов – систематическое.  

Таблица 1.  Схема чередования культур и система удобрений в изучаемых 

звеньях севооборотов 

Звено 

севообо-

рота 

Первые  

культуры 

Вторые  

культуры 

Третьи  

культуры 

1 
Черный пар (навоз 30 т/га, 

Р90К60)  

Озимая рожь  

(солома +N20) 

Просо 

2 

Занятый пар летним посе-

вом суданской травы на  

сено (навоз 30 т/га, Р90К60) 

Яровая пшеница 

твердая  

(солома +N20) 

Просо 

3 

Суданская трава + донник 

летнего посева (Р90К60) 

Донник на зеленую 

массу (2-ой укос 

на сидерат) 

Просо 

4 

Кукуруза на зерно (Р90К60 

под кукурузу, стебли + N20 

под пшеницу) 

Яровая пшеница 

(солома +N20) 

Гречиха  

(солома +N20) 

5 
Ячмень на зерно + донник 

(Р90К60) 

Донник на сено в 

занятом пару 

Просо 

6 

Ячмень + горох на зерно-

сенаж в занятом пару 

(Р90К60 осенью) 

Яровая пшеница 

(солома +N20) 

Просо 

7 

Ячмень + многолетние  

травы (Р90К60) 

Многолетние травы 

второго года жизни 

Многолетние 

травы третьего 

года жизни 

Обработка почвы включала вспашку с оборотом пласта: под первые 

культуры севооборота на 28-30 см, под вторые – на 23-25 см, под просо и 

гречиху – на 25-27 см.  

Оценка продуктивности отдельных культур и звеньев севооборотов 

осуществлялась как по урожайности натуральной продукции и выходу сухо-

го вещества, так и по сбору кормовых единиц и переваримого протеина. 

Результаты и обсуждение 

Исследования показали, что в среднем за три года при учете всей ос-

новной и побочной продукции, в том числе и той, которая запахивалась в 

почву, по выходу кормовых единиц выделялись четвертое – 110,0 ц/га; шес-



Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН (электронный журнал), 2017, №1 

 5 

тое – 93,0 ц/га; и пятое – 89,7 ц/га звенья (табл. 2).  

Таблица 2. Продуктивность звеньев севооборотов в среднем за три года 

№

  

Звено Вид  

продукции 

Урожай-

ность су-

хого ве-

щества, 

ц/га 

Выход 

кормо-

вых 

единиц 

ц/га 

Выход 

перева-

римого 

протеи-

на, ц/га 

Выход 

кормо-

протеи-

новых 

единиц, 

ц/га 

1 пар черный - 

озимая рожь - 

просо 

Зерно 42,3 51,0 4,6 48,7 

Солома 77,3 28,1 1,7 22,6 

Всего 119,6 79,1 6,3 71,3 

2 пар занятый су-

данской травой - 

яровая пшеница 

твердая - просо 

Зерно 28,1 34,7 3,5 35,0 

Солома 39,3 15,6 1,0 13,1 

Зеленая масса 54,0 39,2 3,7 38,2 

всего 121,4 89,5 8,3 86,3 

3 суданская трава + 

донник - донник 

2 года жизни - 

просо 

Зерно 13,0 14,4 1,2 13,3 

Солома 21,5 10,8 0,7 9,1 

Зеленая масса 80,7 59,0 8,7 73,1 

всего 115,2 84,2 10,6 95,6 

4 кукуруза на зерно 

- яровая пшеница 

- гречиха 

Зерно 44,0 66,7 4,7 57,5 

Солома 85,1 43,2 3,0 34,7 

всего 129,1 110,0 7,7 92,2 

5 ячмень на зерно + 

донник - донник 

2 года жизни - 

просо 

Зерно 26,4 31,3 2,6 28,9 

Солома 41,2 19,4 1,2 15,8 

Зеленая масса 53,3 39,0 8,4 62,3 

всего 120,9 89,7 12,32 107,21 

6 ячмень + горох - 

яровая пшеница - 

просо 

Зерно 23,0 27,9 2,59 26,88 

Солома 37,2 15,9 1,03 13,18 

Зеленая масса 76,1 49,24 8,37 66,5 

всего 136,3 93,04 11,99 106,56 

7 ячмень + много-

летние травы - 

многолетние тра-

вы - многолетние 

травы   

Зеленая масса 87,8 59,2 11,7 88,33 

Наибольший сбор переваримого протеина обеспечило пятое и шестое 

звенья, соответственно – 12,3 и 11,9 ц/га, благодаря этому звенья с злако-

бобовыми смесями по выходу кормопротеиновых единиц превосходили зве-

нья с суданской травой и кукурузой при использовании на зерно вместе с 

листостебельной массой.  
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Самые низкие показатели кормопротеиновых единиц получены в звене 

черный пар-озимая рожь-просо – 71,3 ц/га.  

В среднем за три года, среди первых культур севооборота, наибольший 

выход кормовых единиц (68,6 ц/га) обеспечила кукуруза, выращиваемая на 

зерно при использовании также листостебельной массы на кормовые цели, 

затем ячмень с горохом на зерносенаж – 49,2 ц/га. Уступая кукурузе по сбору 

кормовых единиц, злакобобовая смесь более чем в два раза превосходила ее 

по выходу переваримого протеина.  

Озимая рожь, среди вторых культур, по сбору кормовых единиц вдвое 

превосходила яровую пшеницу в урожае зерна с соломой, соответственно – 

50,8 и 25,4 ц/га. 

Яровая пшеница мягкая сформировала более высокий урожай кормо-

вых единиц по кукурузе – 19,9 ц/га, чем по ячменно-гороховой смеси – 17,2 

ц/га. Пар не реализовал своего преимущества, в трехпольном паровом звене 

получены самые низкие показатели по выходу переворимого протеина – 6,3 

ц/га и кормопротеиновых единиц – 71,3 ц/га.  

Заключение 

Среди изучаемых звеньев севооборотов наиболее перспективными по 

выходу переваримого протеина и кормопротеиновых единиц являются шес-

тое (ячмень+горох-пшеница-просо) и пятое (ячмень на зерно+донник-донник 

–просо) звенья.  

Из-за ограниченных возможностей в повышении плодородия почв хи-

мизации и мелиорации, которые, к тому же, не всегда экономически целесо-

образны, на современном этапе развития производства следует всячески раз-

вивать биологическое земледелие. Поэтому оценку культур и звеньев сево-

оборотов необходимо проводить не только по потенциальной продуктивно-

сти, но и по их влиянию на плодородие почвы. С этой позиции звенья яч-

мень+горох на зерносенаж-яровая пшеница-просо и ячмень на зерно+донник-

донник-просо, так же являются наиболее перспективными. В первом случае 

пополнение органики в почву происходит за счет соломы яровой пшеницы, 

пожнивных и корневых остатков, а азотный режим обеспечивает горох и вне-

сение 20 кг/га д.в., вместе с соломой; во втором – послеуборочные остатки 

донника как бобовой культуры полностью обеспечивают режим органиче-

ского вещества второго звена севооборота.  
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