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РОЛЬ ОДНОЛЕТНИХ БОБОВЫХ В УЛУЧШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ 
СВОИСТВ ОРОШАЕМОЙ ТЕМНО-КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ 

В многолет,~шх 1J1олустационарных о<Пытах устано,влен размер нююп

ления органической ,массы •горохом и тригонеллой в зависимости от ·срока 
посева и способа ис,пользова,ния лосе:вов (на з~рно, ЗМЕ,НУ,Ю ,ма·асу и си· 
дерацию). . ' 

Разл•ичие ·В коли;qестве оставляемоrо растител1:1Ноrо ,материала обуслав
ливало о,собенности ·воздействия испы1ъшавшихся ,п,рием·ав .культуры бо
бовых однолетников ,на физические ,свой,ства [fОч,вы. 

Полевые опыты проводили (1964-1973 гг.) в условиях регулярного 
орошения на полях учебно-опытного хозяйства No 1 Саратовского СХИ 
в Энгельсском р-не (основные) и колхоза им. Энгельса в Ершовском 
р-не Саратовской обл. Район исследований расположен в зоне сухих 
степей Заволжья. Климат района за·сушливо-континентальный, харак
те~ризуется холодной и малоснежной зимой, короткой ·весной и жарким 
сухим летом. Погодные условия в годы наблюдений были разные: 1969, 
1971, 1972 гr.-засушливые, 1968 и 1973 rr.-блаrоприятные, осталь
ные - близкие к норме по количеству выпадающих осадков. 

Почвенный покров опытных участков представлен типичными для 
сухостепной зоны тяжелосуrлинистыми темно-каштановыми почвами с 
содержанием гумуса в пахотном слое, равным 3,4-4,4%. Террасовые 
почвы учебного хозяйства сформирова,ны на шоколад:ных глинах, поч
вы на территории колхоза - на сыртовых глинах. Механический состав 
почв отличается высоким содержанием физической глины (<0,01 мм)-
70-80%, в том числе ила до 40%. Количество агрегатов при МОКJром 
просеивании колеблется в пахотном слое от 35 до 46%. Удельный ·вес 
пахотного слоя почвы ,ра,вен 2,65 г. 

В связи с тяжелым механическим составом темно-каштановые поч
вы имеют высокую максимальную гигроскопичность (10-11,4%) и 
влажность завяда.ния в .корнеобитаемом (0-80 см) ,слое, равную 57%, 
в метровом- 60% от предельной полевой влагоемкости. 

Указанные почвы плохо впитывают поливную воду, но сильно испа
ряют ее, быстро высыхая и затвердевая с поверхности. Окультуривание 
этих почв требует регулярного внесения органических удобрений 
[2, 4, 7, 8]. 

Схема опыта с ос.новными посевами включала пять вариантов: 
1) яровая пшеница (контроль), 2) ·горох на зерно, 3) ·горох .на зеленую 
массу, 4) тригонелла (пажитник) на зеленую массу и 5) тригонелла 
на сидерацию. 

Схема опыта с пожнивными посевами состояла из четырех вариан
тов: 1) кукуруза (контроль), 2) горох на зеленую массу, 3) 11ригонелла 
на зеленую массу и 4) триrонелла на зеленое удобрение. Закладку 
опытов проводили в 1964, 1966 и 1967 rr. на орошаемом участке учеб
ного хозяйства. 

В год прямого действия на первом опыте высевали озимую пшеницу, 
на втором - кукурузу на зерно. В последействии на обоих опытах возде
лывали одни и те же культуры: яровую пшеницу, просо, ячмень, куку-
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рузу. Из-за отсутст,вия заметного различия показателей физических 
свойств на контрольных делянках nервого и второго опытов в последей
ствии брали единый контроль. Размер опытных делянок 180-350 м2, 
повторность 4-кратная. 

Технологию возделывания поливных культур выдерживали в соот

ветствии с зональными агрорекомендациями. Надземную маосу сидера
тов после измельчения дисками, так же как и пожнивные остатки бо
бовых, запахивали ,на глубину 30 см. 

Полевые эксперименты и наблюдения проводили по о,бщепринятой 
методике в сист,еме научных исследований Саратовского сельскохозяй
ственного :института. Для отбора почвенных· образцов в центре полевых 
делянок одной повто,рности 'Выделяли «площадки-ключи» размером 
30 м2 с типичным почвенным покровом. Определение содержания гуму
са и физических показателей 1Поч.венного плода.родия проводили по 
10-сантиметровым слоям до глубины 50 см. См-ешанный образец почвы 
для определения водопрочности макроструктуры соста,вляли из 5 ин
дивидуальных проб, для анализа содержания ·гумуса - из 1 О проб. 
Объемный вес по горизонтам определяли в 4-кратной повт0;рности. 

Накопление органических остатков в почве учитывали определе, .. 
нием веса корневых и послеуборочных остатков, а также количества 
надземной массы, запахиваемой на зеленое удобрение. Учет корневой 
ма,ссы осущес'l:'вляли ·откопкой монолитов в 3-кратной повторности на 
культурах сплошного сева-30Х30 см и пропашных 35Х70 см. Глу
бина взятия монолита 50 см. Откопку, отмывку и учет корне·вых остат
ков проводили по методу Качинского с модификациями Чижова, Сав
винова и Панковой. Пожнивные остатки на сплошных посевах учиты
вали путем срезки их на уровне по·верхности почвы с площадки 1 м2 в 
10 точках по диагонали каждого варианта. На посевах кукурузы при
меняли метод учета с погонного метра в 10-кратной повторности. Со
держание гумуса определяли по Тщрину. Агрегат,ный состав :почвы изу
чали методом Саввинова с мокрым просеиванием прибором Бакшеева, 
удельный ·вес- пикнометрически, объемный вес- по Качинскому, по
розность р&счетным путем с использованием ·величин удельного и 

объемного веса [1]. · . . 
Достоверность изменения содержания гумуса и· физических свойств 

в почве под влиянием культуры однолетних бобовых на зерно, зеленую 
массу и сиде,рацию устанавливали математической обработкой полу
ченных результатов методом дисперсного анализа. Наименьшая суще
ст,венная разность (НСР) в слое 0~30 см составляла: для гумуса 
0,04-0,08%, с11руктуры-3,4-5,5% и объемного воса-,-О,1 l-0,20г/см3• 
При точности (Р) опыта соот.ветственно 0,2-0,4, 2,0-3,4 и 2,3-4,1 %. 

Возделываемые ·в условиях орошения однолетние бобо·вые накапли
вали значительное количество органических остатков. Размеры расти
тельных остатков бобовых увеличивались ,с ростом урожайности веге
тативной ма,ссы. Так, если ·В 1964 г. на полях учебно-опытного хозяйства 
при урожае гороха весенне-го сева зерна 18,2 ц и зел,еного ко,рма 
185 ц/га корневые остатки составляли 8 и 8,2 ц, то ·в 1966 и 1967 гг. с 
урожаем зерна 35,7 и 45,5 ц, зеленой массы 276 и 465 ц/га .остатки со
ставляли соответственно на 6,7 и 13,7, 7,5 и 15,7 ц/га больше, чем в 
1964 г. Повышение урожая зеленой маесы пожнивного гороха с 70 до 
100-110 ц/га сопровождалось увеличением корневой массы с 6,2 до 
11,9-13,6 ц/га, или на 92-119%. 

В колхозе им. Энгельса продуктивности гороха (1972 г.) 22,4 ц зер
на с 1 га соответствовал .вес корней 15,4 ц, а при сборе зерна 51,4 ц/га 
(1974 г.) 28,3 ц, или в 1,8 раза больше. Пожнивной горох с надземной 
массой 95 ц ( 1972 r.) составлял 10,4 ц корней, увеличение урожайности 
зеленой массы до 193 ц ( 197 4 г.) вызвало рост веса учтенных корней 
до 14,2 ц/га (на 37%). 
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Не менее четко данная зависимость проявлялась п~ри' учете корней, 
оставляемых тригонеллой. Последняя п,ри урожае надземной мас.сы, 
равном 345 ц, накапливала 16,6 ц/га корней ,в ,сл.ое 0-50 см, а с урожа
ем 527 ц-29,0 ц/га, или на 57% больше. Пожнц,вной посев триrонеллы 
с зеленой массой 89 ц оставлял в почве 6,0 ц/га корней. Количество 
корней удваивалось при урожае, ,равном 135 ц сочного корма ( табл. 1). 

Таблица 1 
Количесrпво органической массы, оставляемой бобовыми в слое почвы 0-50 см 

Культура 

Jlровая пшеница 

Горох на зерно 

fopox иа зеленую 
массу 

Тригонелла на зеленую 
массу 

Триrонелла на сидера
цию 

Кукуруза на зеленый 
корм 

Горох на зеленую 
массу 

Тригонелла на зеленую 
массу 

"fриrонел.па иа спдера
IUiЮ 

Год 

1964 
1966 
1967 

Среднее 

1964 
1966 
1967 

Среднее 

1964 
1966 
1967 

Среднее 

-1964 
1966 
1967 

Среднее 

1964 
1966 
1967 

Среднее 

Надземная масса, 
ц/га 

сырая 
1 воздушно· 

сухая 

Основные посевы 

Не onp. 59,3 
» 79,8 
)) 88,5 
» 75,9 

Не onp. 58,2 
» 110,7 
» 132,6 
» 100,5 

185 72,1 
276 67 ,3 
465 105,5 
309 , 81,6 
345 107 ,8 
424 98,6 
527 109, 7 
432 105,4 
367 114, 7 
475 110,О 
604 126,О 
482 116,9 

Запахано органической 
массы (сухой), ц/га 

всего 

Не опр. 
34,1 
44,5 
39,3 

Не опр. 
24,1 
35,7 
29,9 

Не onp. 
24,9 
38,6 
31,8 

Не опр. 
36,2 
45,7 
40,9 

131,2 
133,7 
155,0 
140,0 

t 
в том числе 

корневых 

остатков 

15,5 
16,1 
21,1 
17,7 
8,2 

14,9 
21,9 
15,О 

8,0 
15,5 
23,7 
15,7 
16,5 
23,7 
29,О 
23,1 
16,5 
23,7 
29,0 
23,1 

Пожнивные посевы 

1966 

1964 
1966 
1967 

Среднее 

1964 
1966 
1967 

Среднее 

1964 
1966 
1967 

Среднее 

91,О 

71,0 
106,0 
97,0 
91,0 
89,0 

135,0 
103,0 
109,0 
98,0 

170,0 
135,0 
134,0 

20,2 

15,1 
20,4 
18,3 
17,9 
20,7 
26,9 
18,8 
22,1 
22,8 
32,О 
24,6 
26,5 

21,8 

Не onp. 
17,5 
21,0 
19,3 

Не опр. 
25,5 
24,1 
24,8 
28,8 
50,2 
40,6 
39,9 

16,7 

6,2 
11,9 
13,6 
10,6 
6,0 

18,2 
16,О 
13,4 
6,0 

18,6 
16,0 
13,4 

Количество 
кwней, 

00 от 
наземной 
~ассы 

Не опр. 
20,2 
23,8 

Не опр. 

» 
13,5 
16,5 

Не опр. 

11,1 
23,1 
22,5 
18,9 
14,9 
21,5 
23,0 
19,8 
14,4 
21,5 
23,0 
19,6 

82,7 

. 41,1 
58,3 
74,3 
59,2 
27 ,5 
56,9 
65,0 
51,3 
26,3 
56,9 
65,0 
49,7 

Сопоставление бобовых, выращиваемых в основных и повторных по
севах, показывает, что горох и триrонелл·а весеннего сева, наlРащивая: 
урожай зеленой массы в 2,5-4,5 раза больше пожнивных посевов, на· 
капливают и значительно больше корневых остатков. Горох, выращи
ваемый на зеленый корм, в основной культуре оставлял в почвенном 
слое 0-50 см корневой массы ,в среднем за 3 года на 5,1 ц (48,1 %) 
больше, чем в пожнивных посевах, а тригонелла на 9, 7 ц/га (72,4 % ) . 

Из двух испытанных бобовых культур триrонелла по сравнению с 
горохом оставляла в среднем за 3 года 'JН>рней значительно больше: 
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п:ри весеннем посеве-на 7,4 ц (47,2%), пожнивном на 2,8 ц/га 
(26,4%). 

Сравнение количества корней, накапливаемых бобовыми весеннего 
сева и яровой пшеницей, позволило установить, что горох, убираемый 
на зерно и зеленый корм, оставляет их в среднем за 3 года ,соответ
ственно на 2,7 и 2,0 ц/га меньше, чем яровая пшеница, а тригонелла 

наоборот на 5,4 ц/га больше. 
Кукуруза в пожнивной культуре, согласно данным за 1966 г. (в 1964 

и 1967 гг. посевы ее погибли от ранних заморозков), при урожае 91 ц/га 
оставляла корней на 4,8 ц больше, чем .горох с надземной массой 106 ц, 
и на 1,5 ц/га меньше, чем тригонелла с у,рожайностью зеленой массы 
135 ц/га. 

Запахивание зеленой маосы триго.неллы на зеленое удобрение уве
личивало поступление в ·почву органического материала по сра,внени:ю 

с комбинированным способом использования ее посевов в основной 
культуре на 3-3,5 и промежуточным -- на 1,5-2 раза. С пожнивным 
зеленым удобрением заделывали свежего органического вещества при
мерно в 3 раза меньше, чем в сидеральном пару. 

Растительные оста,т:ки, а тем более зеленое удобрение оказывают 
глубокое, мноrгостороннее воздействие на процессы гумификации (21. 

Анализы почвенных образцов на содержание гумуса (через 2 года) 
не выявили заметного изменения его из-под бобовых, Быращиваемых 
на зерно и зеленый корм. Роль сидерации в основном зависела от коли
чества запахиваемого органического материала. Запашка зеленой мас
сы (около 10 т) пожнивной тригонеллы на опыте 1964 г. способствова
ла сравнительно невысокому увеличению содержания гумуса в почве 

(че~рез 2 года) s слое 0-10 см на 0,05, 10-20 с,п на 0,03, 20-30 см
на 0,08%. На опыте, заложенном в 1966 г., на данном варианте после 
запахивания 17 т вегетативной массы тригонеллы эффект был заметно 
выше, содержание ,гумуса увеличилось по отношению к контролю в тех 

же слоях на 0,09, 0,08, 0,07%. Еще большее у~Величение содержания гу
муса по отношению к конт,ролю происхо:Цило в отмеченных горизонтах 

благодаря заделке в почву 37 т (1964 г.) и 48 т (1966 г.) в сидеральном 
пару: 0,12-0,13, 0,05-0,12, 0,09-0,10%. 

Наиболее эффективными приемами возобновления структурного со
стояния почв считается возделывание многолетних трав и внесение 

органических удобрений [5, 6}. Вместе ,с тем в литературе отмечается 
возможность создания прочной ,структуры почвы и под однолетними 
растения.ми. В опытах -изучали влияние различных с.пособов нс.пользо
вания посевов однолетних бобовых в сопоставимых условиях на агрега
цию макрочастиц темно-каштановой почвы. Агрегатный ,состав почвы 
определяли перед закладкой опытов и посевом последующих культур. 

Различие в накоплении органического вещества бобовыми при ноз
делывании на зерно, зеленую массу и удобрение сказаuюсь на структу
рообразо·вании. Уже ко времени сева озимой лшеницы (первой куль
туры) наибольшее увеличение количества (на 10-15% к ,контролю) 
макроагрегатов в пахотном слое 0-30 см происходило в данном случае
от применения самостоятельного зеленого удобрения. Значительно сла
бее (в 2-3 ~аза) относительное оструктуривание было на делянках с
использованием тригонеллы на зеленую массу (табл. 2). Четко прояв
ляющуюся тенденцию увеличения количества водоцрочных структур

ных комоч1юв из-под гороха и триrонеллы, убираемых на зерно и зеле
ную массу, IПО сравнению с яровой :пшеницей можно объяснить большей 
агрономической ценностью богатых азотом растительных остатков бо
бовых. 

На опыте с пожнивными .растениями заmахивание надземной массы 
тригонеллы на удобрение, так же как и в пару, намного больше увели
чивало содержание прочных агрегатов по сравнению с комбинирован-

72 



Таблица 2· 

Действие бобовых весеннего сева на вадапрочнасть структуры перед посевам 
озимой пшеницы, % ат веса сухой почвы 

лубина, см 

Предшественник 
Год 

определения 0-10 10-20 30-40 40-50 

Яровая пшеница (контроль) 1964 41,1 40,3 45,4 61,8 1 62,2 
1966 40,4 38,5 37,4 52,5 51,7 
1967 35,8 36,6 36,3 43,7 45,4 

Горох на зерно 1964 42,5 41,9 46,8 62,5 63,0 
1966 . 41,6 43,1 40,5 53,3 51,2 
1967 36,9 37,3 38,2 44,О 45,1 

Горох на зеленую массу 1964 43,1 42,4 47,3 62,1 62,0 
1966 . 42,1 42,8 39,1 51,6 52,3 
1967 37,5 38,4 36,8 43;2 43,6 

Триrонелла на зеленую 1964 42,8 43,1 47,0 63,0 62,5 
массу 1966 43,2 42,0 41,5 52,7 50,9 

1967 36,7 37,6 37,2 45,3 44,5 

Тригонелла на сидерацию- 1964 45,4 46,5 49,6 63,3 63,1 
1966 45,3 

! 
46,2 44,9 51,9 53,4 

1967 39,О 41,8 40,2 44,1 45,0 

ным способом использования бобовых_ После промежуточной 'Г\ригонел-
лы скашиваемой на зеленую массу, количество водопрочной .структуры 
в п'ахотном слое 0-30 см возросло в год прямого действия на 3,2% по· 
отношению к контролю, а от запашки на зеленое удобрение в 3,8 раза 
больше (табл. 3). 

Таб.лица 3 

Влияние пожнивных бобовых на водопрочность структуры в год действия, 
% от веса сухой почвы 

Вариант 
·1 1 r л у б ин а, см •· оnрiд:енв:я. --o--1-o_j_1_0 ___ 20-.-l-20---з-o__,\ __ з-o--.40-,-j -_40---5-0~ 

.укуруэа (контроль) 1965 41,5 41,2 45,7 62,4 ,62,8 
1967 39,8 42,5 45,4 54,7 :55,1 
1968 34,6 35,2 38,3 46,9 45,5 

т ригонелла на зеленый 1965 43,3 42,5 45,3 61,5 63,0 
корм 1967 38,6 44,9 47,О 53,5 52,3 

1968 35,7 37,,i 40,6 47,1 45,8 
рш-онелла на зеленое 1965 · 44,7 44,6 50,3 62,8 61,2 
удобрение 1967 45,3 52,1 48,4 54,2 53;0 

1968 39,2 43,S 40,5 46,4 '' "47,7 

т 

1 

Повышенную водоп.рочность агрегатов на делянках с запашкой зе0-
леных удобрений обнаруживали в отличие от заделки одних 1Пожнивно
корневых остатков на второй, третий и даже четвертый ,годы. В nосле
дейст~вии четко проявилось ПiРеимущество запа:х:И!вания всей раститель
ной массы бобовых перед использованием только органических. 
остатков в улучшении структурного строения почвы. 

Преимущество большого количества запахиваемого ра·стительного, 
материала в структурообразовании подтве,рждается сравнением влия~ · 
ния форм сидерации - самостоятельной и вставочной. Данные табл. 4 
показывают, чт~о запашка 40-60 т/га тригонеллы ,в пару способствова
ла значительному новообразованию и повышению прочности макро
структуры в по1еледействин на_ второй год, тогда как на делянках с по
жнивным -сидератом (10-15 т/га) этого не наблюдалось. По данным 3 
полустационаров, заложенных в 1964, 1966 и 1967 rr., количество водо-
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Таблица 4 
Продолжительность влияния форм зеленых удобрений на водопро'lность слоя 0-30 см, 

% от веса сухой почвы 

Год действия 

Первый 
Второй 
Третий 
Четвертый 

:Первый 
.Второй 
Третий 
'Четвертый 

Первый 
Второй 
Третий 
Четвертый 

Фактический показатель Прирост к контролю по разнице 

сидеральный пар I пожнивной сндерат сидеральный пар 1 

На опыте постановки 1964 г. 

47,2 48,6 4,9 
51,4 48,3 8,7 
53,5 48,1 11,4 
47,3 42,1 : 6,1 

На опыте постановки 1966 г. 

45,5 48,6 6,7 
50,6 48,4 6,4 
49,О 47,3 6,6 
45,4 41,5 4,5 

На опыте постановки 1967 г. 

40,3 41,1 4,1 
50,5 42,5 12,7 
47,1 42,8 8,6 
43,4 38,8 5,7 

пожнивной 
сидераr 

5,8 
5,6 
6,0 
0,9 

6,0 
4,2 
4,9 
О.,! 

5,1 
4,7 
4,4 
1,1 

•прочных комочков от сам-остоятельноrо зеленого удобрения на 'Второй 
год в·оз,росло в слое 0-30 см по сра,внению с первым годом действия 
,на 9% к контролю, по пожнивному сидерату СО'Кратилось на 2,3%. 
Исходя из этого можно заключить, что структурообразующее воздей
ствие пожнивноrо зеленого удобрения в наших опытах •ПJРактически 

· реализовалось в первом году, а воздействие самостоятельной формы си
дерации отмечалось и в последействии. К. тому же повышенное содер
жание прочных агрегатов в сидеральном пару сохранялось на протя

жении четырех лет. Положительная роль промежуточно·го зеленого 
удобрения в поддержании водопрочности фактически исчерпывалась 
на третий год. 

Более глубокое воздействие самостоятельной формы зеленого удоб· 
рения на процессы восстановления прочности структу;ры в последей
ствии (второй год) ло .сравнению с годом прямого действия объясняет
.ся проявлением цементирующей роли «деятельно:rо перегноя», образую· 
щегося, очевидно, в !Результате гумификации сидеральной массы. Это 
:nодтверждается увеличением содержания общего гумуса в слое 0-
.30 см через 2 года, после запашки сидератов, о чем говорилось выше. 

· Определение структур~ости почвы в слое 30-50 см позволило уста
новить, что одно.летние бобовые растения оказывают слабое влияние 
iia структурное состояние подпахотного горизонта. Положительное воз
действие их как .при обычной культуре, так и при возделывании на зе
леное удоб.рение ограничивалось только пахотным (0-30 см) слоем. 
>Следует отметить, что постоянно испытывающий давление, находящий
ся в состоянии покоя у;плотненный под1Пахотный горизонт содержит 
водопрочных агрегатов значительно больше (до 20%) по сравнению с 
-обрабатываемым слоем (табл. 2-3). 

В создании оптимальных условий роста и развития культурных 
растений большое значение имеет поддержание пахотного слоя в рых-
.лом состоянии. Регулирование. сложения (плотности в ~граммах на 
1 см3) каштановых почв особенно необходимо в ,связи с наличием 
·уплотненного горизонта и постепенным уплотнением пахотного слоя под 

·воздействием поливной воды. Влияние различных способов использо-
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:ва:ния однолетних бобовых на объемный вес каштановых почв изучено 
·слабо, что по.служило основанием для включения данного вопроса в 
·ПРОI1Рамму иоследований. . 

Ранняя уборка зернобобовых позволяла до посева озимой пшеницы 
,проводить обработку почвы по типу полупара, что заметно снижало ве
личину объемного веса пахотного горизонта на 0,1-0,2 г/см3 (8-16%). 

Наибольшее расхождение- до 0,23 г/см3 (17,3%) ,в объемном весе 
почвы между контролем и под зернобобовыми отмечалось в верхнем 
!О-сантиметровом слое, с .глубиной различие .сглаживалось. Под влия
нием сидерального ,пала более рыхлое сложение в отличие от других 

Т~а б ли: ца 5 

деаствие бобовых весеннего сева на обимный вес почвы, г/см~ 

Предшественник 

1 1 

Г п у б и н а, см 

оп~~ения -О---1-0--,-\-10 ___ 2_0__,.!-2-О-З_О__,,-3-О--4-О.._,,,--4-О--50-

ровая пшеница (контроль) 1966 1,26 1,29 1,28 1,32 1,49 
1967 1,33 1,31 1,35 1,46 1,57 

Горох на зерно 1966 1,11 1,17 1,26 1,34 1,50 
1967 1,14 1,22 1,30 1,45 1,58 

орох на зеленый корм 1966 1,09 1,12 1,23 1,30 1,51 
1967 1,12 1,21 1,28 1,47 1,59 

. ри:rонелла на зеленый 1966 1,04 1,08 1,19 1,29 1,52 
корм 1967 1,10 1,23 1,31 1,43 1,55 
идеральный пар 1966 1,06 1,03 1,14 1,50 1,48 

1967 1,09 1,16 1,25 1,44 1,60 

-вариантов было и в ~слое 10-20 см, куда заделывалась основная масса 
зеленого удоб1рения (табл. 5). Объемный вес пахотного слоя в ,среднем 
за 2 года уменьшался от яровой пшеницы 1,31 к горох.у на зерно-1,2, 
затем к бобовым, убираемым .на корм,-1,15-,--1,18 и сидеральному 
napy-1,12 г/см3• 

Уменьшение плотности к моменту посева озимой пшеницы на участ
'Ках из-под бобовых, выращиваемых на зерно и зеленую массу, в основ
ном связано с благоприятным воздействием обработок (по типу полу
пара) и в меньшей степени с непосредственным влиянием испытывае
мых культур. В случае использ,ования бобовых на зеленое удобрение 

13 сидеральном пару выявлено,, к.роме того, действие запашки большого 
-количества органической мас,сы на объемный вес. В пользу этого сооб
·ражения говорят и данные действия пожнивных бобовых на плотность 
·почвы. Объемный вес после культуры пожнивной тригонеллы на зеле-
11ый корм был весной ,перед севом кукурузы в 1967 и 1968 ГI.Г. одинако
·вым с контролем, а от запашки промежуточного сиде·рата заметно 

меньше~ прежде всего в IСЛоях .10-20 н 20-30 см (в среднем на 0,1 и 
·.0,12 г/см3, или на 9%). 

Влияние зеленых удобрений на объемный вес орошаемой темно
;,каштановой почвы к концу вегетационного периода сглаживалось под 
-воздействием поливов, о чем свидетельствуют проведенные определе
ния перед уборкой проса и яро!ВОЙ пшеницы в 1966 и 1967 гг. Плотность 
в слоях 10-20 и 20-30 см по сидеральному пару и ~пожнивному зе.ле
ному удобрению в конце вегетации зерновых культур была ниже конт
:роля всего на 3-5 и на 1-4 % . 

Как видно из табл. 6, положительная роль самостоятельного зеле
.ного удобрения в поддержании рыхлого строения обрабатываемого 
.слоя (0-30 см) проявлялась реально в течение т:рех, а пожнивного си
.дерата - двух лет. 
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I'.nубнна, 
см 

0--=10 
10-20 
20-30 

0-10 

1 
10-20 
20-30 

Таб.циц(_6" 

Последейс~ эменых удобрений н.а об·оемт,iй вес ,noЧilы, г/см.8 

2-й год действия 3-йrод действия 4·й год дейст11ия 

1 сццерат,-1 пожнив- 1 сидера.пъ-1 пожнив- \:оидера.nь-1 пожнив• 
контрояь иый пар . ной сиде- контроJiь ный пар ной снде~ 'контроJIЬ . ный пар нойр;:де. 

рат 1)1\Т 

,на опыте постан~вкн 1964 г: 

1,01 1,05 1,02 

1 

1,07 

1 

1;04 

1 

1,10 1,15 1,12 1,16, 
1,14 1,05 1,06 "1,18 1,11 '1,17 1;27 i,25 1,24 
1,30 1,17 1,24 1,24 1,17 1,19 1,26 1,23 1,25-· 

На опыте постановки 1966 г. 

1,12 -1,04 1,09 
11,21 1 

1,10 

1 

1,20 1,02 0,98 1,10· 
1,18 1,Н 1,13 · 1,30 1,2.1 1,27 1,15 1,16 1,14. 
1,26 ,1,15 1,22 1,29 .1,18 1,31 1,24 1,24 1,27, 

· В соот,ветствии ·с колебаниями макросТ1руктуры и объемного .веса, 
изменялась 1В основном величина общей шо,розности - важнейшего по
казателя физических- ,свойств .почвы, определяющего водные, воздуш-
ные,. тепловые условия жизни и обеспеченность питательными вещест
вами культурных расrений. 

После основ,ных бо·бовых, выращиваемых на зерно и зеленый корм,. 
отмечалась четкая тенденция к возрастанию общей порозности пахот
ного слоя на 4-5% по отношению к предшественнику яровой 1пше-
нице. Пожнивные посевы бобовых на зеленую ма,ссу мало (на +%}• 
изменяли суммарный объем пу,стот в rод действия. . 

Самостоятельная и пожнивная фо,рмы зеленого удобрения оказы
вали примерно равное ~црямое действие на скважно,сть, приRост состав~ 
лял 6-7% ,по ,разцости ,к .кон,:рrальным величинам 55 и .5.6 Уо. -13 ·посл~
действии (2 .год) заметная т.енденция к -увеличению {на 3 %) общ~й. 
nорозн.ос-Fи наблщдалась .лишь ,на дел~нках с -сид~ральным ш~ро.м. 

Выводы 

:1. ,Однодетние бобе~вые, ,возделы,ваемые_ ,в ~авиях -ю,рошения ш11 
-те·мно-каштановых ,почвах Заволжья, являют~ся значительным -источни
ком пополнения Qр·ганиуеского вещества .почвы. I(о;л'ичество ,органиче
ской массы, оставляемой в ,:почве :указанны.ми культ~ра~ми, .зависит от
.величины :у,рожая, сроков ·и Ц1рием,ов ·вооделывания. Чем ,выше J1~рожай
,но.сть, тем больше ·нака,пшiвается растительных осrrатков. С:О'Пост.авле
ние основных. и тюжиивных ,по~севов шжазывале ,большое ПJРеим;ущесшво· 
первых. ГQрох яесеннего срока сева оставлял в слое щ>чвы ·О--,50 см
корневой массы·в ,сре;Цнем ·за 3 года на 5'1 ц .(48,1%~ ,бО1Лъше, чем .в по· 
жнивной кульrу,ре, .триrонелла-на 9.,7 ц/~а (72,4%): По сравнению с
комбинированным ·способом испол·ьааван.ия запашка зеленых удобре
ний в 2,5-3,5 раза увеличивала по·ступление органическою мат,~р.иа..ла. 

2. Различие в -количестве оставляемой растительной массы при: 
испыть1вавшихся способах использования и .сроках посева бобовых.· 
однолетников обусл,авливало особенности их воздействия на физиче
ские свойства: структуру, объемный вес и поjрозность орошаемой· тем-
но-каштановой почвы. · · 

3. Заметная тенденция к у.лучшению · изучавшихся физических. 
свойств почвы под влиянием бобовых, выращивавшихся на зерно и зе
леный корм, отмечалась в течение одного года с некоторым преимуще-
ством основного срока _.(кулъту.ры на зеленую. массу) перед пожнивным. 

4. Применение зеленых удобрений высокоэффективный -прие~ 
улучшения физических свой.ств орошаемых темно-каштановых почв За-
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:волжья. Запашка вегетативной· массы т;ригонеллы оказала значитель
ное влияние на физические ,свойства почвы в течение ряда лет: само
,стоятельная форма - 3-4, промежуточная - 2-3 года. 
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ТНЕ ROLE OF ANNUAL LEGUMES IN IMPROVING PHYSICAL 
PRQPERТIES OF IRRIGATED DARK-CHESTNUT SOILS 

·1n long~term semistationar experimeпts the amount of accumulation 
,of peas and trigonella organic masses has been found depending оп the 
iime of sowing and the method of utilization of sowed crops (grain, green 
manure and oth.). 

The action of tested metlюds оп physicaI soiI properties depended upon 
;the difference in quantities of the left plant material. 




