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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования. В условиях приоритетного разви-

тия адаптивно-ландшафтных систем земледелия большое значение имеет со-

вершенствование систем обработки почвы, их дифференциация в зависимо-

сти от ландшафтных условий, типов почв и их свойств, выбора возделывае-

мых культур, применяемых приемов биологизации и т. д. Попытки использо-

вать зарубежные технологии, не адаптированные к конкретным природным и 

почвенным условиям различных регионов Российской Федерации, приводят 

к снижению их эффективности.  

Особую актуальность в современных экономических условиях хозяй-

ствования приобретает изучение основной обработки почвы под пропашные 

культуры, так как ее минимализация зачастую не позволяет достичь желае-

мого эффекта, а результаты могут быть диаметрально противоположными, 

что обусловлено различиями почвенных и гидротермических условий, соста-

вом культур, разным уровнем интенсификации земледелия. В связи с этим по-

иск наиболее экономически и экологически эффективных приемов минимали-

зации основной обработки почвы при длительном и краткосрочном примене-

нии в севооборотах с пропашными культурами в почвенно-климатических ус-

ловиях Центрально-Черноземного района является актуальным.  

Цель исследования – разработать научные основы регулирования 

плодородия черноземов ЦЧР и продуктивности сельскохозяйственных куль-

тур при длительном и краткосрочном применении основной обработки поч-

вы в сочетании с минеральными и органическими удобрениями в севооборо-

тах с пропашными культурами. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- установить длительное и краткосрочное влияние основной обработки 

почвы на агрофизические, биологические и агрохимические показатели ее 

плодородия, фитосанитарное состояние посевов и урожайность культур по-

левых севооборотов с сахарной свеклой; 
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- дать научное обоснование применения различных систем основной 

обработки почвы под пропашные культуры на различных подтипах чернозе-

мов Центрального Черноземья; 

- выявить изменение показателей потенциального плодородия черно-

земных почв лесостепи ЦЧР в зависимости от различных приемов обработки 

старопахотных земель, внесения различных норм органических и минераль-

ных удобрений; 

- оценить влияние систем основной обработки на разных подтипах 

черноземных почв на урожайность полевых культур и затраты техногенной 

энергии. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Основные закономерности и особенности изменения агрофизических 

показателей плодородия черноземных почв в зависимости от приемов основ-

ной обработки. 

2. Особенности и уровень плодородия почвы при разных системах и 

способах обработки на фоне различных доз органических и минеральных 

удобрений. 

3. Обоснование роли обработки почвы в регулировании фитосанитар-

ного состояния посевов полевых культур. 

4. Научные и практические основы минимализации обработки почвы в 

технологиях сберегающего земледелия. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

дальнейшей разработке научных основ регулирования плодородия чернозе-

мов ЦЧР и продуктивности сельскохозяйственных культур.  

Основные научные результаты, определяющие новизну проведенного 

исследования, состоят в следующем: 

- в условиях ЦЧР в многолетних стационарных и краткосрочных опы-

тах дано научное обоснование систем основной обработки черноземных почв 

в сочетании с органическими и минеральными удобрениями и изучено их 
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влияние на почвенное плодородие, фитосанитарное состояние посевов, уро-

жайность культур в полевых севооборотах с сахарной свеклой; 

- научно обоснована и разработана шкала оценки степени деградации 

(выпаханности) почв в зависимости от агрофизических показателей плодоро-

дия (1 балл – невыпаханные почвы, 2 балла – слабовыпаханные, 3 балла – 

средневыпаханные; 4 балла – сильновыпаханные), на основании которой  

определяется пригодность почвы к минимализации основной обработки:  

1-2 балла – пригодные, 3 балла – малопригодные, 4 балла – непригодные; 

- установлены приемы минимализации основной обработки почвы и 

предложены варианты их применения в комплексе с приемами биологизации в 

зависимости от уровня деградации длительно используемых черноземных почв; 

- показана целесообразность замены ежегодной отвальной обработки на 

дифференцированную обработку в севооборотах с сахарной свеклой, а также 

на более экономичную безотвальную разноглубинную обработку почвы; 

- экспериментально доказано негативное влияние применения длитель-

ной мелкой или поверхностной обработки почвы на сильновыпаханных чер-

ноземах на показатели плодородия и урожайность полевых культур; 

- разработаны математические модели оценки уровня плодородия чер-

ноземов на основании зависимости урожайности сельскохозяйственных 

культур от комплекса агрофизических, агрохимических и биологических по-

казателей плодородия и фитосанитарного состояния посевов при различных 

приемах и системах основной обработки почвы и уровнях органоминераль-

ного питания, применение которых позволяет получить качественные харак-

теристики пашни. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова-

ния. Теоретическое значение исследований состоит в том, что: 

- предложен научно обоснованный способ определения пригодности 

почвы к минимализации основной обработки на основе модифицированной 

шкалы деградации (выпаханности) черноземов;  
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- разработаны математические модели оценки плодородия черноземов 

при различных приемах основной обработки почвы и уровнях биологизации 

зональных систем земледеия;  

- раскрыт методологический подход изучения основных направлений 

совершенствования обработки и регулирования плодородия почв в Центрально-

Черноземном районе. 

Проведена биоэнергетическая оценка эффективности систем основной 

обработки под культуры полевых севооборотов с сахарной свеклой на раз-

ных подтипах черноземов ЦЧР. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что на основании многолетних исследований производству рекомен-

дованы оптимальные системы основной обработки почвы под культуры по-

левых севооборотов с сахарной свеклой, адаптированные к почвенно-

климатическим условиям Центрального Черноземья.  

Рекомендованы для хозяйств ЦЧР приемы минимализации основной 

обработки почвы в сочетании с различными нормами органических и мине-

ральных удобрений, применение которых обеспечивает повышение урожай-

ности сельскохозяйственных культур при сокращении затрат труда и средств, 

препятствует деградации черноземных почв.  

Основные теоретические и практические положения диссертационного 

исследования могут быть использованы в учебном процессе при подготовке 

студентов агрономических специальностей, при изучении таких дисциплин, 

как «Общее земледелие», «Системы земледелия», «Агропочвоведение» и др., 

а также различными специалистами сельскохозяйственных предприятий. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер-

тационной работы докладывались и получили положительную оценку на 

различных международных научно-практических конференциях:  

Брянск, 1999;  

Смоленск, 1999;  
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Минск, 2001;  

Пенза, 2002;  

Барнаул, 2008;  

Орел, 2008;  

Ульяновск, 2008, 2011;  

Каменная Степь, 2010, 2012;  

Кемерово, 2011;  

Воронеж, 2013;  

Москва, 2013;  

София, 2013;  

Уфа, 2013;  

Прага, 2014;  

на Всероссийских научных и научно-практических конференциях:  

Орел, 1999;  

Курск, 2006;  

Белгород, 2012;  

на конференциях профессорско-преподавательского состава  

Воронежского ГАУ (Воронеж, 1989-2013);  

Липецкого ГПИ (Липецк, 1998, 2001, 2004);  

Мичуринского ГАУ (1998, 2010); 

Саратовского ГАУ (2009). 

Публикации. Основные результаты проведенного исследования нашли 

отражение в 96 опубликованных научных и научно-методических работах, в 

том числе 20 опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях. 

Личный вклад. Автор диссертационной работы принимала непосред-

ственное участие на всех этапах проведения исследований: в разработке про-

граммы и схем исследований, выборе и разработке методов, планировании и 

проведении экспериментальных исследований, закладке опытов, анализе и 

обобщении полученных результатов, их математической обработке и форму-
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лировании выводов, в подготовке публикаций по теме исследования, оформ-

лении диссертационной работы и автореферата.  

Доля авторского участия в исследованиях – более 90%. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 399 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, 8 глав, выводов и предложений 

производству, списка использованной литературы, включающего 524 наиме-

нования, в том числе 50 иностранных авторов, содержит 103 таблиц, 2 ри-

сунка и 68 приложений. 

Автор с чувством глубокой признательности обращается к памяти сво-

их учителей: кандидату сельскохозяйственных наук Витеру А.Ф., доктору 

сельскохозяйственных наук, профессору Зезюкову Н.И.; выражает искрен-

нюю благодарность коллегам за помощь в выполнении исследований, член-

корреспонденту Турусову В.И., профессорам Дедову А.В., Коржову С.И., 

Придвореву Н.И., кандидатам сельскохозяйственных наук Пичугину А.П., 

Нужной Н.А., Воронкову В.А., Маслову В.А., старшему научному сотрудни-

ку Кузнецовой Л.П., а также всем сотрудникам отдела земледелия ГНУ «Во-

ронежский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени 

В.В. Докучаева Россельхозакадемии» и кафедры земледелия ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I». 
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1. РОЛЬ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ПОВЫШЕНИИ ЕЕ ПЛОДОРОДИЯ  
И УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
1.1. Приемы основной обработки как факторы оптимизации  

(регулирования) физических свойств почвы 
 

Обработкой почвы наши предки еще в древние времена стремились 

разрыхлить почву перед посевом, заделать растительные остатки, бороться с 

сорными растениями и т. д. Было замечено, что урожайность возделываемых 

культур на взрыхленной почве повышается. На протяжении всей истории 

земледелия цели, которые пытались достичь за счет того или иного приема 

обработки почвы, не менялись, а только дополнялись новыми задачами.  

Эволюция обработки почвы происходила за счет совершенствования 

почвообрабатывающих орудий. По мнению С.М. Скорнякова (1989), в каж-

дом определенном месте обработка почвы проводилась тем орудием, кото-

рому исторически отдавали предпочтение [378]. В.Р. Вильямс (1951) считал, 

что на развитие приемов обработки почвы большое влияние оказало улучше-

ние конструкции плуга [76].  

Многие ученые в своих работах рекомендовали применять глубокую 

отвальную обработку почвы, приводя ссылки на указ царя Петра I, предпи-

сывавшего пахать «гораздо и мягко» (Скорняков С.М., 1989) [378]. Первые 

попытки научно обосновать приемы обработки почвы и ее глубину принад-

лежат А.Т. Болотову (1771) и И.М. Комову (1788), которые в своих трудах 

писали, что почву надо обрабатывать глубже [49, 204]. И.М. Комовым пред-

ложена двойная отвальная обработка полей после многолетних трав [204]. 

И.А. Стебут (1871) писал, что с увеличением глубины зяблевой обра-

ботки почвы «земля могла в течение зимы лучше и глубже проникаться вла-

гой и долее ее сохранять весной на пользу растений в первое время их разви-

тия» [388].  
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В.В. Докучаев (1936, 1948), А.А. Измаильский (1949), А.В. Советов 

(1950) опубликовали данные о росте урожайности сельскохозяйственных 

культур при проведении глубокой вспашки [129, 130, 161, 385]. 

Большое значение обработке почвы придавал Д.И. Менделеев (1866), 

по мнению которого, увеличение глубины вспашки повышает содержание 

влаги в почве и улучшает ее физические свойства. При этом ученый предос-

терегал от чрезмерного увлечения глубокой вспашкой и не рассматривал ее 

как обязательный прием повышения почвенного плодородия [260]. 

В первой половине XX в. исследования многих ученых были направле-

ны на развитие теории обработки почвы, основанной на применении отваль-

ной обработки плугом с предплужником. Н.С. Соколов (1935), В.Р. Вильямс 

(1938), П.У. Бахтин (1969) обосновали применение глубокой обработки тем, 

что именно она создает оптимальные условия для растений за счет того, что 

нижний слой почвы с восстановленной структурой перемещается на поверх-

ность, а бесструктурный, верхний, сбрасывается на дно борозды [386, 75, 36]. 

Обобщая полученные сотрудниками опытных учреждений данные по 

глубине вспашки черноземных почв, В.П. Мосолов (1954) делает заключение 

о положительном влиянии глубокой вспашки на урожайность сельскохозяй-

ственных культур, отмечая что «… на всех разновидностях черноземов  

углубление вспашки неизменно ведет к увеличению урожая» [278]. 

За рубежом сторонниками глубокой обработки были такие ученые, как 

А. Розенберг-Липинский (1893), М. Краузе (1931) и др., которые рекомендо-

вали проводить вспашку на глубину 30-35 см на почвах с мощным гумусо-

вым слоем [341, 223].W. Nitsch (1937), R. Teipel, R. German (1955), H. Rid 

(1960), K. Rauche, Y. Lehne (1961), D. Ermich (1962) в своих публикациях вы-

сказывались за глубокую отвальную обработку почвы [508, 518, 514, 512, 485]. 

Положительную роль углубления пахотного слоя отмечают в своих бо-

лее поздних работах В.И. Ларионов, В.С. Володин (1974), И.Д. Рудай (1985) 

[236, 346].  
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А.Н. Соколовским (1971) были получены экспериментальные данные, 

свидетельствующие о том, что увеличение глубины отвальной обработки 

приводит к уменьшению плотности почвы, повышению общей и некапил-

лярной порозности, водопроницаемости [387]. Исследования М.Д. Васильева 

(1970) показали, что более глубокая обработка почвы повышает влажность и 

снижает плотность сложения карбонатных черноземов [65]. В опытах В.В. 

Вьюркова (1991) уменьшение глубины плоскорезной обработки черного па-

ра с 25-27 см до 10-12 см приводило к уменьшению весенних запасов про-

дуктивной влаги в полуметровом слое почвы с 205 м до 171 мм [93].  

В конце XIX – начале XX вв. ряд ученых пропагандирует разноглубин-

ную обработку почвы в зависимости от биологических особенностей сель-

скохозяйственных культур, влажности почвы, срока проведения основной 

обработки и т. д. Так, И.А. Стебут (1871) рекомендовал дифференцирован-

ную глубину обработки почвы. По его мнению, глубокую вспашку (до 27 см) 

следует применять при обработке почвы под зябь, а при обработке зеленого 

пара необходимо придерживаться небольшой глубины [398].  

П.А. Костычев (1896) также высказывался за дифференцированную 

глубину обработки почвы в зависимости от почвенно-климатических усло-

вий. При поздней весенней обработке паров в черноземной зоне П.А. Косты-

чев рекомендовал мелкую вспашку, в связи с тем, что дерновый слой в этом 

случае быстрее разлагается, однако на старопахотных полях хороший эффект 

давала глубокая зяблевая вспашка под яровые культуры [213].  

А.П. Модестов (1914) пришел к выводу о необходимости проведения 

глубокой отвальной обработки под пропашные культуры и мелкой обработки 

под озимые культуры [275].   

Д.Н. Прянишников (1965) писал, что в новой системе земледелия реко-

мендуется только мелкая вспашка, однако он также акцентировал внимание 

на том, что нельзя повсеместно рекомендовать глубокую отвальную обработ-

ку [327]. 
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По мнению Н.Н. Ивановой (2008), на почвах, неустойчивых к уплотне-

нию, необходимо периодически проводить глубокую обработку [160]. 

Многие исследователи (Бухар И.Е., 1960; Дубоносов Т.С., 1961; Зоря 

С.Е,, 1969; Каргин И.Ф., 2008 и др.) в своих работах отмечали положитель-

ную роль дифференцированной глубины обработки почвы [62, 139, 155, 172]. 

И.А. Чуданов, Л.Ф. Лигистаева (2000) предлагали в севооборотах с короткой 

ротацией проводить углубление пахотного слоя парового поля до 30-32 см 

для ликвидации плужной подошвы, а остальные поля обрабатывать на глу-

бину 8-10 см [435]. 

М.И. Сидоров (1981) рекомендовал проводить на черноземах разноглу-

бинную обработку в севообороте, отмечая, что значение глубокой вспашки со-

стоит в сохранении и восстановлении агрофизических свойств почвы, увели-

чении водопроницаемости пахотного слоя, улучшении питания корней влагой 

в результате увеличения их количества в более глубоких слоях почвы [371].  

По данным З.Б. Борисоника, В.И. Яницкого (1959), В.А. Петраковой 

(1963), глубокая вспашка по сравнению с обычной имеет преимущества в на-

коплении влаги в годы с бóльшим количеством осадков в осенне-зимний пе-

риод, при этом в годы с небольшим количеством влаги глубокая обработка 

не способствует ее накоплению [54, 317]. 

В то же время опубликованы данные исследований, авторы которых не 

установили преимущество глубокой вспашки в улучшении физических 

свойств почвы по сравнению со вспашкой на обычную глубину (Артеменко 

П.В., Кулина Е.Н., 1959; Инкина Л.А., 1975; Витер А.Ф., 1981) [19, 165, 79]. 

В.П. Гончаров, П.Д. Бойцов, В.М. Новиков (1981) пришли к заключе-

нию, что плотность почвы находится в оптимальных пределах для сельскохо-

зяйственных культур независимо от глубины обработки, а оптимальной сле-

дует считать глубину вспашки на 20-22 см [110]. 

С обоснованием преимущества мелкой вспашки выступал В.Г. Ротми-

стров (1914) [344]. По результатам исследований, проведенных на Одесском 
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опытном поле в 1901-1912 гг., В.Г. Ротмистров писал, что глубокая обработ-

ка черноземов не только снижает запасы влаги по сравнению с мелкой обра-

боткой, но вспашка глубже двух вершков экономически убыточна [344].  

В конце XIX и в течение XX в. наметился отход от традиционной от-

вальной обработки и глубокого рыхления (Скорняков С.М., 1989) [378]. 

В сельскохозяйственной литературе остаются различные точки зрения 

на вопрос, каким способом обрабатывать почву и как различные способы об-

работки влияют на агрофизические свойства почвы. Острые дискуссии о вы-

боре способа обработки почвы ведутся и в настоящее время на страницах пе-

риодической печати и в специальной научной литературе (Дьяченко В., 1987; 

Чалый П., 1987) [141, 420]. 

И.Е. Овсинский (1899) был автором «новой системы земледелия», в ко-

торой предлагалась поверхностная система обработки почвы [302]. Главным 

достоинством такой системы была устойчивость посевов и к засухам, и к пе-

реувлажнению. По мнению И.Е. Овсинского, обычная вспашка, уничтожая 

в почве сеть каналов, обращает почву в бесструктурную массу, следствием 

чего является ухудшение водного и воздушного режимов, в то время как ре-

комендуемая им поверхностная обработка на глубину 5 см уничтожает сор-

ные растения и создает рыхлый поверхностный покровный слой, хорошо 

сохраняющий влагу в почве. 

В истории развития научных основ обработки почвы следует отметить 

работы по почвозащитному земледелию Н.М. Тулайкова (1932), который 

разработал для засушливых районов страны теорию мелкой обработки поч-

вы, способствующей лучшему накоплению влаги. В своих работах автор от-

мечал необходимость «… подготовить наилучшим образом тот слой почвы, в 

котором намерены помещать семена растений при их посеве» [402].  

В начале ХХ в. ученые стали высказывать соображения о нецелесообраз-

ности оборачивания пахотного слоя. Так, Э.Х. Фолкнер (1959) в своей книге 

«Безумие пахаря» стал пропагандировать безотвальную обработку почвы [414].  
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В мировом земледелии со второй половины XX в. наметился поворот 

от многократных и тщательных обработок почвы к их сокращению и распро-

странению «минимальных» и «нулевых» обработок с целью снижения антро-

погенной нагрузки на почву и уменьшения энергетических затрат (Шеняв-

ский А.Л., 1965; Аллен Х.П., 1985; Mbagwu J.S.C., Bazzoffi P., 1989; Черепа-

нов Г.Г., 1994) [450, 13, 506, 430].  

Т.С. Мальцев (1954) выдвинул положение о формировании водопроч-

ной структуры на основе анаэробного разложения корней однолетних расте-

ний [252]. Т.С. Мальцевым была предложена система поверхностной обра-

ботки почвы лущильником на 7-8 см с периодическим (раз в 4-5 лет) глубо-

ким безотвальным рыхлением на глубину 35-40 см. Режим влажности на ва-

риантах поверхностной обработки почвы не уступал вариантам отвальной 

обработки [252].  

Дальнейшее развитие безотвальная система обработки почвы получила 

в исследованиях ВНИИ зернового хозяйства, коллективом ученых которого, 

под руководством А.И. Бараева (1966) была разработана почвозащитная сис-

тема земледелия для засушливых степных районов нашей страны [32]. Безот-

вальная система обработки почвы основывается на применении плоскорезов-

глубокорыхлителей, игольчатых борон, стерневых сеялок для сохранения на 

поверхности почвы мульчи. Весьма своевременно был использован опыт Ка-

нады по применению плоскорезных орудий. При почвозащитной системе 

земледелия на поверхности почвы сохраняется до 70-80% стерни. Раститель-

ные остатки зерновых культур препятствуют возникновению ветровой эро-

зии, улучшают водный режим и агрофизические свойства почвы, повышают 

содержание органического вещества (Бараев А.И., 1971) [30]. 

В исследованиях Н.К. Шикулы с соавт. (1984, 1987) безотвальная обра-

ботка по сравнению со вспашкой улучшала агрофизические показатели поч-

вы, способствовала повышению макроструктурных агрегатов в черноземах в 

1,5-2,0 раза, увеличивала на 25% коэффициент фильтрации, на 30% умень-
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шала глубину промерзания почвы, на 30-50 мм снижала испарение с поверх-

ности почвы [450, 451].  

Многими исследованиями, проведенными как в нашей стране, так и за 

рубежом, доказано, что при снижении интенсивности обработки почвы агро-

физические свойства улучшаются. Б.А. Доспехов (1978), И.П. Макаров 

(1984), А.И. Пупонин (1984), R.A. Nielsen, D.D. Baltensperger, F. Anderson 

(1991) показали, что при минимализации обработки почвы ее структурные 

качества улучшаются или остаются на уровне традиционной вспашки [136, 

248, 249, 328, 329, 507].  

Установлено, что в условиях недостаточного увлажнения Ставрополья 

безотвальная обработка по сравнению с отвальной способствует лучшей акку-

муляции выпавших осадков (Федотов Н.И., 1972) [410]. По мнению Г.Р. До-

рожко, В.Н. Ситникова (2004), применение безотвального способа зяблевой об-

работки чернозема обыкновенного в зоне неустойчивого увлажнения обуслав-

ливает формирование в большем количестве дефляционно-устойчивых агре-

гатов по сравнению с отвальным, улучшает водный режим [135]. 

В опытах П.Г. Семихненко, П.Н. Ярославской (1977), В.В. Медведева, 

С.Ю. Булыгина (1986), А.П. Козаченко (1996), В.В. Манейлова, С.М. Надеж-

кина, В.В. Сысоева (2005) замена традиционной отвальной обработки на без-

отвальную обработку способсвует улучшению водного режима и агрофизи-

ческих показателей почвы – водопроницаемости, количества доступной вла-

ги, содержания водопрочных структурных агрегатов [366, 258, 201, 253].  

С этими выводами совпадают данные В.С. Шаболиной (1963), И.А. Чуда-

нова (1980), М.А. Парфенова (1982), П.Д. Максименко (1984), В.Г. Холмова, 

Г.Я. Палецкой (1984), Ю.П. Бурякова, B.C. Цикова, В.Ф. Кивер и др. (1985), 

В.Г. Холмова, Л.В. Юшкевич, В.А. Ершова (1985), M.J. Shipitalo, R. Protz (1987), 

Л.И. Акентьевой, М.С. Чижовой (1989), И.В. Фетюхина (2000), В.И. Макарова, 

Ф.И. Грязиной, В.Г. Кириллова (2008) [446, 438, 314, 250, 423, 61, 425, 515, 10, 

411, 247]. 
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П.Г. Семихенко, П.Н. Ярославская (1977), Н.К. Шикула (1984), А.Я. 

Бука, С.Ю. Булыгин, А.П. Коваленко (1985), В.В. Медведев, С.Ю. Булыгин 

(1986), В.Л. Андреев, С.Л. Демшин, Р.Р. Нуризянов (2008) отмечают повы-

шение содержания доступной влаги, водопрочных структурных агрегатов и 

уровня водопроницаемости почвы по безотвальной обработке [366, 452, 57, 

258, 14]. Оставление мульчи на поверхности почвы, выравнивание ее по-

верхности и отсутствие гребней при безотвальной обработке почвы позволя-

ет снизить непродуктивное испарение с поверхности почвы и повысить уро-

вень усвоения осенних осадков, увеличить снежный покров. Оставление 

мульчи на поверхности почвы снижает амплитуду колебания температуры в 

слое почвы 0-10 см на 0,5-2°С.  

По мнению В.Г. Холмова, Л.В. Юшкевич (1988), в условиях неустойчи-

вого увлажнения применение мульчирующих обработок улучшает водный ре-

жим в начале вегетации сельскохозяйственных культур. На варианте глубокой 

плоскорезной обработки мощность снежного покрова увеличилась на 5,9-8,8 см 

по сравнению с вариантом отвальной обработки почвы, запасы воды в снеге и 

усвоение зимних осадков повысились соответственно на 16,8 и 21,4% [424].  

В.Ф. Голубченко (1971) пришел к выводу, что близкие к оптимальным 

значения плотности создаются на вариантах безотвальных обработок почвы. 

На вариантах со вспашкой более рыхлое сложение пахотного слоя повышает 

испарение влаги [109].  

В.П. Стрельченко, А.А. Орлянский (1987) отмечают, что плоскорезное 

рыхление в сравнении с отвальной вспашкой создает более благоприятные 

условия для оптимизации агрофизического состояния пахотного слоя и ста-

билизации фильтрационного процесса [389]. В целях разуплотнения подпа-

хотного горизонта, по мнению В.П. Бабакова, В.А. Бойкова (1990), эффек-

тивно проведение чизелевания [22].  

В исследованиях R.B. Brinsfield, K.W. Slaver, W.L. Magette (1988), Е.Н. 

Halstead, de Jong E. (1988), M.A. Locke, F.M. Hons (1988), М. Nyborg, S.S. Malhi 
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(1990), H.N. Hayhoe, L.M. Dwyer, D. Balchin, J.L.B. Culley (1993) отмечается 

благоприятное действие безотвальной и нулевой обработок по сравнению с 

отвальной на водный режим в полуаридных условиях США, Канады, Авст-

ралии и других стран [478, 492, 504, 509, 495].  

И.А. Чудановым, В.П. Васильевым (1986) установлено преимущество 

плоскорезной обработки почвы в годы с недостаточным увлажнением за счет 

влагонакопительной роли растительных остатков. В начале периода вегета-

ции сельскохозяйственных культур по плоскорезной обработке запас доступ-

ной влаги в метровом слое почвы был на 15 мм больше, чем по отвальной 

обработке [437].  

Исследования А.М. Гаврилова, В.Н. Левкина, Н.И. Телейченко (2001) 

показали значительное улучшение агрофизических свойств каштановых почв 

в годы с достаточной влагообеспеченностью при обработке ее безотвально и 

поверхностно [94].  

И.П. Макаров (1984), А.И. Пупонин (1984), А.И. Пупонин с соавт. 

(1988), В.М. Круть, В.И. Тараненко, А.П. Бокуленко (1989), R. Lal, D.M. Jr. Van 

Doren (1990) отмечали, что при минимализации основной обработки почвы 

агрегатный состав улучшается или остается на уровне традиционной вспаш-

ки [249, 328, 329, 227, 502]. По данным Д.И. Никитчина, А.Е. Минковско-

го, И.В. Аксенова (1995), при плоскорезной обработке наблюдается увеличе-

ние в слое почвы 0-10 см агрономически ценных агрегатов по сравнению с 

отвальной обработкой [296]. В публикациях К.Г. Шульмейстера (1988), И.А. 

Чуданова (1984) указывается на увеличение количества водопрочных агрега-

тов в пахотном слое черноземов при безотвальных обработках по сравнению 

со вспашкой [458, 439]. 

Однако некоторые исследователи, например: П.К. Иванов, Л.И. Коро-

бов (1969), А.Л. Качанин (1999), М.А. Глухих, В.Б. Собянин (2000), считают, 

что агрофизические свойства почвы и запас влаги в период вегетации не зави-

сят от способа обработки почвы [159, 106]. По мнению С.И. Зинченко (1999), 
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структура пахотного слоя черноземов обыкновенных также не зависит от того 

или иного приема и глубины почвозащитной обработки почвы [154].  

В исследованиях, проведенных Д.И. Никитчиным, А.Е. Минковским, 

И.В. Аксеновым (1995), А.А. Бондарчуком, (1999), установлено, что различ-

ные способы основной обработки существенно не влияют на плотность поч-

вы в слое 0-10 см в течение вегетации сельскохозяйственных культур. Перед 

уборкой по всем способам обработки в горизонте 20-30 см наблюдалось 

увеличение плотности почвы, существенно превышающее оптимальные по-

казатели для большинства полевых культур [296, 51].  

В опытах В.И. Шлыкова, В.М. Рындина, В.А. Покатаева (1983) в за-

сушливые годы накапливалось влаги больше на вариантах поверхностной 

обработки почвы, а во влажные – отвальной обработки. Более плотное сло-

жение сохранялось на вариантах поверхностной обработки до уборки уро-

жая [457].  

В опытах С.И. Смурова с соавт. (2003) наблюдалось высокое содержа-

ние структурных агрегатов в слое почвы 0-10 см (71,5-73,4%), не зависящее 

от приемов минимализации основной обработки почвы [384].  

По мнению Л.И. Салищева, Н.Р. Бахтизина (1993), Г.И. Казакова 

(1997), системы обработки существенно не влияют на агрофизические свой-

ства почвы, в том числе на количество агрегатов размером от 0,25 до 10 мм в 

слое почвы 0-30 см [356, 168].  

А.Г. Тарарико, Г.И. Миронов, В.В. Заика (1983), А.О. Лымарь, В.А. 

Ищенко (1986), В.П. Андрюхов (1987), И.И. Попов (1989), Н.Ф. Бенедичук, 

Ф.А. Леринец (1991), А.А. Борин, И.Г. Мельцаев (1995), А.Н. Краевский 

(1995), А.П. Козаченко (2000), В.Н. Слесарев (2008), А.Т. Калинин (2009) в 

своих исследованиях не установили существенных различий в плотности па-

хотного горизонта по вспашке и при минимализации приемов обработки 

почвы в течение периода вегетации растений сельскохозяйственных культур 

[393, 243, 17, 323, 40, 52, 222, 199, 380, 170]. 
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Некоторые авторы в своих работах подчеркивают отрицательное дей-

ствие минимализации основной обработки на агрофизические свойства почвы 

(Яценко В.Г., Гаген В.С., 1957; Кибасов П.Т., 1969; Витер А.Ф., Гулидова В.А., 

1979; Мухортов Я.Н., Мацнева Н.Г., Михайлова М.Ф., 1981; Зубенко В.Ф., 

1988; Котоврасов И.П., Павловский И.Б., 1989; Andreini M.S., Steenhuis T.S., 

1990; Кондратенко В.Н., Хмельницкий А.А., Шаповалов Н.К., 2002; Турусов В.И., 

2004; А.А. Макаренко, 2008) [473, 186, 83, 283, 158, 218, 205, 475, 405, 245].   

В.Р. Вильямс (1951) обосновывал необходимость отвальной вспашки 

на 20-22 см потерей структурности верхнего слоя почвы. При проведении 

вспашки верхний бесструктурный слой сбрасывается на дно борозды, а на 

поверхность выворачивается слой прочнокомковатой почвы нижнего гори-

зонта [76].  

В.П. Нарциссов (1959) установил, что после вспашки количество водо-

прочных агрегатов в слое 0-10 см было на 10,6-14,0% больше, чем на поверх-

ностно обработанных вариантах [288].  

В исследованиях В.Н. Кондратенко, А.А. Хмельницкого, Н.К. Шапова-

лова (2002), В.Т. Рымаря, В.И. Турусова (2007) показано, что отвальная обра-

ботка способствует улучшению структурного состояния слоя почвы 0-10 см, 

повышая содержание агрономически ценных агрегатов на 12-15% по сравне-

нию с другими вариантами [205, 349].  

Установлено (Котоврасов И.П., 1968; Дудинцев Е.В., Хлопюк М.С., 

Ушакова Л.А., 1987; Сдобников С.С., 1988; Chang C., Lindwall C.W., 1989; 

Zentner R.P., Selles F., Campbell C.A., 1992; Долгов Р.И., 2006; Гармашов В.М., 

Качанин А.Л., 2007; С. Долаберидзе, 2008), что бессменное применение безот-

вальных обработок приводит к увеличению распыления верхнего (0-10 см) 

слоя почвы, повышает ее плотность [219, 140, 364, 480, 524, 132, 103, 131].  

З.М. Азизов (1986) отмечает, что ежегодная безотвальная обработка 

способствовала увеличению в верхнем (0-10 см) слое почвы микроагрегатов 

размером менее 0,25 мм. По мнению автора, при отвальной обработке распы-
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ленный верхний слой почвы заделывается на дно борозды, а на поверхность 

почвы поступают структурные агрегаты. На варианте отвальной обработки 

содержание водопрочных агрегатов в слое почвы 0-10 см составляло 80,1%, 

при проведении плоскорезной обработки количество водопрочных агрегатов 

снизилось до 73,2% [8]. 

По данным И.А. Назарова, Г.Я. Палецкой, Я.Ф. Щиц (1978), ежегодная 

плоскорезная обработка почвы уменьшает фильтрацию почвы, вызывает повы-

шенную рыхлость пахотного слоя почвы, что ведет к усилению конвекционно-

диффузного испарения и потере влаги [285].  

По данным исследований А.Ф. Витера (1985), проведенных на полях 

НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, на вариантах плоскорезной обработки со-

держание влаги снижалось по сравнению со вспашкой. В начале периода ве-

гетации в слое почвы 0-150 см содержание влаги в почвах на вариантах про-

ведения отвальной обработки было на 22,9 мм больше, чем безотвальной об-

работки [84]. В исследованиях В.Г. Мирошника (1979), В.А. Гулидовой 

(1980), выполненных в этом же стационарном опыте, водопроницаемость 

почвы на вариантах применения безотвальной обработки была ниже по срав-

нению со вспашкой [263, 121].  

J.L. N jr. Pikul, R.E. Ramig, D.E. Wilkins (1993) отмечают, что примене-

ние дискования, нулевой и плоскорезной обработок привело к уплотнению 

нижних горизонтов почвы по сравнению с отвальной обработкой. Установ-

лена низкая эффективность прямого посева на почвах, неоднородных по ме-

ханическому составу, бесструктурных, склонных к образованию корки, 

плотных и малоплодородных [510].  

В исследованиях Н.С. Свиридова, Б.В. Егорова, В.Ф. Кулькова (1977), 

Г.С. Гончарук, (1987), В.В. Гамуева, А.С. Королькова, Н.Н. Мартыновича 

(1998) проведение плоскорезной обработки способствовало увеличению 

плотности пахотного слоя почвы по сравнению с отвальной обработкой 

[361, 111, 98].  
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В экспериментальных исследованиях И.В. Кузнецовой (1978), прове-

денных на южных черноземах, применение поверхностной обработки почвы 

привело к повышению плотности пахотного слоя и образованию «плужной 

подошвы», в результате чего снизилась водопроницаемость и проникновение 

корней полевых культур в более глубокие горизонты почвы. С целью разру-

шения «плужной подошвы» и улучшения структурного состояния почвы 

И.В. Кузнецовой рекомендуется периодическая глубокая отвальная обработ-

ка почвы в севообороте [231]. 

В исследованиях В.Н. Кондратенко, А.А. Хмельницкого, Н.К. Шапова-

лова (2002), проведенных в условиях Белгородской области, применение 

плоскорезной обработки на 0,15-0,17 г/см3 повышало плотность почвы в слое 

0-30 см по сравнению со вспашкой [205].  

Л.А. Кузнецов, К.И. Шумских (1982), С.Я. Мухортов (1983), А.С. Най-

денов, А.А. Макаренко (2008) отмечают улучшение физических свойств поч-

вы при отвальной обработке [229, 282, 286]. 

По результатам исследований, проведенных на черноземных почвах 

опытной станции Воронежского сельскохозяйственного института, А.В. Ев-

сеев (1992) отмечал, что применение отвальной обработки улучшало агрофи-

зические свойства почвы, снижало ее плотность и повышло содержание пи-

тательных веществ в пахотном слое. На вариантах применения отвальной об-

работки в верхнем слое почвы находилось 62% от общей массы корней, а на 

вариантах плоскорезной обработки – 44% [142].  

Многочисленные опубликованные данные о влиянии приемов основ-

ной обработки почвы и особенно приемов ее минимализации на агрофизиче-

ские свойства почв весьма противоречивы, что обуславливает необходимость 

проведения более детальных дальнейших исследований этого аспекта про-

блемы в конкретных почвенно-климатических условиях Центрально-

Черноземного района. 



 23 

1.2. Биологическая активность и питательный режим почвы  
под воздействием основной обработки почвы 

 

Биогенность почвы связана с интенсивностью ее обработки. Прямым 

следствием механической обработки явялется изменение аэрации, влажности 

и других условий жизнедеятельности микроорганизмов, а косвенным – пере-

распределение по слоям почвы органического вещества, источника пищи и 

энергетического материала для микрофлоры. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о разнокачественно-

сти частей пахотного слоя по плодородию и биологической активности. Л.Н. 

Барсуков, К.М. Забавская (1953), Л.Н. Абросимова, И.В. Ревут (1964) счита-

ют, что в необработанной почве минимум через 1,5-3 месяца происходит 

дифференциация почвенного горизонта по плодородию, в частности сниже-

ние биологической активности нижней части почвы [34, 1]. Явление диффе-

ренциации почвенного горизонта по биологической активности и плодоро-

дию отмечали в своих работах Е.Н. Мишустин (1960), И.В. Ревут, С.А. Чоба-

ну (1967) [273, 336]. Дифференциацию пахотного горизонта почвы Л.Н. Аб-

росимова, И.В. Ревут (1970) связывают с действием прямых солнечных лучей 

[2], А.Н. Лебедянцев (1960) – с периодическим увлажнением и высушивани-

ем [238], В.Р. Вильямс (1938), Е.Н. Мишустин (1972) – с ухудшением аэра-

ции в нижних горизонтах почвы [75, 272], Л.Н. Барсуков, К.М. Забавская, 

Т.И. Иванова (1959) – с накоплением в нижних слоях почвы токсических ве-

ществ [35].  

Возросший интерес к дифференциации пахотного слоя по плодородию 

обусловлен применением безотвальной и нулевой обработок почвы. При ми-

нимализации обработки очень сильно проявляется дифференциация по ос-

новным показателям плодородия по профилю почвы: по количеству микро-

организмов, по содержанию органического вещества, подвижных форм фос-

фора и калия и др. В опытах А.Ф. Витера (1982) наблюдается резкое сниже-
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ние плодородия нижней части пахотного слоя в длительно обрабатываемой 

почве без оборота пласта [78]. 

Н.К. Шикула (1985) отмечает, что при бесплужной обработке в слое  

0-15 см сосредоточено наибольшее количество факторов, обуславливающих 

плодородие (ферменты, микроорганизмы) [453]. Сосредоточение микроорга-

низмов, корней растений в верхнем горизонте обусловлено тем, что здесь 

больше питательных элементов и влаги. Поэтому Ф.Т. Моргун, Н.К. Шикула, 

А.Г. Тарарико (1983), Н.К. Шикула, Г.В. Назаренко, А.Д. Балаев (1987) счи-

тают необоснованным рассматривать дифференциацию пахотного слоя как 

отрицательное явление [276, 451]. 

Явление дифференциации пахотного слоя почвы в различных почвенно-

климатических зонах при отказе от отвальной обработки отмечали К.И. Са-

ранин, Н.А. Старовойтов (1982), А.В. Фисюнов (1982), Ф.Ф. Лаукарт (1986), 

Н.С. Чернилевский (1986), H.D. Foth (1988), Ф.Г. Бакиров (2007) [359, 412, 

237, 432, 488, 27]. 

По мнению А.И. Пупонина (1984), полученные данные о дифферен-

циации частей пахотного слоя почв Нечерноземной зоны не подтвердили 

мнения о необходимости ежегодной отвальной обработки почвы с целью 

восстановления плодородия нижней части [329]. 

Данные А. Тинджюлиса, А. Зимкувене (1969), И.П. Охинько, И.Ф. Та-

тошина (1984) свидетельствуют об отсутствии отрицательного влияния диф-

ференциации обрабатываемого слоя почвы на продуктивность возделывае-

мых культур [296, 306]. 

В.А. Ушкаренко (1976) выявлено, что пахотный слой каштановых почв 

дифференцируется на различные по эффективному плодородию части через 

2,5-3 месяца после его перемешивания. В связи с этим при возделывании 

яровых культур наилучшие результаты получены при вспашке [408].  

Г.Я. Палецкая (1967), Н.В. Парахин (1976), В.М. Таскин, С.Г. Пасечкин 

(1982), Hayman P. (1991) считают, что при безотвальной обработке происхо-
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дит заметная тенденция активизации биологической деятельности поверхно-

стного слоя почвы (0-10 см) [309, 313, 395, 496]. По мнению Л.В. Орловой 

(2007), применение ресурсосберегающих технологий повышает биологиче-

скую активность почвы [304]. 

В.В. Яровенко, А.П. Щербаков, А.В. Яровенко (1971) получили данные 

о более интенсивном накоплении свободных аминокислот в пахотном слое 

почвы по поверхностной обработке [472].  

В.К. Кашинская (1982) отмечает, что при ежегодном оборачивании по-

вышается численность аммонифицирующих бактерий, актиномицетов, что 

приводит к непроизводительным потерям гумуса и нитратов. При примене-

нии безотвальной обработки отмечена большая численность групп микроор-

ганизмов, участвующих в первичной переработке растительных остатков, 

целлюлозоразрушающих бактерий, аминокислот, что способствует большему 

сохранению и новообразованию органического вещества [181]. Эти данные 

В.К. Кашинской согласуются с результатами опытов И.Г. Зинченко (1971), 

В.И. Кирюшина, И.Н. Лебедевой (1972), А.С. Салихова, М.Д. Кадырова (2004), 

Ю.Н. Цыбаковой (2004), В.Н. Ситникова (2006) [153, 194, 355, 427, 376].   

Однако В.Р. Вильямс (1951) считал ежегодную вспашку на глубину  

20-22 см необходимой для создания однородного слоя, а также для активиза-

ции биогенности почвы [76].  

В.А. Францесон (1963) отмечал снижение микробиологической дея-

тельности на вариантах применения безотвальных обработок, считая, что для 

активизации нижних слоев целесообразно правильно чередовать отвальную и 

безотвальную обработку почвы в севообороте [415]. 

Радикальным средством устранения отрицательных свойств нижней 

части пахотного слоя Л.Н. Барсуков, К.М. Забавская, Т.Н. Иванова (1959) 

считали оборачивание пахотного слоя [35].  

Е.Н. Мишустин (1960) писал, что при проведении безотвальных обра-

боток наибольшей биогенностью отличается верхний слой почвы в результа-
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те концентрации здесь органических остатков, усиления микробиологиче-

ских процессов и мобилизации питательных веществ. Принимая во внимание 

постоянное пересушивание верхнего слоя почвы, автор предлагал в засушли-

вых зонах проводить отвальную обработку для заделки органических остат-

ков в нижний, более увлажненный слой [273].  

И.Б. Ревутом (1972), С. Русселем (1977) установлено повышение уров-

ня биологических процессов во всем пахотном слое в результате тщательно-

го его перемешивания [337, 348].  

В опытах А.Д. Михновской, Т.П. Кириченко, О.Г. Сулеймановой (1986) 

применение безотвальных обработок приводило к четкой дифференциации 

пахотного слоя по количеству гетеротрофных и автотрофных микроорганиз-

мов, в то время как по вспашке они расположены равномерно в почвенной 

толще [266].  

В.В. Медведев, С.Ю. Булыгин (1986) на основании результатов много-

летних экспериментальных исследований пришли к выводу, что длительное 

применение плоскорезной обработки на черноземах ведет к существенному 

снижению скорости деструкции клетчатки, поэтому чередование плоскорез-

ной обработки со вспашкой (1 раз в 3 года) позволяет значительно снизить 

отрицательное действие на биологическую активность безотвальной обра-

ботки [258].  

Положительное влияние глубокой вспашки на биологическую актив-

ность почвы отмечают Э. Рюбензам, К. Рауэ (1969), Ф.Х. Хазиев, Я.М. Ага-

фаров (1977), М.И. Сидоров (1981) [353, 418, 371]. 

В исследованиях Н.Я. Кутовой (1984) разложение клетчатки и нако-

пление аминокислот происходило интенсивнее на вариантах проведения 

отвальной обработки на глубину до 27 см [234], а в опытах, заложенных 

В.В. Рзаевой, Т.В. Симахиной, В.А. Поминовым (2007), – на вариантах 

проведения отвальной и комбинированной разноглубинной обработок 

почвы [340]. 
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Таким образом, данные литературных источников по сравнительной 

оценке различных приемов обработки почвы и их влиянию на биологическую 

активность весьма противоречивы. Нет единого мнения в оценке явления 

дифференциации пахотного слоя по плодородию. В связи с этим глубокое 

микробиологическое обоснование рационального применения определенного 

способа и глубины обработки почвы с целью объяснения изменений показате-

лей плодородия является актуальной задачей почвенных исследований.  

С обработкой почвы тесно связана позиционная доступность растениям 

вносимых удобрений, распределение по почвенным слоям органических ос-

татков. 

Системы обработки почвы без оборачивания и перемешивания пахот-

ного слоя приводят к резкой дифференциации почвенного профиля по со-

держанию органического вещества, обеспеченности подвижными формами 

питательных элементов. При ежегодной безотвальной обработке наблюдает-

ся существенное изменение послойного содержания элементов питания в 

сторону их увеличения в слое 0-10 см и уменьшения в нижних горизонтах 

(Зубенко В.Ф., 1988; Яворский А.Г., Максимчук И.П., Манько Ю.П., 1988; 

Hayman P., 1991; Сысоев В.В., 2005) [158, 470, 496, 391]. 

В опытах С.С. Сдобникова (1989) отношение показателей плодородия 

верхнего слоя к нижнему при ежегодной вспашке было близким к единице, 

при ежегодной безотвальной обработке верхний слой был в 3,2 раза плодо-

роднее нижнего [365]. 

Явление дифференциации пахотного слоя почвы по питательным эле-

ментам отмечали в своих исследованиях А.В. Фисюнов (1982), К.И. Саранин, 

Н.А. Старовойтов (1982), Ф.Ф. Лаукарт (1986), Н.С. Чернилевский (1986),  

F. Pelgrin et al (1990) [412, 359, 237, 432, 511]. В опытах М.И. Сидорова 

(1981), С.С. Сдобникова (1980) дифференциация пахотного слоя по плодоро-

дию приводила к снижению урожайности сельскохозяйственных культур на  

40-50% [371, 363]. 
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Многие авторы рекомендуют для снижения дифференциации пахотно-

го слоя почвы по плодородию сочетать безотвальную обработку в севооборо-

те со вспашкой (Витер А.Ф., 1982; Сдобников С.С., 1988; Сидоров М.И., 

1989; Тихонов А.В., Свитко С.М., 1988; Ильина JI.B., Иваницкая Е.И., 1991) 

[78, 364, 369, 397, 163].  

По мнению H.N. Hayhoe (1993), А.В. Вражнова, Е.И. Шиятого (2000), 

А.Т. Бурякова, В.Г. Просвирина (2005), Г.И. Казакова, В.А. Корчагина (2009), 

необходимо чередовать различные системы обработки (отвальную, безот-

вальную, нулевую) с целью устранения дифференциации агрохимических 

свойств почвы в пахотном слое и улучшения ее физических свойств [495, 92, 

60, 169]. 

В странах с умеренным климатом необходимо для улучшения распре-

деления питательных веществ в пахотном слое проводить вспашку через  

каждые 3-5 лет (Hendrix P.F., Han C.R., Groffman P.M., 1988) [498]. 

Улучшение пищевого режима почв на вариантах применения безот-

вальных обработок отмечают в своих работах Т.С. Мальцев (1954), С.И. 

Пшеничная (1967), Н.К. Шикула (1990), J.E. Hairston et al (1990) [252, 328, 

454, 49]. 

А.И. Пупонин (1984) считает, что повышенное содержание подвижных 

форм фосфора и калия в верхнем слое по плоскорезной обработке по сравне-

нию со вспашкой способствует лучшему развитию корневой системы зерно-

вых культур, усилению процессов фотосинтеза, что приводит к повышению 

урожайности [329]. 

Г.В. Назаренко, М.П. Орлов (1982), В.И. Кирюшин, Г.И. Ткаченко 

(1986) относят безотвальную обработку к приему ингибирования нитрифика-

ции и охраны окружающей среды [284, 193]. Л.Е. Ревенский, И.П. Охинько 

(1982) рекомендуют применять плоскорезную обработку в условиях Казах-

стана для снижения нитрификационного процесса в почве с целью сбаланси-

рованности азотно-фосфорного питания растений [335].  
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По данным В.П. Андрюхова (1987), В.Ф. Трушина, С.К. Мингалева, 

С.А. Маланичева (1990), В.В. Паршикова, М.Е. Сычевского, А.М. Пичугина 

(1992), А.Н. Краевского, В.И. Кондратьева, П.Н. Винника (1993), А.А. Бори-

на, А.М. Блинова, Е.М. Ветчининой (1994), А.А. Борина, И.Г. Мельцаева 

(1995), И.Г. Пыхтина (2002), И.Г. Пыхтина, Е.В. Шутова (2004), применение 

различных способов основной обработки почвы существенно не повлияло  

на содержание подвижных форм азота, фосфора и калия [17, 389, 315, 221, 

53, 54, 333, 334]. 

Большинство исследователей отмечают ухудшение питательного ре-

жима растений на вариантах применения безотвальных обработок (Нарцис-

сов В.П., Фролова А.Ф., Кузнецова Ю.П., 1970; Витер А.Ф., 1981; Холмов 

В.Г., Юшкевич Л.В., 1988; Котоврасов И.П., Павловский И.Б., 1989; Борон-

тов O.K., 2001) [287, 79, 425, 218, 56]. 

Опубликованы данные, что снижение содержания азота по плоскорез-

ной и нулевой обработкам происходит за счет его биологического поглоще-

ния, вызванного увеличением массы неразложившихся растительных остат-

ков в верхнем слое почвы, увеличения микробиологической активности и 

иммобилизации нитратного азота (Акентьева Л.И., 1982; Хабибрахманов 

Х.Х., Долотин И.И., 1984; Follett R.F., Schimеl D.S., 1989; Wood C.W. et al, 

1991) [9, 417, 487, 523]. 

В опытах Л.Е. Ревенского, И.П. Охинько (1982) уменьшение нитрифи-

кационной способности на вариантах применения безотвальной обработки 

происходило за счет ухудшения агрофизических свойств почвы [335]. 

По результатам исследований Г.П. Гамзикова, Н.В. Кочергова (1982), 

A.D. Halvorson, M.M. Alley, L.L. Murphy (1987), W.M. Edwards et al (1989), 

T.C. Kaspar, D.C. Erbach, R.M. Cruse (1990) на вариантах проведения поверх-

ностной и нулевой обработок почвы преобладают процессы, ведущие к более 

высоким газообразным потерям азота, чем на вариантах примененияотваль-

ной обработки [97, 493, 484, 501].  
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В опытах Р.М. Groffman, P.F. Hendrix, D.A. Crossley (1987) потери азота 

вследствие денитрификации при традиционной обработке составили 9,9 кг/га 

азота, а при нулевой – 22,5 кг/га [490]. C.A. Campbell et al (1986), F.O. 

Leuthold, C. Hart (1988) отмечают меньшую позиционную доступность под-

вижного азота для корней растений на вариантах применения безотвальной и 

нулевой обработок почвы по сравнению со вспашкой [479, 503].  

До настоящего времени остается дискуссионным вопрос влияния глу-

бины обрабатываемого слоя на пищевой режим. Так, В.В. Квасников (1951) 

считает, что углубление вспашки до 30-32 см увеличивает содержание нит-

ратного азота в обрабатываемом слое [185]. Положительное влияние глубокой 

обработки как отвальной, так и безотвальной на пищевой режим и урожай-

ность сельскохозяйственных культур отмечено в исследованиях П.К. Иванова, 

Л.Н. Коробова (1969), В.Н. Мосина (1980), А.В. Баранова (2002), А.И. Шабае-

ва, Н.М. Жолинского, Н.М. Азизова (2007) [159, 277, 33, 444]. С другой сторо-

ны, ряд исследователей (Витер А.Ф., Гулидова В.А., 1979; Бездетный П.А., 

1981; Новичихин А.М., 1984) отмечают ухудшение пищевого режима при уг-

лублении пахотного слоя более 25-27 см [83, 37, 300]. 

По мнению С.Н. Тайчинова, М.М. Хамидуллина (1963), после глубокой 

вспашки в верхнем слое почвы создаются менее благоприятные условия для 

роста и развития растений, поэтому для повышения ее агротехнического эф-

фекта необходимо внесение удобрений [392]. В исследованиях А.Н. Сухова, 

А.К. Журбенко (1984) уменьшение глубины основной обработки приводило к 

снижению в слое почвы 0-30 см содержания нитратного и аммиачного азота 

и увеличению содержания этих элементов в верхнем слое 0-10 см [390]. 

Резюмируя вышесказанное о дифференциации почвенного горизонта по 

биологической активности в зависимости от различных способов и глубины 

основной обработки почвы, а также о влиянии различных приемов обработки 

на питательный режим почвы, можно сделать вывод о противоречивости 

мнений по данному вопросу и необходимости его дальнейшего изучения.  
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1.3. Изменение плодородия почвы при применении  
различных обработок 

 

Механическая обработка, способствуя улучшению питания растений за 

счет эффективного плодородия, в дальнейшем может привести к разложению 

и потере наиболее ценной части почвы – гумуса. Земледелие последних деся-

тилетий без применения достаточного количества органических и минераль-

ных удобрений, травосеяния, защиты почвы от эрозии, увеличения посевов 

пропашных культур привело к истощению природного плодородия чернозе-

мов. Ежегодная минерализация гумуса в пахотном слое почв ЦЧР составляет 

600-900 кг/га (Щербаков А.П., Васенев И.И., 2000) [460]. В.А. Ковда (1980) 

считает, что за прошедшие 70-80 лет потери гумуса в пахотных почвах стра-

ны по сравнению с началом века составили 40-50% [197]. Мониторинг гуму-

сового состояния чернозема обыкновенного ЦЧР за 110-летний период пока-

зал наличие активных процессов дегумификации агрогенного горизонта с по-

терей гумуса до 26,7% (Мухина С.В., 2009) [281]. Процесс дегумификации 

пахотного горизонта усилился в последние десятилетия (Ахтырцев Б.П., 

Шевченко Г.А., 1974) [20]. За 25 лет исследований на черноземе обыкновен-

ном содержание гумуса снизилось на 0,16% (Каштанов А.Н., 1990) [183]. 

Уменьшение содержания гумуса в пахотном слое почвы в результате дли-

тельного использования черноземов отмечает в своих работах П.Г. Адерихин 

(1964) [6]. 

В прошлом и сейчас встречается распространенное мнение, что для со-

хранения гумуса почву не следует оборачивать (Мальцев Т.С., 1954; Фолкнер 

Э.Х., 1959; Богомазов С.В., Сысоев В.В., 2005) [252, 414, 47]. Сторонники 

безотвальной обработки указывают на большую роль в сохранении гумуса 

пожнивных остатков, остающихся на поверхности и разлагающихся в верх-

нем слое почвы при этом способе обработки. При вспашке в верхних слоях 

сосредотачивается около 32% негумифицированных органических веществ, 
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при плоскорезной обработке – свыше 40% (Тарарико А.Г., 1988) [394]. При 

проведении мелкой безотвальной и нулевой обработок в зернопропашном се-

вообороте в сочетании с внесением органических и минеральных удобрений 

баланс гумуса может быть положительным (Шикула Н.К., 1990) [454]. По 

мнению этого автора, безотвальная обработка в сочетании с органическими 

удобрениями ускоряет гумусообразование по сравнению с отвальной обра-

боткой, так как моделирует дерновый процесс почвообразования.   

В опытах Н.Х. Грабака (1982), В.А. Джамаль, А.Е. Горбачевой, А.Ф. 

Дзюбинского (1982), J.A. Stecker et al (1993), В.М. Новикова (2005), И.Н. 

Шаркова (2009) длительное применение нулевой и безотвальной обработки 

приводило к повышению плодородия верхнего 0-10 см слоя почвы, в нижних 

слоях плодородие уменьшилось или осталось без изменения, что связано с 

накоплением пожнивных и корневых остатков в поверхностном слое [112, 

128, 517, 299, 448].  

По мнению В.И. Кирюшина, И.Н. Лебедевой (1972), Л.И. Салищева, 

Н.Р. Бахтизина (1993), Л.Ю. Скопиной (2000), А.А. Юскина, В.И. Макарова, 

А.И. Венчикова (2009), почвообразовательный процесс при применении 

плоскорезной обработки направлен в сторону большего сохранения и ново-

образования органического вещества, уменьшения непроизводительных по-

терь гумуса и нитратов, особенно в насыщенном растительными остатками 

верхнем слое [194, 356, 377, 466].  

М.И. Рубинштейн, В.А. Сергеенко (1982) объясняют увеличение гуму-

са на вариантах применения плоскорезной обработки как более высоким со-

держанием растительных остатков, так и лучшими гидротермическими усло-

виями их гумификации [345].  

Г.Я. Палецкая, В.Г. Холмов (1982) пришли к выводу, что снижение гу-

муса по отвальной обработке по сравнению с безотвальной связано с умень-

шением аэрации почвы, повышением активности нитрификационных про-

цессов [308]. 
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Н.С. Матюк с соавт. (2008) отмечают наиболее высокие темпы гумусо-

накопления при минимальной обработке почвы, что связано со снижением 

скорости минерализации растительных остатков, соломы и навоза по сравне-

нию со вспашкой [255].  

В опытах А. Зайцевой, А. Бараева (1987) за 11 лет применения плоско-

резной обработки содержание гумуса в слое 0-10 см составило 4,9%, при от-

вальной обработке – 4,61%, в слоях 10-20 см и 20-30 см различий в содержа-

нии гумуса не установлено [145].   

Применение отвальной обработки почвы под культуры севооборота в 

течение 12 лет способствовало снижению содержания гумуса в слое 0-30 см на 

0,19%, на вариантах длительного применения нулевых и мелких обработок 

почвы – повышению его содержания на 0,25% (Кислов А.В. и др., 2007) [196].    

О положительном влиянии безотвальных приемов основной обработки 

почвы на накопление гумуса свидетельствуют опыты, проведенные в различ-

ных почвенно-климатических условиях (Глущак Н.М., Щербак И.Е., 1982; 

Картамышев Н.И. и др., 1982; Лобов М.Ф., 1988; Balesdent J., Mariotti A., 

Boisgontier D., 1990; Ходыкина В.В., 2006; Андреев В.Л., Демшин С.Л., Ну-

ризянов Р.Р., 2008) [107, 174, 241, 476, 422, 14]. 

В зоне с недостаточным увлажнением (Канада) на темно-каштановой 

тяжелосуглинистой почве наибольшее содержание гумуса в слое 0-7,5 см на-

блюдалось при нулевой обработке. Одновременно в поверхностном слое резко 

увеличивалась доля водопрочных агрегатов (Weill A.N., Mehuys G.R., Mckyes E., 

1990) [521]. В опытах, проведенных в шт. Флорида (США), на легкосуглини-

стых почвах через 10 лет после начала применения поверхностной обработки 

почвы в слое 0-5 см содержание органического вещества увеличивалось в 

1,36 раза, а общего азота – в 1,43 раза (Gallaher R.N., Ferrer M.B., 1987) [489].  

Опубликованы данные исследований, которые не показали существен-

ной разницы в изменении содержания гумуса при различных способах обра-

ботки чернозема типичного в ЦЧР (Делакур Ф., 1994) [126].  
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Рядом исследователей получены противоположные результаты об от-

сутствии накопления гумуса по безотвальным обработкам почвы. Худшая 

гумификация органических веществ, распределенных по поверхности почвы 

и в приповерхностных слоях, установлена еще П.А. Костычевым (1896) 

[213]. В.Р. Вильямс (1938) считал, что перегной образуется в анаэробных ус-

ловиях, с этой целью необходимо оборачивать пласт и обработку почвы про-

водить поздно осенью [75]. 

Э. Рюбензам, К. Рауэ (1969) отмечали, что при ежегодной поверхност-

ной обработке почвы наблюдаются значительные потери гумуса, так как 

процессы разложения органического вещества в неглубоком пахотном слое 

протекают интенсивнее [353].  

По мнению Л.Н. Александровой (1980), разлагающиеся на поверхности 

почвы органические остатки в большей мере минерализуются по сравнению 

растительными остатками, разлагаемыми в нижних слоях пахотного слоя, 

куда они попадают при отвальной обработке. Разложение органического ве-

щества на поверхности почвы можно сравнить с процессом «медленного го-

рения» [12].  

Л.Н. Томпсон, Ф.Р. Троу (1982), О.В. Ябанжи (1989) высказали мнение, 

что для сохранения содержания гумуса необходима заделка растительных 

остатков в почву [398, 469].  

В.А. Бойков (1990), В.Ф. Кирдин  (2007) установили, что при размеще-

нии более плодородной прослойки в нижней части пахотного слоя за счет 

применения комбинированной ярусной системы обработки поддерживается 

непрерывный процесс трансформации органического вещества по сравнению 

с ежегодной вспашкой [48, 188].  

В опытах Л.И. Никифоренко (1989) уменьшение содержания гумуса по 

безотвальным обработкам в нижних слоях почвы составило 0,15-0,42% [297]. 

Автор объясняет это тем, что основная масса органического вещества по без-

отвальным обработкам поступает в верхний слой почвы, а зона активной гу-
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мификации органического вещества находится в более глубоких слоях [297]. 

Снижение содержания гумуса при ежегодной плоскорезной обработке в слое 

20-40 см на 0,31-0,37% отмечено в опытах Н.А. Рендова (2005), когда ста-

бильные показатели наблюдались при ежегодной вспашке [339].  

Снижение содержания гумуса по безотвальным обработкам отмечается 

в работах А.Ф. Витера, А.М. Новичихина (1984), В.Ф. Зубенко, В.Н. Якимен-

ко, Л.А. Барштейн (1987), G.L. Helms, D. Bailey, T.F. Glover (1987) [80, 157, 

497]. В.Ф. Зубенко (1988) считает, что при плоскорезной обработке гумусом 

не пополняются более глубокие слои почвы. Наблюдается подкисление верх-

ней части обрабатываемого слоя почвы в результате мелкой заделки мине-

ральных удобрений [158].  

В опубликованных источниках информации исследователи придержи-

ваются различного мнения по вопросу о глубине обработки почвы и ее влия-

ния на плодородие.  

М. Краузе (1931), А.А. Измаильский (1949), K. Rauhe (1961) отмечали 

положительное влияние глубокой вспашки, способствующей повышению 

плодородия почвы [223, 161, 512]. На увеличение содержания гумуса при 

глубоких обработках почвы указывали в своих работах П.М. Балаев (1958), 

М.Ф. Подвойский (1972) [29, 320]. По данным Э. Рюбензама, К. Рауэ (1985), 

чем глубже пашется почва, тем лучше развивается корневая система, за счет 

чего повышается накопление гумуса [353]. 

Однако некоторые ученые считают, что углубление пахотного слоя бо-

лее 20-22 см понижает содержание гумуса (Котоврасов И.П., 1968, Нарцис-

сов В.П., 1971; Витер А.Ф., 1985) [219, 289, 84]. В.Р. Вильямс (1938) пришел 

к выводу, что при бóльшем углублении происходит выворачивание «мертво-

го» слоя со слабой биогенностью, разжижение питательных веществ и как 

следствие снижение урожайности [75]. Причину уменьшения содержания 

гумуса по глубокой вспашке А.С. Мигуцкий, В.И. Ларионов (1970), П. Тур, 

Н. Картамышев (1972), Н.С. Матюк, И.Г. Платонов, В.Д. Полин (2010) ви-
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дят в разбавлении верхних, более обеспеченных гумусом горизонтов менее 

плодородными нижними [261, 403, 254].  

По данным В.А. Чернышова (1967), глубокая обработка уменьшает со-

держание гумуса в поверхностном слое почвы, повышенное содержание гу-

муса отмечается в слое 20-30 см по глубокой обработке [433]. Перераспреде-

ление запасов гумуса по почвенному профилю по глубокой вспашке отмеча-

ют в своих работах А.А. Ильина (1972), М.Ф. Подвойский (1972), С.Н. Нау-

мов, Е.Н. Иваницкая (1974) [162, 320, 291].  

На основании анализа литературных данных можно сделать вывод: для 

улучшения пищевого режима и повышения содержания гумуса одними  

исследователями рекомендуется оставлять на поверхности почвы расти-

тельные остатки и удобрения, другими – заделывать их в почву на различ-

ную глубину. Единого мнения по данному вопросу среди ученых нет.  

 

1.4. Урожайность сельскохозяйственных культур  
в зависимости от приемов основной обработки почвы 

 

Роль механической обработки почвы в регулировании факторов жизни 

растений и повышении урожайности сельскохозяйственных культур в разных 

почвенно-климатических условиях всегда была актуальным вопросом иссле-

дований в земледелии. Научными основами обработки служат закономерно-

сти изменения агрофизических, биологических, агрохимических свойств и в 

целом плодородия почв под воздействием производственной деятельности 

человека и климатических факторов. Зная эти закономерности, можно регу-

лировать условия жизни растений в направлении их оптимизации и тем са-

мым повышать урожайность сельскохозяйственных культур. 

Многими исследованиями установлено положительное влияние глубо-

кой обработки на урожайность сельскохозяйственных культур (Подвойский 

М.Ф., 1966; Мосин В.Н., 1980; Фурман П.М., 1984) [319, 277, 416]. 
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В.В. Квасников (1951) в опытах, проведенных на выщелоченном черно-

земе полей Воронежского сельскохозяйственного института, отмечал увели-

чение урожайности озимой пшеницы по глубокой обработке почвы [185].   

По данным Тамбовской опытной станции (Байко В.П., 1966), увеличе-

ние глубины пахотного слоя мощных черноземов с 20-22 см до 30 см повы-

шало урожайность сельскохозяйственных культур [26]. 

В опытах Воронежской опытной станции (Яценко В.Г., 1975) глубокая 

вспашка повысила запасы продуктивной влаги в почве и увеличила количе-

ство доступных питательных веществ, что положительно сказалось на уро-

жайности сельскохозяйственных культур [474]. 

Исследованиями, выполненными на темно-серых лесных почвах на 

опытном поле кафедры земледелия Курского СХИ, доказано, что глубокая 

обработка почвы, независимо от способа, является важнейшим средством 

улучшения водного режима почвы, что гарантирует получение устойчивых 

урожаев сельскохозяйственных культур в зоне неустойчивого увлажнения 

(Григорьев Н.Я., 1976; Григорьев Н.Я., Шумаков М.Ф., 1976) [114, 115]. 

Более высокие урожаи пшеницы по глубокой отвальной обработке по 

сравнению со вспашкой на обычную глубину Д.Н. Бурнацкий, В.В. Яровенко 

(1961) объясняют лучшими условиями в обеспечении влагой и питательными 

элементами [58]. 

Углубление пахотного слоя под озимую пшеницу до 30-32 см повыша-

ло урожайность на 8% по сравнению с другими обработками почвы и поло-

жительно сказывалось на двух последующих культурах севооборота (Панев-

ский Н.П., 1961) [310]. 

В исследованиях М.И. Сидорова, Г.Н. Ваньковича (1968) последейст-

вие глубокой вспашки на 50 см проявляется в течение 4 лет, что сказывается 

на повышении урожайности культур [370]. 

В опытах М.Ф. Грушко (1963), И.А. Чуданова (1964), П. Скоробогато-

ва, А. Дидюка (1965) глубокая обработка повышала урожайность сельскохо-
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зяйственных культур в результате увеличения влажности в метровом слое 

почвы, снижения засоренности посевов [119, 436, 379]. 

Глубокие обработки требуются под сахарную свеклу, картофель и дру-

гие культуры, для которых равновесная плотность почв превышает опти-

мальную плотность (Кирюшин В.И., 2007) [191]. 

В.М. Рындин (1977) пришел к выводу, что при достаточном увлажне-

нии почвы глубокая отвальная и безотвальная обработи усиливали ее био-

генность, способствовали бóльшему накоплению питательных веществ, по-

вышали урожайность сельскохозяйственных культур. В засушливые годы 

глубокая обработка положительного влияния на урожайность не оказывала 

[352]. 

По мере повышения уровня интенсификации и улучшения фитосани-

тарного состояния посевов уменьшается степень влияния глубины основной 

обработки почвы (Соколов Н.С., 1935) [386]. 

Ряд авторов (Бухар Е.И., 1960; Григорьев М.А., Павлов А.И., 1961; Ки-

басов П.Т., 1969; Арлаускас М.П., 1984) отмечают отрицательное влияние 

глубокой обработки на урожайность сельскохозяйственных культур [62, 113, 

186, 18]. 

В опытах А.Ф. Витера (1966), проведенных на Орловской опытной 

станции, увеличение глубины отвальной обработки до 30-32 см снизило уро-

жайность озимой пшеницы [82]. Максимальная урожайность озимой пшени-

цы (23,7 ц/га) получена на варианте применения отвальной обработки на глу-

бину 20-22 см. Увеличение глубины вспашки до 30-32 см снизило урожай-

ность озимой пшеницы на 5,5%, а на варианте вспашки до 25 см + почвоуг-

лубление на 15 см урожайность уменьшилась на 7,2%. 

Д.С. Васильев (1983) по результутм проведенных исследований уста-

новил, что углубление пахотного слоя до 30-32 см не улучшило водно-

физические свойства почвы, при этом урожайность озимой пшеницы по глу-

бокой вспашке снизилась на 1,6 ц/га [64]. 
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По мнению Н.Н. Бородина (1976), К.Г. Шульмейстера (1988), И.Н. 

Листопадова (2007), А.И. Шабаева, Н.М. Жолинского, Н.М. Азизова (2007) и 

некоторых других исследователей, в засушливой зоне наиболее эффективна 

разноглубинная обработка, при этом глубина обработки почвы зависит от 

почвенно-климатических условий, состава культур севооборота и конкрет-

ных агрономических задач [55, 458, 240, 444]. 

М.И. Сидоров (1981) рекомендует на черноземах ЦЧР разноглубин-

ную обработку в севообороте: вспашку на глубину 25-27 и 30-32 см под 

пропашные культуры, многолетние травы и чистые пары, вспашку на глу-

бину 20-22 см под зерновые и зернобобовые культуры сплошного сева, мел-

кую вспашку на глубину 14-16 см или поверхностную обработку дисковыми 

орудиями под озимые по занятым парам, зернобобовым культурам, кукуру-

зе на силос [371]. 

В мировом земледелии со второй половины XX в. наметился отход от 

применения многократных и глубоких обработок почвы. Ведется активный 

поиск новых, более совершенных приемов обработки с целью снижения от-

рицательного действия на почву тяжелых машин, ветровой и водной эрозии, 

экономии времени, энергетических и трудовых ресурсов, сохранения плодо-

родия почвы (Мальцев Т.С., 1954; Бараев А.И., 1966) [252, 32]. Интенсивно 

исследуются пути минимализации обработки почвы в США, Великобритании, 

Франции и других странах (Russell Е.W., Keen B.A., 1938; Doran J.W., 1980; 

Hippa N.A., Hodgeon D.R., 1987) [513, 482, 500]. В отечественной научной ли-

тературе проблемы минимализации обработки почвы достаточно полно про-

анализированы Б.А. Доспеховым (1978), И.П. Макаровым (1984), Г.Г. Чере-

пановым (1994), В.А. Кирюшиным (2007) [136, 248, 430, 191].  

В настоящее время в нашей стране минимализация обработки почвы 

направлена на сокращение глубины и числа обработок, совмещение техноло-

гических операций путем создания комбинированных агрегатов, уменьшения 

поверхности обрабатываемого поля и т. д.  



 40 

Возможности минимализации обработки почвы возрастают по мере 

обеспеченности производственными ресурсами, достаточной обеспеченности 

удобрениями, пестицидами, соблюдением севооборотов, высокой культуры 

земледелия. Посев специальными сеялками в необработанную почву по тех-

нологии «No-Till» с максимальным сохранением на поверхности всей из-

мельченной растительной массы после отчуждения продукции является но-

вым качественным скачком в минимализации обработки.  

Б.А. Доспехов (1978) рекомендовал существующую систему основной 

обработки в Нечерноземной зоне заменить фрезерной минимальной обработ-

кой, которая обеспечивала прибавку урожая на 7% [136].  

В исследованиях, проведенных на дерново-подзолистой супесчаной 

почве, доказана возможность минимализации основной обработки почвы за 

счет применения под зерновые культуры и картофель поверхностной обра-

ботки, в результате чего урожайность сельскохозяйственных культур была 

максимальная (Смирнов Б.А., Шахрай А.А., Кузьмин В.Н., 2008) [382].  

В опытах, проведенных сотрудниками различных научных учреждени-

ий России на черноземных и серых лесных почвах, урожайность зерновых, 

зернобобовых и пропашных культур не снижалась при применении плоско-

резной обработки в течение 3-5 лет по сравнению со вспашкой (Наумов С.Н., 

1979; Ватагин А.В., Кирдин В.Ф., 1980; Круть В.М., Тараненко В.И., Боку-

ленко А.П., 1989; Павликов А.А., 2011) [290, 68, 227, 307]. 

В районах, климатические условия которых отличаются недостаточ-

ным увлажнением и значительными проявлениями ветровой эрозии, при 

применении плоскорезной обработки урожайность зерновых культур на 4-8 

ц/га выше, чем при вспашке (Бараев А.И., 1971, 1974; Каштанов А.Н., 1974; 

Чуданов И.А., 1980; Колпакова П.П., Нестеренко А.М., 1981; Шабаев А.И., 

Жолинский Н.М., Азизов Н.М., 2007) [30, 31, 182, 438, 203, 444]. 

Опубликованы результаты исследований, авторы которых отмечают, 

что наибольшая урожайность озимых зерновых в засушливые годы была по-
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лучена при поверхностной обработке почвы (Бессонова А.С., 1961; Неболь-

син И.М., 1964; Яценко В.Г., 1975; Сидоров М.И., 1981; Новиков В.М., 2005) 

[45, 292, 474, 371, 299]. 

В.А. Федотов, Г.Н. Карасев (1987) рекомендуют в условиях Центрально-

Черноземного района применять под озимые по занятым парам или после 

непаровых предшественников вспашку на глубину 18-20 см или поверхност-

ное рыхление на глубину до 10 см [409], подчеркивая, что проведение  

вспашки целесообразно при необходимости внесения в почву навоза, мелио-

рантов, повышенной дозы минеральных удобрений и при достаточно влаж-

ной почве. В многолетних исследованиях сотрудников Воронежского СХИ 

урожайность озимой пшеницы после гороха составила по вспашке – 35,8 ц/га, 

по поверхностной обработке – 37,1 ц/га, после кукурузы на силос – соответ-

ственно 34,8 и 36,8 ц/га. 

В опытах, проведенных А.В. Кисловым, М.В. Черных (2007) на Южном 

Урале, доказана возможность замены отвальной обработки под подсолнечник 

на минимальную [195]. 

Проведение мелкой основной обработки почвы в условиях зоны неус-

тойчивого увлажнения Ставропольского края способствует сохранению 

бóльшего количества влаги в метровом слое почвы, в результате чего сбор 

зерна кукурузы увеличился на 6,8% по сравнению с отвальной обработкой на 

глубину 27-30 см (Кравченко Р.В., Тронева О.В., 2011) [220].  

В юго-восточной части Ставропольского края система основной обра-

ботки почвы в севообороте должна быть дифференцирована в зависимости от 

агрофизических свойств и адаптирована к агроландшафтам: на почвах карбо-

натного ряда необходимо проводить поверхностную и мелкую обработку, на 

солонцеватых комплексах применять глубокое безотвальное рыхление (Мир-

ской А.Б., 2007) [264].  

В зоне умеренного увлажнения Ставропольского края отвальный спо-

соб обработки почвы увеличивал урожайность озимого ячменя по сравнению 



 42 

с безотвальным способом и поверхностной обработкой – соответственно на 

3,3 и 11,2 ц/га (Николенко Н.В., Есаулко А.Н., 2008) [298]. 

Исследования, проведенные в лесостепной и степной зонах Поволжья, 

показали, что нулевая обработка приводит к снижению урожайности всех 

культур, кроме озимой пшеницы. Самые высокие урожаи сельскохозяйст-

венных культур за ротацию севооборота получены по вспашке и обработке 

стойками СибИМЭ [171].  

Поверхностная обработка различными комбинированными агрегата-

ми рекомендуется при подготовке почвы под озимые и яровые зерновые 

культуры (Карпович К.И., Якунин А.И., 2006; Двуреченский В.И., Гилевич 

С.И., 2008; Казаков Г.И., Корчагин В.А., 2009; Кузина Е.В., 2009) [173, 124, 

169, 228].  

На типичных черноземах Предуралья в 5-польном зернопропашном се-

вообороте при комбинированной и минимальной системе обработки почвы 

достигнута сравнительно высокая урожайность по сравнению с традицион-

ной обработкой (Салищев Л.И., Бахтизин Н.Р., 1993) и даются рекомендации 

по применению периодической отвальной обработки с целью улучшения фи-

тосанитарного состояния почвы [356].  

В условиях Башкортостана основными направлениями минимализации 

основной обработки почвы являются: сокращение глубины обработки почвы и 

замена глубоких обработок на поверхностные и мелкие, особенно при подго-

товке почвы под озимые культуры с использованием широкозахватных агре-

гатов (Халиуллин К.З., Давлетшин М.М., Хаматшин Т.И., 2007; Юхин И.П., 

Пожидаев Е.В., Осипов В.Н., 2009). Наибольшая продуктивность 6-польного 

зернопропашного севооборота получена при комбинированной системе обра-

ботки почвы, сочетающей глубокое рыхление, поверхностную обработку и 

вспашку [421, 468]. 

В опытах, проведенных на черноземных почвах северо-восточной час-

ти ЦЧР, при плоскорезной или чизельной осенней обработке чистого пара 
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получена максимальная урожайность озимой пшеницы по сравнению с тра-

диционной обработкой, вследствие более высокого накопления доступной 

влаги (Воронцов В.А., 2007) [90]. 

Н.И. Картамышев, И.Т. Бардунова, В.М. Володин (1986) пришли к вы-

воду, что при интенсификации земледелия в условиях ЦЧР глубокую сплош-

ную обработку почвы можно заменить неглубокой полосной в зоне рядка 

[176]. Уменьшение глубины и площади обрабатываемого поля может слу-

жить важным средством не только защиты почв от эрозии, получения высо-

ких урожаев возделываемых в севообороте сельскохозяйственных культур, 

но и поддержания естественного плодородия почвы. 

Н.В. Беседин, С.В. Шелайкин, Н.М. Чернышова (2005) на типичных 

черноземах ЦЧР рекомендуют мелкую мульчирующую обработку под зерно-

вые культуры и однолетние травы на глубину 10 см, под пропашные – на 

глубину 14 см. Урожайность зерновых культур зернопаропропашного и зер-

нотравяного севооборотов при мелкой мульчирующей основной обработке 

почвы находится на уровне вспашки [44]. 

В исследованиях, проведенных в Краснодарском НИИ сельского хо-

зяйства (Романенко А.А., Васюков П.П., 2006; Романенко А.А., Мазитов 

Н.К., 2011), максимальная прибавка зерновых и пропашных культур получе-

на при применении комбинированной мульчирующей основной обработки 

почвы [342, 343]. При использовании поверхностной мульчирующей обра-

ботки почвы при возделывании озимой пшеницы по озимой пшенице и мно-

голетним травам прибавка урожайности составила соответственно 2,5 ц/га и 

3,1 ц/га по сравнению со вспашкой на обычную глубину (Васюков П.П., Цы-

ганков В.И., 2008) [67].  

В условиях Ростовской области замена вспашки поверхностной обра-

боткой способствует росту урожайности озимой пшеницы при значительной 

экономии ресурсов (Алабушев А.В., Янковский Н.Г., Овсянникова Г.В., 

2009) [11].  
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В пределах различных зон РФ обработка почвы дифференцируется в 

соответствии с разнообразными почвенными условиями, в зависимости от 

чего применяются периодические глубокие отвальные или безотвальные об-

работки почвы. 

По данным И.А. Чуданова, Л.Ф. Лигистаевой (2000), замена отвальной 

обработки на минимальную повышала урожайность озимых и яровых зерно-

вых и снижала урожайность пропашных культур. Таким образом, в условиях 

Самарской области при обработке чернозема обыкновенного рекомендуется 

дифференцированная обработка почвы в севообороте [435].  

Обработка серых лесных почв в Чувашской Республике по минималь-

ной и нулевой технологиям снижала урожайность зерновых культур и их ка-

чество по сравнению с традиционной технологией (Кириллов Н.А., Волков 

А.И., 2008) [189]. 

В многолетнем опыте, заложенном сотрудниками ГНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии» 

(ВНИИЗиЗПЭ: Черкасов Г.Н., Пыхтин И.Г., 2006), во второй ротации сево-

оборота снижение урожайности по нулевой и мелкой безотвальной обработ-

кам почвы составило соответственно 43 и 10 ц/га по сравнению с отвальной 

разноглубинной обработкой [431]. По мнению этих авторов, наиболее обос-

нованным в условиях ЦЧР является периодическое применение нулевых и 

мелких безотвальных обработок почвы на фоне разноглубинных отвальных и 

безотвальных.  

Л.С. Зенин (2008) считает наиболее эффективной в ЦЧР комбиниро-

ванную обработку, включающую мелкую обработку на глубину 10-12 см в 

сочетании с последующим или предшествующим глубоким (до 45 см) чизе-

леванием почвы [151]. 

Дифференцированная обработка в четырехпольных зернопаровых се-

вооборотах рекомендуется на черноземных и светло-каштановых почвах 

Волгоградской области (Беленков А.И., 2006) [38]. 
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В условиях Северного Зауралья на выщелоченном черноземе в зерно-

паровом севообороте рекомендуется дифференцированная основная обра-

ботка почвы (рыхление на глубину 20-22 см под однолетние травы и вторую 

культуру – пшеницу, вспашка на глубину 28-30 см под первую культуру – 

яровую пшеницу). Максимальный урожай яровой пшеницы получен на вари-

анте дифференцированной обработки почвы – 3,96 т/га, наименьший –  

2,57 т/га на варианте нулевой обработки (Проскурина А.А., 2011) [326].  

С.С. Сдобников (1988) на основании результатов исследований в Се-

верном Казахстане, Западной Сибири и Центральном Нечерноземье реко-

мендует комбинированную ярусную систему обработки почвы с целью соз-

дания обратного гетерогенного строения пахотного слоя [364]. Сущность ее 

заключается в проведении вспашки двухъярусным плугом на глубину окуль-

туренного слоя один раз в 4-5 лет в сочетании с минимальными обработками 

в последующие годы. Прибавка урожайности по сравнению с традиционной 

обработкой составила 4,8 ц/га.  

В исследованиях В.В. Никитина, С.И. Попова, Ю.И. Часовских (2008), 

проведенных в степной части Центрально-Черноземного района, установлена 

бóльшая эффективность вспашки под сахарную свеклу в повышении уро-

жайности по сравнению с различными вариантами минимализации основной 

обработки почвы [294]. 

В.И. Кирюшин (2007) считает необходимостью проведение вспашки и 

глубокого рыхления при окультуривании дерново-подзолистых почв, мелио-

рации солонцов и переувлажненных почв, распашки целины и многолетних 

трав [191]. Глубокие обработки требуются под сахарную свеклу, картофель и 

другие культуры, для которых равновесная плотность почв превышает опти-

мальную. 

В опытах А.Н. Власенко, И.Н. Шаркова, Л.Н. Иодко (2006) переход от 

вспашки к мелким и поверхностным обработкам на выщелоченных чернозе-

мах Приобья приводило к снижению урожайности зерновых культур на  
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1-3 ц/га [87]. К негативным явлениям минимализации основной обработки 

почвы авторы относят повышение количества сорняков и фона листовых ин-

фекций, а также ухудшение водного и питательного режимов и агрофизиче-

ских свойств почвы. 

Исследованиями И.Н. Листопадова (2007), проведенными в Донском 

НИИ сельского хозяйсива, установлено, что систематическое применение 

мелкой, поверхностной и нулевой обработки ведет к снижению урожайности 

сельскохозяйственных культур [240].  

По данным Сибирского научно-исследовательского института сельско-

го хозяйства (Каличкин В.К., 2008), по мере уменьшения интенсивности ме-

ханической обработки чернозема обыкновенного при возделывании зерно-

вых без средств химизации выход зерна с 1 га пашни в зернопаропропашном 

севообороте в среднем за 35 лет сократился на 21% [171]. Одним из направ-

лений совершенствования систем основной обработки почвы в Сибири, по 

мнению В.Н. Слесарева, Н.И. Буянкина, М.М. Шмидта (2007), является при-

менение комбинированной обработки в севообороте [381]. 

В условиях северной лесостепи Тюменской области на выщелоченном 

черноземе максимальный выход продукции в кормовых единицах получен на 

вариантах дифференцированной и минимальной систем основной обработки 

почвы (Шахова О.А., Еремин Д.И., 2007) [449]. 

М.И. Сидоров (1980) считает, что минимализация основной обработки 

почвы эффективна на фоне вспашки [373]. В опытах, заложенных на полях 

Воронежского СХИ, установлена целесообразность замены вспашки под 

озимые, идущие по гороху и кукурузе. На вариантах применения поверхно-

стной обработки дисковыми орудиями прибавка зерна составила 2,0 ц/га по 

сравнению со вспашкой. 

Результатами многолетних экспериментов, выполненных в научно-

исследовательском институте сельского хозяйства Центрально-Черноземной 

полосы им. В.В. Докучаева, А.Ф. Витером (1986) доказана возможность ми-
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нимализации обработки почвы в севообороте [85]. Максимальная урожай-

ность сельскохозяйственных культур в 10-польном севообороте (49,5 ц/га 

кормовых единиц) была получена при вспашке на глубину 20-22 см в сочета-

нии с удобрениями. Под озимые в неблагоприятные годы по увлажнению ре-

комендуется поверхностная обработка почвы. 

В исследованиях С.В. Рымарь (2007), проведенных на обыкновенных 

черноземах ЦЧР, длительное применение безотвальных способов основной 

обработки в 10-польном зернопропашном севообороте снижает урожайность 

сельскохозяйственных культур на 4,1-6,1 ц/га по сравнению со вспашкой 

[350].  

В опытах В.М. Гармашова, Е.В. Гармашовой (2008) безотвальные и по-

верхностные обработки приводили к снижению урожайности подсолнечника 

в среднем на 3,0-10,1% по сравнению со вспашкой в условиях юго-востока 

ЦЧР [102].  

В условиях умеренно влажной зоны Ставрополья урожайность озимой 

пшеницы после занятого пара по вспашке составляла 3,56 т/га, по безотваль-

ному рыхлению и мелкой обработке почвы – соответственно 3,36 и 3,12 т/га 

(Вольтерс И.А., Дорожко Г.Р., 2007) [89]. 

Таким образом, вопрос о выборе способа и глубины основной обработ-

ки почвы остается дискуссионным и в настоящее время. В почвенно-

климатических условиях Центрально-Черноземного района необходимо про-

должить изучение приемов минимализации основной обработки почвы в ста-

ционарных и краткосрочных опытах с целью выявления их влияния на пока-

затели плодородия черноземов и урожайность возделываемых сельскохозяй-

ственных культур. 
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2. ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,  

СХЕМЫ ОПЫТОВ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Климат 

Климат Центрально-Черноземного региона среднеконтинентальный, ха-

рактеризующийся умеренно холодной, мягкой и снежной зимой и умеренно 

теплым летом (Котлярова О.Г., Уваров Г.И., Котлярова Е.Г., 2004) [216]. 

Континентальность климата увеличивается в направлении с севера-запада на 

юго-восток, что связано с ростом солнечной радиации, испаряемости, 

уменьшением количества осадков и облачности, наличием засушливо-

суховейных периодов.  

Количество атмосферных осадков в ЦЧР определяется в основном 

циклонической деятельностью и убывает с запада на восток. Среднегодо-

вое количество осадков колеблется от 500-550 мм в лесостепной зоне до 

450-490 мм в степной зоне (Эффективность и совершенствование систем 

земледелия ЦЧЗ, 1986) [465]. Характеристика водного режима зон ЦЧР пред-

ставлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Характеристика водного режима ЦЧР (Зезюков Н.И., Острецов В.Е., 
1999) [150] 
 

Показатели Лесостепь Степь 
Годовая сумма выпадающих атмосферных осадков, мм  500-560 450-500 
В том числе: за апрель-октябрь  340-380 310-340 
                       за ноябрь-март 160-170 140-160 
Сумма осадков за период с температурой  
выше +10,0°С, мм 250-260 245-255 
Гидротермический коэффициент (по Г.Т. Селянинову) 1,0-1,1 0,9-1,0 
Запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см  
к началу вегетации, мм 130-140 120-130 
Испаряемость, мм 600-630 630-660 
Число дней с относительной влажностью воздуха  
менее 30% (апрель-май)  8 10 
Число суховейных дней 12-18 19-24 
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Из годового количества осадков на холодный период приходится около 

30-40%, на теплый период – 60-70%. По многолетним данным Воронежской 

метеостанции, количество осадков, выпадающих за холодный период, в 

среднем составляет около 227 мм, за теплый период – 327 мм (табл. 2.2). 
 

Таблица 2.2 – Средние данные о многолетних осадках теплого и холодного перио-
дов в ЦЧР (Сидоров М.И., Зезюков Н.И., 1992) [368] 
 

Осадки за теплый  
период, мм 

Осадки за холодный  
период, мм Пункт  

наблюдения 
IV V VI VII VIII IX Всего X-XII XII-III Всего 

Курск 37 53 62 75 67 45 339 88 146 234 
Воронеж 38 54 58 73 60 44 327 86 141 227 
Тамбов 34 50 53 64 53 45 300 83 131 214 
В среднем 36 52 57 70 60 45 322 86 137 225 

 

Годовая сумма осадков может колебаться по годам с разницей в 2,2-3,0 

раза. Территория ЦЧР характеризуется недостаточным и неустойчивым ув-

лажнением. Гидротермический коэффициент составляет в среднем 0,9-1,1. 

Повторяемость длительных засух на территории ЦЧР – один раз в три года. 

Более интенсивные засухи наблюдаются в степной зоне Воронежской и Бел-

городской областей. Засушливые периоды часто сопровождаются низкой от-

носительной влажностью воздуха, высокой температурой, суховейными вет-

рами. Вероятность наступления влажных лет в ЦЧР составляет 25-40%, полу-

засушливых и засушливых – 30-50% (Щербаков А.П., Васенев И.И., 2000) 

[460]. Интенсивность длительных засух в последние годы увеличилась. На-

блюдаются весенние, летние и осенние засушливые периоды. Сильные засу-

хи в первой половине вегетационного периода приводят к резкому снижению 

урожайности сельскохозяйственных культур и недобору зерна. В Воронеж-

ской области засухи в августе наблюдались в 68% лет, когда осадков выпада-

ло 59% от нормы, а ГТК равнялся 0,5 (Качанин А.Л., 1999) [178], что приво-

дило к нарушению сроков сева озимых культур, изреженным всходам, недо-

бору урожая.  
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Распределение тепла в течение года является неравномерным, более 

теплые периоды – весна и лето. Приход солнечной радиации за год в среднем 

составляет 96 Ккал/см2, на фотосинтетическую активную радиацию прихо-

дится в среднем 32 Ккал/см2. Характеристика теплового режима по зонам 

ЦЧР представлена в таблице 2.3.  
 

Таблица 2.3 – Тепловой режим ЦЧР (Зезюков Н.И., Острецов В.Е., 1999) [150] 
 

Зоны ЦЧР 
Показатели 

Лесостепь Степь 
Среднегодовая t,°С +4,7-5,6 +,5,8-6,4 
Среднемесячная t,°С:   
   января -9,5-10,2 -8,8-9,2 
   июля +19,5-20,7 +21,0-21,8 
Переход среднесуточной t через +5°С:   
   весной  11-15/IV 8-11/IV 
   осенью 17-20/X 21-23/X 
Продолжительность периода с t выше +5°С 184-190 191-197 
Дата перехода среднесуточной t через +10°С:   
   весной 25-28/IV 25-26/IV 
   осенью 26-28/IX 30/IX-3/X 
Продолжительность периода с t выше +10°С 150-155 156-160 
Сумма среднесуточных температур за период:   
   > +5°С 2700-3100 3100-3200 
   > +10°С 2400-2600 2600-2800 
Безморозный период:   
   дата наступления 1-4/V 5-6/V 
   дата окончания 1-4/X 5-6/X 
   продолжительность, дней 150-158 159-165 
Дата установления снежного покрова 6-11/XII 12-15/XII 
Дата схода снега 30/III-5/IV 25-29/III 

 

Воронежская и Белгородская области характеризуются лучшей тепло-

обеспеченностью вегетационного периода. Сумма активных температур на 

крайнем северо-западе составляет 2300-2400°С, на юго-востоке – 2800-3000°С, 

вегетационный период продолжается 180-200 дней. Абсолютный минимум 

температуры воздуха колеблется от -36°С в южных до -40°С в северных и  

северо-восточных районах, абсолютный максимум температуры – от +36°С в 

северо-западных до + 40°С в южной части региона.  
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Для климата региона характерно непостоянство температур, осадков, 

сроков образования, схода и высоты снежного покрова, что усложняет веде-

ние сельскохозяйственного производства. В таблицах 2.4-2.9 представлены 

количество атмосферных осадков, температура воздуха и гидротермический 

коэффициент в годы проведения исследований (по данным метеостанции 

Каменная Степь и Воронежской АГМС).  

Погодные условия в годы проведения исследований были различными. 

В целом метеорологические условия вегетационных периодов в годы иссле-

дований были типичными для ЦЧР, но иногда с существенными отклонения-

ми по осадкам и температурному режиму.  

Анализ данных средних годовых температур и осадков последних лет 

исследований показывает устойчивую тенденцию к потеплению климата. 

Отмечается повышение среднегодовой температуры по отношению к сред-

немноголетней температуре – более чем на 2°С. Проведенная оценка увлаж-

нения основного вегетационного периода сельскохозяйственных культур с 

помощью коэффициента ГТК (по Г.Т. Селянинову) показывает нарастающую 

тенденцию засушливости. В период 2007-2010 гг. ГТК составлял меньше 

единицы при среднемноголетней норме 1,13. Повышенные температуры воз-

духа в мае и в июне с недостаточным количеством осадков (особенно в 2009 

и 2010 гг.) неблагоприятно влияли на рост и развитие зерновых и зернобобо-

вых культур. В 2009 г. ГТК составил 0,68, в 2010 г. – 0,59 (при среднемного-

летних значениях 1,13). Количество выпавших осадков в период роста поле-

вых культур сильно варьировало по годам – от 24 мм в июне 2008 г. до 117 

мм в 2012 г. при среднем многолетнем количестве осадков в июне 58 мм.  

В целом почвенно-климатические условия Центрально-Черноземного 

района позволяют повысить продуктивность полевых культур, для этого не-

обходимо проведение всесторонних исследований вопросов рационального 

использования черноземов.  
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Таблица 2.4 – Количество атмосферных осадков в годы проведения исследований (по данным метеостанции Каменная Степь), мм 
 

Холодный период Теплый период 

В предыдущем  
году В данном году 

В среднем за  

Годы 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

хо
ло
дн
ы
й 

 
пе
ри
од

 

те
пл
ы
й 

 
пе
ри
од

 

с.
-х

. г
од

 

1985 61 42 15 6 4 21 18 76 28 29 98 20 128 290 418 
1986 85 33 48 28 0 11 72 39 10 2 106 37 194 277 471 
1987 17 33 48 25 29 6 28 98 39 59 132 0 152 362 514 
1990 32 38 36 11 27 33 30 27 83 98 73 47 144 391 535 
1991 82 19 19 32 26 5 61 50 55 36 18 43 178 268 446 
1992 17 33 31 35 34 14 12 76 149 7 72 66 150 396 546 
1993 95 19 35 21 35 42 24 72 123 33 86 5 205 385 590 
1994 2 71 48 7 56 59 64 72 69 64 17 19 184 364 548 

Средне- 
много- 
летнее 

30 36 35 25 25 29 42 59 54 56 35 33 151 308 459 
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Таблица 2.5 – Температура воздуха в годы проведения исследований (по данным метеостанции Каменная Степь), °С 

 

Холодный период Теплый период 

В предыдущем  
году В данном году 

В среднем за  

Годы 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

хо
ло
дн
ы
й 

 
пе
ри
од

 

те
пл
ы
й 

 
пе
ри
од

 

с.
-х

. г
од

 

1985 -0,6 -5,5 -8,3 -14,3 -1,2 6,8 16,9 17,6 18,6 19,7 12,0 5,2 -6,0 13,8 5,8 
1986 -2,0 -6,2 -5,5 -14,6 -2,3 11,7 14,4 20,3 17,0 20,8 11,9 5,4 -6,1 11,6 5,9 
1987 -2,7 -5,1 -5,5 -8,5 -8,5 8,1 15,1 19,7 18,9 17,0 11,0 3,7 -6,1 13,3 5,3 
1990 -3,4 -7,6 -5,9 -1,2 -3,2 10,6 12,8 15,3 19,0 16,6 11,7 6,7 -4,3 13,2 5,9 
1991 -2,2 -4,2 -5,5 -8,4 -3,6 8,5 15,2 20,6 21,1 18,9 13,7 9,9 -4,8 15,4 7,0 
1992 -0,8 -6,6 -5,0 -6,9 -0,4 7,2 13,3 28,3 18,5 20,1 13,0 4,7 -3,9 15,0 7,1 
1993 -0,1 -6,2 -7,8 -9,4 -2,5 6,3 15,3 16,0 18,5 17,3 9,7 8,8 -5,2 13,1 5,5 
1994 -9,5 -4,3 -3,2 -12,9 -4,7 8,9 12,8 15,9 17,9 17,9 17,8 8,2 -6,9 14,2 5,4 

Средне- 
много- 
летняя 

-1,1 -6,7 -9,9 -9,2 -4,1 5,5 14,3, 17,7 20,1 18,9 13,2 5,6 -6,2 13,6 5,2 
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Таблица 2.6 – Гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова в годы проведения 
исследований (по данным метеостанции Каменная Степь) 
 

Месяцы 
Годы 

V VI VII VIII IX 
Среднее 

1985 0,34 1,44 0,48 0,47 2,72 1,09 
1986 1,61 0,64 0,19 0,03 2,97 1,09 
1987 0,59 1,66 0,66 1,12 4,00 1,61 
1990 0,76 0,60 1,41 1,90 2,07 1,35 
1991 1,29 0,81 0,84 0,62 0,44 0,80 
1992 0,30 0,90 2,60 0,11 1,85 1,15 
1993 0,51 1,50 2,14 0,62 2,95 1,54 
1994 1,62 1,51 1,41 1,15 0,31 1,20 

Средне- 
многолетний 

1,00 1,11 0,87 0,96 1,12 1,01 

 

 
 
Таблица 2.7 – Гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова в годы проведения 
исследований (по данным Воронежской АГМС) 
 

Месяцы 
Годы 

V VI VII VIII IX 
Среднее 

2006 0,58 0,84 1,35 1,42 1,69 1,18 
2007 0,72 1,11 0,43 0,62 1,70 0,92 
2008 1,58 0,46 0,71 0,46 1,65 0,98 
2009 0,98 0,73 0,61 0,92 0,14 0,68 
2010 0,71 0,54 0,40 0,34 0,94 0,59 
2011 0,49 1,05 0,75 1,55 0,40 0,85 
2012 0,38 1,94 0,39 2,84 1,00 1,31 

Средне- 
многолетний 

1,24 1,07 1,18 1,04 1,14 1,13 
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Таблица 2.8 – Количество атмосферных осадков в годы проведения исследований (по данным Воронежской АГМС), мм 
 

Холодный период Теплый период 

В предыдущем  
году В данном году 

В среднем за  

Годы 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

хо
ло
дн
ы
й 

 
пе
ри
од

 

те
пл
ы
й 

 
пе
ри
од

 

с.
-х

. г
од

 

2006 35 83 48 31 66 16 27 50 79 92 73 75 263 412 675 
2007 81 17 55 53 17 22 38 64 28 43 72 40 223 307 530 
2008 70 18 36 13 62 78 67 24 47 30 65 18 199 329 528 
2009 35 21 41 45 46 7 45 44 41 50 7 29 188 223 411 
2010 36 53 58 34 36 38 56 36 33 27 41 65 217 296 513 
2011 66 104 44 24 14 26 26 65 55 97 17 19 252 305 557 
2012 21 63 45 45 47 72 22 117 27 179 43 138 221 598 819 

Средне- 
много- 
летнее 

40 43 35 30 33 38 54 58 73 60 44 46 181 373 554 
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Таблица 2.9 – Температура воздуха в годы проведения исследований (по данным Воронежской-АГМС), °С 
 

Холодный период Теплый период 

В предыдущем  
году В данном году 

В среднем за  

Годы 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

хо
ло
дн
ы
й 

 
пе
ри
од

 

те
пл
ы
й 

 
пе
ри
од

 

с.
-х

. г
од

 

2006 1,7 -2,8 -11,4 -12,3 -2,8 8,1 14,9 19,9 18,9 20,9 14,4 8,4 -5,5 15,1 4,8 
2007 1,5 0,6 0,1 -7,6 3,8 7,1 17,0 19,2 21,0 22,4 14,1 8,5 -0,3 15,6 7,7 
2008 -1,1 -4,2 -8,5 -2,8 4,0 11,2 13,7 17,3 21,3 21,1 13,1 9,7 -2,5 15,3 6,4 
2009 2,7 -3,3 -5,4 -4,4 -0,2 7,4 14,8 20,2 21,6 17,5 16,6 8,8 -2,1 15,3 8,7 
2010 2,8 -5,4 -14,8 -6,4 -1,3 9,4 25,5 22,4 26,4 25,5 14,6 5,1 -5,0 18,4 6,7 
2011 5,9 -3,3 -8,7 -11,9 -3,4 7,3 17,2 20,6 23,7 20,2 14,0 7,0 -4,3 15,7 5,7 
2012 -1,0 -0,2 -6,8 -12,1 -2,5 11,9 18,4 20,1 22,1 20,3 14,3 9,8 -4,5 16,7 6,1 

Средне- 
много- 
летняя 

-1,1 -6,7 -9,3 -9,2 -4,1 5,9 14,0 18,0 19,9 18,7 12,8 5,6 -6,1 13,6 5,4 
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2.2. Рельеф 
 

Центрально-Черноземный район характеризуется сложным рельефом, 

большой величиной местных базисов эрозии (Котлярова О.Г., 1990, 1995) 

[215, 217]. Рельеф региона разнообразен. Белгородская и Курская области, 

часть Воронежской и Липецкой областей находятся на правобережье  

р. Дон на отрогах Среднерусской возвышенности, с отметками водоразде-

лов 200-220 м над уровнем моря. Густота овражно-балочной сети достигает 

1,1-1,3 км/км2. Северная часть левобережья р. Дон относится к Окско-

Донской низменности, которая представляет собой плоскую равнину с абсо-

лютными отметками 120-150 м над уровнем моря. Расчленность территории 

составляет 0,6-0,8 км/км2. Здесь расположены северо-восточные районы  

Воронежской и восточные районы Липецкой областей, Тамбовская область.  

В пределах Калачской возвышенности находится юго-восточная часть Воро-

нежской области. Высота сильно расчлененного плато составляет 200-230 м, 

густота овражно-балочной сети – 1,2 км/км2 (Котлярова О.Г., Уваров Г.И., 

Котлярова Е.Г., 2004) [216]. 

Каменная Степь, на территории которой проведена часть исследований, 

располагается на северных склонах Калачской возвышенности в междуречье 

рек Битюг и Хопер. Данный район занимает относительно пониженные про-

странства с ровным спокойным рельефом, менее расчлененным оврагами и 

балками. Рельеф Каменной Степи слабоволнистый, пологобалочный. Наибо-

лее возвышенные участки достигают 190-195 м над уровнем моря, самые ма-

лые отметки 130-135 м принадлежат тальвегу балки Таловая.  

Рельеф опытного участка Воронежского ГАУ представляет собой до-

вольно плоскую равнину с небольшим наклоном в юго-восточной части на 

юго-восток к долине реки Воронеж. Остальная часть участка, выходящая 

своим устьем в городской парк культуры и отдыха «Динамо», имеет незначи-

тельный наклон на юго-запад к глубокой и широкой балке (Цыганов М.С., 
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Куклинова В.Ф., 1954) [428]. На территории с наиболее ясно выраженным 

уклоном и наибольшей разницей высот высшие точки превышают низшие  

на 12-13 м. В результате поверхностного стока талых и дождевых вод на дан-

ном опытном участке могут наблюдаться слабо выраженные эрозионные 

процессы. 

На более выровненных участках микрорельеф представлен в виде сла-

бо выраженных ложбин и открытых или замкнутых понижений. На плакор-

ных участках и в микропонижениях наблюдаются значительные различия в 

содержании влаги, достигающие 200-700 м3/га.   

 

2.3. Характеристика почв ЦЧР 

 

Центрально-Черноземный район – обширная земледельческая террито-

рия России. Земельные ресурсы ЦЧР составляют 16,8 млн га. Фактическое 

состояние, степень и эффективность использования характеризует структура 

земельных угодий, приведенная в таблице 2.10.  

Таблица 2.10 – Земельные ресурсы ЦЧР (Природные ресурсы ЦЧЭР, перспективы 
их использования и охрана, 1985) [325] 
 

Административная область 

Показатели,  
тыс. га 

Бе
лг
ор
од
ск
ая

 

В
ор
он
еж
ск
ая

 

К
ур
ск
ая

 

Л
ип
ец
ка
я 

Та
мб
ов
ск
ая

 

ЦЧР 

Площадь с.-х.  
угодий: 2175,6 4130,0 2467,5 1968,3 2750,2 13491,6 
в т. ч.: пашня 1715,5 3268,7 2028,7 1704,2 2322,2 1039,3 
          сенокосы 69,0 155,7 160,4 55,5 102,0 542,6 
          пастбища 356,5 671,6 242,6 180,8 292,0 743,5 
Площадь с.-х.  
угодий на душу  
населения, га 1,66 1,66 1,77 1,60 1,97 1,72 
в т. ч. пашни 1,31 1,32 1,45 1,39 1,67 1,41 
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Бóльшая часть территории региона (83,3%) расположена в лесостепной 

зоне (Курская, Липецкая, Тамбовская области, северо-западная часть Воро-

нежской области) и меньшая (16,7%) – в степной (юг Воронежской и юго-

восток Белгородской областей) (табл. 2.11). 
 

Таблица 2.11 – Размещение территорий областей Центрального Черноземья по 
природно-климатическим зонам, тыс. га (Эффективность и совершенствование 
систем земледелия ЦЧЗ, 1986) [465] 
 

Лесостепь Степь 
Области Вся  

территория В т. ч. пашня Вся  
территория В т. ч. пашня 

Белгородская 2270 1391 443 272 
Воронежская 2992 1831 2228 1342 
Курская 3000 1988 - - 
Липецкая 2405 1650 - - 
Тамбовская 3446 2286 - - 
Всего, тыс. га 14113 9146 2670 1614 
 % 83,3 84,2 16,7 15,8 

 

По характеру почвенного покрова и климатическим особенностям тер-

риторию ЦЧР подразделяют на 12 почвенно-климатических районов (Адери-

хин П.Г., 1964) [6]. Почвенный покров ЦЧР (табл. 2.12) представлен в основ-

ном черноземами (88,5%), среди которых преобладают черноземы типичные 

и выщелоченные; серые лесные почвы составляют 6,8%. На долю интразо-

нальных почв приходится около 4,7% (Рудай И.Д., 1985) [346].  

Территория Центрально-Черноземного района отличается значитель-

ным разнообразием почвенных условий, которые меняются по мере движе-

ния от северо-западных районов Курской области к юго-восточным районам 

Воронежской. В лесостепной зоне почвенный покров представлен выщело-

ченными, типичными и оподзоленными черноземами, а также дерново-

подзолистыми и серыми лесными почвами. В степной части ЦЧР основной 

подтип черноземов это черноземы обыкновенные, переходящие к юго-

востоку в маломощные и малогумусные черноземы южные. 
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Таблица 2.12 – Площадь основных типов почв ЦЧР, тыс. га (Рымарь В.Т., Покудин 
Г.П., 1997) [351] 
 

Чернозем 

Область 
Светло и  

темно-серые  
лесные почвы 

вы
щ
ел
оч
ен
ны
й 

ти
пи
чн
ы
й 

об
ы
кн
ов
ен
ны
й 

Прочие 
почвы 

Белгородская 120,7 502,3 901,4 61,7 60,9 
Воронежская 12,4 242,5 2581,6 78,4 218,5 
Курская 459,5 949,1 515,8 3,5 43,0 
Липецкая 98,4 1233,8 265,5 0,7 26,4 
Тамбовская 35,0 1304,8 760,6 3,8 148,1 
ЦЧР 726,0 4232,5 5024,9 148,1 496,8 

 

Антропогенное воздействие на почвы с каждым десятилетием стано-

вится более интенсивным, что влияет на основные признаки и свойства почв, 

вызывая значительные изменения гумусного фонда. Существенный ущерб 

гумусному состоянию почв наносит эрозия, интенсивность которой тесно 

связана со степенью распаханности территории. В Центрально-Черноземном 

районе на склонах с крутизною более 3° расположено 11,5% пашни и с кру-

тизной 1-3° – 38,9%. 

Почвенный покров в Каменной Степи представлен обыкновенными 

черноземами тяжелосуглинистыми и легкосуглинистыми. Отдельными вкра-

плениями встречаются и другие разновидности лесостепного почвенного 

комплекса.  

Черноземы обыкновенные характеризуются повышенной мощностью и 

гумусностью. Структура пахотного слоя пылевато-комковатая, подпахотного 

слоя – комковато-зернистая. Обыкновенные черноземы имеют высокое по-

тенциальное плодородие.  

Почвы содержат 10-20 мг/100 г гидролизуемого азота, 11-15 мг/100 г 

подвижного фосфора и 20-40 мг/100 г обменного калия (Адерихин П.Г., 
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1964) [6]. Реакция обыкновенных черноземов близка к нейтральной и колеб-

лется от 6,8-7,2. Почвообразующие породы представлены желто-бурой лес-

совидной глиной и суглинками. Почвы Каменной Степи содержат 6-7% гу-

муса (табл. 2.13). 

Таблица 2.13 – Агрохимические показатели почвы опытного участка ГНУ «Воро-
нежский НИИСХ Россельхозакадемии» (опыты № 1 и № 2)  
 

Гидролитическая 
кислотность 

Сумма  
поглощенных  
оснований 

Валовые Слой  
почвы,  
см 

Гумус,  
% 

мг/экв. на 100 г 

рН  
солевой  
вытяжки 

азот, % фосфор, % калий, % 

0-10 6,85 1,02 47,2 6,95 0,3277 0,160 1,82 
10-20 6,82 0,86 51,9 7,00 0,312 0,149 1,87 
20-30 6,72 0,78 54,9 6,99 0,317 0,154 1,82 
30-40 5,90 0,51 61,2 7,10 0,276 0,154 1,93 
0-40 6,57 0,79 53,8 7,01 0,308 0,156 1,86 

 

Почвы Каменной Степи обладают благоприятными водно-физическими 

свойствами: оптимальной плотностью сложения, высокой порозностью и по-

левой влагоемкостью. Структура пахотного слоя обыкновенного чернозема 

характеризуется высоким содержанием агрономически ценных агрегатов.   

М.С. Цыгановым и В.Ф. Куклиновой (1954) на опытных полях Воро-

нежского СХИ в составе почвенного комплекса выделены два почвенных ти-

па: тип серых лесных почв лесостепи и тип черноземных почв [428]. В пре-

делах каждого типа выделяется несколько подтипов, родов и видов почв. В 

почвенном покрове основным подтипом черноземов является чернозем вы-

щелоченный тяжелосуглинистый, но встречаются чернозем оподзоленный и 

чернозем слабо осолоделый мощный. В черноземе выщелоченном содержа-

ние гумуса достигает 4-7%. Мощность гумусового горизонта равна 75 см, 

карбонаты залегают с глубины 75-105 см.  

Характеристика чернозема выщелоченного среднесуглинистого ста-

ционарного опыта кафедры земледелия Воронежского ГАУ представлена в 

таблице 2.14.  
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Таблица 2.14 – Агрохимические показатели чернозема выщелоченного среднесугли-
нистого стационарного опыта Воронежского ГАУ (опыт № 3), по данным кафедры 
почвоведения [428] 
 

Слой  
почвы,  
см 

Общий гумус,  
% (по Тюрину) 

Общий азот, % 
(по Къельдалю) 

Емкость  
катионного обмена,  
мг-экв./100 г почвы 

Степень  
насыщенности  
основаниями, % 

0-10 4,12 0,356 33,72 73,6 
20-30 3,56 0,313 30,59 75,5 
40-50 1,37 0,216 24,51 80,5 
60-70 0,38 0,265 - - 
80-90 0,20 0,152 - - 

 

 

2.4. Схема опытов и методика исследований 

 

Опыт № 1 (стационарный многофакторный). Объектом исследований 

является чернозем обыкновенный среднемощный тяжелосуглинистый, место 

проведения – стационарный опыт отдела земледелия ГНУ «Воронежский  

научно-исследовательский институт им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии» 

(опыты № 1 и № 2) (агрохимическая характеристика почв опытного участка 

представлена в таблице 2.13). 

Опыт был заложен в 1968 г. А.Ф. Витером с целью изучения влияния 

различных способов и глубины обработки почвы в 10-польном зернопро-

пашном севообороте на основные показатели плодородия, эффективность 

удобрений и урожайность сельскохозяйственных культур.  

Диссертационное исследование проводилось через 19 лет после заклад-

ки опыта в 1985-1987 гг. Наблюдения и анализы велись по двум культурам 

севооборота – гороху и озимой пшенице. Для посева использовались сле-

дующие сорта: горох – Неосыпающийся I; озимая пшеница – Тарасовская 29.  

Схема стационарного опыта № 1 по изучению обработки почвы пред-

ставлена в таблице 2.15. 

.
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Таблица 2.15 – Схема стационарного опыта № 1, место проведения – стационарный опыт отдела земледелия ГНУ «Воронежский 
НИИСХ им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии» 
 

Варианты опыта 
Обработка в севообороте 

Культура  
севооборота Вспашка  

на глубину, см 

Ра
зн
ог
лу
би
нн
ая

 в
сп
аш
ка

  
дв
ух
ъя
ру
сн
ы
м 

 
пл
уг
ом

 н
а 
гл
уб
ин
у,

 с
м 

Ра
зн
ог
лу
би
нн
ая

 в
сп
аш
ка

  
на

 г
лу
би
ну

, с
м 

К
ом
би
ни
ро
ва
нн
ая

 о
бр
аб
от
ка

,  
пл
ос
ко
ре
зн
ое

 р
ы
хл
ен
ие

 п
од

 о
зи
мы
е,

  
по
д 
ос
та
ль
ны
е 
ку
ль
ту
ры

 –
 в
сп
аш
ка

  
на

 г
лу
би
ну

, с
м 

К
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би
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ва
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ка

,  
пл
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ре
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ы
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ен
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 п
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 зе
рн
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ы
е 

 
и 
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но
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тн
ие

 т
ра
вы

, п
од
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ьн
ы
е 

 
ку
ль
ту
ры

 –
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сп
аш
ка

 н
а 
гл
уб
ин
у,

 с
м 

Ра
зн
ог
лу
би
нн
ая

 п
ло
ск
ор
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на
я 

 
об
ра
бо
тк
а 
в 
се
во
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ор
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е 

 
на

 г
лу
би
ну

, с
м 

Ры
хл
ен
ие

 п
лу
го
м 
бе
з 
от
ва
ло
в 

 
на

 г
лу
би
ну

, с
м 

Кукуруза на зеленый корм 25-27 25-27 25-27 25-27 25-27 
Озимая пшеница 20-22 10-12 10-12 10-12 10-12 
Сахарная свекла  25-27 25-27 25-27 25-27 25-27 
Однолетние травы 20-22 20-22 20-22 10-12 20-22 
Озимая пшеница  20-22 10-12 10-12 10-12 10-12 
Кукуруза на зерно 25-27 25-27 25-27 25-27 25-27 
Горох 20-22 20-22 20-22 10-12 20-22 
Озимая пшеница 20-22 10-12 10-12 10-12 10-12 
Подсолнечник 25-25 25-27 25-27 25-27 25-27 
Ячмень 

20
-2

2 

25
-2

7 

30
-3

2 

35
-3

7 

20-22 20-22 20-22 10-12 20-22 

25-27 
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Стационарный опыт включает шесть полей, каждое размером около 

трех гектаров. Повторность в опыте – трехкратная, размещение делянок – 

систематическое в трех ярусах. Размер делянки по обработкам почвы 720 м2  

(60 м·× 12 м). Так как в опыте изучалась эффективность удобрений на фоне раз-

личных обработок почвы, делянки с обработками почвы делились пополам:  

с удобрениями и без удобрений (метод расщепленных делянок). Размер эле-

ментарной делянки: общей – 360 м2 (60 м·× 6 м), учетной – 200 м2 (50 м × 4 м). 

Минеральные удобрения вносились ежегодно под основную обработку почвы 

по 60 кг/га д.в. NPK. Два раза за первую ротацию севооборота под кукурузу на 

зерно и зеленый корм вносился навоз в дозе 25-30 т/га.  

Основная обработка почвы проводилась следующими орудиями:  

- вспашка на глубину 20-22 см и 25-27 см – плугом ПН-4-35; 

- вспашка на глубину 30-32 см и 35-37 см – плугом ПН-3-40;  

- двухъярусная вспашка – плугом ПЯ-3-40; 

- плоскорезная обработка – плоскорезом КПГ-250; 

- рыхление плугом без отвалов – плугом ПН-4-35 со снятыми отвалами; 

- лемешное лущение – лущильником ППЛ-10-25. 

Опыт № 2. Краткосрочный трехфакторный опыт по изучению различ-

ных систем зяблевой обработки почвы в звене севооборота сахарная свекла – 

ячмень – подсолнечник.  

Звено севооборота развернуто во времени на трех полях. Фактор А – 

система основной обработки почвы, фактор В – способ основной обработки 

почвы, фактор С – уход за растениями (с ручной и без ручной прополки са-

харной свеклы). Агрохимическая характеристика почвы опытного участка 

представлена в таблице 2.13.  

На всех вариантах опыта система зяблевой обработки почвы под са-

харную свеклу включала дисковое лущение в 2 следа на глубину 8-10 см и 

основную обработку на глубину 25-27 см (использовали плуг ПЯ-4-35, 

плоскорез КПГ-250, параплау), на вариантах II и III проводили плоскорез-
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ное рыхление на глубину 10-12 см, а на варианте III – и осеннюю культива-

цию на глубину 6-8 см при отрастании сорняков. Основную обработку поч-

вы под ячмень на всех вариантах проводили на глубину 20-22 см (использо-

вали плуг ПН-4-35, плоскорез КПГ-250, параплау). Система основной обра-

ботки почвы под подсолнечник была такой же, как и под сахарную свеклу, 

но вместо плуга ПЯ-4-35 использовали плуг ПН-4-35. 

Исследования в краткосрочном опыте № 2 проводились в 1990-1994 гг.  

Схема опыта представлена на рисунке 2.1. 
 

Система основной обработки почвы под сахарную свеклу 
I – обычная  

зяблевая обработка  
II – улучшенная  

зяблевая обработка  
III – улучшенная зяблевая  

обработка с элементами полупара 
Дисковое лущение в два  
следа на глубину 8-10 см 

Дисковое лущение в два  
следа на глубину 8-10 см 

Дисковое лущение в два  
следа на глубину 8-10 см 

Плоскорезное рыхление  
на глубину 10-12 см 

Плоскорезное рыхление 
на глубину 10-12 см 

Основная обработка на  
глубину 25-27 см: 
- плуг ПЯ-4-35; 
- плоскорез КПГ-250; 
- параплау 

 
 
Основная обработка на  
глубину 25-27 см: 
- плуг ПЯ-4-35: 
- плоскорез КПГ-250; 
- параплау 

Основная обработка на  
глубину 25-27 см: 
- плуг ПЯ-4-35; 
- плоскорез КПГ-250; 
- параплау 

Осенняя культивация на  
глубину 6-8 см при  
отрастании сорняков 

Система основной обработки почвы под ячмень 
Основная обработка на  
глубину 20-22 см: 
- плуг ПН-4-35: 
- плоскорез КПГ-250; 
- параплау 

Основная обработка на  
глубину 20-22 см: 
- плуг ПН-4-35: 
- плоскорез КПГ-250; 
- параплау 

Основная обработка на  
глубину 20-22 см: 
- плуг ПН-4-35; 
- плоскорез КПГ-250; 
- параплау 

 

Рисунок 2.1 – Схема опыта № 2 
 

Удобрения вносились осенью под основную обработку:  

- под сахарную свеклу – по 120 кг/га д.в. NPK;  

- под подсолнечник – по 60 кг/га д.в. NPK; 

- под ячмень удобрения не вносились.  
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Агротехника возделывания культур – рекомендованная в зоне.  

Повторность в опыте – трехкратная, размещение делянок – системати-

ческое в трех ярусах, размер делянок посевных – 720 м2 (длина – 60 м, шири-

на – 12 м). Посевные делянки сахарной свеклы делились пополам: с ручной 

прополкой и без ручной прополки. Размеры учетных делянок: по сахарной 

свекле – 135 м2 (длина – 50 м, ширина – 2,7 м), по ячменю – 200 м2 (длина – 50 м,  

ширина – 4 м), по подсолнечнику – 210 м2 (длина – 50 м, ширина – 4,2 м). 

Опыт № 3 (краткосрочный). Изучали различные способы основной об-

работки почвы под ячмень после различных предшественников (кукуруза 

на силос и сахарная свекла) в полевом краткосрочном опыте ООО НПКФ  

«Агротех-Гарант Березовский» Рамонского района Воронежской области. 

Опыт был заложен в 2006 г. Почва – чернозем выщелоченный среднесугли-

нистого гранулометрического состава, содержание гумуса в слое 0-30 см 

6,6%, рНсол = 5,8. Исследования проводились в 2007-2009 гг. 

Схема опыта: вариант I – вспашка на глубину 18-20 см плугом ПН-4-35 

(контроль), вариант II – безотвальное рыхление на глубину 14-16 см КПЭ-3,8. 

Повторность в опыте – трехкратная. Расположение делянок – систематиче-

ское последовательное. Площадь элементарной делянки – 1400 м2. В посевах 

ячменя в фазу кущения применяли гербицид Диален Супер (0,7 л/га).  

Опыт № 4. Стационарный многофакторный опыт по определению оп-

тимального сочетания биологических и техногенных приемов повышения 

плодородия почв, заложен в 1985 г. на черноземе выщелоченном среднесуг-

линистом с содержанием гумуса 4,12%, общего азота – 0,35%, рНсол = 5,2. 

Схема опыта включала внесение различных доз минеральных удобре-

ний, навоза, запашку соломы озимой пшеницы и биомассы сидератов, возде-

лываемых в пару (сидеральный пар) и в пожнивных посевах, дефеката (как 

порознь, так и в разных сочетаниях) в 4-польных севооборотах: пар (занятый, 

сидеральный) – озимая  пшеница – ½ сахарная свекла + ½ кукуруза на силос – 

ячмень. 
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В 2007 г. профессором А.В. Дедовым в схему были внесены изменения, 

добавлены приемы основной обработки почвы (вспашка и дискование).  

Таким образом, исследования проводились в трехфакторном стационарном 

опыте, в котором фактор А – пар (занятый и сидеральный), фактор В – прие-

мы основной обработки почвы (1 – дифференцированная разноглубинная об-

работка почвы (вспашка на глубину 25-27 см под сахарную свеклу, на глуби-

ну 20-22 см – под ячмень, дискование на глубину 6-8 и 12-14 см под озимую 

пшеницу; 2 – мелкая мульчирующая обработка на глубину 8-10 см под са-

харную свеклу и ячмень, дискование на глубину 6-8 и 12-14 см под озимую 

пшеницу).  

С 2012 г. в схему опыта включен вариант разноглубинной чизельной 

обработки почвы под культуры севооборота. Фактор С – различные дозы и 

сочетания минеральных и органических удобрений в 4-х польном севооборо-

те пар (занятый, сидеральный) – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень. 

Описание опыта № 4 – фактор С. 

1. Пар занятый (Пз) – эспарцет. Минеральные удобрения вносили в 

ранневесеннюю подкормку озимой пшеницы – N30 кг/га д.в.; биологический 

урожай соломы озимой пшеницы – 5-7 т/га (Соп) + пожнивный посев горчи-

цы сарептской на зеленый корм после озимой пшеницы (Ск). 

2. Пз + внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу – 

(NPK)100, под пропашные культуры – (NPK)100 + 40 т/га навоза (Н) + Ск + 

биологический урожай соломы озимой пшеницы – 5-7 т/га (Соп). 

3. Пз + внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу – 

(NPK)100, под пропашные культуры – (NPK)100 + Н + Ск. 

4. Пз + (NPK)50, внесение минеральных удобрений под озимую пше-

ницу – (NPK)100, под пропашные культуры – (NPK)100 + Ск + двойная доза 

соломы озимой пшеницы (2Соп). 

5. Пз + внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу 

(NPK)50 + Ск + Соп. 
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6. Пз + внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу – 

(NPK)100, под пропашные культуры – (NPK)100 + Ск + Соп. 

7. Внесение минеральных удобрений в занятый пар – (NPK)50, под ози-

мую пшеницу – (NPK)100, под пропашные культуры – (NPK)150 + Ск + Соп. 

8. Пз + внесение минеральных удобрений в занятый пар – (NPK)50, 

под озимую пшеницу – (NPK)100, под пропашные культуры – (NPK)200 + 

Ск + Соп. 

9. Пз + внесение минеральных удобрений в занятый пар – (NPK)50, под 

озимую пшеницу – (NPK)100, под пропашные культуры – (NPK)150 + Ск + 

Соп, под ячмень – (NPK)50. 

10. Пз + внесение минеральных удобрений в занятый пар – (NPK)50, 

под озимую пшеницу – (NPK)100, под пропашные культуры – (NPK)150 и 

дефеката 10 т/га (Д) + Ск + Соп. 

11. Пар сидеральный (СП) – эспарцет, контроль, минеральные удобре-

ния вносились в ранневесеннюю подкормку озимой пшеницы N30 + запашка 

биологического урожая соломы озимой пшеницы – 5-7 т/га (Соп) + солома 

ячменя (Ся) + пожнивный посев горчицы сарептской на зеленое удобрение 

после озимой пшеницы. 

12. СП + внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу – 

(NPK)100, под пропашные культуры – (NPK)100 и 40 т/га навоза. 

13. СП + Ся, внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу –  

(NPK)100, под пропашные культуры – (NPK)100 + 40 т/га навоза + Ск. 

14. СП + (NPK)50 + Ся, под озимую пшеницу – (NPK)100, пропашные 

культуры – (NPK)200 + Ск + 2Соп. 

15. СП + Ся, внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу – 

(NPK)50, под пропашные культуры – (NPK)50 + Ск +Соп. 

16. СП + Ся, внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу – 

(NPK)100, под пропашные культуры – (NPK)100 + Ск + Соп. 

17. СП + Ся + (NPK)50, под озимую пшеницу – (NPK)100, под пропаш-

ные культуры – (NPK)50 + Ск + Соп. 
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18. СП + Ся + (NPK)50, под озимую пшеницу – (NPK)100, под пропаш-

ные культуры – (NPK)200 + Ск + Соп. 

19. СП + Ся + NPK(350) + Ск + Соп. 

20. СП + Ся + (NPK)50, под озимую пшеницу – (NPK)100, под пропаш-

ные культуры – (NPK)150 + Д + Ск + Соп. 

Размещение вариантов в стационарном опыте – рендомизированное, 

повторность – трехкратная. Севооборот представлен всеми полями в про-

странстве. Всего в опыте насчитывалось 480 делянок. Размер делянок перво-

го порядка – 440 м2 (44 × 10), размер делянок второго порядка по обработке 

почвы – 220 м2 (22 × 10). 

Изучался севооборот с сидеральным паром, изучаемые культуры –  

сахарная свекла и ячмень. На фоне вспашки и мелкой обработки почвы под 

сахарную свеклу исследования проводились на следующих вариантах опыта 

(рис. 2.2). 

Варианты опыта 
Прием основной обработки под сахарную свеклу 

Вспашка на глубину 25-27 см Дискование на глубину 8-10 см 

№
 в
ар
иа
нт
а 

Приемы повышения плодородия почвы 

1 
Контроль (Ск – пожнивной посев 
горчицы сарептской на сидерат) 

Контроль (Ск – пожнивной посев 
горчицы сарептской на сидерат) 

2 

(NРК)100 + 40 т/га навоза (Н) +  
пожнивной посев горчицы  
сарептской на сидерат после  
уборки озимой пшеницы (Ск) +  
биологический урожай соломы  

озимой пшеницы (Соп) 

(NРК)100 + 40 т/га навоза (Н) +  
пожнивной посев горчицы  
сарептской на сидерат после  
уборки озимой пшеницы (Ск) +  
биологический урожай соломы  

озимой пшеницы (Соп) 
4 (NРК)200 + Ск + 2Соп (NРК)200 + Ск + 2Соп 
10 (NРК)150 + дефекат (Д) + Соп (NРК)150 + дефекат (Д) + Соп 

 

Рисунок 2.2 – Схема стационарного опыта № 4 

 
Развернутая схема опыта № 4 представлена в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Схема стационарного опыта по определению оптимального сочетания биологических и техногенных приемов 
повышения плодородия почв (опыт № 4) 

 

Примечание: А – севооборот с занятым паром (эспарцет); Б – севооборот с сидеральным паром (эспарцет) 

 

Под предшественник Под озимую пшеницу Под сахарную  веклу Номер 
варианта А  Б А  Б А  Б 

Под ячмень Σ  удобрений 

1 Контроль Контроль 
(N30 – подкормка) Контроль Контроль N30 

2 - (NPK)100 

Солома  
озимой 
пшеницы  

на удобрение 
(NPK)100 + 
навоз 40 т/га 

 

 (NPK)120 +  
навоз 40 т/га 

3 - (NPK)100 Без 
соломы 

(NPK)100 + 
навоз 40 т/га 

Без  
соломы - NPK(200) + 

 навоз 40 т/га 

4 (NPK)50 (NPK)100 2 дозы  
соломы (NPK)200 2 дозы 

соломы - (NPK)350 

5 - (NPK)50 (NPK)50 - (NPK)100 

6 - (NPK)100 (NPK)100 - (NPK)200 

7 (NPK)50 (NPK)100 (NPK)150 - (NPK)300 

8 (NPK)50 (NPK)100 (NPK)200 - (NPK)350 

9 (NPK)50 (NPK)100 (NPK)150 - (NPK)350 

10 

С
ол
ом
а 
яч
ме
ня

 н
а 
хо
зя
йс
тв
ен
ны
е 
це
ли

 

(NPK)50 

С
ол
ом
а 
яч
ме
ня

 н
а 
уд
об
ре
ни
е 

 

(NPK)100 

 

С
ол
ом
а 
оз
им
ой

 п
ш
ен
иц
ы

  
на

 у
до
бр
ен
ие

 

П
ож
ни
вн
ы
й 
по
се
в 
го
рч
иц
ы

 н
а 
хо
зя
йс
тв
ен
ны
е 
це
ли

 
(NPK)150 +  
дефекат  
10 т/га 

С
ол
ом
а 
оз
им
ой

 п
ш
ен
иц
ы

  
на

 у
до
бр
ен
ие

 

П
ож
ни
вн
ы
й 
по
се
в 
го
рч
иц
ы

 н
а 
уд
об
ре
ни
е 

 
(NPK)300 +  
дефекат  
10 т/га 
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Опыт № 5 (производственный). Изучали мульчирующую и нулевую 

системы обработки почвы в звене севооборота сахарная свекла – яровая пше-

ница. Почва – чернозем выщелоченный глинистого гранулометрического со-

става, содержание гумуса в слое 0-30 см 6,6%, рНсол = 5,8.  

На посевах сахарной свеклы использовали следующую схему защиты 

от сорняков: первая обработка – Бетанал 22 (1,5 л/га) + Лонтрел-300 (0,3 

л/га), вторая – Бетанал 22 (1,5 л/га) + Центурион (0,2 л/га). В фазе выхода в 

трубку на посевах яровой пшеницы применяли гербицид Прима (0,4 л/га).  

Посев яровой пшеницы проводили сеялкой прямого высева Horsh, са-

харной свеклы – DB-60, мульчирующую обработку – на глубину 6-8 см куль-

тиватором Horsh. 

Исследования, анализы и наблюдения проводились по следующим ме-

тодикам. 

1. Фенологические наблюдения – по методике Госкомиссии по сорто-

испытанию сельскохозяйственных культур (1971).  

2. Плотность почвы определяли методом взятия почвенных проб с не-

нарушенным строением с помощью патронов.  

3. Влажность почвы определяли методом высушивания образцов до по-

стоянного веса при температуре 105°С (ГОСТ 26268-89). 

4. Агрегатный состав почвы определяли по методике Саввинова (Дос-

пехов Б.А. и др., 1977). 

5. Твердость почвы определяли твердомером Ревякина. 

6. Засоренность посевов определяли методом наложения учетных пло-

щадок количественным и количественно-весовым способами (Доспехов Б.А. 

и др., 1987). 

7. Содержание в почвенном воздухе углекислого газа и кислорода оп-

ределяли по методике ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (1981). 

8. Выделение из почвы углекислого газа проводили по методу И.В. 

Штатнова (1952) под растениями и на чистых площадках. 
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9. Интенсивность разложения клетчатки определяли по методике И.С. 

Вострова, А.Н. Петровой (1961).  

10. Биосинтез аминокислот на льняном полотне определяли по методу 

Е.Н. Мишустина, А.Н. Петровой (1963). 

11. Ферментативную активность определяли в воздушно-сухих образ-

цах; активность инвертазы, уреазы, каталазы – по унифицированным мето-

дам А.Ш. Галстяна (1978); активность пероксидазы и полифенолоксидазы – 

по Ф.Х. Хазиеву (1982). 

12. Анализ основных физиологических групп почвенных микроорга-

низмов проводили по методике Всероссийского научно-исследовательского 

института сельскохозяйственной микробиологии путем высева определен-

ных разведений почвенной суспензии на элективные питательные среды 

(Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.Н., 1979);  

- количество аммонификаторов учитывали на мясопептонном агаре 

(МПА); 

- бактерии, ассимилирующие минеральные формы азота, и актиноми-

цеты – на крахмало-аммиачном агаре (КАА); 

- плесневые грибы – на сусло-агаре;  

- целлюлозоразлагающие микроорганизмы – на среде Виноградского с 

фильтрами; 

- нитрифицирующие бактерии – на выщелоченном агаре с аммонийно-

магниевой солью фосфорной кислоты;  

- азотобактер – на почвенных пластинах. 

13. Определение динамики питательных веществ в почве: нитратный 

азот определяли ионометрическим методом; подвижный фосфор и обменный 

калий – по Чирикову (1968) из одной вытяжки. 

14. Определение агрохимических свойств почвы проводили по пропи-

сям методического руководства (Аринушкина К.В., 1961): 

- рН солевой вытяжки – по методу Алямвского; 

- гидролитическая кислотность – по Каппену; 
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- сумма поглощенных оснований – по Каппену (ГОСТ 27821-88); 

- общий азот – по Гинзбург; 

- общий фосфор – по Гинзбург и Щегловой; 

- общий калий – по Ожигову; 

- гумус почвы – по методу Тюрина (ГОСТ 26213-84); 

- подвижные гуминовые кислоты – по методу Тюрина и Панковой; 

- гидролизуемый азот – по Тюрину и Кононовой. 

15. Масличность семян подсолнечника определяли методом обезжи-

ренного остатка по С.В. Рушковскому. 

16. Содержание сахара в корнях сахарной свеклы определяли по Бер-

трану (ГОСТ Р53036-2008). 

17. Содержание азота в зерне ячменя определяли по Къельдалю (ГОСТ 

10846-91). 

18. Учет урожайности сельскохозяйственных культур проводили мето-

дом сплошной уборки с последующей обработкой дисперсионным методом и 

приведением урожая к стандартной влажности. 

19. Расчет энергетических затрат выполняли по методике ресурсно-

экологической оценки эффективности земледелия на биоэнергетической ос-

нове (Зезюков Н.И. и др., 1998; Володин В.М., 2000). 

В результате обобщения экспериментальных данных было предло-

жено расчет степени деградации (выпаханности) черноземов проводить по 

4-балльной модифицированной шкале в отличие от 5-балльной, предло-

женной Ф.И. Козловским, В.А. Чаплиным (1994) [201]. Кроме плотности и 

морфологических признаков выпаханности черноземов, в шкалу были вне-

сены показатели твердости почвы, содержания глыбистой фракции, на ос-

новании которых оценивается пригодность почв к минимализации основной 

обработки и приводятся рекомендуемые системы основной обработки почвы в 

севообороте. 
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3. ДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ И СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ В ЗЯБЛЕВОМ КОМПЛЕКСЕ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМА 
 

3.1. Плотность почвы 
 

Главным показателем физического состояния почв является плотность 

сложения, которая выражается через объемную массу или плотность почвы и 

общую скважность. Плотность почвы определяет интенсивность микробио-

логических и физико-химических процессов, направленность водного, тепло-

вого и воздушного режимов, что сказывается на мобилизации питательных 

веществ, их доступности и использовании растениями. С плотностью почвы 

непосредственно связаны эффективность и качество механической обработ-

ки, затраты на проведение обработки почвы. Фундаментальные исследования 

по агрофизике почв в нашей стране были проведены А.Г. Дояренко (1926), 

П.В. Вершининым (1959), Н.А. Качинским (1965), И.Б. Ревутом (1972) и дру-

гими [138, 74, 180, 337]. И.Б. Ревут (1972) считал плотность почвы главным 

элементом жизни растений [337].  

Плотность почвы зависит от гранулометрического состава, содержания 

гумуса, структуры. Многочисленными исследованиями установлено, что в 

зависимости от типа почв, структуры плотность почвы меняется в широких 

пределах. В зависимости от гранулометрического состава дерново-

подзолистые почвы имеют равновесную плотность в пахотном слое от 1,3 до 

1,6 г/см3, серые лесные – 1,1-1,4 г/см3, черноземы – 1,0-1,3 г/см3 (Казаков 

Г.И., 1997) [168]. 

По данным И.Б. Ревута (1972), Б.А.Доспехова (1978), В.И. Румянцева, 

Р.А. Салихова (1986), плотность почвы оказывает большое влияние на ее 

водные свойства [337, 136, 347]. В зоне черноземных почв с засушливым 

климатом рыхлое состояние почвы приводит к большим потерям воды за 

счет конвекционно-диффузного испарения. В плотных почвах величина наи-
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меньшей влагоемкости снижается, увеличиваются мертвый запас влаги и 

влажность устойчивого завядания. 

Уплотнение приводит к увеличению содержания в единице объема 

твердой фазы, уменьшению крупных некапиллярных пор и увеличению ка-

пиллярных пор, что изменяет условия газообмена и приводит к антагонизму 

воды и воздуха. При плотности почвы с содержанием менее 15% пор аэрации 

(от объема почвы) обмен почвенного и атмосферного воздуха практически 

прекращается, что ведет к увеличению в почве количества углекислого газа 

(Долгов С.И., Модина С.А., 1979) [133]. 

В настоящее время агрофизические свойства почв, в том числе черно-

земов отличаются от оптимальных величин и имеют устойчивую тенденцию 

ухудшения (Щербаков А.П., Васенев И.И., 2000): происходит переуплотне-

ние почв, утрата зернистой структуры, снижение полевой влагоемкости, во-

допроницаемости [460].  

В уплотненной почве нарушаются микробиологические процессы, на-

капливаются восстановленные соединения, снижается плодородие. При уве-

личении плотности почвы с 0,95 до 1,1 г/см3 впитывание в почву влаги про-

исходит в 2-19 раз медленнее (Демченко И.П., Полуэктов Е.В., 1983) [127]. 

При достаточной влажности исарение из плотной почвы выше, чем из неуп-

лотненной почвы на 0,5-1,0 мм/сут. (Шипилов М.А., 1983) [455]. По данным 

Б.Н. Мичурина (1968), с увеличением плотности почвы с 1,1 до 1,6 г/см3 

влажность завядания возрастает с 11 до 19%, снижается содержание доступ-

ной влаги [267].  

В опытах J.A. Currie (1984), после уплотнения структурной тяжелосуг-

линистой почвы с 0,86 до 1,20 г/см3 и увлажнения до наименьшей влагоемко-

сти, воздухопроницаемость уменьшилась на 82-97% [481]. Отрицательное 

влияние высокой плотности почвы в бóльшей мере проявляется при неблаго-

приятных гидротермических условиях (Грицай А.Д., 1982) [116]. По мнению 

В.В. Медведева (1984), в годы с бóльшим количеством осадков оптималь-
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ная плотность черноземов должна быть ниже нормы на 0,05 г/см3, в засуш-

ливые – больше на 0,08 г/см3 [256]. 

Максимальной продуктивности культурные растения достигают при 

оптимальной плотности почвы, которая колеблется в широких пределах в за-

висимости от типа почв, гранулометрического состава (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 – Значения равновесной и оптимальной плотности для полевых куль-
тур некоторых типов почв (Пупонин А.И., 1984) [329] 
 

Плотность почвы, г/см3 
Оптимальная плотность  

для культур Типы почв Гранулометрический 
состав Равновесная 

плотность зерновых пропашных 
Супесчаная 1,3-1,4 1,2-1,35 1,1-1,45 Дерново-

подзолистая Суглинистая 1,35-1,5 1,1-1,3 1,0-1,2 
Серая лесная Тяжелосуглинистая 1,4 1,15-1,25 1,0-1,2 
Чернозем Суглинистая 1,0-1,3 1,2-1,3 1,0-1,3 

 

Для различных культур требования к оптимальной плотности почвы 

различны: для пропашных культур необходима более рыхлая почва, плот-

ность которой составляет 1,0-1,1 г/см3, для зерновых – 1,1-1,2 г/см3 (Сидоров 

М.И., Зезюков Н.И., 1992) [368]. В.В. Медведевым (1988) дается более широ-

кий диапазон оптимальной плотности для основных сельскохозяйственных 

культур для черноземных почв (табл. 3.2) [257].  

Таблица 3.2 – Оптимальная плотность черноземных почв для различных сельско-
хозяйственных культур (Медведев В.В., 1988) [257] 
 

Почва Гранулометрический  
состав Культура 

Диапазон  
оптимальных  
значений, г/см3 

Зерновые колосовые 1,05-1,30 
Сахарная свекла 1,00-1,26 Чернозем 

типичный 
Тяжело и 

среднесуглинистый Горох 1,00-1,20 
Зерновые колосовые 1,05-1,30 
Сахарная свекла 1,00-1,30 

Чернозем 
обыкновенный 
и южный 

Тяжелосуглинистый и  
легкосуглинистый Подсолнечник 1,25-1,30 

 

Зерновые меньше реагируют на уплотнение, чем пропашные и другие 

культуры (Maillard A., Neyroud J.A., Ves A., 1984) [505]. На мощных гидро-
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морфных почвах при увеличении плотности на 0,1 г/см3 недобор урожая ози-

мой пшеницы составлял 1,5-1,8%, кукурузы – до 19%. 

По данным И.И. Васенева, Д.А. Букреева (1993), при повышении плот-

ности пахотного слоя на 0,01 г/см3 выше оптимальных значений урожайность 

зерновых культур снижается в среднем на 0,6 ц/га. Из-за чрезмерного пере-

уплотнения урожайность сельскохозяйственных культур может уменьшаться 

в 2-3 раза [63]. Главными причинами снижения урожайности на плотной 

почве являются недостаток кислорода и избыток углекислого газа, ухудше-

ние водного режима, большое сопротивление плотной почвы росту корней 

растений. Слишком рыхлая почва также оказывается неблагоприятной для 

роста культурных растений из-за бóльшего расхода воды на непроизводи-

тельное испарение, кроме того из-за естественного процесса уплотнения и 

оседания почвы повреждается корневая система растений. 

Ф.И. Козловским, В.А. Чаплиным (1994) предложена 5-балльная шкала 

оценки агрофизической деградации черноземных почв по величинам равно-

весной плотности (табл. 3.3) [201]. 

Таблица 3.3 – Показатели агрофизической деградации по величинам равновесной 
плотности, г/см3 (Козловский Ф.И., Чаплин В.А., 1972) [201] 
 

Оценочные баллы шкалы плотностей 
Почва Горизонт 

1 2 3 4 5 
АР1 0,7-0,8 0,7-0,8 0,8-1,2 1,2-1,4 1,4 
АР2 0,9-1,0 1,0-1,1 1,1-1,3 1,3-1,4 1,4 
Ар11 1,1-1,15 1,15-1,2 1,2-1,4 1,4-1,45 1,45 

Чернозем 
обыкновенный 

АР12 1,1-1,15 1,10-1,15 1,15-1,20 1,2-1,45 1,45 
 

В зависимости от балла агрофизическая деградация черноземов прояв-

ляется различной степенью уплотнения и разрушения зернисто-комковатой 

структуры, а также наличием или отсутствием почвенной корки на поверх-

ности (табл. 3.4).  

Таким образом, плотность почвы является одним из важнейших факто-

ров повышения продуктивности полевых культур. 



 78 

 

Таблица 3.4 – Морфологические признаки балльной оценки выпаханности  
черноземов (Козловский Ф.И., Чаплин В.А., 1972) [201] 
 

Признаки 

О
це
н-

ка
,б
ал
л 

АР, (0-30 см) А (АВ), 30-50 см 

1 
Плотность невысокая. При вспашке крошится  

и легко распадается на агрегаты.  
Корка не выражена. 

Видимых изменений нет. 

2 

Корка неплотная, распадается на агрегаты. А пах.  
уплотнен, но твердость невысокая. При вспашке  
крошится слабо, но в пластах глыбы распадаются. 

Вертикальные трещины лишь по колеям. 

Видимых изменений нет.  
Плужная подошва не выражена  

или слабо выражена. 

3 

На поверхности плотная корка. Уплотнен нерав-
номерно, локально очень высокие плотность и  

твердость. Глыбы в пластах устойчивы.  
Вертикальные трещины до 1 см. 

Выражена плужная подошва.  
Вертикальные трещины глубиной 
до 50-60 см и шириной до 2 мм  

через 5-10 см. 

4 

Крупные полигональные трещины, высокая  
плотность и крупноблоковое сложение.  
При распашке распадается на блоки  
в 20-25 см, сохраняющиеся до весны. 

Уплотнен до всей верхней части.  
Густота вертикальных трещин  
более 2 на 10 см. Единичные  

трещины до 80 см. 

5 Как предыдущий. Плотное сложение  
на глубину более 25 см. 

Сильно уплотнен на всю  
мощность. Вертикальные трещины 

с засыпкой до 1 м. 
 

В настоящее время основной задачей обработки почвы является регу-

лирование плотности почвы. При сопоставлении величин равновесной и оп-

тимальной для культур плотности почвы определяется потребность в той или 

иной механической обработке (Доспехов Б.А., Пупонин А.И., 1975) [137]. 

Снижение интенсивности обработки почвы, вплоть до полного отказа от нее, 

возможно только на таких почвах, у которых равновесная плотность при-

ближается к оптимальной плотности или равна ей. Интенсивность механиче-

ской обработки должна возрастать с увеличением разности между равновес-

ной и оптимальной плотностью почвы.  

Анализ данных, полученных в многолетнем стационарном опыте № 1 

по изучению различных способов и глубин основной обработки чернозема 

обыкновенного, показал, что существенных различий между вариантами 

опыта по плотности почвы в период вегетации гороха не наблюдалось 

(табл. 3.5).   
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Таблица 3.5 – Плотность почвы под горохом в зависимости от различных способов и глубины основной обработки чернозема 
обыкновенного (опыт № 1, 1985-1987 гг.), г/см3 
 

Варианты опыта 
Вспашка на глубину, см 

Фазы  
развития 
растений 

Слой 
почвы, 
см 20-22 25-27 30-32 35-37 

Разноглубинная 
вспашка,  
под горох  
на глубину 

20-22 см 

Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 

Рыхление 
плугом 

без отвалов 
на глубину 

25-27 см 

НСР05, 
г/см3 

0-10 0,95 0,99 0,93 0,97 1,00 1,01 1,04 0.08 
10-20 1,03 1,09 1,07 1,05 1,06 1,10 1,11 0,10 
20-30 1,06 1,11 1,10 1,06 1,07 1,12 1,07 0,10 
30-40 1,13 1,10 1,11 1,04 1,13 1,08 1,06 0,10 

Всходы 

0-40 1,04 1,07 1,05 1,03 1,06 1,08 1,07 0,08 
0-10 0,98 1,02 1,01 1,01 1,00 1,12 1,03 0,11 
10-20 1,11 1,13 1,10 1,09 1,10 1,12 1,08 0,13 
20-30 1,11 1,07 1,09 1,07 1,06 1,13 1,11 0,12 
30-40 1,10 1,11 1,13 1,06 1,10 1,08 1,07 0,12 

Цветение 

0-40 1,07 1,08 1,08 1,06 1,07 1,11 1,07 0,11 
0-10 1,04 1,06 1,00 0,99 0,98 1,08 1,00 0,13 
10-20 1,18 1,18 1,17 1,00 1,06 1,18 1,07 0,16 
20-30 1,11 1,14 1,19 1,02 1,04 1,16 1,07 0,15 
30-40 1,10 1,11 1,09 1,08 1,08 1,07 1,08 0,09 

Созревание 

0-40 1,11 1,12 1,11 1,01 1,04 1,13 1,06 0,11 
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Здесь нужно учитывать, что исследования проводились на почвах, обла-

дающих высоким содержанием водопрочных структурных агрегатов (67-76%, 

табл. 3.5). По шкале оценки структурного состояния пахотного слоя (Сидо-

ров М.И., Зезюков Н.И., 1992) такое содержание водопрочных структурных 

агрегатов соответствует отличному и хорошему состоянию почвы [368]. 

С осени обработанная почва подвергается воздействию различных фак-

торов как естественных, так и антропогенных. По мнению В.И. Остапова и 

А.Ф. Фесенко (1984), продолжительность действия зяблевой обработки на 

плотность почвы сохраняется только до посева яровых культур [305], по 

данным С. Блажене, В. Миляускаса (1984), – в течение года [46].  

Во время предпосевной подготовки почвы и посева полевых культур в 

наших исследованиях верхние слои почвы подвергались максимальному воз-

действию сельскохозяйственной техники, что также могло привести к сгла-

живанию различий в сложении пахотного слоя по вариантам опыта. 

Самое рыхлое сложение почвы в слое 0-40 см во все годы исследова-

ний было отмечено весной. К концу периода вегетации сельскохозяйствен-

ных культур происходило повышение показателей плотности почвы до рав-

новесной величины.  

В течение всех сроков определения показателей сложения сохраняется 

тенденция увеличения плотности почвы на вариантах ежегодной плоско-

резной обработки по сравнению с вариантами отвальной обработки почвы 

(табл. 3.5).  

Плотность почвы в слое 0-40 см в среднем за вегетацию на варианте 

обычной вспашки была на 0,04 г/см3 меньше, чем на варианте плоскорезной 

обработки. Уплотнение почвы по плоскорезной обработке сохранялось до 

уборки сельскохозяйственных культур. 

При отвальной обработке происходит перемещение верхней части поч-

вы вниз, а нижней – вверх с перемешиванием, что способствует увеличению 

общей скважности, которая колебалась в пределах 54-64% (приложение 3.1).  
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При безотвальной обработке почвы не происходит перераспределения 

почвенных слоев, в результате чего образуется меньше пустот, наблюдается 

пониженная общая скважность по сравнению со вспашкой на глубину  

20-22 см. 

Варианты ежегодного рыхления плугом без отвалов и разноглубинной 

обработки почвы в севообороте имели показатели сложения почвы на уровне 

контрольного варианта. При увеличении глубины вспашки с 20-22 см до  

35-37 см прослеживалась тенденция снижения плотности почвы чернозема 

обыкновенного в среднем на 1-9%. 

Анализ показателей сложения чернозема обыкновенного (опыт № 1) 

позволяет сделать вывод, что все изучаемые способы и глубины обработки 

почвы поддерживали плотность пахотного слоя в пределах нормы для сель-

скохозяйственных культур, что позволяет применять на данных почвах ми-

нимализацию обработки почвы.  

Результаты наших исследований по изучению влияния различных 

приемов основной обработки почвы на плотность чернозема обыкновенного, 

полученные в 1990-1994 гг. в краткосрочном опыте № 2, свидетельствуют о 

том, что трехлетняя замена вспашки на безотвальную обработку не привела к 

ухудшению агрофизических свойств почвы (табл. 3.6).  

Существенно изменить сложение почвы можно только в период прове-

дения зяблевой обработки почвы.  

К началу весенних полевых работ плотность почвы выравнивается  

по всем способам основной обработки почвы: как отвальным, так и безот-

вальным.  

Наблюдения за динамикой плотности в зависимости от основной обра-

ботки при возделывании сахарной свеклы показывают, что при использова-

нии двухъярусного плуга в системе зяблевой обработки в весенний период 

слой почвы 0-40 см был менее уплотнен. 
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Таблица 3.6 – Плотность почвы в зависимости от приемов основной обработки 
чернозема обыкновенного в звене севооборота (опыт № 2, 1990-1994 гг.), г/см3 
 

Варианты опыта Фазы  
развития  
растений 

Слой  
почвы,  
см Вспашка Плоскорезная  

обработка 
Обработка  
параплау 

НСР05, 
г/см3 

Плотность почвы под сахарной свеклой 
0-10 0,95 1,08 1,09 0,24 
10-20 1,13 1,13 1,15 0,06 
20-30 1,12 1,16 1,14 0,05 
30-40 1,18 1,17 1,15 0,07 

Третья пара  
настоящих  
листьев 

0-40 1,10 1,14 1,13 0,06 
0-10 1,17 1,14 1,17 0,13 
10-20 1,24 1,25 1,26 0,12 
20-30 1,24 1,23 1,21 0,14 
30-40 1,20 1,18 1,19 0,09 

Перед  
уборкой 

0-40 1,21 1,20 1,21 0,10 
Плотность почвы под ячменем 

0-10 0,98 1,03 1,02 0,21 
10-20 1,12 1,21 1,11 0,11 
20-30 1,16 1,19 1,25 0,28 
30-40 1,23 1,13 1,16 0,15 

Кущение 

0-40 1,14 1,15 1,17 0,06 
0-10 1,10 1,03 0,98 0,14 
10-20 1,22 1,26 1,13 0,19 
20-30 1,19 1,19 1,17 0,11 
30-40 1,18 1,14 1,18 0,10 

Полная  
спелость 

0-40 1,17 1,15 1,11 0,09 
Плотность почвы под подсолнечником 

0-10 1,00 0,97 0,91 0,12 
10-20 1,07 1,06 1,02 0,08 
20-30 1,13 1,15 1,05 0,14 
30-40 1,19 1,14 1,12 0,10 

Всходы 

0-40 1,09 1,08 1,03 0,09 
0-10 0,97 1,00 0,94 0,10 
10-20 1,06 1,08 1,10 0,08 
20-30 1,04 1,18 1,17 0,16 
30-40 1,12 1,16 1,15 0,06 

Созревание 

0-40 1,05 1,11 1,09 0,09 
 

При отвальной обработке чернозема обыкновенного плотность почвы в 

слое 0-40 см составила 1,10 г/см3, по плоскорезной обработке и с использова-

нием параплау – соответственно 1,14 и 1,13 г/см3. Разница между вариантами 
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математически недоказуема. Ко времени уборки сахарной свеклы плотность 

почвы по всем вариантам основной обработки выравнивается. Такая же тен-

денция выявлена в опыте с ячменем, хотя статистически достоверных разли-

чий показателей в оба срока определения не обнаружено (табл. 3.6). 

В опыте с подсолнечником наименьшей плотностью в оба срока опре-

деления обладал верхний слой почвы 0-10 см по всем вариантам обработки 

почвы. Устойчивой закономерности в изменении плотности по вариантам 

основной обработки почвы не выявлено. Величина плотности в слое 0-40 см 

колебалась по вариантам опыта от 1,03-1,11 г/см3 весной до 1,05-1,11 г/см3 

перед уборкой подсолнечника (табл. 3.6). 

Таким образом, кратковременное использование в системе зяблевой 

обработки чернозема обыкновенного безотвальных приемов основной обра-

ботки (плоскорезной и обработки параплау) не оказало существенного влия-

ния на показатели сложения почвы. Плотность почвы по всем изучаемым 

культурам в звене севооборота сахарная свекла – ячмень – подсолнечник  

в оба срока определения не превышала оптимальных значений, максимальная 

плотность в слое 0-40 см составляла 1,21 г/см3. 

В исследованиях, проведенных в краткосрочном опыте № 3 на черно-

земе выщелоченном, после вспашки на обычную глубину плотность слоя 

почвы 0-30 см была на 0,02-0,04 г/см3 ниже в зависимости от предшествен-

ника и срока определения, чем после мелкой безотвальной обработки почвы 

(приложение 3.2). 

Приемы, повышающие содержание в почве гумуса, способствуют сни-

жению плотности почвы (Картамышев Н.И., Тарасов А.А., 1997) [175]. За-

пашка зеленого удобрения способствует улучшению физических свойств 

почвы: повышается содержание структурных агрегатов, почва меньше уп-

лотняется (Каштанов А.Н., Заславский М.Н., 1984; Лыков A.M., Гриценко 

В.В., Кауричев И.С., 1986) [184, 242]. В опытах В.В. Агеева (1984) при за-

пашке сидеральной массы плотность почвы снижалась на 29% [4]. 
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В исследованиях Н.И. Зезюкова и В.Е. Острецова (1999) при запашке 

измельченной соломы наблюдалось улучшение агрофизических свойств поч-

вы [150]. А.Г. Бондаревым, В.А. Русановым, А.Я. Поляком (1985), Н.И. Зезю-

ковым, А.В. Дедовым (1991) отмечается меньшее уплотнение почвы под воз-

делываемыми культурами на вариантах внесения дефеката и навоза [50, 149].  

Исследования, проведенные в стационарном опыте № 4, позволяют 

проследить влияние основной обработки почвы и приемов биологизации на 

показатели плодородия чернозема выщелоченного в длительных временных 

периодах (табл. 3.7, приложение 3.3).  

Таблица 3.7 – Плотность в слое почвы 0-30 см в зависимости от различных прие-
мов основной обработки почвы и удобрений под сахарной свеклой (опыт № 4, 
2008-2012 гг.), г/см3 
 

Приемы основной обработки почвы (фактор В) 
Вспашка Дискование 

Биологические приемы  
повышения плодородия  

(фактор С) 0-10 10-20 20-30 0-30 0-10 10-20 20-30 0-30 
Первый срок определения (третья пара настоящих листьев) 

Контроль (Ск) 1,21 1,27 1,29 1,26 1,24 1,33 1,36 1,31 
(NРК)100 + Н + Ск + Соп  1,13 1,18 1,25 1,19 1,13 1,24 1,32 1,23 
(NРК)200 + Ск + 2Соп 1,07 1,22 1,25 1,18 1,23 1,29 1,31 1,28 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 1,17 1,16 1,26 1,20 1,17 1,25 1,32 1,25 
НСР05, г/см3 (частный  
эффект) 0,03 0,10 0,07 0,09     

НСР05, г/см3 (главный 
эффект, фактор В) 0,08 0,05 0,04 0,04     

НСР05, г/см3 (главный 
эффект, фактор С) 0,10 0,09 0,04 0,08     

Второй срок определения (перед уборкой) 
Контроль (Ск) 1,25 1,25 1,30 1,27 1,29 1,33 1,35 1,32 
(NРК)100 + Н + Ск + Соп  1,22 1,25 1,26 1,24 1,25 1,28 1,33 1,29 
(NРК)200 + Ск + 2Соп 1,22 1,24 1,27 1,24 1,28 1,30 1,34 1,31 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 1,22 1,26 1,29 1,26 1,25 1,29 1,34 1,29 
НСР05, г/см3 (частный  
эффект) 0,06 0,06 0,08 0,06     

НСР05, г/см3 (главный 
эффект, фактор В) 0,04 0,05 0,07 0,05     

НСР05, г/см3 (главный 
эффект, фактор С) 0,05 0,05 0,06 0,04     
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В зависимости от приемов основной обработки почвы и ее глубины, 

вносимых удобрений, возделываемой сельскохозяйственной культуры плот-

ность почвы изменялась в довольно широком диапазоне – от 1,07 до 1,36 г/см3. 

При применении глубокой отвальной обработки под сахарную свеклу слой 

почвы 0-30 см был менее уплотненным по сравнению с мелким рыхлением в 

оба срока определения (табл. 3.7).  

Наблюдалось существенное увеличение плотности почвы в слое 20-30 см 

на варианте дискования по сравнению со вспашкой независимо от приемов 

повышения плодородия, превышающее оптимальную плотность для сахар-

ной свеклы (табл. 3.1, 3.2). Длительное (в течение 6 лет) проведение дискова-

ния под все культуры севооборота на черноземе выщелоченном малогумус-

ном привело к переуплотнению почвы, особенно нижних горизонтов.  

Применение комплекса органоминеральных удобрений под сахарную 

свеклу способствовало достоверному снижению плотности почвы в слое  

0-30 см по сравнению с контролем на фоне различных приемов обработки 

почвы. Минимальная плотность в начале вегетации сахарной свеклы отмеча-

лась при совместном внесении двойной дозы соломы с пожнивным сидера-

том в комплексе с (NРК)200 кг д.в./га под отвальную обработку почвы. Перед 

уборкой сахарной свеклы наименьшая плотность почвы отмечалась на вари-

антах внесения навоза или двойной дозы соломы под вспашку. 

При применении различных приемов основной обработки почвы под 

ячмень в начале вегетации плотность почвы в слое 0-30 см не превышала 

1,23 г/см3 (приложение 3.3). Разница между приемами обработки почвы (фак-

тор В) независимо от удобрений (фактор С) была не существенной. Перед 

уборкой ячменя наблюдалось значительное увеличение плотности почвы в 

слоях 10-20 см и 20-30 см на варианте мелкой основной обработки: в зависи-

мости от вариантов опыта плотность почвы колебалась в интервале от 1,30  

до 1,35 г/см3, что превышает величину оптимальной плотности для зерновых 

культур. 
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Внесение удобрений под сахарную свеклу оказало положительное дей-

ствие на следующую культуру севооборота. Последействие органоминераль-

ных удобрений снижало плотность почвы на ячмене на 0,01-0,05 г/см3 неза-

висимо от приемов основной обработки почвы.  

В последние годы об агродеградации черноземов свидетельствует уве-

личение их плотности. В наших исследованиях при длительном отсутствии 

на черноземе выщелоченном (более 6 лет) отвальной обработки или глубоко-

го рыхления отмечена повышенная плотность почвы (опыт № 5, табл. 3.8). 

Таблица 3.8 – Плотность почвы в зависимости от различных систем обработки 
чернозема выщелоченного под сахарную свеклу (опыт № 5, 2006-2008 гг.), г/см3 
 

Системы обработки почвы 

Фазы  
развития 
растений 

Слой 
почвы, 
см 

Мелкая 
мульчирующая 

Совмещенная 
с посевом 

предпосевная 
минимальная 
обработка 

Залежь НСР05,  
г/см3 

0-10 0,93 0,94 1,13 0,03 
10-20 1,08 1,09 1,18 0,02 
20-30 1,14 1,16 1,29 0,07 
30-40 1,24 1,27 1,27 0,08 
40-50 1,30 1,37 1,27 0,08 

Третья 
пара 

настоящих 
листьев 

0-50 1,14 1,17 1,23 0,06 
0-10 1,01 0,98 1,15 0,10 
10-20 1,14 1,28 1,20 0,08 
20-30 1,32 1,48 1,35 0,08 
30-40 1,27 1,44 1,30 0,09 
40-50 1,38 1,34 1,30 0,04 

Смыкание 
рядков 

0-50 1,22 1,30 1,26 0,06 
0-10 0,98 1,03 1,21 0,09 
10-20 1,40 1,57 1,25 0,13 
20-30 1,42 1,49 1,33 0,10 
30-40 1,36 1,37 1,32 0,05 
40-50 1,23 1,42 1,33 0,07 

Перед 
уборкой 

0-50 1,28 1,32 1,29 0,07 
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Диапазон сезонного изменения плотности чернозема выщелоченного 

от начала до конца вегетации сельскохозяйственных культур после нулевой 

обработки может достигать 0,28-0,48 г/см3, в почве залежного участка – всего 

0,02-0,06 г/см3. Значительное переуплотнение почвы, вызываемое нулевой и 

мелкой мульчирующей обработками, наблюдалось в середине и в конце веге-

тации растений, существенно превышающее оптимальную плотность для са-

харной свеклы.  

Особенно сильно переуплотнение почвы прослеживается в конце веге-

тации в горизонтах 10-20 и 20-30 см после проведения совмещенной с посе-

вом предпосевной минимальной обработки (1,57 и 1,49 г/см3). Также просле-

живаются признаки наличия плужной подошвы. 

Таким образом, на деградированных черноземах с целью снижения 

сильного переуплотнения почв, ликвидации плужной подошвы необходимо 

проводить периодическую отвальную или безотвальную глубокую обработку 

почвы. Дифференциация способов и технологий обработки почвы зависит от 

плодородия черноземов и степени их деградации. 

 

3.2. Твердость почвы 

 

Для оценки сложения почвы кроме плотности изучался и такой показа-

тель, как твердость почвы. Твердость почвы определяет условия развития 

корневой системы растений, сопротивление почвы при обработке (Картамы-

шев Н.И., Тарасов А.А., 1997) [175]. С увеличением твердости ухудшаются 

агрофизические свойства почвы, требуется больше затрат на обработку 

почвы. Твердость почвы зависит от влажности, плотности почвы, структуры, 

содержания органического вещества. Твердость может изменяться в боль-

шом диапазоне значений: от 3-7 до 50 кг/см2.  

По мнению Г.И. Казакова (1997), оптимальная твердость пахотного 

слоя на черноземах для зерновых культур находится в пределах от 8 до 16 
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кг/см2 [168]. Твердость почвы больше 25 кг/см2 считается неблагоприятной 

для большинства сельскохозяйственных растений. 

М.И. Сидоров, Н.И. Зезюков (1992) приводят следующую классифика-

цию почв по твердости, кг/см2 [368]:  

- рыхлая – давление менее 10;  

- плотная – давление 30-50;  

- весьма плотная – 50-100;  

- слитная – более 100.  

Оптимальная плотность для пропашных культур составляет 5-15 кг/см2, 

для зерновых – 5-25 кг/см2. 

Твердость пахотного слоя изменяется в зависимости от технологии воз-

делывания сельскохозяйственных культур, глубины и способа основной обра-

ботки почвы. В опытах П.К. Исакова, И.А. Чуданова (1980), К.М. Яловицкого 

(1987), В.В. Медведева (1988) в результате воздействия тракторов (2-4 про-

хода) твердость почвы в слое 0-30 см увеличивалась в 2-10 раз [167, 471, 257].  

Во все сроки исследований наименьшие величины твердости отмеча-

лись по ячменю, а наибольшие – под сахарной свеклой (опыт № 2, табл. 3.9). 

В опыте с сахарной свеклой в начале вегетации наблюдалось увеличение 

твердости почвы при использовании в системе зяблевой обработки безотваль-

ных орудий. При использовании параплау в слое 20-25 см отмечено достовер-

ное увеличение твердости почвы по сравнению со вспашкой двухъярусным 

плугом на эту же глубину. 

Перед уборкой сахарной свеклы твердость почвы по всем вариантам 

опыта практически выравнивалась, разница между вариантами входит в 

ошибку опыта.  

В опыте с ячменем достоверных различий значений твердости почвы 

по различным способам основной обработки чернозема обыкновенного не 

выявлено (табл. 3.9).  
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Таблица 3.9 – Твердость почвы в зависимости от приемов основной обработки чер-
нозема обыкновенного под сахарную свеклу (опыт № 2, 1990-1992 гг.), кг/см2 
 

Варианты опыта Фазы  
развития 
растений 

Слой 
почвы, 
см Вспашка Плоскорезная 

обработка 
Обработка 
параплау 

НСР05, 
кг/см2 

Твердость почвы под сахарной свеклой 
0-5 13,9 13,1 17,4 7,0 

5-10 15,8 17,1 17,6 7,3 
10-15 16,1 19,1 20,2 4,8 
15-20 17,9 17,0 21,3 8,2 
20-25 17,4 19,8 21,6 3,1 

Третья пара 
настоящих 
листьев 

0-25 16,2 17,2 19,6 4,7 
0-5 10,5 10,3 10,2 2,0 

5-10 13,2 13,0 15,2 4,7 
10-15 23,5 17,5 24,1 8,3 
15-20 25,7 21,1 24,9 6,1 
20-25 29,4 23,4 27,9 8,6 

Перед 
уборкой 

0-25 20,4 17,1 20,4 5,0 
Твердость почвы под ячменем 

0-5 6,0 7,8 7,3 3,1 
5-10 10,2 10,7 11,0 4,2 

10-15 12,0 12,7 11,6 2,4 
15-20 13,1 13,9 13,3 2,4 
20-25 13,3 13,9 12,5 3,0 

Кущение 

0-25 10,9 11,8 11,1 2,9 
0-5 14,9 17,5 11,4 10,4 

5-10 14,0 14,8 13,9 4,9 
10-15 15,8 17,8 15,7 6,7 
15-20 17,2 18,7 17,0 3,5 
20-25 17,5 20,8 17,3 5,4 

Полная 
спелость 

0-25 15,8 17,9 15,0 3,8 
Твердость почвы под подсолнечником 

0-5 7,2 7,6 10,2 5,1 
5-10 11,3 11,6 13,6 4,9 

10-15 11,9 11,9 15,4 5,3 
15-20 13,9 14,0 15,8 7,5 
20-25 15,2 15,6 16,8 5,8 

Всходы 

0-25 11,9 12,2 14,4 6,9 
0-5 10,2 8,6 11,2 4,5 

5-10 13,9 14,5 15,8 3,4 
10-15 15,8 16,4 17,5 6,0 
15-20 16,4 18,4 17,2 5,9 
20-25 16,8 18,9 19,3 6,7 

Созревание 

0-25 14,6 15,4 16,2 5,0 
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При применении безотвальных орудий в системе зяблевой подготовки 

почвы под подсолнечник отмечается тенденция увеличения твердости почвы 

по сравнению с отвальной обработкой (табл. 3.9). 

Исходя из полученных данных, можно отметить, что при использова-

нии в течение трех лет плоскорезов или параплау в системе зяблевой обра-

ботки чернозема обыкновенного наблюдается некоторое повышение твердо-

сти почвы.  

В опыте № 4 наблюдается достоверное увеличение твердости почвы 

под сахарной свеклой (более 30 кг/см2) при проведении мелкой основной 

обработки почвы под эту культуру по сравнению с отвальной обработкой 

(табл. 3.10).  

Таблица 3.10 – Твердость почвы под сахарной свеклой в зависимости от различных 
приемов основной обработки чернозема выщелоченного (фактор В, опыт № 4, 2008-
2012 гг.), кг/см2 
 

Сроки взятия образцов 
Слой 
почвы, 
см 

Приемы 
основной 
обработки 
почвы 

Третья пара 
настоящих 
листьев 

НСР05, 
кг/см2 

Перед 
уборкой 

НСР05, 
кг/см2 

Вспашка 13,9 15,8 
0-5 

Дискование 26,8 
4,5 

22,9 
5,9 

Вспашка 18,1 21,9 
5-10 

Дискование 33,7 
3,8 

36,6 
8,0 

Вспашка 22,1 29,0 
10-15 

Дискование 36,6 
6,0 

42,7 
10,0 

Вспашка 25,6 30,8 
15-20 

Дискование 37,4 
6,8 

45,2 
8,9 

Вспашка 27,7 34,2 
20-25 

Дискование 39,0 
7,0 

44,9 
5,6 

Вспашка 22,0 25,7 
0-25 

Дискование 34,7 
7,8 

39,4 
6,8 
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В начале вегетации сахарной свеклы твердость почвы в слое 0-25 см на 

вариантах дискования увеличилась на 12,7 кг/см2 по сравнению с вариантами 

глубокой отвальной обработки, перед уборкой – на 13,7 кг/см2. В конце веге-

тации сахарной свеклы твердость почвы в слоях 15-20 и 20-25 см достигала 

величины 44,9-45,2 кг/см2, что оказывало неблагоприятное влияние на разви-

тие растений. 

Таблица 3.11 – Твердость почвы в зависимости от различных систем обработки 
чернозема выщелоченного под сахарную свеклу (опыт № 5, 2006-2008 гг.), кг/см2 
 

Системы обработки почвы 

Сроки  
взятия  
образцов 

Слой  
почвы,  
см 

Мелкая  
мульчирующая 

Совмещенная  
с посевом  

предпосевная  
минимальная  
обработка 

Залежь НСР05, 
кг/см2 

0-5 12,1 8,4 10,5 8,0 
5-10 21,4 21,1 12,2 10,0 
10-15 28,0 26,6 13,5 6,0 
15-20 33,0 27,8 13,8 8,2 
20-25 35,8 29,6 13,5 10,1 

Третья пара  
настоящих  
листьев 

0-25 26,1 22,7 12,7 9,1 
0-5 12,4 11,9 12,3 4,9 
5-10 23,9 31,0 13,8 9,4 
10-15 31,2 36,8 14,5 10,0 
15-20 32,9 37,0 14,5 11,6 
20-25 33,3 38,9 16,3 12,6 

Смыкание  
рядков 

0-25 26,7 31,1 14,3 8,7 
0-5 11,2 12,9 17,4 6,1 
5-10 25,8 52,6 17,5 20,4 
10-15 33,1 55,0 20,2 15,6 
15-20 34,5 56,9 21,3 14,1 
20-25 34,4 56,3 21,6 15,8 

Перед  
уборкой 

0-25 27,8 46,7 19,6 19,0 
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Анализ данных, полученных в стационарном опыте № 4, показал, что 

при проведении под ячмень дискования на глубину 8-10 см твердость почвы 

в слое 0-25 см увеличилась на 36-75% в зависимости от сроков взятия образ-

цов по сравнению со вспашкой (приложение 3.4).  

В наших исследованиях между плотностью и твердостью почвы на-

блюдается прямая линейная корреляционная зависимость, степень корреля-

тивной связи сильная: r = 0,734.  

Максимальные различия значений твердости наблюдаются при сравне-

нии почвы залежного участка со старопахотными почвами, где более 6 лет 

проводились различные системы минимальной обработки почвы (опыт № 5, 

табл. 3.11). При нулевой и при мульчирующей системах обработки чернозема 

выщелоченного отмечается сильное увеличение твердости почвы (более  

30-50 кг/см2).  

Максимальное увеличение твердости почвы наблюдалось перед убор-

кой сахарной свеклы по нулевой обработке в слоях 5-25 см – 52,6-59,9 кг/см2, 

что в соответствии с классификацией М.И. Сидорова, Н.И. Зезюкова (1992) 

относится к очень плотной почве [368]. В верхнем слое 0-5 см твердость поч-

вы по мульчирующей и нулевой обработкам была минимальной и изменялась 

в интервале от 8,4 до 12,9 кг/см2.  

 
3.3. Структура почвы 

 

Физические свойства почвы являются одним из основных  показателей 

почвенного плодородия, условием получения высоких и устойчивых урожаев  

полевых культур. А.А. Измаильский (1949), П.А. Костычев (1949) считали 

почвенную структуру главным условием улучшения физических свойств 

почв [161, 217]. По мнению В.Р. Вильямса (1938), Н.А. Качинского (1965), 

плодородие почвы во многом зависит от структурного состояния, в струк-

турной почве продуктивность выше по сравнению с бесструктурными поч-
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вами [75, 180]. В. Р. Вильямс (1951) считал структуру главным фактором 

плодородия и с целью ее сохранения для всех зон страны рекомендовал тра-

вопольную систему земледелия и единую систему обработки почвы отваль-

ными плугами [76]. 

Структура почвы оказывает влияние на водный, воздушный и тепловой 

режимы почв, микробиологическую деятельность и образование в почве дос-

тупных питательных веществ (Доспехов Б.А., 1978) [136]. Длительная рас-

пашка целинных почв при возделывании сельскохозяйственных культур со-

провождается разрушением структуры, образованием глыб и пыли.  

На пашне по сравнению с целиной уменьшается содержание агрономи-

чески ценных агрегатов (Адерихин П.Г., 1964) [6]. По данным В.В. Медведе-

ва (1988), при длительной обработке черноземов снижается содержание во-

доустойчивых агрегатов, коэффициент структурности уменьшается в 2 раза по 

сравнению с залежью [257]. 

В исследованиях А.П. Щербакова, И.И. Васенева (1999) при длитель-

ном использовании типичного чернозема содержание зернистой фракции 

размером 1-3 мм падало в 2-3 раза, содержание глыбистой фракции возраста-

ло с 2-5% до 50-59% [462]. 

Различное сельскохозяйственное использование оказывает различное 

влияние на структурное состояние чернозема выщелоченного (табл. 3.12).  

Почва под естественной растительностью имела максимальное содер-

жание водопрочных агрегатов в пределах 80-82% (табл. 3.12). В структурно-

агрегатном составе (сухой рассев) зернистая фракция (1-3 мм) преобладала – 

до 32-36%.  

На варианте бессменного пара количество водопрочных агрегатов со-

кратилось в 2-2,5 раза. В верхнем слое почвы (0-10 см) произошло увеличе-

ние количества пыли – до 20%; в нижних горизонтах отмечено увеличение до 

38-39% глыбистой фракции. 
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Таблица 3.12 – Структурное состояние и плотность чернозема выщелоченного 
Опытной станции ВГАУ (Пичугин А.П., 2002) [318] 
 

Показатели 

Структурно-агрегатный состав, % 

В
ид
ы

  
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ог
о 

ис
по
ль
зо
ва
ни
я 

Слой  
почвы,  
см > 7  

мм 
7-5  
мм 

5-3  
мм 

3-1  
мм 

1-0,25  
мм 

< 0,25  
мм 

В
од
оп
ро
чн
ая

  
ст
ру
кт
ур
а,

 %
 

П
ло
тн
ос
ть

 
по
чв
ы

, г
/с
м3 

0-10 7,2 10,6 25,7 36,3 11,8 8,4 80,4 0,94 
10-20 11,5 12,7 23,9 32,6 11,2 8,1 82,4 0,95 Целина 
20-30 8,3 17,9 21,0 32,9 16,8 3,0 81,3 0,97 
0-10 9,4 8,5 17,3 39,4 13,8 11,6 59,7 1,02 
10-20 17,1 12,3 22,3 32,3 9,2 6,7 68,0 1,16 Залежь 
20-30 11,2 10,1 17,2 37,0 14,0 10,5 61,1 1,20 
0-10 13,0 16,5 9,1 18,6 22,7 20,1 30,9 1,09 
10-20 38,7 12,6 8,0 11,2 19,2 10,3 34,1 1,07 

Бессменный  
пар 

20-30 39,6 8,4 9,7 19,9 13,3 9,1 40,1 1,12 

 
Уменьшение содержания водопрочных агрегатов в черноземных поч-

вах ниже 40% отрицательно сказывается на физических свойствах, в том 

числе на водопроницаемости (Кирюшин В.И., 2006) [192].  

Для оценки водопрочной структуры почв среднего и тяжелого грану-

лометрического состава и отвечающего ей сложения почв И.В. Кузнецова 

(1979) предложила ориентировочную шкалу оценки, приведенную в табли-

це 3.13 [230].  

Верхний предел указанных в таблице интервалов содержания водо-

прочных агрегатов относится к черноземным почвам, нижний предел – к 

дерново-подзолистым почвам. На структурных почвах с хорошим и отлич-

ным содержанием водопрочных агрегатов и оптимальным сложением созда-

ются условия для минимализации обработки почвы, вплоть до отказа от ос-

новной обработки. 
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Таблица 3.13 – Оценка структуры и сложения пахотного слоя почв (Кузнецова 
И.В., 1979) [230] 
 

Оценка Содержание 
водопрочных 
агрегатов 
размером  
> 0,25, % 

водопрочности 
структуры 

устойчивости 
сложения 

по структуре 

Равновесная 
плотность 
сложения, 
г/см3 

Оценка 
плотности 
сложения 

< 10 Неводопрочная Неустойчивое > 1,5 Очень  
плотное 

10-20 Неудовлетворительная Неустойчивое 1,4-1,5 Очень  
плотное 

20-30 Недостаточно  
удовлетворительная 

Недостаточно 
устойчивое 1,3-1,4 Плотное 

30-40 Удовлетворительная Устойчивое 1,2-1,3 Уплотненное 

40-60 Хорошая Устойчивое 1,1-1,2 
Оптимальное 
для большинства 

культур 

60-75 (80) Отличная Высокоустойчивое 1,0-1,2 
Оптимальное 
для большинства 

культур 

75 (80) Избыточно высокая Высокоустойчивое < 1,0 Рыхлое (пашня 
вспушена) 

 

П.В. Вершинин (1959), С.Н. Тайчинов, М.М. Хамидуллин (1963), Д.И. 

Буров (1972), В.И. Румянцев, Р.А. Салихов (1986) и другие авторы большое 

значение придавали обработке почвы как способу улучшения структуры [74, 

392, 59, 347]. Исследования последних лет показывают, что интенсивная 

механическая обработка приводит к ухудшению структурных качеств поч-

вы, в то время как минимализация обработки почвы способствует некото-

рому увеличению водопрочных структурных агрегатов (Доспехов Б.А., 1978; 

Пупонин А.И., 1984; Макаров И.П., 1984; Шикула Н.К., 1990; Карпович К.И., 

Якунин А.И., 2006 и др.) [136, 329, 249, 454, 173]. 

В наших исследованиях длительное использование плоскорезной обра-

ботки почвы, при которой отсутствовало взаимное перемешивание и пере-

мещение, привело к дифференциации пахотного слоя на различные по агре-

гатному составу нижнюю и верхнюю части (опыт № 1, табл. 3.14).  
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Таблица 3.14 – Влияние различных приемов основной обработки почвы на содержание воздушно-сухих частиц > 0,25 мм  
(опыт № 1, 1985-1987 гг.), % 
 

Варианты опыта  

Вспашка на глубину, см Фазы  
развития 
растений 

Слой 
почвы, 
см 

20-22 25-27 30-32 35-37 

Разноглубинная 
вспашка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 

Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 

Рыхление 
плугом 

без отвалов 
на глубину 

25-27 см 

НСР05, 
% 

0-10 4,8 8,6 7,2 9,2 8,0 11,5 7,3 5,8 
10-20 5,4 4,4 3,0 7,5 5,5 4,6 4,8 2,5 
20-30 4,5 3,5 4,0 5,0 6,9 3,7 2,9 2,6 
30-40 4,0 6,5 3,5 4,3 4,7 4,9 4,8 2,7 

Всходы 

0-40 4,7 5,8 4,4 6,5 6,3 6,2 5,0 3,9 
0-10 4,9 3,8 6,9 6,1 5,8 5,7 6,5 5,1 
10-20 4,7 4,1 4,0 5,7 5,1 4,3 3,6 2,9 
20-30 4,7 4,7 3,9 7,4 5,8 4,3 5,3 3,4 
30-40 5,2 4,6 4,5 7,0 6,0 4,0 5,6 2,8 

Цветение 

0-40 4,9 4,3 4,8 6,6 5,7 4,6 5,2 4,3 
0-10 5,2 6,0 5,5 6,7 5,1 6,8 6,1 3,8 
10-20 3,6 5,3 3,9 4,6 4,0 3,8 5,1 3,4 
20-30 2,8 4,5 4,3 4,6 3,6 3,4 4,8 2,9 
30-40 3,4 6,4 4,0 6,5 4,0 4,0 4,7 3,2 

Созревание 

0-40 3,8 5,6 4,4 5,6 4,2 4,5 5,2 3,4 
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В верхнем (0-10 см) слое почвы в начальный период вегетации по без-

отвальным обработкам возросло количество пылеватых частиц, в нижних  

горизонтах их содержание находилось на уровне контроля. В слое почвы  

0-10 см содержание воздушно-сухих частиц менее 0,25 мм по плоскорезной 

обработке увеличилось на 6,7%, по безотвальному рыхлению – на 2,5% по 

сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см.  

В отдельные годы содержание пылеватых частиц на варианте плоско-

резной обработки превышало величину 15%, при которой начинается ухуд-

шение физических свойств почвы (Семихненко П.Г., Ярославская П.Н., 1977; 

Медведев В.В., 1988) [366, 257].  

Полученные данные свидетельствуют о некотором распыляющем дей-

ствии безотвальных способов обработки почвы, которое усиливается за счет 

ежегодного воздействия на один и тот же (верхний) слой почвы ходовых час-

тей и рабочих органов сельскохозяйственной техники.  

При увеличении глубины оборачиваемого слоя с 20-22 см до 35-37 см в 

фазу всходов гороха наблюдалось некоторое увеличение пылеватых частиц в 

слое почвы 0-10 см, что явилось, вероятнее всего, результатом выноса в 

верхние горизонты нижней, менее плодородной части почвы при глубокой 

вспашке. 

К концу вегетации растений различия по микроагрегатному составу 

почвы в зависимости от приемов обработки по вариантам опыта сглаживают-

ся, чему способствовали такие факторы, как развитие корневой системы рас-

тений, попеременное иссушение и увлажнение верхнего горизонта почвы. 

Определение водопрочности структурных агрегатов показало, что по 

всем вариантам опыта их содержание находилось в пределах оптимальной 

величины – 70-80% (Кузнецова И.В., 1979; Медведев В.В., 1986) [230, 258].  

Различные способы и глубина основной обработки почвы в наших ис-

следованиях существенно не повлияли на водопрочность структурных агре-

гатов (табл. 3.15).  



 98 

Таблица 3.15 – Влияние различных приемов основной обработки почвы на содержание водопрочных агрегатов  (опыт № 1, 
1985-1987 гг.), % 
 

Варианты опыта  

Вспашка на глубину, см Фазы  
развития 
растений 

Слой 
почвы, 
см 

20-22 25-27 30-32 35-37 

Разноглубинная 
вспашка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 

Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 

Рыхление 
плугом 

без отвалов 
на глубину 

25-27 см 

НСР05, 
% 

0-10 69,5 74,6 67,0 67,4 69,0 75,0 70,1 8,9 
10-20 72,0 74,9 69,5 67,7 73,9 67,3 74,3 10,1 
20-30 69,4 72,5 75,0 73,8 65,7 72,2 74,2 8,7 
30-40 74,8 73,1 76,5 72,3 73,3 68,7 75,0 9,6 

Всходы 

0-40 71,4 73,8 72,1 70,3 70,5 70,8 73,4 7,2 
0-10 67,7 74,0 73,3 69,3 69,2 71,3 70,1 6,4 
10-20 71,9 71,2 68,9 70,9 73,4 68,9 74,3 9,9 
20-30 72,7 70,9 70,5 71,8 70,1 73,5 74,2 5,1 
30-40 73,8 69,0 74,2 67,8 71,7 76,0 75,0 11,0 

Цветение 

0-40 71,6 71,1 71,7 69,9 71,1 72,4 73,4 5,9 
0-10 68,8 67,9 69,7 68,8 73,3 72,4 68,4 9,3 
10-20 73,8 75,0 70,1 70,5 76,7 70,9 68,6 8,3 
20-30 70,8 74,6 74,5 72,6 73,5 73,9 73,2 9,0 
30-40 76,2 69,7 76,1 69,9 76,5 73,4 74,8 6,6 

Созревание 

0-40 72,4 71,8 72,2 70,5 75,0 72,6 71,3 5,3 
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В фазу всходов гороха на вариантах применения плоскорезной обра-

ботки наблюдалось незначительное снижение общего количества водопроч-

ных агрегатов размером более 0,25 мм в слое 0-40 см по сравнению с вариан-

том вспашки на глубину 20-22 см. На варианте применения ежегодной 

вспашки на глубину 25-27 см отмечается тенденция увеличения количества 

водопрочных агрегатов.  

Дальнейшее углубление вспашки до 35-37 см практически не повлияло 

на водопрочность структурных агрегатов. К концу периода вегетации на ва-

рианте разноглубинной обработки в севообороте отмечалось увеличение ко-

личества водопрочных агрегатов в слое 0-40 см по отношению к контроль-

ному варианту. 

Определенной закономерности по влиянию различных способов и глу-

бины основной обработки почвы на водоустойчивость агрегатов в наших  

исследованиях не обнаружено. 

Исследования показали (опыт № 3), что содержание водопрочных агре-

гатов в слое почвы 0-30 см не зависело от предшественников ячменя и от 

приемов основной обработки (табл. 3.16).  

По всем изучаемым вариантам содержание водопрочных структурных 

агрегатов было в пределах 57-66%, что в соответствии со шкалой, предло-

женной И.В. Кузнецовой (1979) [230], позволяет оценить состояние черно-

земных почв как хорошее, при котором возможно использовать приемы ми-

нимализации основной обработки почвы.  

Различные способы основной обработки почвы не оказали существен-

ного влияния на содержание воздушно-сухих агрегатов в слое почвы 0-30 см.  

Количество макроагрегатов по результатам воздушно-сухого рассева 

составляло 72-75%, разница по вариантам опыта математически не дока-

зуема. 
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Таблица 3.16 – Структурное состояние слоя почвы 0-30 см в зависимости от  
приемов основной обработки чернозема выщелоченного под ячмень в среднем за 
вегетацию (опыт № 3, 2007-2009 гг.), % 
 

Варианты опыта  
Предшественник –  
кукуруза на силос 

Предшественник –  
сахарная свекла 

Содержание 
в навеске, % 

Слой  
почвы,  
см 

В
сп
аш
ка

  
на

 г
лу
би
ну

 2
0-

22
 с
м 

 
(П
Н

-4
-3

5)
 

Бе
зо
тв
ал
ьн
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

 
на

 г
лу
би
ну

 1
4-

16
 с
м 

 
(К
П
Э

-3
,8

) 

НСР05,  
% 

В
сп
аш
ка

  
на

 г
лу
би
ну

 2
0-

22
 с
м 

 
(П
Н

-4
-3

5)
 

Бе
зо
тв
ал
ьн
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

 
на

 г
лу
би
ну

 1
4-

16
 с
м 

 
(К
П
Э

-3
,8

) 

НСР05,  
% 

0-10 6,50 2,42 5,6 7,96 5,60 3,5 
10-20 5,05 2,54 2,9 6,0 5,51 2,1 
20-30 5,35 3,17 3,5 5,36 5,26 1,1 

Бесструктурных 
частиц 

 < 0,25 мм 
0-30 5,63 2,71 4,1 6,44 5,46 1,9 
0-10 22,1 20,6 4,0 20,4 20,2 3,0 
10-20 22,2 21,2 3,8 23,5 19,5 6,1 
20-30 20,6 20,6 1,5 19,8 19,0 1,9 

Бесструктурных 
агрегатов 
> 10 мм 

0-30 21,7 20,8 3,9 21,3 19,6 1,8 
0-10 71,4 77,0 9,5 71,6 74,2 4,5 
10-20 72,7 76,3 7,6 70,5 75,0 7,4 
20-30 74,0 76,2 6,2 74,8 75,7 3,6 

Воздушно- 
сухих 

агрегатов 
(0,25-10 мм) 0-30 72,7 76,5 7,1 72,3 75,0 4,9 

0-10 57,2 62,3 7,9 59,5 60,7 2,1 
10-20 57,8 64,4 8,3 57,4 64,9 8,1 
20-30 60,1 61,4 3,9 66,6 60,1 8,4 

Водопрочных 
агрегатов 

0-30 58,4 62,7 5,1 61,2 61,9 5,0 
 

Анализ основных показателей структурно-агрегатного состава черно-

зема выщелоченного показал ухудшение агрофизических свойств при дли-

тельном сельскохозяйственном использовании (табл. 3.17). Почва залежного 

участка не обрабатывалась с 1992 г., и за 15 лет под действием естественной 

растительности (корневищные злаки, стержнекорневые растения) содержа-

ние наиболее агрономически ценных агрегатов (воздушно-сухой рассев) в 

слое 0-30 см достигло 92,6%, водопрочных агрегатов – 73,8%, что по шкале 

оценки структурного состояния (Кузнецова И.В., 1979) соответствует отлич-

ному состоянию. Аналогичные показатели структурно-агрегатного состава 

отмечены в почве под лесной полосой.  
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Таблица 3.17 – Структурное состояние слоя почвы 0-30 см в зависимости от систем 
обработки  чернозема выщелоченного (опыт № 5, 2006-2008 гг.), % 
 

Варианты опыта  
Системы обработки почвы 

Содержание 
в навеске, % 

Слой 
почвы, 
см 

За
ле
ж
ь 

(о
пы
тн
ая

 
ст
ан
ци
я 
В
ГА
У

) 

Л
ес
на
я 
по
ло
са
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пы
тн
ая

 с
та
нц
ия

 
В
ГА
У

) 

К
ом
би
ни
ро
ва
нн
ая

  
(о
пы
тн
ая

 с
та
нц
ия

  
В
ГА
У

) 

М
ел
ка
я 

 
му
ль
чи
ру
ю
щ
ая

 

С
ов
ме
щ
ен
на
я 

 
с 
по
се
во
м 

 
пр
ед
по
се
вн
ая

  
ми
ни
ма
ль
на
я 

 
об
ра
бо
тк
а НСР05, 

% 

0-10 2,32 2,60 6,99 3,60 2,90 1,9 
10-20 0,64 5,12 1,37 2,70 0,70 6,1 
20-30 0,82 3,96 1,32 3,15 1,15 3,9 

Бесструктурных 
частиц 

< 0,25 мм 
0-30 1,26 3,02 3,23 3,15 1,58 2,5 
0-10 5,07 6,54 8,61 16,30 20,90 8,4 
10-20 6,07 4,36 27,7 43,30 46,50 21,0 
20-30 6,70 9,30 27,3 40,30 51,40 14,8 

Бесструктурных 
агрегатов 
> 10 мм 

0-30 6,18 6,73 21,2 33,30 39,60 18,2 
0-10 92,6 90,9 84,4 80,1 76,2 8,9 
10-20 93,3 92,5 70,9 54,0 52,8 21,4 
20-30 92,5 86,7 71,4 56,6 47,4 19,9 

Воздушно- 
сухих 

агрегатов 
(0,25-10 мм) 0-30 92,6 90,2 75,6 63,6 58,8 21,3 

0-10 78,4 74,8 66,7 76,2 57,4 17,1 
10-20 73,1 72,0 67,9 52,8 64,7 8,9 
20-30 69,8 62,0 68,3 47,4 70,5 23,4 

Водопрочных 
агрегатов 

0-30 73,8 69,6 67,6 58,8 64,2 16,5 
 

Любая система обработки почвы (отвальная, мульчирующая, нулевая) 

существенно изменяет агрофизические свойства чернозема выщелоченного. 

При сравнении почвы залежного участка и после применения системы ком-

бинированной обработки (стационарный опыт № 4 кафедры земледелия 

ВГАУ) отмечено, что количество агрономически ценных агрегатов в слое  

0-30 см уменьшилось на 26%, на 10% снизилась их водопрочность, в четыре 

раза повысилось содержание глыбистой фракции при сухом рассеве (агрега-

ты крупнее 10 мм).  

Снижение интенсивности обработки не оказало положительного влия-

ния на показатели структурно-агрегатного состава чернозема выщелоченно-

го. При отсутствии основной обработки почвы (прямой сев) в течение 6 лет 
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или при мелкой мульчирующей обработке наблюдалось резкое увеличение 

глыбистой фракции в слоях 10-20 и 20-30 см. 

На основании анализа полученных данных нами предложена шкала 

оценки степени выпаханности (деградации) почв в зависимости от агрофизи-

ческих показателей плодородия черноземов, позволяющая определять при-

годность почвы к минимализации основной обработки (табл. 3.18). Расчет 

степени выпаханности проводится по 4-балльной усовершенствованной шка-

ле, в отличие от 5-балльной, предложенной Ф.И. Козловским, В.А. Чаплиным 

(1994) [201]. Кроме плотности и морфологических признаков оценки выпа-

ханности черноземов, в шкалу были внесены показатели твердости почвы, 

содержание глыбистой фракции, на основании которых оценивается пригод-

ность почв к минимализации основной обработки и приводятся рекомендуе-

мые системы основной обработки почвы в севообороте. 

В соответствии с усовершенствованной шкалой:  

- к невыпаханным и слабовыпаханным черноземам относятся почвы, 

имеющие оценку 1-2 балла (плотность пахотного слоя соответствует опти-

мальным показателям для сельскохозяйственных культур, признаки агрофи-

зической деградации почв отсутствуют или проявляются в незначительной 

степени);  

- к средневыпаханным – имеющие оценку 3 балла (плотность в слое  

0-30 см составляет 1,3-1,4 г/см3, наблюдается наличие глыбистой структуры в 

пределах 40% и плужной подошвы);  

- к сильновыпаханным – имеющие оценку 4 балла (плотность в слое  

0-30 см составляет более 1,4 г/см3, твердость – 50-100 кг/см2, содержание 

глыбистых агрегатов достигает 40-60%, наблюдается наличие плужной по-

дошвы). 

На основании оценки степени выпаханности (деградации) почв опреде-

ляется их пригодность к минимализации основной обработки: 1-2 балла – 

пригодные, 3 балла – малопригодные, 4 балла – непригодные.  
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Применение приемов минимализации основной обработки может быть 

эффективным и рекомендуется на почвах, устойчивых к уплотнению, невы-

паханных или слабовыпаханных. 

Таблица 3.18 – Оценка степени деградации (выпаханности) почв в зависимости от 
агрофизических показателей плодородия  
 

Показатели агрофизической 
деградации почв 

О
це
нк
а,

 б
ал
л Степень  

выпахан- 
ности почв /  
пригодности 
к минима- 
лизации П

ло
тн
ос
ть

,  
г/
см

3  

Тв
ер
до
ст
ь,

  
кг

/с
м 

С
од
ер
ж
ан
ие

  
аг
ре
га
то
в 

 
>1

0 
мм

, %
 Рекомендуемые системы 

основной обработки  
почвы в севообороте 

1 
Невыпа- 
ханные –  
пригодные 

1,1-1,2 10-25 до 10 

2 
Слабовыпа- 
ханные –  
пригодные 

1,2-1,3 25-30 10-30 

- отвальная; 
- безотвальная; 
- комбинированная разноглубинная; 
- мелкая мульчирующая, совмещенная 
с посевом предпосевная минимальная 
обработка 

3 

Средне- 
выпа- 

ханные –  
мало- 

пригодные 

1,3-1,4;  
наличие  
признаков 
плужной  
подошвы 

30-50 30-40 

- отвальная,  
- безотвальная,  
- комбинированная разноглубинная с 
периодической мелкой и поверхност-
ной обработкой под озимые после за-
нятых паров и непаровых предшест-
венников и под яровые зерновые после 
пропашных культур совместно с ис-
пользованием биологических приемов 
воспроизводства плодородия черно-
земных почв 

4 

Сильно 
выпа- 

ханные –  
непригод-
ные 

>1,4;   
выражена  
плужная  
подошва 

50-100 40-60 

- отвальная,  
- безотвальная,  
- комбинированная разноглубинная об-
работка с обязательным применением 
приемов биологизации (сидеральные 
пары, пожнивная сидерация, многолет-
ние травы, оставление нетоварной час-
ти урожая, внесение навоза, дефеката) 
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3.4. Режим влажности почвы 

 

Почвенная влага является одним из главных элементов плодородия 

почвы и важнейшим фактором, определяющим условия произрастания сель-

скохозяйственных культур. В ЦЧР влага находится в минимуме и согласно 

закону минимума, оптимума и максимума во многом определяет величину и 

качество урожая. В связи с этим одна из основных задач зонального земледе-

лия состоит в накоплении, сохранении и рациональном использовании влаги 

сельскохозяйственными растениями. К мерам, улучшающим водный режим 

почвы, относятся рекомендации по созданию оптимальных агрофизических и 

агрохимических параметров черноземных почв, по снижению количества 

сорняков в посевах сельскохозяйственных культур. В исследованиях Г.И. Ка-

закова (1997) минимальный расход почвенной влаги растениями достигается 

на черноземах среднесуглинистого гранулометрического состава при плот-

ности почвы 1,10-1,15 г/см3 [168]. Увеличение количества многолетних сор-

ных растений до 3-5 шт./м2  повышает расход доступной влаги на создание 1 

ц продукции на 0,5 мм.  

Большое значение в накоплении, сохранении и использовании почвен-

ной влаги принадлежит приемам основной обработки почвы. Основная обра-

ботка, изменяя физические свойства почвы, влияет на режим ее влажности, 

процессы водопотребления сельскохозяйственных культур. 

Исследования, проведенные в стационарном опыте № 1,  показали, что 

ко времени посева гороха содержание доступной влаги в слое почвы 0-20 см 

по всем вариантам опыта соответствовало норме – 25-30 мм (Пупонин А.И., 

1984) [329]. 

Различия в плотности (табл. 3.5) и содержании агрономически ценных 

структурных агрегатов (табл. 3.15) по различным способам и глубине основ-

ной обработки почвы во многом обусловили различия в содержании доступ-

ной влаги по вариантам исследования.  
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Длительное применение безотвальных обработок почвы под все куль-

туры севооборота (в течение 19 лет) способствовало снижению запасов дос-

тупной влаги в слое почвы 0-150 см под горохом (табл. 3.19). За осенне-

зимний период больше влаги накапливалось на вариантах отвальной обра-

ботки вследствие более высокой скважности и меньшей плотности почвы по 

сравнению с безотвальными приемами обработки почвы.  

На снижение водопроницаемости при обработке почвы без оборота 

пласта оказало влияние ухудшение структурного состава верхнего (0-10 см) 

слоя почвы. В слое 0-150 см в фазу всходов гороха содержание доступной  

влаги по безотвальным обработкам было на 7-11% ниже по сравнению со 

вспашкой на глубину 20-22 см. Меньшее содержание влаги на вариантах 

плоскорезной обработки и обработки плугом без отвалов наблюдалось до 

конца периода вегетации гороха.  

Увеличение глубины основной обработки почвы способствовало 

бóльшему накоплению влаги осенних и зимних осадков. Более рыхлое сло-

жение почвы по глубоким обработкам увеличивало фильтрацию влаги в поч-

ву. Предыдущими исследованиями В.А. Гулидовой (1980) в данном стацио-

нарном опыте установлено увеличение водопроницаемости почвы при уг-

лублении обработки с 20-22 см до 35-37 см и отмечается снижение водопро-

ницаемости по безотвальным обработкам [121].  

Особенно существенная разница в содержании доступной влаги про-

слеживалась в более глубоких почвенных горизонтах. Так, в начале вегета-

ции гороха доступной влаги по вспашке на глубину 20-22 см в полуторамет-

ровом слое почвы содержалось 223,9 мм, по вспашке на глубину 35-37 см – 

258,5 мм, в метровом слое – соответственно 152,8 и 171,9 мм. 

В верхнем слое почвы 0-20 см различия в содержании доступной влаги 

в зависимости от глубины основной обработки почвы были не существенны-

ми, однако наблюдалась тенденция увеличения содержания доступной влаги 

с увеличением глубины обработки почвы. 
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Таблица 3.19 – Содержание доступной влаги в почве под горохом в зависимости от способов и глубины основной обработки 
чернозема обыкновенного  (опыт № 1, 1985-1987 гг.), мм 
 

Варианты опыта 

Вспашка на глубину, см 
Фазы  

развития 
растений 

Слой 
почвы, 
см 

20-22 (к) 25-27 30-32 35-37 

Разноглубинная 
вспашка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 

Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 

Рыхление 
плугом 

без отвалов 
на глубину 

25-27 см 

НСР05, 
мм 

0-20 27,5 29,8 30,8 28,1 26,1 26,8 24,9 2,6 
0-50 70,5 73,0 76,4 75,9 68,7 68,1 65,0 5,4 

0-100 152,8 141,0 148,3 171,9 145,8 134,6 136,0 17,6 
Всходы 

0-150 223,9 210,1 217,4 258,5 221,7 206,2 200,3 20,4 
0-20 10,9 9,5 10,1 10,9 9,1 8,5 8,7 4,2 
0-50 23,8 22,3 23,1 26,3 21,9 18,0 20,3 5,3 

0-100 75,4 72,5 68,2 84,8 74,0 61,6 66,3 10,2 
Цветение 

0-150 143,3 138,2 130,3 158,1 138,9 125,2 129,2 17,2 
0-20 17,8 20,5 20,2 17,7 19,1 17,8 14,1 3,7 
0-50 28,8 32,7 35,5 31,9 33,4 31,3 26,5 6,5 

0-100 69,9 76,6 80,4 76,6 72,6 70,3 62,7 6,5 
Созрева-
ние 

0-150 141,8 149,5 149,4 147,2 137,4 134,6 130,2 7,6 
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Увеличение содержания доступной влаги по отвальной обработке на 

35-37 см в полутораметровом слое почвы прослеживалось до конца вегета-

ции гороха. 

Наблюдения за режимом влажности под озимой пшеницей показали, 

что безотвальные приемы основной обработки почвы не способствовали 

снижению содержания доступной влаги. Осеннее определение содержания 

доступной влаги под озимой пшеницей не показало преимущества отвально-

го или безотвального способа обработки по количеству влаги в слое почвы 0-

20 см. Содержание доступной влаги в исследуемые годы по всем вариантам 

опыта было близким к норме и не лимитировало продуктивность озимой 

пшеницы (табл. 3.20). 

Весной по глубокой отвальной обработке почвы наблюдалось матема-

тически достоверное увеличение содержания доступной влаги в метровом и 

полутораметровом слоях почвы по сравнению с контрольным вариантом. В 

слое почвы 0-20 см  запасы доступной влаги по всем вариантам отвальной 

обработки почвы были одинаковыми. Перед уборкой озимой пшеницы суще-

ственных различий по содержанию доступной влаги в зависимости от раз-

личных приемов основной обработки почвы не установлено.  

Как показали исследования, при сравнении различных приемов основ-

ной обработки под сахарную свеклу в краткосрочном опыте № 2 существен-

ных различий запасов доступной влаги в пахотном слое и метровом слое 

чернозема обыкновенного не отмечено (табл. 3.21).  

Исследования в краткосрочном опыте № 2 на черноземе обыкновенном 

не показали существенной разницы в накоплении доступной влаги в метро-

вом слое почвы по глубокой двухъярусной вспашке, плоскорезной обработке 

и рыхлению чизельной стойкой параплау. 
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Таблица 3.20 – Содержание доступной влаги под озимой пшеницей в зависимости от различных способов и глубины основной 
обработки чернозема обыкновенного (опыт № 1, 1985-1986 гг.), мм 
 

Варианты опыта 

Вспашка на глубину, см Фазы  
развития 
растений 

Слой 
почвы, 
см 20-22 

(к) 25-27 30-32 35-37 

Разноглубинная 
вспашка, 

под озимую пшеницу 
лемешное лущение 
на глубину 10-12 см 

Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 

под озимую пшеницу 
на глубину 10-12 см 

Рыхление 
плугом 

без отвалов 
на глубину 

25-27 см 

НСР05, 
мм 

0-20 27,3 25,3 24,9 24,4 26,8 26,5 28,8 2,3 
0-50 59,2 51,6 47,8 53,2 58,0 59,7 69,3 9,4 Всходы 
0-100 98,6 91,6 81,8 117,7 99,4 97,4 153,5 26,9 
0-20 28,0 31,6 28,1 28,9 26,0 28,3 28,8 6,3 
0-50 70,8 76,3 71,6 73,8 67,6 74,0 73,8 6,2 
0-100 137,2 146,4 143,0 150,6 136,2 143,5 146,0 11,6 

Начало 
выхода 
в трубку 

0-150 213,4 224,8 221,3 231,7 206,4 217,6 219,4 16,5 
0-20 0,2 1,5 1,9 1,6 1,6 3,9 3,2 3,6 
0-50 2,2 8,0 9,2 17,0 7,7 14,5 18,3 16,0 
0-100 27,4 44,2 34,8 67,9 44,4 52,5 77,7 35,6 

Цветение 

0-150 86,4 106,0 94,7 132,9 107,2 120,3 150,0 20,4 
0-20 10,2 14,0 13,0 13,0 12,7 10,4 11,5 5,6 
0-50 18,6 21,6 19,4 19,2 16,0 15,2 17,8 8,9 
0-100 43,4 44,3 40,8 39,9 28,2 34,0 36,0 14,0 

Созревание 

0-150 98,0 101,4 84,8 94,2 79,0 87,2 97,5 17,0 
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Таблица 3.21 – Влияние различных приемов основной обработки почвы под сахарную свеклу на содержание доступной  
влаги в слое почвы 0-100 см (опыт № 2, 1990-1992 гг.), мм  
 

Фазы развития растений 
Третья пара настоящих листьев Перед уборкой 

Слой 
почвы, 
см 

Способы основной 
обработки почвы 

1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 
Двухъярусная вспашка 
на глубину 25-27 см 42,4 33,9 33,2 36,5 36,7 3,1 29,8 23,2 

Плоскорезная обработка 
на глубину 25-27 см 38,5 35,0 36,1 36,5 39,3 2,9 28,6 23,6 

Обработка параплау 
на глубину 25-27 см 38,1 34,3 34,8 35,7 37,6 3,9 33,3 24,9 

0-20 

НСР05, мм 2,8 3,3 3,8 - 2,8 3,8 6,2 - 
Двухъярусная вспашка 
на глубину 25-27 см 103,8 82,1 83,3 89,7 80,9 10,4 43,4 44,9 

Плоскорезная обработка 
на глубину 25-27 см 92,8 87,7 83,2 87,9 80,8 5,2 37,0 41,0 

Обработка параплау 
на глубину 25-27 см 97,4 86,6 84,2 89,4 75,4 8,7 51,8 45,3 

0-50 

НСР05, мм 6,6 8,9 6,8 - 9,4 8,4 11,4 - 
Двухъярусная вспашка 
на глубину 25-27 см 197,7 181,8 155,8 178,4 147,6 33,6 59,4 80,2 

Плоскорезная обработка 
на глубину 25-27 см 175,2 170,9 159,8 168,6 142,5 21,1 51,6 71,7 

Обработка параплау 
на глубину 25-27 см 187,8 165,4 190,0 181,1 132,4 21,4 82,0 72,6 

0-100 

НСР05, мм 15,1 18,7 13,3 - 28,0 10,4 19,5 - 
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В начале вегетации сахарной свеклы в среднем за три года наибольшее 

количество доступной влаги в метровом слое почвы было на варианте обработ-

ки почвы параплау на глубину 3-12 мм. По годам наблюдаются различия в на-

коплении влаги в зависимости от вариантов опыта. Проведение под сахарную 

свеклу двухъярусной вспашки повысило содержание влаги в 1990 и 1991 гг. 

(существенное в отдельные годы исследований). В 1993 г. основная обработ-

ка с использованием чизельной стойки параплау способствовала существен-

ному повышению содержания доступной влаги в метровом слое почвы в на-

чале вегетации сахарной свеклы по сравнению с другими вариантами опыта. 

В верхних слоях почвы 0-20 см и 0-50 см разница в содержании влаги по ва-

риантам опыта была незначительной и составила всего 1-2 мм. 

Перед уборкой сахарной свеклы существенных различий в запасах вла-

ги в верхнем (0-20 см) слое почвы в зависимости от приемов основной обра-

ботки почвы не наблюдалось. Наибольшее количество доступной влаги в 

метровом слое почвы в среднем за три года исследований в конце вегетации 

отмечено на варианте глубокой отвальной обработки почвы (табл. 3.20).  

В краткосрочном опыте № 2 кроме приемов основной обработки почвы 

изучались три системы основной обработки под сахарную свеклу и подсол-

нечник (приложение 3.5). Проведение в системе основной обработки дополни-

тельных поверхностных обработок существенно не изменило содержание дос-

тупной влаги в слое почвы 0-20 см (независимо от приемов основной обработ-

ки почвы) в начале вегетации сахарной свеклы. Разница в содержании влаги в 

слоях почвы 0-20 см и 0-50 см между обычной зяблевой обработкой и улуч-

шенной обработкой с элементами полупара составила всего 1-2 мм. Выравни-

вание зяби в осенний период способствовало меньшему накоплению влаги 

осенне-зимних осадков и переводу влаги в более глубокие слои почвы. В мет-

ровом слое почвы весной доступной влаги по улучшенной зяби с элементами 

полупара было существенно меньше по сравнению с обычной зяблевой обра-

боткой почвы на 6-12 мм (независимо от приемов основной обработки почвы). 
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В опыте с ячменем содержание почвенной влаги по вариантам опыта в 

верхних слоях почвы не различалось в оба срока исследований (табл. 3.22). В 

метровом слое почвы в начале вегетации по отвальной обработке из трех лет 

наблюдений в двух отмечалось достоверное увеличение содержания доступ-

ной влаги по сравнению с плоскорезной обработкой и с рыхлением почвы 

параплау. Перед уборкой ячменя содержание влаги по всем вариантам обра-

ботки почвы практически выравнивалось, особенно в верхних слоях почвы.  

Наблюдения за содержанием почвенной влаги в период всходов под-

солнечника показали, что влажность почвы в метровом слое на вариантах 

безотвальной обработки почвы была на 6,8-10,8% меньше, чем на вариантах 

вспашки на ту же глубину (табл. 3.23). В 1992-1993 гг. наблюдалось досто-

верное снижение доступной влаги в слое почвы 100 см при проведении под 

подсолнечник глубокой плоскорезной обработки и обработки чизельной 

стойкой параплау. В 1994 г. применение плоскорезной обработки под под-

солнечник существенно повысило содержание доступной влаги в метровом 

слое почвы в начале вегетации культуры. В верхних горизонтах различия в 

содержании влаги по вариантам опыта были минимальными, за исключением 

1992 г., когда наблюдалось достоверное увеличение содержания доступной 

влаги в слое почвы 0-30 см по обработке параплау. 

Перед уборкой на вариантах применения глубокого безотвального 

рыхления наблюдалось существенное снижение содержания почвенной влаги 

в метровом слое почвы во все годы исследований (табл. 3.22). Содержание 

доступной влаги в метровом слое почвы на вариантах безотвальной обработ-

ки было на 14,9-17,1 мм меньше, чем по отвальной обработке. Применение  

в течение трех лет безотвальных приемов основной обработки почвы (обра-

ботка плоскорезом и параплау) в звене севооборота сахарная свекла – ячмень – 

подсолнечник привело к росту засоренности посевов, что может являться  

одной из причин снижения запасов влаги в почве данных вариантов опыта. 

 



 112 

 
Таблица 3.22 – Влияние различных приемов основной обработки почвы под ячмень на содержание доступной влаги в слое 
почвы 0-100 см (опыт № 2, 1991-1993 гг.), мм 
 

Фазы развития растений 

Кущение Полная спелость 
Слой 
почвы, 
см 

Способы основной 
обработки почвы 

1991 г. 1992 г. 1993 г. Среднее 1991 г. 1992 г. 1993 г. Среднее 
Вспашка на глубину 20-22 см 25,1 23,8 23,2 24,0 5,4 20,4 23,2 16,3 
Плоскорезная обработка 
на глубину 20-22 см 25,4 24,4 24,7 24,8 2,2 13,5 24,7 13,5 

Обработка параплау 
на глубину 20-22 см 28,5 22,4 21,9 24,3 4,3 17,6 27,4 16,4 

0-20 

НСР05, мм 8,7 2,7 4,4 - 9,8 5,3 12,5 - 

Вспашка на глубину 20-22 см 73,1 58,0 55,8 62,3 13,1 52,4 55,8 40,4 
Плоскорезная обработка 
на глубину 20-22 см 70,5 58,8 56,8 62,0 6,7 43,6 60,2 36,8 

Обработка параплау 
на глубину 20-22 см 72,3 53,8 52,7 59,6 13,1 49,7 52,7 38,5 

0-50 

НСР05, мм 11,3 4,3 10,0 - 18,2 7,5 7,8 - 

Вспашка на глубину 20-22 см 181,3 133,0 112,6 142,3 49,3 111,1 112,6 91,0 
Плоскорезная обработка 
на глубину 20-22 см 149,1 116,2 129,0 131,4 34,2 101,5 129,0 88,2 

Обработка параплау 
на глубину 20-22 см 146,5 113,3 110,6 123,5 37,3 96,4 110,5 81,4 

0-100 

НСР05, мм 19,4 11,3 14,5 - 23,1 22,2 14,5 - 
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Таблица 3.23 – Влияние различных приемов основной обработки почвы под подсолнечник на содержание доступной влаги в 
слое почвы 0-100 см (опыт № 2, 1992-1994 гг.), мм 
 

Фазы развития растений 
Всходы Полная спелость 

Слой  
почвы,  
см 

Способы основной  
обработки почвы 

1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 
Вспашка на глубину 25-27 см 27,8 25,4 34,8 29,3 29,3 31,8 8,0 23,0 
Плоскорезная обработка  
на глубину 25-27 см 28,8 24,7 35,9 29,8 29,3 32,2 8,9 23,4 

Обработка параплау  
на глубину 25-27 см 34,2 27,2 36,7 32,7 31,1 30,2 10,0 23,8 

0-20 

НСР05, мм 6,3 7,7 8,1 - 1,4 2,1 4,3 - 
Вспашка на глубину 25-27 см 72,6 68,6 92,6 77,9 58,5 76,1 21,3 51,9 
Плоскорезная обработка  
на глубину 25-27 см 63,0 67,7 93,6 74,8 50,7 77,2 22,0 49,9 

Обработка параплау  
на глубину 25-27 см 72,7 73,4 95,3 80,5 57,9 71,2 18,3 49,1 

0-50 

НСР05, мм 8,9 7,9 7,3 - 3,7 5,1 7,1 - 
Вспашка на глубину 25-27 см 176,9 160,3 198.3 178,5 108,9 158,1 51,7 106,2 
Плоскорезная обработка  
на глубину 25-27 см 128,2 138,8 20,6 159,2 81,0 146,4 40,0 89,1 

Обработка параплау  
на глубину 25-27 см 136,5 154,2 208,6 166,4 102,8 136,4 34,8 91,3 

0-100 

НСР05, мм 24,5 11,3 17,0 - 16,1 8,1 10,8 - 
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Однократное применение приемов основной обработки почвы под яч-

мень после разных предшественников (на фоне отвальной обработки) не по-

зволило установить определенной закономерности в изменении показателей 

почвенной влаги в краткосрочном опыте № 3 (приложение 3.6). 

Состояние пахотного слоя черноземных почв в условиях неустойчиво-

го увлажнения во многом определяет накопление влаги осенне-зимних осад-

ков и сохранение ее от испарения. По мнению М.И. Сидорова (1967), нали-

чие хорошего запаса влаги в метровом слое почвы (более 160 мм) к посеву 

полевых культур является важным условием повышения устойчивости сель-

скохозяйственных культур в засушливые периоды [367].  

Обработка почвы обеспечивает перевод осадков в более глубокие слои 

почвы, уменьшает физическое испарение с поверхности почвы, что особенно 

важно в условиях неустойчивого увлажнения лесостепной части ЦЧР. Иссле-

дования, проведенные в стационарном опыте № 4, показали, что мелкая ос-

новная обработка под сахарную свеклу приводит к существенному снижению 

содержания доступной влаги в метровом слое почвы по сравнению с глубокой 

отвальной обработкой.  

В среднем за исследуемый период содержание доступной влаги в мет-

ровом слое почвы в начале вегетации сахарной свеклы по дискованию соста-

вило 130,7 мм, по вспашке – 140,4 мм (независимо от уровня удобренности), 

перед уборкой – соответственно 52,2 и 56,2 мм (табл. 3.24). Проведение мел-

кой обработки также уменьшило содержание влаги в пахотном слое почвы по 

сравнению с глубокой вспашкой. На вариантах проведения мелкой обработки 

наблюдалась более высокая плотность почвы (табл. 3.7), а вследствие сниже-

ния водопроницаемости основной запас влаги осенних и зимних осадков на-

ходился в более поверхностных слоях и быстрее испарялся. 

Изучаемые приемы повышения плодородия чернозема выщелоченного 

обеспечивали лучшее накопление и меньшие потери влаги за счет испарения 

(табл. 3.24).  
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Таблица 3.24 – Содержание доступной влаги в зависимости от приемов основной обработки почвы и удобрений под сахар-
ную свеклу (опыт № 4, 2008-2012 гг.), мм 
 

Приемы основной обработки почвы (фактор В) 

Вспашка Дискование 
Фазы 

развития 
растений 

Удобрения (фактор С) 

0-30 0-50 0-100 0-30 0-50 0-100 
Контроль (Ск) 44,1 65,9 135,6 43,1 63,1 124,1 
(NРК)100 + Н + Ск + Соп 46,0 71,8 137,3 48,3 74,0 139,4 
(NРК)200 + Ск + 2Соп 49,2 75,6 142,2 45,0 67,4 135,7 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 51,9 75,5 146,6 40,1 61,0 123,6 
НСР05, частный эффект, мм 8,3 9,5 10,4    
НСР05, главный эффект, фактор В, мм 2,3 6,0 6,8    

4-5 пар 
настоящих 
листьев 

НСР05, главный эффект, фактор С, мм 6,2 7,2 9,9    
Контроль (Ск) 25,4 34,2 54,1 22,8 26,5 49,0 
(NРК)100 + Н + Ск + Соп 24,7 35,9 56,4 17,4 35,7 54,3 
(NРК)200 + Ск + 2Соп 23,2 32,2 61,9 24,9 27,0 55,2 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 19,3 36,7 52,3 19,6 30,3 50,2 
НСР05, частный эффект, мм 8,5 12,0 9,2    
НСР05, главный эффект, фактор В, мм 2,5 2,9 5,2    

Перед 
уборкой 

НСР05, главный эффект, фактор С, мм 7,5 7,0 4,5    
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Использование органоминеральных удобрений под сахарную свеклу 

способствовало существенному повышению содержания доступной влаги в 

метровом слое почвы в начале вегетации на 5,3-9,2 мм (независимо от приемов 

основной обработки почвы) и перед уборкой на 3,8-7,0 мм по сравнению с 

контролем. Максимальное содержание почвенной влаги в слое почвы 0-100 см 

отмечалось при совместном внесении дефеката, соломы с пожнивным сиде-

ратом в комплексе с (NРК)150 кг д.в./га под отвальную обработку почвы. В 

конце вегетации наибольшее содержание влаги в метровом слое почвы отме-

чалось на вариантах внесения (NРК)200 кг д.в./га, двойной дозы соломы, а 

также на варианте пожнивного сидерата под вспашку. В пахотном слое поч-

вы разница между вариантами опыта в содержании доступной влаги была 

минимальной. 

Проведение мелкой обработки почвы под ячмень существенно снизило 

содержание почвенной влаги в метровом слое почвы по сравнению с тради-

ционной обработкой в начале вегетации на 15,8% (приложение 3.7). К концу 

вегетации показатели запасов доступной влаги в пахотном слое почвы в за-

висимости от приема основной обработки почвы существенных различий не 

имели. В метровом слое почвы сохранилось преимущество в содержании 

влаги на варианте отвальной обработки почвы. Внесение навоза, соломы, де-

феката в комплексе с минеральными удобрениями оказало положительное 

влияние на содержание доступной влаги в пахотном и метровом слоях почвы. 

 
Заключение 

 
Агрофизические показатели черноземных почв изменяются в зависи-

мости от обработки почвы, приемов повышения плодородия почв, возделы-

ваемых культур в севообороте, предшественников, фаз развития растений, 

погодных условий. 

Отвальная обработка снижает плотность почвы по сравнению с други-

ми приемами основной обработки.  
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Применение безотвальных приемов обработки почвы (плоскорезы, чи-

зельные стойки парапау, плуги без отвалов) способствует увеличению плот-

ности почвы по сравнению с отвальной обработкой, но ее величина не пре-

вышает оптимальных значений для растений – 1,2-1,3 г/см3.  

Наблюдается существенное увеличение плотности почвы в нижних го-

ризонтах при длительном применении мелкой обработки (дискования на 

глубину 8-10 см) под культуры севооборота или при отсутствии обработки 

почвы.  

На почвах, плотность которых не превышает 1,3 г/см3, установлена 

возможность минимализации основной обработки почвы за счет сокращения 

глубины обрабатываемого слоя, замены отвальных обработок почвы на без-

отвальные обработки.  

На деградированных черноземах, имеющих по шкале выпаханности 

оценку 3 и более балла, показатели плотности в слое 0-30 см более 1,3 г/см3,  

с целью снижения сильного переуплотнения почв, ликвидации плужной по-

дошвы необходимо проводить периодическую отвальную или безотвальную 

глубокую обработку. 

Снижение интенсивности обработки не оказало положительного влия-

ния на показатели структурно-агрегатного состава черноземных почв. Дли-

тельное (19 лет) применение под все культуры севооборота безотвальных спо-

собов основной обработки почвы свидетельствует об их распыляющем дейст-

вии, которое усиливается за счет ежегодного воздействия на один и тот же 

(верхний) слой почвы ходовых частей и рабочих органов сельскохозяйствен-

ной техники. 

Определенной закономерности по влиянию различных способов и глу-

бин основной обработки почвы на водоустойчивость агрегатов в исследова-

ниях не выявлено. 

Отвальная обработка (обычная и глубокая) обеспечивает перевод осад-

ков в более глубокие слои почвы по сравнению с другими приемами основ-
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ной обработки. Увеличение глубины основной обработки почвы способству-

ет большему накоплению влаги осенних и зимних осадков.  

Длительное применение безотвальных обработок в севообороте спо-

собствует снижению запасов доступной влаги в метровом слое.  

При периодическом использовании в системе зяблевой обработки 

плоскорезов, чизельных стоек параплау не наблюдалось существенной раз-

ницы в накоплении влаги.  

Систематическая мелкая основная обработка (дискование на глубину  

8-10 см) под культуры севооборота приводит к существенному снижению 

содержания доступной влаги в метровом слое почвы по сравнению с обыч-

ной и глубокой отвальной обработками. 
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4. ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ И СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 

4.1. Содержание углекислого газа в почвенном воздухе 

 

В.И. Вернадский подчеркивал, что «почва, взятая без газов, не есть 

почва, и, говоря о значении биохимических процессов в почвах и о значении 

почвы в области биосферы, мы скрыто указываем на первенствующую роль 

газов в почвенных процессах и на значение этих газов в газовом обмене зем-

ной коры» (1960) [180].  

Опытами Н.И. Самойлова (1931), Л.Д. Козловой, И.Б. Ревута (1972), 

В.А. Ковды (1983), было доказано участие выделяемого почвой углекислого 

газа в формировании урожая [357, 200, 337, 197]. Изменения в содержании 

СО2 в почвенном воздухе характеризуют биологические процессы в почве 

(Авдеенко А.П., Ревут И.Б., 1972) [3]. В связи с этим изучение содержания 

СО2 в почвенном воздухе в зависимости от приемов основной обработки 

почвы является актуальным. Приводимые в литературе данные по вопросу о 

влиянии различных приемов основной обработки почвы на содержание в 

почвенном воздухе СО2 и О2 довольно противоречивы. 

И.Б. Ревут (1972) подчеркивает, что независимо от способов обработки 

почвы в слое 0-20 см содержание О2 в почвенном воздухе редко падает ниже 

20%, а количество СО2 не поднимается выше 0,2-0,5% [337]. По данным П.И. 

Шкуринова, М.П. Передневой (1975), вспашка приводит к незначительному 

увеличению содержания углекислого газа и мало изменяет количество ки-

слорода в почвенном воздухе [456].  

Исследованиями В.И. Турусова (1985) установлено уменьшение кон-

центрации СО2 в почвенном воздухе по плоскорезной обработке по сравне-

нию со вспашкой на глубину 20-22 см [404]. Аналогичные результаты были 

получены в опытах А.И. Пупонина, К.А. Миронычева (1984), в которых мак-
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симальная концентрация углекислого газа в почвенном воздухе наблюдалась 

на вариантах применения отвальной обработки почвы [328].  

Э.Г. Лютц (1971) отмечает возрастание содержания углекислого газа в 

почвенном воздухе на вариантах глубокой безотвальной обработки – на  

0,06-0,11% в связи с увеличением содержания в почве корней подсолнечника 

и числа микроорганизмов по сравнению со вспашкой на обычную глубину 

[244]. В опытах R.J. Dowdell et al (1972) наблюдалась лучшая аэрация по ми-

нимальной обработке почвы в связи с наличием системы непрерывных пор и 

каналов [483].  

В то же время многие исследователи ограниченную аэрацию по мини-

мальной обработке почвы объясняют высокой плотностью почвы (Triplett 

G.B., Van Doren D.M., Schmidt B.L., 1968; Finney J.R., Knight B.A, 1973; Ми-

лащенко Н.З., Зерфус В.М., 1979) [520, 262, 486]. 

Количество углекислого газа в почвенном воздухе во многом обуслов-

лено жизнедеятельностью микроорганизмов, дыханием корней растений, 

почвенной фауны и другими биохимическими процессами. Большое значе-

ние на состав почвенного воздуха оказывают режим увлажнения почвы, ее 

температура и другие физико-химические факторы.  

Содержание углекислого газа в почвенном воздухе значительно изме-

нялось в течение вегетационного периода в связи с изменением влажности 

почвы (табл. 4.1). Корреляционный анализ позволил установить существен-

ную среднюю зависимость между содержанием СО2 в почвенном воздухе и 

запасами доступной влаги в почве (r = 0,40). При недостатке влаги и высокой 

температуре содержание СО2 в почве резко сокращалось, что наблюдалось в 

1985 г. в фазу образования бобов (приложение 4.1).  

Увеличение влажности почвы (в фазу созревания гороха) вызывало 

усиление биологических процессов и рост концентрации углекислого газа в 

почвенном воздухе.  
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Таблица 4.1 – Влияние различных способов и глубины основной обработки почвы на динамику углекислого газа в почвен-
ном воздухе в слое 0-40 см под горохом (опыт № 1, 1985-1987 гг.), % 
 

Варианты опыта 

Вспашка на глубину, см 
Фазы 

развития 
растений 

20-22 25-27 30-32 35-37 

Разноглубинная 
вспашка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 

Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 

Рыхление 
плугом 

без отвалов 
на глубину 

25-27 см 

НСР05, 
% 

Ветвление 0,25 0,35 0,56 0,48 0,28 0,27 0,19 0,12 

Бутонизация 0,42 0,39 0,53 0,45 0,35 0,27 0,22 0,10 

Цветение 0,28 0,31 0,28 0,29 0,29 0,17 0,19 0,06 

Образование бобов 0,19 0,20 0,17 0,20 0,20 0,14 0,18 0,04 

Созревание 0,34 0,27 0,18 0,23 0,29 0,22 0,21 0,07 

Полная спелость 0,28 0,22 0,17 0,20 0,27 0,19 0,16 0,06 
Среднее 
за вегетацию 

0,29 0,29 0,31 0,31 0,28 0,21 0,19 0,04 
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Содержание углекислого газа в почвенном воздухе уменьшалось к кон-

цу вегетации по всем обработкам почвы, что связано с созреванием растений 

и снижением биологической активности почвы. За период исследований 

концентрация СО2 в почвенном воздухе по всем вариантам опыта не подни-

малась выше критической величины и изменялась в интервале от 0,10 до 

0,50% (табл. 4.1).  

Минимальная концентрация углекислого газа в почвенном воздухе в 

слое почвы 0-40 см наблюдалась на вариантах безотвальных приемов основ-

ной обработки почвы. Если по отвальной обработке на глубину 20-22 см кон-

центрация СО2 в среднем за вегетацию была 0,29%, то по плоскорезной об-

работке установлено достоверное снижение углекислого газа до 0,21%, по 

обработке плугом без отвалов – до 0,19%, что можно объяснить результатом 

поверхностного расположения при длительных безотвальных обработках ос-

новной массы растительных остатков и корней (табл. 7.1), что приводит к 

уменьшению в нижних слоях почвы энергетического материала для жизне-

деятельности микроорганизмов и снижению биологической активности поч-

вы в слое 0-40 см. Концентрация углекислого газа в почвенном воздухе по 

безотвальным обработкам приближалась к концентрации углекислого газа на 

залежи некосимой (приложение 4.1). 

Концентрация углекислого газа в зависимости от глубины основной 

обработки почвы по фазам развития различалась. В фазу ветвления и бутони-

зации гороха самое высокое содержание углекислого газа в почвенном воз-

духе было по вспашке на глубину 30-32 см и 35-37 см, что можно объяснить 

более высоким содержанием влаги по глубоким обработкам в начальный пе-

риод вегетации гороха (табл. 4.1). К середине периода вегетации различия в 

содержании СО2 в почвенном воздухе в зависимости от глубины основной 

обработки сглаживаются, а в период созревания гороха наблюдается сущест-

венное увеличение концентрации углекислого газа по вспашке на глубину  

20-22 см по сравнению с другими вариантами опыта.  
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Снижение биогенности нижних слоев почвы по глубоким обработкам, 

а также выравнивание содержания доступной влаги почвы по различным 

глубинам отвальной обработки привело к снижению концентрации СО2. Ва-

риант с разноглубинной обработкой почвы в севообороте, где под горох про-

водилась вспашка на глубину 20-22 см, по содержанию СО2 в почвенном 

воздухе приближался к варианту ежегодной отвальной обработки на обыч-

ную глубину.  

На залежи некосимой наблюдалась минимальная концентрации СО2  

в почвенном воздухе. Необрабатываемая почва характеризовалась низкими 

показателями действительной биологической активности (приложение 4.1).  

Почвенный воздух по всем вариантам опыта содержал достаточное ко-

личество кислорода (приложение 4.2).  

В течение периода вегетации гороха концентрация кислорода в поч-

венном воздухе в слое почвы 0-40 см колебалась в интервале 19,5-20,8%  

к объему воздуха.  

Влияние различных приемов основной обработки на содержание О2 в 

почвенном воздухе не было выявлено, что связано с высокой аэрацией чер-

нозема обыкновенного и метеорологическими условиями исследуемых лет, 

когда недостаток влаги в почве также повышал степень аэрации.  

 

4.2. Выделение углекислого газа из почвенного воздуха 

 

Создание биологически активного пахотного слоя является одной из 

задач основной обработки почвы. В качестве оценочного критерия действи-

тельной биологической активности почвы используется ряд показателей:  

выделение из почвы СО2, аппликационный метод (разложение льняного по-

лотна), накопление свободных аминокислот. 

Уровень выделения СО2 из почвы отражает интенсивность биологиче-

ских процессов и темпы разложения органического вещества в пахотном 



 124 

слое (Квасников В.В., 1951; Абросимова Л.Н., Ревут И.Б., 1964; Sollins Р., 

Spycher G., Classman С.А., 1984; Казаков Г.И., 1997; Мельникова О.В., 2009) 

185, 1, 516, 168, 259]. Чем плодороднее почва, чем выше на ней урожай, тем 

интенсивнее ее «дыхание» (Макаров Б.Н., Френкель Э.Я., 1956; Андреюк 

Е.И., Дульгеров А.Н., 1978; Гармашов В.М., Рымарь С.В., Михина Т.И., 2007) 

[246, 16, 104].  

В наших опытах между уровнем выделения СО2 из почвы и содержани-

ем гумуса в слое 0-40 см наблюдалась сильная прямолинейная корреляцион-

ная зависимость (r = 0,72) и средняя зависимость (r = 0,42) между «дыхани-

ем» почвы и содержанием подвижных гуминовых кислот (табл. 4.15). 

Исследования показали, что интенсивность выделения СО2 из почвы 

под посевами гороха была значительно выше, чем на паровых площадках, 

что подтверждает большую роль корневой системы в продуцировании угле-

кислого газа почвой (табл. 4.2, опыт № 1).  

Максимальный уровень выделения СО2 из почвы наблюдался в фазу 

бутонизации гороха. По мере созревания растений интенсивность продуци-

рования углекислого газа снижалась. Корреляционный анализ позволил  

установить сильную прямолинейную корреляционную зависимость между 

интенсивностью выделения углекислого газа из почвы и концентрацией СО2  

в почвенном воздухе (r = 0,79, табл. 4.15). Повышение содержания углеки-

слого газа в слое почвы 0-40 см сопровождалось увеличением диффузии  

углекислого газа в приземный слой воздуха.  

Длительное применение безотвальных обработок привело к сущест-

венному снижению интенсивности «дыхания» почвы, что связано с умень-

шением уровня биологической активности на этих вариантах по сравнению с 

контролем. На варианте ежегодной плоскорезной обработки выделение СО2  

в фазу бутонизации гороха уменьшилось на 17,3%, на варианте обработки 

плугом без отвалов – на 16,3%; на чистых площадках – соответственно на 

23,6 и 13,8% по сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см.  
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Таблица 4.2 – Влияние различных приемов обработки почвы на интенсивность выделения углекислого газа из почвы под  
горохом (опыт № 1, 1985-1987 гг.), г/м2 за сутки 
 

Варианты опыта 

Вспашка на глубину, см 
Фазы 

развития 
растений 20-22 25-27 30-32 35-37 

Разноглубинная 
вспашка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 

Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 

Рыхление 
плугом 

без отвалов 
на глубину 

25-27 см 

НСР05, 
% 

Бутонизация 7,00 6,84 6,90 6,06 6,32 5,79 5,86 0,61 

Созревание 5,55 5,10 4,65 4,78 5,17 4,43 4,02 0,66 
Под 

растениями 

Среднее 6,27 5,97 5,77 5,42 5,74 5,11 4,94 - 

Бутонизация 5,94 5,92 6,23 5,62 5,36 4,54 5,12 0,85 

Созревание 4,09 4,01 3,70 3,48 4,04 4,20 3,24 0,52 
На паровых 

площадках 

Среднее 5,01 4,96 4,96 4,50 4,70 4,37 4,18 - 
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Перед уборкой в посевах гороха сохранилось математически достовер-

ное снижение интенсивности «дыхания» по безотвальным обработкам. На па-

ровых площадках выделение углекислого газа из почвы на варианте с ежегод-

ной плоскорезной обработкой было на уровне отвальной обработки на глуби-

ну 20-22 см. Ежегодное рыхление плугом без отвалов на глубину 25-27 см 

достоверно снизило «дыхание» почвы. 

Углубление отвальной обработки более 20-22 см снижало выделение 

углекислого газа из почвы в посевах гороха во все сроки определений. На па-

ровых площадках в начале вегетации гороха максимальный уровень выделе-

ния СО2 отмечался при проведении ежегодной отвальной обработки на глу-

бину 30-32 см. К концу периода вегетации на чистых площадках отмечалось 

достоверное снижение интенсивности «дыхания» почвы на вариантах глубо-

ких обработок по сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см. На варианте 

разноглубинной обработки почвы в севообороте в течение периода вегетации 

гороха наблюдалось снижение интенсивности «дыхания» почвы на 6-8% по 

сравнению с контролем. 

Исследования, проведенные в опыте № 3, показали, что количество  

углекислого газа на варианте отвальной обработки было на 5-28% выше по 

сравнению с безотвальной обработкой (Трофимова Т.А., Коржов С.И., Оре-

хова Е.С., 2009) [399]. 

 

4.3. Разложение клетчатки 

 

Определение актуальной биологической активности аппликационным 

методом позволяет анализировать скорость распада растительных остатков, в 

состав которых входит клетчатка. Уровень разложения льняного полотна в па-

хотном слое почвы определяется водным и воздушным режимами, а также дос-

тупностью различных элементов питания для микроорганизмов (Востров И.С., 

Петрова А.Н., 1961; Хазиев Ф.Х., 1976; Коржов С.И., 2012) [91, 420, 210]. 
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Установлена средняя корреляционная зависимость между количеством  

подвижного фосфора в пахотном слое почвы и разложением льняного полот-

на (r = 0,68), слабая связь между содержанием нитратного азота и уровнем 

разложения клетчатки (r = 0,21) и средняя зависимость между обменным  

калием и интенсивностью распада ткани (r = 0,63). 

В первую половину вегетации гороха (всходы – бутонизация) более ак-

тивным процесс разрушения целлюлозы по всем вариантам опыта был в сло-

ях почвы 10-20 см и 20-30 см, что связано с пересыханием верхнего (0-10 см) 

слоя почвы из-за недостатка влаги в этот период (табл. 4.3, опыт № 1). 

Длительное применение безотвальных приемов основной обработки 

снизили целлюлозоразлагающую активность микрофлоры в слое почвы 0-40 см 

в первую половину вегетации гороха. По сравнению с вариантом отвальной 

обработки на глубину 20-22 см, на котором степень разложения льняного по-

лотна в слое 0-40 см составила 13,5%, применение ежегодной плоскорезной 

обработки в севообороте уменьшило разложение целлюлозы до 9,20%, еже-

годное рыхление плугом без отвалов – до 11,2%. 

В годы исследований наиболее благоприятные условия для повышения 

актуальной биологической активности почвы в период всходов – бутаниза-

ции гороха складывались по вспашке на глубину 20-22 см, где наблюдался 

максимальный уровень разложения льняного полотна. Углубление обрабаты-

ваемого слоя более 20-22 см снизило активность целлюлозоразлагающих 

микроорганизмов почвы в слое 0-40 см, что согласуется со снижением под-

вижного азота по глубокой вспашке (табл. 5.1). 

В период бутонизации – полной спелости гороха различия по интен-

сивности распада ткани в слое почвы 0-40 см в зависимости от обработки 

почвы сглаживаются. Наблюдается снижение активности распада целлюлозы 

на варианте плоскорезной обработки по сравнению со вспашкой на глубину 

20-22 см.  
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Таблица 4.3 – Разложение клетчатки при различных способах и глубине основной обработки почвы под горохом (опыт № 1, 
1985-1987 гг., % 
 

Всходы – бутонизация Бутонизация – полная спелость 

Слой почвы, см Варианты опыта 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 
Вспашка  
на глубину 20-22 см 12,0 12,2 16,4 13,3 13,5 14,5 15,2 11,4 11,5 13,2 

Вспашка  
на глубину 25-27 см 10,0 11,3 9,82 11,1 10,6 11,3 12,5 11,4 12,5 11,9 

Вспашка  
на глубину 30-32 см 11,7 12,9 13,5 12,8 12,7 14,4 10,9 11,9 13,2 12,6 

Вспашка  
на глубину 35-37 см 12,9 14,0 8,96 9,04 11,4 14,2 13,5 10,1 12,3 12,5 

Разноглубинная  
вспашка, под горох 
на глубину 20-22 см 

6,72 7,50 15,1 13,8 10,8 16,8 13,6 11,3 11,9 13,4 

Разноглубинная  
плоскорезная  
обработка, под горох  
на глубину 20-22 см 

9,91 8,11 9,49 9,31 9,20 13,7 13,2 10,4 10,5 11,9 

Рыхление плугом  
без отвалов  
на глубину 25-27 см 

7,34 8,83 15,7 13,1 11,2 14,9 13,2 12,3 13,4 13,5 

Залежь некосимая 10,9 10,3 11,8 11,1 11,0 16,5 10,6 10,1 10,9 12,0 
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Активность целлюлозоразлагающих микроорганизмов на варианте об-

работки плугом без отвалов была на уровне контрольного варианта, также 

как и варианта разноглубинной обработки почвы в севообороте, где под го-

рох применялась вспашка на глубину 20-22 см. Углубление основной обра-

ботки почвы более 20-22 см в период бутонизации – полной спелости гороха 

снизило целлюлозоразлагающую активность микроорганизмов. 

Разложение льняного полотна в необрабатываемой почве (залежь неко-

симая) во все сроки определений в слое 0-40 см было ниже, чем на варианте 

применения вспашки на глубину 20-22 см. На залежи некосимой наблюда-

лась резкая дифференциация почвы по уровню биологической активности –  

в верхнем слое (0-10 см) разложилось 3% клетчатки по отношению ко всему 

0-40 см слою почвы. 

В обрабатываемой почве дифференциация пахотного слоя по целлюло-

зоразрушающей активности выражена менее четко, с глубиной степень раз-

ложения льняного полотна также убывает. 

Исследования, проведенные в краткосрочном опыте № 2 на черноземе 

обыкновенном, не показали преимуществ отвальной обработки в повышении 

биологической активности почвы по сравнению с другими приемами основ-

ной обработки почвы. В опыте с сахарной свеклой однократное применение 

глубокой безотвальной обработки не приводило к снижению мобилизаци-

онных процессов в почве и уровня разложения клетчатки в слое почвы 0-40 

см (опыт № 2, табл. 4.4.). Максимальная скорость утилизации клетчатки в 

оба срока исследований наблюдалась на варианте применения глубокой 

плоскорезной обработкой почвы. В первую половину вегетации сахарной 

свеклы проведение плоскорезной обработки ускорило разложение клетчатки 

на 25,0% по сравнению с отвальной обработкой, в период смыкания листьев 

в междурядьях – перед уборкой на 37,8%.  

При обработке почвы параплау в первую половину вегетации сахарной 

свеклы интенсивность распада льняной ткани была на уровне варианта при-
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менения отвальной обработки. Во второй половине периода вегетации приме-

нение чизельной стойки параплау способствовало более активному разложе-

нию клетчатки в слое почвы 0-40 см.  

В 1992 г. наблюдалось существенное увеличение интенсивности распада 

льняной ткани по сравнению с вариантом применения двухъярусной вспашки. 

Таблица 4.4 – Влияние различных приемов основной обработки почвы под сахар-
ную свеклу на интенсивность разложения клетчатки (опыт № 2, 1990-1992 гг.), % 
 

Фазы развития растений 
Третья пара настоящих листьев – 
смыкание листьев в междурядьях 

Смыкание листьев в междурядьях –  
перед уборкой 

С
ло
й 

 
по
чв
ы

, с
м 

С
по
со
бы

 
об
ра
бо
тк
и 

 
по
чв
ы

 

1990 г. 1990 г. 1991 г. Среднее 1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 

1 4,7 13,6 14,8 11,0 9,4 12,5 8,0 10,0 
2 5,9 15,3 24,0 15,0 15,2 14,9 12,2 14,1 0-10 
3 6,4 12,8 18,3 12,5 14,0 14,7 13,5 14,0 
1 6,1 8,2 13,7 9,3 15,6 10,1 5,0 10,2 
2 7,7 10,8 22,6 13,7 16,9 10,2 7,6 11,6 10-20 
3 4,2 4,3 12,7 7,1 13,4 11,2 9,4 11,3 
1 7,0 8,8 15,2 10,3 15,0 9,3 4,8 9,7 
2 4,7 8,0 16,0 9,6 23,2 10,6 7,2 13,7 20-30 
3 3,3 4,8 3,5 3,9 10,4 10,4 7,7 9,5 
1 5,2 7,4 11,7 8,1 11,7 9,7 6,8 9,4 
2 4,4 8,7 14,0 9,0 22,9 12,3 8,9 14,7 30-40 
3 3,5 10,6 7,5 7,2 7,4 12,5 10,5 7,1 
1 5,8 9,9 13,8 9,8 12,9 10,4 6,2 9,8 
2 5,7 11,7 19,2 12,2 19,6 12,0 9,0 13,5 0-40 
3 4,4 8,2 10,4 7,7 11,3 12,2 10,3 11,3 

НСР05, % 3,2 4,1 10,2 - 6,2 3,0 3,4 - 
 

Примечание: 1 – двухъярусная вспашка на глубину 25-27 см;  2 – плоскорезная  
обработка на глубину 25-27 см, 3 – обработка параплау на 25-27 см 
 

Существенных различий в уровне разложения льняной ткани в зависи-

мости от различных приемов основной обработки почвы в первую половину 

вегетации ячменя не обнаружено. Во второй половине вегетации ячменя наи-

более интенсивно разлагалась клетчатка в слое почвы 0-40 см при проведе-
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нии под ячмень безотвальных приемов основной обработки почвы (приложе-

ние 4.3). 

В опыте с подсолнечником не отмечено существенных различий в  

интенсивности разложения клетчатки в зависимости от варианта опыта  

(табл. 4.5). 

Таблица 4.5 – Влияние различных приемов основной обработки почвы под подсол-
нечник на интенсивность разложения клетчатки (опыт № 2, 1992-1994 гг.), % 
 

Фазы развития растений 
Третья пара настоящих листьев – 

образование корзинок Цветение – созревание 

С
ло
й 

по
чв
ы

, с
м 

С
по
со
бы

 
об
ра
бо
тк
и 

по
чв
ы

 

1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 

1 23,3 17,4 8,7 16,5 20,1 29,3 14,9 21,4 
2 32,3 18,2 5,0 18,5 14,9 24,8 14,3 18,0 0-10 
3 21,9 17,0 9,3 16,1 14,5 37,2 10,4 20,7 
1 21,9 12,8 9,5 14,7 24,2 33,5 5,8 21,2 
2 18,1 15,1 3,4 12,2 12,8 18,7 1,4 11,0 10-20 
3 19,4 22,7 14,4 18,8 13,4 28,9 4,1 15,5 
1 18,4 6,2 7,0 10,5 15,5 24,4 5,6 15,2 
2 14,4 6,0 2,7 7,7 13,8 14,9 1,0 9,9 20-30 
3 13,1 7,6 12,6 11,1 11,0 26,2 1,7 13,0 
1 8,1 6,4 7,0 7,2 12,0 29,1 9,1 16,7 
2 13,1 5,2 10,3 9,5 14,1 25,4 9,9 16,5 30-40 
3 4,6 7,0 9,3 7,0 14,8 25,0 5,0 14,9 
1 18,0 10,7 8,0 12,2 17,9 29,1 8,9 18,6 
2 19,5 11,1 5,4 12,0 13,9 20,7 6,6 13,7 0-40 
3 14,8 13,6 11,4 13,3 13,4 29,3 5,3 16,0 

НСР05, % 9,5 11,0 5,2 - 10,8 9,4 5,0 - 
 

Примечание: 1 – вспашка на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на 
глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см 

 

Анализ данных по разложению в почве льняного полотна в опыте № 3 

показал снижение целлюлозоразлагающей активности микрофлоры в слое  

0-30 см на вариантах применения безотвальной обработки по обоим предше-

ственникам (Трофимова Т.А., Коржов С.И., Орехова Е.С., 2009) [399]. 
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4.4. Интенсивность биосинтеза аминокислот на льняном полотне 

 

В сложных взаимоотношениях между высшими растениями и микроор-

ганизмами большая роль отводится почвенным аминокислотам. Свободные 

аминокислоты накапливаются в результате деятельности почвенной микро-

флоры и частично выделяются в почву корнями растений (Гауэрт В.И., 1973) 

[105].  

Разложение льняного полотна целлюлозоразлагающими микроорга-

низмами сопровождается развитием сопутствующей микрофлоры, исполь-

зующей продукты ее распада. На разлагающемся в почве льняном полотне в 

результате жизнедеятельности целлюлозоразлагающих микроорганизмов вы-

деляются аминокислоты, содержание которых свидетельствует об уровне 

микробиологических процессов в почве (Кутовая Н.Я., Черенков В.В., 1994) 

[233]. Накопление аминокислот на льняном полотне интенсивнее происходит 

при увеличении в почве нитратного азота (Иляллетдинов А.Н., 1976) [164]. 

В составе свободных аминокислот чернозема обыкновенного, отобран-

ного в Каменной Степи, содержатся дикарбоновые кислоты – глутаминовая  

и аспарагиновая, нейтральные кислоты – лейцин, серин, глицин и др., ок-

сиаминокислоты – треонин и др. (Кутовая Н.Я., 1984) [234]. Качественный 

состав свободных аминокислот не зависит от способа сельскохозяйственного 

использования чернозема обыкновенного.  

В наших исследованиях использование различных приемов основной 

обработки почвы влияет на количественные показатели биосинтеза амино-

кислот на льняном полотне. 

Изучение показателей биологической активности в стационарном опы-

те № 1 показало, что в период всходов – бутонизации гороха максимальная 

интенсивность биосинтеза свободных аминокислот на льняном полотне на-

блюдалась в почве вариантов применения ежегодной отвальной обработки на 

глубину 30-32 см.  
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Во второй половине вегетации интенсивность биосинтеза аминокислот 

увеличивалась в почве варианта разноглубинной обработки почвы в севообо-

роте, где под горох проводилась вспашка на глубину 20-22 см, а также в поч-

ве варианта ежегодной плоскорезной обработки. 

Данные определения интенсивности биосинтеза аминокислот при раз-

личных обработках показывают, что периодическое применение безотваль-

ных приемов основной обработки почвы не привело к существенному сни-

жению биологической активности (опыт № 2, табл. 4.6, 4.7, приложение 4.4).  

В среднем за три года исследований максимальное значение биосинте-

за аминокислот отмечается в оба срока определения при проведении плоско-

резной обработки под сахарную свеклу (табл. 4.6). 

Количественные показатели биосинтеза аминокислот в зависимости от 

вариантов опыта по годам исследований различались. Отмечается увеличе-

ние накопления свободных аминокислот в первую половину вегетации воз-

делываемых сельскохозяйственных культур. С глубиной накопление амино-

кислот уменьшается, их максимальное количество наблюдалось в слое почвы 

0-10 см, что связано с распределением по почвенному профилю элементов 

минерального питания и микроорганизмов.  

Определенной закономерности в накоплении свободных аминокислот в 

зависимости от приемов основной обработки почвы под ячмень не выявлено 

(приложение 4.4).  

Наблюдалась активизация биосинтеза свободных аминокислот при ис-

пользовании безотвальных обработок в первую половину вегетации подсол-

нечника (табл. 4.8). Во второй половине проведение глубокой отвальной  

обработки под подсолнечник повысило интенсивность биосинтеза аминокис-

лот на льняном полотне в слое почвы 0-40 см, особенно существенно это 

проявилось в 1994 г. по сравнению с безотвальными приемами основной об-

работки почвы.  
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Таблица 4.6 – Интенсивность биосинтеза аминокислот на льняном полотне  при различных способах и глубине основной  
обработки почвы под горохом (опыт № 1, 1985-1987 гг.), ед. опт. плотности на 1 г полотна 
 

Всходы – бутонизация Бутонизация – полная спелость 

Слой почвы, см Варианты опыта 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 
Вспашка  
на глубину 20-22 см 0,111 0,123 0,179 0,156 0,142 0,125 0,088 0,086 0,083 0,096 

Вспашка  
на глубину 25-27 см 0,119 0,127 0,112 0,143 0,125 0,140 0,118 0,091 0,094 0,111 

Вспашка  
на глубину 30-32 см 0,163 0,146 0,157 0,158 0,156 0,172 0,153 0,116 0,106 0,137 

Вспашка  
на глубину 35-37 см 0,104 0,138 0,111 0,140 0,123 0,173 0,129 0,106 0,105 0,128 

Разноглубинная  
вспашка, под горох  
на глубину 20-22 см 

0,098 0,111 0,155 0,170 0,134 0,176 0,159 0,118 0,120 0,144 

Разноглубинная  
плоскорезная  
обработка, под горох 
на глубину 20-22 см 

0,127 0,108 0,184 0,148 0,142 0,186 0,176 0,097 0,122 0,145 

Рыхление плугом  
без отвалов 
на глубину 25-27 см 

0,124 0,128 0,128 0,144 0,131 0,118 0,113 0,091 0,107 0,107 

Залежь некосимая 0,193 0,153 0,130 0,139 0,154 0,162 0,115 0,095 0,088 0,115 
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Таблица 4.7 – Влияние различных способов основной обработки почвы под  
сахарную свеклу на интенсивность биосинтеза аминокислот на льняном полотне, 
(опыт № 2, 1990-1992 гг.), ед. опт. плотности на 1 г полотна 
 

Фазы развития растений 

Третья пара настоящих листьев –  
смыкание листьев в междурядьях 

Смыкание листьев в междурядьях –  
перед уборкой 

Слой  
почвы,  
см 

Способы 
обработки 
почвы 

1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 

1 0,15 0,13 0,21 0,16 0,20 0,07 0,18 0,15 
2 0,14 0,17 0,35 0,22 0,15 0,09 0,23 0,16 0-10 
3 0,16 0,10 0,37 0,21 0,18 0,10 0,16 0,15 
1 0,12 0,08 0,16 0,13 0,20 0,05 0,12 0,12 
2 0,14 0,10 0,26 0,17 0,19 0,04 0,13 0,12 10-20 
3 0,11 0,05 0,12 0,09 0,20 0,12 0,11 0,14 
1 0,15 0,08 0,19 0,14 0,18 0,06 0,11 0,12 
2 0,10 0,08 0,23 0,14 0,26 0,04 0,12 0,13 20-30 
3 0,10 0,04 0,07 0,07 0,18 0,09 0,12 0,13 
1 0,13 0,06 0,19 0,13 0,14 0,05 0,13 0,11 
2 0,09 0,07 0,30 0,15 0,36 0,09 0,17 0,21 30-40 
3 0,05 0,07 0,11 0,07 0,12 0,07 0,14 0,11 
1 0,14 0,09 0,19 0,14 0,18 0,06 0,14 0,13 
2 0,12 0,10 0,28 0,17 0,24 0,07 0,16 0,16 0-40 
3 0,11 0,06 0,17 0,11 0,17 0,09 0,13 0,13 

НСР05, ед. опт.  
плотности  

на 1 г полотна 
0,05 0,03 0,19 - 0,10 0,02 0,08 - 

 

Примечание: 1 – двухъярусная вспашка на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная  
обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см 

 

Полученные в проведенных исследованиях результаты показывают, 

что существенных устойчивых различий в накоплении в почве свободных 

аминокислот в зависимости от приемов основной обработки почвы не обна-

ружено. Вероятно, это связано с тем, что основная часть аминокислот в почве 

находится в связанном состоянии в белковых комплексах и только незначи-

тельная часть – в свободном виде, причем свободные аминокислоты метабо-

лизируются в почве (Щербаков А.П., 1978) [459]. 
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Таблица 4.8 – Влияние различных способов основной обработки почвы под под-
солнечник на интенсивность биосинтеза аминокислот на льняном полотне (опыт № 2, 
1992-1994 гг.), ед. опт. плотности на 1 г полотна 
 

Фазы развития растений 

Третья пара настоящих листьев –  
образование корзинок Цветение – созревание 

Слой  
почвы,  
см 

Способы 
обработки 
почвы 

1992 г. 1993 г. 1993 г. Среднее 1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 
1 0,25 0,18 0,15 0,19 0,31 0,31 0,35 0,32 
2 0,43 0,19 0,15 0,26 0,30 0,24 0,21 0,25 0-10 
3 0,28 0,31 0,19 0,26 0,23 0,39 0,20 0,27 
1 0,33 0,16 0,12 0,20 0,38 0,26 0,17 0,27 
2 0,22 0,17 0,13 0,17 0,24 0,18 0,09 0,17 10-20 
3 0,16 0,30 0,16 0,21 0,23 0,27 0,07 0,19 
1 0,25 0,11 0,07 0,14 0,26 0,20 0,14 0,20 
2 0,22 0,11 0,12 0,15 0,16 0,16 0,10 0,14 20-30 
3 0,15 0,21 0,16 0,17 0,21 0,24 0,11 0,19 
1 0,17 0,15 0,07 0,13 0,26 0,28 0,13 0,22 
2 0,33 0,15 0,11 0,20 0,18 0,26 0,16 0,20 30-40 
3 0,14 0,33 0,14 0,20 0,24 0,24 0,10 0,19 
1 0,25 0,15 0,10 0,17 0,30 0,26 0,20 0,25 
2 0,31 0,15 0,13 0,20 0,22 0,21 0,14 0,19 0-40 
3 0,18 0,29 0,16 0,21 0,23 0,28 0,12 0,21 

НСР05, ед. опт.  
плотности  

на 1 г полотна 
0,05 0,14 0,06 - 0,13 0,06 0,08 - 

 

Примечание: 1 – вспашка на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на  
глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см 

 

4.5. Почвенная микрофлора 

 

Значительная роль в создании почвенного плодородия, в частности, в 

процессах синтеза и минерализации гумуса, водопрочной структуры, в обес-

печенности сельскохозяйственных растений элементами минерального пита-

ния, принадлежит почвенным микроорганизмам. По мнению Е.Н. Мишусти-

на (1984) черноземы насыщены микроорганизмами в значительно большей 

степени, чем другие типы почв [268].  
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Исследованиями Д.Г. Звягинцева (1987), С.И. Коржова (2003) установ-

лено, что численность микроорганизмов наряду с агрохимическими показа-

телями может служить характеристикой типа почв [147, 209]. Численность 

микроорганизмов во многом зависит от содержания в почве органического 

вещества и элементов минерального питания (Адерихин П.Г., Щербаков 

А.П., 1974; Верзилин В.В., Трунова В.А., 1992) [5, 71].  

Показатели биологической активности почв крайне вариабельны в от-

личие от физических свойств почвы, существенно изменяются в течение ве-

гетационного периода в зависимости от поступления в почву питательных 

веществ, растительных остатков, температуры и влажности почвы, удобре-

ний и т.д. (Кирюшин В.И., 2013) [190].  

Почвенная микрофлора служит своеобразным индикатором реакции 

почвы на различные агротехнические мероприятия, в частности на обработку 

почвы. Влияние механической обработки на почвенную микрофлору прояв-

ляется в основном через изменение воздушного, водного, теплового режимов 

почвы, распределение в обрабатываемом слое корневых и послеуборочных 

остатков. 

Е.Н. Мишустин (1972), А.Н. Иляллетдинов (1976) считают, что оце-

ночным критерием почвенного плодородия являются микроорганизмы, свя-

занные с циклом азота [272, 164]. К числу показателей, используемых для 

оценки биогенности почвы, относится численность аммонифицирующих 

бактерий, развивающихся на МПА. Аммонифицирующие бактерии, относя-

щиеся к зимогенной микрофлоре, усваивают органические формы азота, бла-

годаря высокой ферментативной активности. Численность аммонификаторов 

во многом определяет скорость разложения растительных остатков, накопле-

ние в почве элементов минерального питания (Мишустин Е.Н., Емцев В.Т., 

1987) [270]. 

При статистической обработке данных стационарного опыта № 1 уста-

новлено, что в начале вегетации гороха отвальная обработка на глубину  
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20-22 см вызывает увеличение численности аммонификаторов на 17-20% в 

слое почвы 0-40 см по сравнению с безотвальными приемами обработки 

(табл. 4.9). Дальнейшее углубление основной обработки более 20-22 см при-

водило к снижению численности бактерий на МПА. Перед уборкой гороха на 

вариантах применения глубокой вспашки и безотвальных обработок числен-

ность аммонифицирующих бактерий возрастала по сравнению со вспашкой 

на глубину 20-22 см (табл. 4.10). 

Глубина заделки органических остатков в результате различных спосо-

бов и глубины основной обработки почвы повлияла на распределение аммо-

нифицирующих микроорганизмов по почвенному профилю (приложение 4.5, 

4.6). По мере увеличения глубины отвальной обработки увеличивалось коли-

чество бактерий на МПА в нижних горизонтах почвенного профиля и 

уменьшилось в верхних по сравнению с ежегодной вспашкой на 20-22 см. 

Поверхностное распределение послеуборочных и корневых остатков по без-

отвальным обработкам обусловило сосредоточение основного количества 

аммонификаторов в верхних слоях почвы.  

Микроорганизмы, усваивающие минеральные формы азота (на КАА), 

показывают уровень мобилизационных процессов, протекающих в почве 

(Мишустин Е.Н., Рунов Е.В., 1957) [274].  

Определение численности микроорганизмов, ассимилирующих мине-

ральные формы азота, показало увеличение численности данной группы 

микроорганизмов по глубокой вспашке по сравнению со вспашкой на обыч-

ную глубину (табл. 4.9). 

По ежегодным безотвальным обработкам в фазу ветвления гороха уро-

вень численности микроорганизмов, развивающихся на КАА, в слое почвы  

0-40 см приближался к контролю. В фазу созревания гороха обработка почвы 

безотвальными орудиями увеличила численность микроорганизмов на КАА в 

1,5-2,5 раза по сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см (табл. 4.10). 
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Таблица 4.9 – Влияние различных способов и глубины основной обработки почвы на численность микроорганизмов в слое 
почвы 0-40 см в фазу ветвления гороха (опыт № 1, 1985-1987 гг.) 
 

Микроорганизмы,  
усваивающие азот 

Н
ит
ри
фи
ка
то
ры

 

Ц
ел
лю
ло
зо

- 
ра
зл
аг
аю
щ
ие

 

Гр
иб
ы

 

органический  
азот (на МПА) 

минеральный  
азот (на КАА) 

А
кт
ин
ом
иц
ет
ы

 

Варианты опыта 

А
зо
то
ба
кт
ер

,  
кл
ет
ок

 в
 5

0 
г 
по
чв
ы

 
тыс. клеток в 1 г абс. сухой почвы млн клеток в 1 г абс. сухой почвы 

Вспашка на глубину 20-22 см 248 0,69 144,8 30,1 18,8 28,4 3,8 
Вспашка на глубину 25-27 см 316 0,76 188,6 31,4 13,8 26,3 5,0 
Вспашка на глубину 30-32 см 163 0,74 169,0 31,9 18,3 30,6 5,8 
Вспашка на глубину 35-37 см 210 0,60 157,9 26,5 15,8 30,8 6,2 
Разноглубинная вспашка,  
под горох на 20-22 см 174 0,56 121,4 24,7 15,6 36,0 6,9 

Разноглубинная плоскорезная  
обработка, под горох  
на глубину 20-22 см 

166 0,38 131,0 27,9 15,0 28,6 4,8 

Рыхление плугом без отвалов 
на глубину 25-27 см 166 0,46 133,4 26,7 15,6 23,9 3,7 

Залежь некосимая - 0,16 33,8 29,6 23,7 40,3 3,1 
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Таблица 4.10 – Влияние различных способов и глубины основной обработки почвы на численность микроорганизмов в слое 
почвы 0-40 см перед уборкой гороха (опыт № 1, 1985-1987 гг.) 
 

Микроорганизмы,  
усваивающие азот 

Н
ит
ри
фи
ка
то
ры

 

Ц
ел
лю
ло
зо

- 
ра
зл
аг
аю
щ
ие

 

Гр
иб
ы

 

органический  
азот (на МПА) 

минеральный  
азот (на КАА) 

А
кт
ин
ом
иц
ет
ы

 

Варианты опыта 

А
зо
то
ба
кт
ер

,  
кл
ет
ок

 в
 5

0 
г 
по
чв
ы

 
тыс. клеток в 1 г абс. сухой почвы млн клеток в 1 г абс. сухой почвы 

Вспашка на глубину 20-22 см 184 0,36 198,9 17,0 16,4 30,3 4,6 
Вспашка на глубину 25-27 см 281 0,46 258,0 23,5 22,2 49,4 6,5 
Вспашка на глубину 30-32 см 186 0,34 271,5 22,2 20,8 49,2 4,8 
Вспашка на глубину 35-37 см 251 0,35 281,1 18,0 21,6 47,7 6,0 
Разноглубинная вспашка,  
под горох на 20-22 см 177 0,35 157,6 33,8 18,3 33,9 4,5 

Разноглубинная плоскорезная  
обработка, под горох  
на глубину 20-22 см 

79 0,41 185,3 42,3 19,9 45,1 5,2 

Рыхление плугом без отвалов 
на глубину 25-27 см 137 0,63 254,4 58,3 24,5 75,8 6,2 

Залежь некосимая 22 0,10 75,1 37,9 18,5 34,5 4,3 
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Степень активности процесса минерализации органических остатков в 

почве косвенно характеризуется соотношением числа бактерий, развиваю-

щихся на КАА, к числу бактерий, развивающихся на МПА, – КАА/МПА.  

Установлено, что глубокая отвальная обработка по сравнению со 

вспашкой на глубину 20-22 см вызывает более глубокую минерализацию 

азотсодержащих органических соединений в почве, что сопровождается рас-

ширением соотношения между микроорганизмами, использующими для пи-

тания минеральные формы азота, и микроорганизмами, усваивающими орга-

нический азот (табл. 4.11).  

Усиление темпов мобилизации на вариантах ежегодной глубокой от-

вальной обработки можно объяснить перемещением из глубоких горизонтов 

почвы богатого недоокисленными формами органического вещества. Попа-

дая на поверхность почвы в иные условия (лучшая обеспеченность кислоро-

дом, действие света, резкие колебания температуры), органическое вещество 

подвергается сильной минерализации, что ведет к непроизводительным по-

терям гумуса (Абросимова Л.Н., Ревут И.В., 1970) [2]. 

В наших исследованиях влияние безотвальных обработок на соотно-

шение КАА/МПА различалось по срокам определения. Если в начале перио-

да вегетации гороха соотношение КАА/МПА на вариантах использования 

безотвальных приемов обработки почвы было на уровне варианта вспашки 

на обычную глубину, то в конце вегетации отмечалось увеличение актив-

ности минерализационных процессов органического вещества по безотваль-

ным обработкам.  

На варианте применения разноглубинной обработки в севообороте в 

фазу ветвления гороха наблюдалось расширение соотношения КАА/МПА;  

в фазу созревания гороха соотношение между количеством микроорганиз-

мов, ассимилирующих минеральный и органический азот, приближалось к 

значениям контрольного варианта. 
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Таблица 4.11 – Влияние различных способов и глубины основной обработки почвы 
на соотношение микроорганизмов, ассимилирующих минеральный и органический 
азот (КАА/МПА) под горохом (1985-1987 гг.) 
 

Ежегодная вспашка на глубину, см 

Слой 
почвы, 
см 20-22 25-27 30-32 35-37 

Ра
зн
ог
лу
би
нн
ая

  
вс
па
ш
ка

 

Ра
зн
ог
лу
би
нн
ая

  
пл
ос
ко
ре
зн
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

Ры
хл
ен
ие

  
пл
уг
ом

  
бе
з о
тв
ал
ов

 

За
ле
ж
ь 

 
не
ко
си
ма
я 

Фаза ветвления гороха 
0-10 1,41 1,71 1,75 2,86 2,13 1,95 1,62 1,91 
10-20 1,30 1,95 1,71 2,19 1,87 1,96 1,14 1,56 
20-30 1,19 2,13 1,79 2,05 3,19 1,88 1,78 1,60 
30-40 2,33 1,89 1,36 1,16 2,39 1,68 1,66 1,57 
0-40 1,56 1,92 1,66 2,06 2,40 1,87 1,55 1,66 

Перед уборкой 
0-10 2,16 2,09 1,62 2,82 1,76 2,13 3,72 2,26 
10-20 1,72 2,63 2,41 1,84 2,26 2,12 4,26 1,74 
20-30 1,91 2,02 2,34 1,99 1,59 2,21 2,32 1,27 
30-40 1,39 2,24 3,37 2,04 1,65 2,72 1,56 2,22 
0-40 1,80 2,24 2,44 2,17 1,82 2,30 2,96 1,87 

 
Исследованиями Е.Н. Мишустина (1956) установлено, что актиномице-

ты менее требовательны по сравнению с другими микроорганизмами к усло-

виям существования и в основном развиваются на субстрате, обедненном 

мобильными соединениями [271]. Актиномицеты способны разлагать орга-

нические соединения, недоступные другим бактериям и грибам (Зенова Г.М.,  

Широких Я.Г., Звягинцев Д.Г., 1993) [152]. Актиномицеты меньше реагиру-

ют на изменение экологических условий, чем бактерии. 

Было выявлено, что численность актиномицетов зависит от приемов 

основной обработки почвы (табл. 4.9, 4.10). В слое почвы 0-40 см на вариан-

тах ежегодной обработки плоскорезом и плугом без отвалов численность ак-

тиномицетов была выше на 10-30% по сравнению с вариантами отвальной 

обработки на обычную глубину. Углубление обработки почвы более 20-22 см 
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увеличило рост актиномицетов в слое почвы 0-40 см во все сроки определе-

ний. По численности актиномицетов вариант переменной обработки в сево-

обороте был на уровне или превышал вариант вспашки на глубину 20-22 см  

в зависимости от фазы развития растений.  

При статистической обработке данных стационарного опыта № 1 уста-

новлена сильная положительная корреляционная зависимость между микро-

организмами, усваивающими минеральные формы азота (на КАА), показы-

вающими уровень мобилизационных процессов, и численностью актиноми-

цетов (r = 0,83, табл. 4.12). 

Особое значение в мобилизации азота в почве принадлежит нитрифи-

цирующим бактериям. Данная группа микроорганизмов наиболее чувстви-

тельна к изменению среды обитания – водному, воздушному, питательному и 

тепловому режимам, содержанию в почве органического вещества.  

В начале вегетации гороха ежегодная безотвальная обработка снижает 

численность нитрифицирующих бактерий в слое 0-40 см по сравнению с от-

вальной обработкой на обычную глубину в среднем на 40% (табл. 4.9). Перед 

уборкой наблюдалось увеличение численности нитрифицирующих микроор-

ганизмов в почве вариантов применения плоскорезной обработки и рыхлени-

ия плугом без отвалов (табл. 4.10). 

Следует отметить, что в почве без обработки (залежь некосимая) чис-

ленность нитрификаторов в среднем была на 80-90% меньше, чем в почве ва-

риантов вспашки на глубину 20-22 см. На залежи некосимой прослеживалась 

четко выраженная дифференциация по численности нитрификаторов в поч-

венном профиле – в верхнем слое было сосредоточено 40-60% микроорга-

низмов по отношению ко всему 0-40 см слою почвы (приложение 4.5, 4.6). 

Глубина вспашки незначительно повлияла на изменение количества 

нитрификаторов в слое почвы 0-40 см. Углубление вспашки более 25-27 см 

приводило к снижению количества нитрифицирующих бактерий в оба срока 

определения.  
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Таблица 4.12 – Корреляционная зависимость между группами микроорганизмами, элементами питания в среднем за вегета-
цию в слое почвы 0-40 см (стационарный опыт № 1) 
 

Коэффициент корреляции 

Показатель 

А
зо
то
ба
кт
ер

 

Н
ит
ри
фи
ка
то
ры

 

Ц
ел
лю
ло
зо

- 
ра
зл
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аю
щ
ие

 

Грибы МПА КАА 

А
кт
ин
ом
иц
ет
ы

 

К
лу
бе
нь
ко
вы
е 

 
ба
кт
ер
ии

 

Азотобактер - 0,63 0,68 0,48 -0,25 -0,29 -0,20 0,52 
Нитрификаторы 0,63 - 0,78 0,69 0,34 0,08 0,15 0,61 
Целлюлозоразлагающие 0,68 0,78 - 0,46 0,25 -0,30 0,19 0,62 
Грибы 0,48 0,69 0,46 - 0,35 -0,38 0,67 0,72 
МПА -0,25 0,34 0,25 0,35 - 0,16 -0,15 0,29 
КАА -0,29 0,08 -0,30 -0,38 0,16 - 0,83 -0,29 
Актиномицеты -0,20 0,15 0,19 0,67 -0,15 0,83 - -0,24 
Клубеньковые бактерии 0,52 0,61 0,62 0,72 0,29 -0,29 -0,24 - 
NО3 0,46 0,21 0,03 0,27 0,11 -0,30 -0,51 0,30 
Р2О5 0,47 0,77 0,24 0,29 0,48 0,32 0,11 0,20 
К2О 0,42 0,65 0,42 0,49 0,68 -0,01 -0,16 0,70 
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Содержание микроорганизмов в слоях почвы 20-30 см и 30-40 см на 

вариантах глубоких отвальных обработок (на глубину 30-32 и 35-37 см)  

увеличивалось за счет более глубокой заделки органических остатков на этих 

вариантах и уменьшилось в верхних слоях (0-10 и 10-20 см) по сравнению со 

вспашкой на глубину 20-22 см. 

Наблюдалась сильная прямолинейная корреляционная зависимость 

между количеством нитрифицирующих бактерий и численностью целлюло-

золитических микроорганизмов в слое почвы 0-40 см (r = 0,78, табл. 4.12), 

средняя зависимость между количеством нитрифицирующих бактерий и азо-

тобактером (r = 0,68), нитрификаторами и грибами (r = 0,69), нитрифици-

рующими бактериями и аммонификаторами (r = 0,34). 

Численность целлюлозоразлагающих микроорганизмов отражает сте-

пень мобилизационных процессов в обрабатываемом слое почвы и уровень 

обеспеченности растений доступными формами азота (С.Н. Виноградский, 

1952) [77]. Разложение растительных остатков, около 70% которых составля-

ет целлюлоза, осуществляется целлюлозоразлагающими микроорганизмами, 

к которым относятся бактерии, актиномицеты, грибы. Некоторые авторы 

считают, что жизнедеятельность целлюлозоразлагающих микроорганизмов 

связана с гидротермическими условиями, а не только с уровнем азота в почве  

(Иляллетдинов А.Н., 1976; Кутовая Н.Я., 1984 и др.) [164, 234].  

Ежегодное перемешивание почвы в результате применения отвальной 

обработки увеличивало численность целлюлозоразлагающих микроорганиз-

мов по сравнению с вариантами использования безотвальных орудий обра-

ботки (табл. 4.9, 4.10). Так, в почве залежи некосимой количество целлюло-

зоразлагающих микроорганизмов было на 70-80% меньше, чем в почве, еже-

годно обрабатываемой на глубину 20-22 см. В зависимости от глубины 

вспашки численность данной группы микроорганизмов различалась по сро-

кам определения. В начале вегетации гороха установлено положительное 

влияние на численность целлюлозоразлагающих микроорганизмов примене-
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ния вспашки на глубину до 25-27 см, а в конце вегетации максимальное  

количество микроорганизмов было в почве варианта вспашки на глубину  

30-32 см и 35-37 см. 

Применение переменных обработок в севообороте не способствовало 

повышению численности как нитрифицирующих, так и целлюлозоразлагаю-

щих микроорганизмов. 

Наблюдалось различное распределение по почвенному профилю цел-

люлозоразлагающих микроорганизмов в зависимости от приемов и глубины 

основной обработки (приложение 4.5, 4.6).  

На залежи некосимой в верхнем (0-10 см) слое почвы содержалось  

40-50% микроорганизмов по отношению к слою 0-40 см.  

Обработка почвы безотвальными орудиями привела к незначительной 

активизации более глубоких слоев почвы (20-30 см и 30-40 см) по сравнению 

с необрабатываемой почвой. Безотвальный способ обработки почвы способ-

ствовал большей разнокачественности обрабатываемого слоя по численности 

целлюлозоразлагающих микроорганизмов, чем ежегодное оборачивание.  

На вариантах применения плоскорезной обработки и обработки плугом 

без отвалов в верхнем (0-10см) слое почвы содержалось 36-37% микроорга-

низмов по отношению к слою 0-40 см, а на варианте вспашки на глубину  

20-22 см – 29-33%. Глубокие обработки способствовали увеличению числен-

ности микроорганизмов в нижних слоях почвы (20-30 см и 30-40 см) и 

уменьшению в верхних слоях. 

По мнению Е.Н. Мишустина (1972), бóльшая численность грибов на-

блюдается на малоплодородных почвах с незначительной биодинамикой 

[272]. Почвенные грибы первыми начинают разлагать растительные остатки 

по сравнению с другими микроорганизмами (Панов Н.П., 1993; А.И. Подкол-

зин А.И., 1997) [312, 321]. С замедлением процессов разложения раститель-

ных остатков продолжительность участия в нем микроскопических грибов 

увеличивается.  
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Анализ результатов по определению численности грибов в стационар-

ном опыте № 1 показал увеличение их количества в 2,5-3,5 раза на вариантах 

ежегодной плоскорезной обработки и рыхления плугом без отвалов в конце 

вегетации гороха, в начале периода вегетации гороха численность грибов 

была на уровне варианта вспашки на глубину 20-22 см (табл. 4.9, 4.10).  

Глубина основной обработки почвы существенно не повлияла на чис-

ленность грибной микрофлоры в фазу ветвления гороха. В период созревания 

растений наблюдался рост численности грибов на 6-30% при увеличении 

глубины отвальной обработки более 20-22 см.  

Численность клеток азотобактера в почве является одним из важных 

показателей биологической активности почв. Азотобактер отрицательно реа-

гирует на ухудшение ценных агрономических качеств почв, чувствителен к 

недостатку влаги, поставляет в почву биологически активные вещества, по-

давляет продукты метаболизма фитопатогенных грибов. Данная группа мик-

роорганизмов хорошо развивается в почве с нейтральной реакцией среды, в 

достаточной мере содержащей доступные соединения фосфора, обеспечен-

ной запасами органических веществ (Мочалов Ю.М., 1984; Мирчинк Т.Г., 

1984) [279, 265], поэтому многие исследователи (Бабьева И.П., Зенова Г.М., 

1989; Свистова И.Д и др., 2004) рекомендуют в качестве тест-организма для 

определения наличия в почве токсинов применять численность колоний азо-

тобактера [23, 362].  

Численность колоний азотобактера во многом определялась тем, какие 

применялись приемы основной обработки почвы. В необрабатываемой почве 

(залежь некосимая) азотобактер вообще отсутствовал или содержался в ми-

нимальных количествах (табл. 4.9, 4.10). Значительное сокращение этой важ-

ной группы микроорганизмов наблюдалось во все годы исследований по без-

отвальным приемам обработки почвы. В начале вегетации гороха примене-

ние плоскорезной обработки почвы и рыхление плугом без отвалов снизили 

численность колоний азотобактера на 33% по сравнению со вспашкой на 
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глубину 20-22 см. В конце вегетации гороха численность данной группы 

микроорганизмов по плоскорезной обработке снизилась на 57%, по рыхле-

нию плугом без отвалов – на 26%.  

В необрабатываемой почве и частично по безотвальным обработкам в 

верхнем слое накапливаются еще неразложившиеся растительные остатки, 

которые, по мнению А.Н. Иляллетдинова (1976), приводят к накоплению 

токсичных веществ, что явилось одной из причин снижения или отсутствия 

азотобактера в почве этих вариантов опыта [164]. 

Максимальная численность азотобактера была отмечена по отвальным 

обработкам на глубину до 25-27 см. Дальнейшее углубление обрабатываемо-

го слоя до 30-32 см и 35-37 см привело к снижению численности колоний 

азотобактера. Применение переменной обработки в севообороте в фазу ветв-

ления гороха снизило численность колоний азотобактера на 30% по сравне-

нию с контрольным вариантом. В период созревания численность микроор-

ганизмов была на уровне варианта вспашки на глубину 20-22 см.  

Анализ экспериментальных данных показал, что длительное примене-

ние различных приемов основной обработки (вспашки или безотвального 

рыхления) существенно изменяет направление биологических процессов в 

почве, что проявляется повышением численности основных групп микроор-

ганизмов и в конечном итоге усилением минерализационных процессов в об-

рабатываемой почве по сравнению с залежью.  

Установлено положительное влияние вспашки на глубину 20-22 см и 

25-27 см на развитие азотобактера, нитрифицирующих и целлюлозоразру-

шающих бактерий. Углубление вспашки более 25-27 см, также как и ежегод-

ные безотвальные обработки привели к значительному сокращению данных 

групп микроорганизмов. Ежегодная глубокая вспашка, а также безотвальное 

рыхление почвы под все культуры севооборота способствуют увеличению 

численности бактерий, усваивающих минеральные формы азота, расширению 

соотношения КАА/МПА по сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см, что 
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свидетельствует о более глубокой минерализации азотсодержащих органиче-

ских соединений в почве, в результате чего усиливаются непроизводитель-

ные потери гумуса. 

Наблюдалось различное распределение по почвенному профилю изу-

чаемых групп микроорганизмов в зависимости от приемов и глубины основ-

ной обработки почвы. Ежегодная безотвальная обработка способствовала 

бóльшей разнокачественности обрабатываемого слоя по численности основ-

ных групп микроорганизмов по сравнению с ежегодным оборачиванием поч-

вы. Поверхностное распределение органических остатков по безотвальным 

обработкам обусловило размещение основной массы микроорганизмов в 

верхнем слое почвы. Углубление вспашки более 20-22 см привело к увеличе-

нию численности микроорганизмов в нижних слоях пахотного горизонта  

(20-30 см и 30-40 см) и уменьшению в верхних. 

Важным источником пополнения азотного запаса пахотных почв явля-

ется биологическая фиксация атмосферного азота, находящегося в недоступ-

ной для растений форме. На основании опытов было выявлено, что разработ-

ка приемов повышения симбиотической азотофиксации основана на созда-

нии оптимальных условий для развития бобовых растений, клубеньковых 

бактерий и их симбиоза. К таким условиям относятся аэрация, влажность, 

минеральное питание, температура почвы (Мишустин Е.Н., Шильникова 

В.К., 1968; Витер А.Ф., Гулидова В.А., 1979; Витер А.Ф., 1987) [269, 83, 81]. 

На активность азотофиксации у бобовых растений влияет обогащение при-

земного слоя воздуха углекислотой, а почвы – органическими остатками (Бе-

рестецкий О.А., 1976) [43]. 

Различные агротехнические приемы влияют на параметры почвы, что в 

конечном итоге сказывается на изменении уровня азотофиксации и продук-

тивности растений. Отвальная обработка почвы привела к достоверному уве-

личению числа клубеньков на каждом растении по сравнению с безотваль-

ными приемами основной обработки почвы (приложение 4.7).  
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Применение ежегодного плоскорезного рыхления снизило количество 

клубеньков на корнях растений на 28%, рыхление плугом без отвалов – на 

40% по сравнению с контролем. К причинам, уменьшающим процесс сим-

биотической азотофиксации при длительном применении безотвальных 

приемов обработки, относятся ухудшение физических свойств почвы, усло-

вий минерального питания, а также уменьшение количества органических 

остатков в нижних горизонтах почвенного профиля, которые на этих вариан-

тах находились в основном на поверхности почвы.  

При углублении отвальной обработки почвы более 20-22 см наблюда-

лась тенденция снижения количества клубеньков на корнях растений на  

6-12%. В почве варианта переменной обработки в севообороте численность 

клубеньков снизилась на 54% по сравнению с почвой варианта вспашки на 

глубину 20-22 см. 

 

4.6. Ферментативная активность почвы 

 

Биологическая активность почвы является интегральным показателем 

протекающих в ней биохимических процессов. К показателям, отражающим 

потенциальную биологическую активность почвы, относится ферментатив-

ная активность (Низова А.А., 1970; Купревич В.Ф., 1974; Щербакова Т.А., 

1974; Галстян А.Ш., 1978; Щербаков А.П., Стахурлова Л.Д., 1996; Чупрова 

В.В., 1997) [293, 232, 464, 95, 461, 443].  

Ферментативная активность почвы является более устойчивым показа-

телем по сравнению с численностью микроорганизмов и выделением почвой 

углекислого газа (Галстян А.Ш., 1974; Хазиев Ф.Х., 1976; Щербаков А.П., 

Кутовая Н.Я., Девятова Т.А., 1993) [96, 420, 463]. По мнению Е.Н. Мишустина 

(1956), Н.А. Красильникова (1966), В.Х. Хазиева (1976), большое значение в 

накоплении почвенных ферментов принадлежит корневым выделениям рас-

тений и микроорганизмам [271, 197, 420]. В.В. Верзилин (1988, 1997, 2004), 
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Н.Я. Кутовая, В.В. Черенков (1994) предлагают использовать ферментативную 

активность для оценки степени окультуривания почв [69, 70, 73, 233].  

Агротехнические приемы оказывают влияние на ферментативную ак-

тивность почвы (Чундерова А.И., Зубец Т.П., 1969; Хазиев Ф.Х., 1976; Ва-

сильева Л.В., 1980; Берестецкий О.А., Зубец Т.П., 1981) [441, 420, 66, 42]. 

Основная обработка, оказывая комплексное влияние на свойства почвы, яв-

ляется одним из важных агротехнических приемов регулирования фермента-

тивного уровня почвы. 

Почвенные ферменты относятся к классу гидролаз и классу оксидоре-

дуктаз. Гидролитические ферменты участвуют в реакциях гидролиза органи-

ческих соединений, играют значительную роль в обогащении почвы доступ-

ными питательными веществами (Галстян А.Ш., 1974, 1978) [95, 96]. 

Уреаза, относится к гидролитическим ферментам, с действием этого 

фермента связаны процессы гидролиза и превращения в доступную форму 

азота мочевины (Коновалова А.С., 1970; Галстян А.Ш., 1974) [206, 96]. А.П. 

Щербаков (1978) считает уровень уреазной активности условием формирова-

ния оптимального азотного режима почвы [459]. Исследованиями А.В. Ко-

лосковой, С.Г. Муртазиной (1978), В.М. Гармашова, А.Л. Качанина (2007) 

доказано, что активность ферментов азотного обмена является важным диаг-

ностическим показателем активности процессов мобилизации азота в почве 

[202, 103]. 

Исследования, проведенные в стационарном опыте № 1, показали, что 

наибольшая уреазная активность в слое 0-40 см наблюдается в необрабаты-

ваемой почве (табл. 4.13). С увеличением глубины отвальной обработки ак-

тивность этого фермента падает. В фазу ветвления гороха при вспашке на 

глубину 25-27 см уреазная активность уменьшилась на 11% по сравнению со 

вспашкой на глубину 20-22 см, при вспашке на глубину 30-32 см – на 15%, 

при вспашке на глубину 35-37 см – на 21%, в фазу созревания – соответст-

венно на 7, 34 и 26%.  
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Таблица 4.13 – Влияние различных способов и глубины основной обработки почвы на ферментативную активность в слое  
0-40 см под горохом (опыт № 1, 1985-1987 гг.) 
 

Активность уреазы, 
мг NН3 / 100 г воздушно- 
сухой почвы за сутки 

Активность сахаразы, 
мг глюкозы на 100 г 
воздушно-сухой почвы 

за сутки 

Активность каталазы, 
мл О2 / 1 г воздушно- 
сухой почвы за 3 мин. Варианты опыта 

Ветвление Созревание Ветвление Созревание Ветвление Созревание 

Вспашка на глубину 20-22 см 216 261 4255 4553 17,8 18,9 

Вспашка на глубину 25-27 см 194 242 4125 4576 17,4 16,7 

Вспашка на глубину 30-32 см 185 171 4091 5178 17,0 15,8 

Вспашка на глубину 35-37 см 171 192 3758 4458 19,4 19,0 
Разноглубинная вспашка, 
под горох на глубину 20-22 см 222 262 4920 4588 17,2 18,4 

Разноглубинная плоскорезная  
обработка, под горох 
на глубину 20-22 см 

257 242 4612 5596 18,8 16,0 

Рыхление плугом без отвалов  
на глубину 25-27 см 158 242 4589 4928 17,8 17,5 

Залежь некосимая 317 411 5433 5662 17,3 12,4 
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Уровень уреазной активности почвы при разноглубинной обработке в 

севообороте приближался к показателям контрольного варианта, при этом по 

плоскорезной обработке в начале периода вегетации гороха отмечено пре-

вышение контрольного варианта. Что касается уровня уреазной активности  

почвы перед уборкой, то произошло его снижение по сравнению с вариантом 

вспашки на глубину 20-22 см. 

Ежегодная обработка почвы плугом без отвалов на глубину 25-27 см 

уменьшила уреазную активность на 7-27% по отношению к варианту вспаш-

ки на обычную глубину. Особенно резко при безотвальной обработке почвы 

активность фермента падает в нижних слоях почвы (приложение 4.8). 

Ведущую роль в накоплении в почве уреазы играют высшие растения, 

особенно бобовые культуры (Купревич В.Ф., 1974) [232]. В результате улуч-

шения физических условий и пищевого режима почвы на варианте вспашки 

на глубину 20-22 см образовалась более мощная корневая система, усилились 

биохимические процессы в слое 0-40 см, что, вероятно, повлияло на увеличе-

ние уреазной активности на этом варианте по сравнению с другими приема-

ми обработки почвы. 

Сахараза относится к гидролитическим ферментам, активность которо-

го позволяет характеризовать процессы превращения соединений углеводов в 

почве (Галстян А.Ш., 1978; Хазиев Ф.Х., 1976) [95, 420]. 

Глубокая вспашка снижает активность фермента сахаразы по сравне-

нию со вспашкой на обычную глубину (табл. 4.13). Вариант с переменной 

обработкой в севообороте, где под горох проводилась вспашка на глубину 

20-22 см, по уровню активности сахаразы в фазу ветвления гороха превысил 

контрольный вариант на 15%, в фазу созревания гороха – был на уровне кон-

троля. Применение безотвальных приемов обработки повысило уреазную ак-

тивность в слое почвы 0-40 см на 8-23% по сравнению со вспашкой на глу-

бину 20-22 см. Пова залежи некосимой имела самый высокий показатель са-

харазной активности в слое 0-40 см. 
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Каталаза, по классификации Ф.Х. Хазиева (1977), относится к дыха-

тельным ферментам – оксидоредуктазам [419]. Активность каталазы харак-

теризует интенсивность окислительных процессов в почве, этот фермент мо-

жет участвовать в реакциях пероксидазного типа, в ходе которых окислению 

подвергаются различные восстановленные соединения (Низова А.А., 1970; 

Звягинцев Д.Г., 1980; Фокин А.Д., 1996) [293, 147, 413]. М.М. Кононова 

(1963), Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков (2002) считают, что ак-

тивность каталазы связана с деятельностью корней высших растений, поч-

венных водорослей и грибов [208, 100].  

Каталазная активность является одним из показателей биологической 

активности почвы и имеет сильную коррелятивную связь с интенсивностью 

выделения из почвы углекислого газа и общей численностью микроорганиз-

мов (Щербакова Т.А., 1974; Шапошникова И.М., Новиков А.А., 1986; Фокин 

А.Д., 1996) [464, 447, 413]. 

Исследования показали, что в обрабатываемой почве наблюдается зна-

чительное увеличение каталазной активности по сравнению с залежью неко-

симой (табл. 4.13). Активность каталазы на длительно обрабатываемой почве 

зависела от приемов основной обработки почвы. Если в начале вегетации го-

роха каталазная активность по ежегодным безотвальным обработкам была на 

уровне ежегодной вспашки на глубину 20-22 см, то перед уборкой плоско-

резная обработка и безотвальное рыхление способствовали снижению актив-

ности фермента на 7-15% по отношению к контролю. С глубиной каталазная 

активность в слое почвы 0-40 см повышалась. Самый высокий показатель 

был по вспашке на глубину 35-37 см, что может быть связано с более высо-

кой степенью аэрации почвы. 

В процессах синтеза гумусовых веществ принимают участие окисли-

тельно-восстановительные ферменты типа полифенолоксидаз, а в процессах 

их минерализации определенное значение принадлежит реакциям, осуществ-

ляемым пероксидазой (Кононова М.М., 1965; Лисова А.П., 1968; Купревич 
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В.Ф., 1974; Галстян А.Ш., 1974; Хазиев Ф.Х., 1976; Орлов Д.С., 1992) [207, 

239, 232, 96, 420, 303]. 

По соотношению окислительно-восстановительных ферментов – поли-

фенолоксидазы и пероксидазы можно судить о процессах трансформации ор-

ганического вещества в обрабатываемом слое почвы (Лисова Н.Г., 1968; 

Чундерова А.И., 1970; Хазиев Ф.Х., 1976) [239, 440, 420].  

Для характеристики интенсивности накопления гумуса в почвах ис-

пользуют условно названный коэффициент накопления гумуса (Кг), рассчи-

тываемый с помощью показателей активности ферментов – через отношение 

активности полифенолоксидазы и активности пероксидазы (Чундерова А.И., 

1973) [442]. 

Приемы основной обработки почвы оказали влияние на активность та-

ких окислительно-восстановительных ферментов, как полифенолоксидаза и 

пероксидаза (табл. 4.14). Самые существенные изменения активности перок-

сидазы отмечены в почве при использовании глубокой отвальной обработки; 

при ежегодной безотвальной обработке наблюдается увеличение пероксидаз-

ной активности по сравнению со вспашкой на глубину 20-22см. В связи с 

этим коэффициент накопления гумуса (Кг) был выше в почве при вспашке на 

глубину 20-22см по сравнению с другими вариантами опыта. 
Таблица 4.14 – Коэффициент накопления гумуса (Кг) в слое 0-40 см в среднем за 
период вегетации гороха в зависимости от различных приемов основной обработки 
почвы (опыт № 1, 1985-1987 гг.) 
 

Активность  
почвенных ферментов 

Вспашка 
на глубину 

20-22 см 

Вспашка 
на глубину 

35-37 см 

Разноглубинная 
обработка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 

Залежь 
некосимая 

Полифенолоксидаза,  
мг пурпургаллина на 100 г 
воздушно-сухой почвы за 30 мин. 58,5 62,8 54,8 56,7 
Пероксидаза, мг пурпургаллина  
на 100 г воздушно-сухой почвы  
за 30 мин. 72,3 81,7 82,2 71,1 
Кг = активность полифенолоксидазы / 
активность пероксидазы 0,82 0,77 0,67 0,80 
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Анализ ферментативной активности показал, что целинные почвы 

имеют бóльшую активность гидролитических ферментов, в пахотных почвах 

в связи с разрыхляющим действием отвальных и безотвальных орудий уси-

ливаются процессы минерализации и повышается активность окислительно-

восстановительных ферментов. Отвальная обработка почвы на обычную глу-

бину и переменная обработка в севообороте способствуют более интенсив-

ной микробиологической деятельности в слое почвы 0-30 см, чем длительное 

применение безотвальных приемов основной обработки почвы. 

В таблице 4.15 представлены коэффициенты корреляции между пока-

зателями биологической активности почвы, элементами эффективного и по-

тенциального плодородия при длительном (19 лет) применении различных 

способов и глубины основной обработки чернозема обыкновенного стацио-

нарного опыта № 1. 

Корреляционный анализ полученных данных показал, что уровень раз-

ложения клетчатки имеет обратную корреляционную связь слабой и средней 

степени с гидролитичскими ферментами – уреазой и сахаразой и прямую 

слабую степень коррелятивной связи с окислительно-восстановительным 

ферментом – каталазой. Выявлена положительная корреляционная связь сла-

бой степени (r = 0,21) между содержанием в слое почвы 0-40 см нитратного 

азота и скоростью утилизации клетчатки и средняя – между содержанием 

подвижного фосфора (r = 0,68), обменного калия (r = 0,63). 

Разложение клетчатки слабо коррелирует с численностью микроорга-

низмов, за исключением аммонифицирующих микроорганизмов (r = 0,83) и 

нитрификаторов (r = 0,42), численность которых во многом определяет ско-

рость разложения растительных остатков. 

Интенсивность биосинтеза аминокислот на льняном полотне имеет 

прямую среднюю степень коррелятивной связи с численностью микроорга-

низмов, усваивающих минеральные формы азота (КАА) и актиномицетами.  
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Таблица 4.15 – Корреляционная зависимость между ферментативной активностью, показателями действительной биологической  
активности, группами микроорганизмов, элементами питания в среднем за вегетацию в слое почвы 0-40 см (стационарный опыт № 1) 
 

Коэффициент корреляции 
Показатель 

Клетчатка Аминокислоты Выделение  
СО2 

Гуминовые  
кислоты Гумус СО2 в почвенном  

воздухе 
Уреаза -0,28 0,07 0,15 0,60 0,44 -0,34 
Сахараза -0,38 0,58 -0,49 -0,24 -0,09 -0,72 
Каталаза 0,30 -0,41 -0,02 0,09 -0,36 0,13 
Клетчатка - -0,28 0,45 0,15 0,14 0,34 
Аминокислоты -0,28 - -0,19 -0,62 -0,62 0,04 
Выделение СО2 0,34 -0,19 - 0,42 0,72 0,79 
Гуминовые кислоты 0,15 -0,62 0,42 - 0,86 0,05 
Гумус 0,14 -0,62 0,72 0,86 - 0,22 
Легкогидролизуемый азот -0,20 0,02 0,49 0,50 0,40 0,51 
Валовой азот -0,20 -0,30 0,56 0,87 0,88 0,64 
NО3 0,21 -0,59 0,56 0,90 0,73 -0,03 
Р2О5 0,68 -0,29 0,91 0,60 0,71 0,67 
К2О 0,63 -0,32 0,68 0,16 0,10 0,68 
МПА 0,83 0,15 0,43 -0,09 0,05 0,36 
КАА 0,07 0,59 0,28 -0,15 0,02 0,52 
Актиномицеты -0,20 0,61 0,10 -0,35 -0,14 0,54 
Грибы 0,11 -0,06 0,52 0,12 0,40 0,71 
Целлюлозоразлагающие -0,06 -0,27 0,43 0,12 0,28 0,55 
Нитрификаторы 0,42 -0,24 0,83 0,29 0,55 0,83 
Азотобактер -0,06 0,67 0,62 0,71 0,65 0,40 
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Установлена обратная корреляционная зависимость слабой и средней 

степени между образованием аминокислот и численностью азотобактера, 

нитрифицирующих и целлюлозоразлагающих микроорганизмов и грибов.  

Отмечается средняя прямая коррелятивная связь (r = 0,59) аминокислот 

с уровнем сахаразной активности и отрицательная (r = -0,41) с активностью 

каталазы. Корреляционная связь аминокислот с содержанием в почве под-

вижных питательных веществ – NО3, К2О, Р2О5 носит обратный характер и 

изменяется от слабой до средней степени. 

В наших исследованиях выделение из почвы углекислого газа связано с 

численностью основных групп микроорганизмов. Выявлена положительная 

коррелятивная связь сильной степени между уровнем выделения из почвы 

СО2 и численностью нитрификаторов (r = 0,83), а также средняя степень кор-

релятивной связи между азотобактером, целлюлозоразлагающими микроор-

ганизмами, грибами и выделением углекислого газа. 

Многими авторами отмечается корреляционная зависимость между 

выделением из почвы СО2 и ферментативной активностью (Андреюк Е.И., 

1974; Ганжара Н.Ф., Байбеков Р.Ф., Верзилин В.В., 2003) [15, 101].  

Анализ полученных в стационарном опыте № 1 данных показал, что 

интенсивность продуцирования почвой углекислого газа отрицательно кор-

релирует с активностью гидролитического фермента сахаразы (r = -0,49). 

Количество углекислого газа, выделяемое почвой, имеет прямую кор-

релятивную связь с содержанием в почве элементов минерального питания и 

показателями потенциального почвенного плодородия. Наблюдается средняя 

степень коррелятивной связи между уровнем выделения СО2 и содержанием 

в слое почвы 0-40 см нитратного азота и обменного калия, а также сильная 

степень сопряженности (r = 0,91) с количеством подвижного фосфора.  

С увеличением количества гумуса в зависимости от приемов основной 

обработки почвы происходит рост биологической активности почвы, что со-

провождается повышением уровня «дыхания» почвы, коэффициент корреля-
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ции между двумя этими признаками составил 0,72. Средняя степень сопря-

женности в наших исследованиях существует между уровнем выделения из 

почвы СО2 и содержанием подвижных гуминовых кислот, легкогидролизуе-

мого и валового азота.  

Содержание в почве свободных гуминовых кислот и гумуса имеют 

среднюю коррелятивную связь (соответственно r = 0,60 и r = 0,44) с уреазной 

активностью и слабую отрицательную зависимость с сахаразной активно-

стью (r = -0,24 и r = -0,09). Интенсивность окислительных процессов в почве 

(каталазная активность) отрицательно коррелирует с содержанием гумуса  

(r = -0,36). 

Содержание углекислого газа в почвенном воздухе имеет положитель-

ную связь разной степени сопряженности с численностью основных групп 

микроорганизмов и окислительно-восстановительных ферментов и отрица-

тельную – с активностью гидролитических ферментов. 

 

Заключение 

Длительное применение различных способов основной обработки 

(вспашки или безотвального рыхления) существенно изменяет направление 

биологических процессов в почве. Ежегодная безотвальная обработка под все 

культуры севооборота снижает показатели действительной биологической 

активности почвы – выделение из почвы СО2, разложение льняного полотна – 

по сравнению с отвальной обработкой на обычную глубину или разноглу-

бинной обработкой в севообороте. 

Состав почвенной микрофлоры изменяется в зависимости от способов 

и глубины основной обработки почвы. Увеличение глубины вспашки более 

25-27 см, также как и ежегодные безотвальные обработки привели к значи-

тельному сокращению азотобактера, нитрифицирующих и целлюлозоразру-

шающих бактерий. Ежегодная глубокая вспашка, а также безотвальное рых-

ление почвы под все культуры севооборота способствуют увеличению чис-
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ленности бактерий, усваивающих минеральные формы азота, расширению 

соотношения КАА/МПА по сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см, что 

свидетельствует о более глубокой минерализации азотсодержащих органиче-

ских соединений в почве, в результате чего усиливаются непроизводитель-

ные потери гумуса. 

Ежегодная безотвальная обработка способствовала бóльшей разнокаче-

ственности обрабатываемого слоя по численности основных групп микроор-

ганизмов по сравнению с ежегодным оборачиванием почвы.  

Поверхностное распределение органических остатков по безотвальным 

обработкам обусловило размещение основной массы микроорганизмов в 

верхнем слое почвы. Углубление вспашки более 20-22 см привело к увеличе-

нию численности микроорганизмов в нижних слоях пахотного горизонта  

(20-30 см и 30-40 см) и уменьшению в верхних. 

Необрабатываемые почвы (залежь косимая и некосимая) имеют 

бóльшую активность гидролитических ферментов, в пахотных почвах в связи 

с разрыхляющим действием отвальных и безотвальных орудий усиливаются 

процессы минерализации и повышается активность окислительно-

восстановительных ферментов.  

При глубокой отвальной обработке и при ежегодной безотвальной об-

работке наблюдается увеличение пероксидазной активности. В связи с этим 

коэффициент накопления гумуса (Кг), рассчитанный через отношение актив-

ности полифенолоксидазы и активности пероксидазы, был выше на варианте 

применения вспашки на глубину 20-22 см. 

Периодическое применение безотвальных приемов основной обработ-

ки не привело к существенному снижению биологической активности черно-

земных почв. 
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5. АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ 
ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ  

ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
 

5.1. Нитратный азот 

 

Мобилизация элементов почвенного плодородия путем повышения 

биологической активности почвы, перевод элементов питания в доступную 

для растений форму являются важными задачами, достижение которых ста-

вится перед основной обработкой почвы.  

Различная активность и направленность микробиологических процес-

сов в почве при длительном применении приемов основной обработки в ста-

ционарном опыте № 1 оказали влияние на нитратный режим чернозема 

обыкновенного (табл. 5.1). 

В начальный период роста гороха количество нитратного азота в почве 

под растениями было максимальным, перед уборкой наблюдалось его 

уменьшение, что связано с усиленным потреблением азота растениями и из-

менением влажности почвы. 

В зависимости от приемов основной обработки почвы различия в со-

держании нитратного азота в начале и в середине вегетации растений были 

минимальными. В фазу созревания гороха на вариантах безотвальной обра-

ботки существенно снизилось содержание нитратного азота в слое почвы  

0-40 см по сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см независимо от уровня 

удобренности.  

При безотвальных обработках почвы разложение растительных остатков 

предшествующей культуры (кукурузы), с широким соотношением С : N, нахо-

дящихся на этих вариантах обработок в основном на поверхности и в верхнем 

слое почвы, частично переносится с осени на весенне-летний период, в ре-

зультате чего происходит биологическая иммобилизация азота. 
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Таблица 5.1 – Содержание нитратного азота в слое 0-40 см под горохом в зависи-
мости от различных способов и глубины основной обработки почвы (опыт № 1, 
1985-1987 гг.), мг/кг абс. сухой почвы 
 

Фазы развития гороха 
Под растениями Паровые площадки 

Варианты опыта 

В
сх
од
ы

 

Ц
ет
ен
ие

 

С
оз
ре
ва
ни
е 

С
ре
дн
ее

 

Ц
ве
те
ни
е 

С
оз
ре
ва
ни
е 

С
ре
дн
ее

 

а 12,1 12,5 10,7 11,8 30,4 23,9 27,2 Вспашка  
на глубину  
20-22 см б 8,8 11,9 7,9 9,5 24,2 23,6 23,9 

а 9,3 10,9 7,2 9,1 26,4 25,1 25,8 Вспашка  
на глубину  
25-27 см б 8,2 10,7 7,5 8,8 24,8 22,3 23,6 

а 9,6 12,5 7,4 9,8 24,7 21,7 23,2 Вспашка  
на глубину  
30-32 см б 9,1 10,7 6,8 8,9 21,0 18,3 19,6 

а 10,7 11,8 7,9 10,1 25,1 22,0 23,6 Вспашка  
на глубину  
35-37 см б 9,0 10,8 7,6 9,1 25,1 23,1 23,2 

а 12,1 11,2 8,1 10,5 25,7 23,2 24,4 Разноглубинная  
вспашка б 9,4 10,5 8,1 9,3 19,5 20,7 20,1 

а 13,1 11,7 8,3 11,1 26,4 23,0 24,7 Разноглубинная  
плоскорезная  
обработка  б 8,2 11,6 7,0 8,9 25,1 22,6 23,8 

а 11,7 13,9 7,5 11,0 27,3 21,6 24,4 
Рыхление  
плугом  
без отвалов  
на глубину  
25-27 см 

б 9,1 11,1 7,3 9,2 18,6 18,3 18,4 

частный 
эффект 2,92 2,29 2,39 1,41 8,47 9,82 5,52 НСР05, мг/кг,  

обработка главный 
эффект 2,06 1,62 1,69 1,00 5,99 6,94 3,90 

частый 
эффект 2,60 1,73 1,51 1,20 8,60 5,50 4,60 НСР05, мг/кг,  

удобрение главный 
эффект 0,98 0,65 0,57 0,45 3,25 2,08 1,74 

 

Примечание: а – с удобрениями; б – без удобрений 
 

Оборачивание почвы на глубину 20-22 см способствовало росту чис-

ленности групп микроорганизмов, участвующих в процессах накопления азо-

та в почве, – нитрифицирующих, клубеньковых, азотобактера, целлюлозо-

разлагающих (табл. 4.9, 4.10), что повлияло на увеличение содержания нит-
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ратного азота в слое 0-40 см на варианте применения этого приема обработки 

почвы. 

Углубление пахотного слоя более 20-22 см не оказало положительного 

влияния на содержание нитратного азота. В среднем за период вегетации  

снижение нитратного азота на удобренном фоне по вспашке на глубину  

25-27 см по сравнению с контрольным вариантом составило 23%, при вспаш-

ке на глубину 30-32 см – 17%, при вспашке на глубину 35-37 см – 14%. Ана-

логичное снижение количества нитратного азота при углублении вспашки 

более 20-22 см наблюдалось на неудобренном фоне. При разноглубинной об-

работке почвы в севообороте преимуществ в содержании нитратного азота по 

сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см не отмечено. Максимальный 

эффект удобрений в повышении содержания нитратного азота в слое почвы 

0-40 см под растениями достигался при внесении удобрений под вспашку на 

глубину 20-22 см. 

Нитратный азот определялся также на паровых площадках, что позво-

лило наиболее детально изучить динамику нитратного азота в почве в зави-

симости от различных приемов и глубины основной обработки почвы, так 

как исключалось поглощение азота растениями. На увеличение нитратного 

азота на чистых площадках повлияла более высокая влажность почвы по 

сравнению с влажностью почвы под растениями. На чистых площадках наи-

большее содержание нитратного азота в слое почвы 0-40 см наблюдалось при 

отвальной обработке на глубину 20-22 см независимо от фона удобренности 

(табл. 5.1). 

Нитратный азот по различным приемам и глубине основной обработки 

почвы определялся на глубину до 2 м два раза за период вегетации (табл. 5.2). 

Интенсивная минерализация органического вещества, происходящая в почве 

в результате воздействия на нее различных обрабатывающих орудий, ведет  

к бóльшим потерям нитратного азота за счет миграции за пределы корнеоби-

таемого слоя.  
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Таблица 5.2 – Распределение нитратного азота по почвенному профилю при раз-
личных способах и глубине основной обработки почвы под горох в среднем за  
вегетацию (опыт № 1, 1985-1987 гг.), мг/кг абс. сухой почвы 
 

Варианты опыта 
Под растениями Чистые площадки 

Слой 
почвы, 
см 

В
сп
аш
ка

  
на

 г
лу
би
ну

  
20

-2
2 
см

 
В
сп
аш
ка

  
на

 г
лу
би
ну

  
35

-3
7 
см

 

Ра
зн
ог
лу
би
нн
ая

 
пл
ос
ко
ре
зн
ая

 
об
ра
бо
тк
а,

 
по
д 
го
ро
х 

на
 г
лу
би
ну

 
20

-2
2 
см

 

В
сп
аш
ка

  
на

 г
лу
би
ну

  
20

-2
2 
см

 

В
сп
аш
ка

  
на

 г
лу
би
ну

  
35

-3
7 
см

 

Ра
зн
ог
лу
би
нн
ая

 
пл
ос
ко
ре
зн
ая

 
об
ра
бо
тк
а,

 
по
д 
го
ро
х 

на
 г
лу
би
ну

 
20

-2
2 
см

 

0-20 9,1 8,4 8,3 23,8 22,0 22,2 
20-40 7,6 8,2 6,9 23,4 20,4 23,2 
40-60 5,6 7,2 5,1 16,5 23,5 24,7 
60-80 5,4 5,8 5,1 13,8 22,2 22,2 
80-100 5,3 5,7 5,1 12,0 22,2 17,2 

100-120 4,4 5,2 4,4 10,8 19,9 14,5 
120-140 3,6 5,2 4,0 6,0 19,6 12,9 
140-160 3,6 4,4 4,4 3,3 17,4 10,7 
160-180 3,4 4,5 3,8 3,1 16,4 9,2 
180-200 3,7 4,0 3,4 3,1 15,4 6,7 

 

Во все годы проведения исследований было обнаружено значительное 

количество нитратного азота на глубине до 2 м независимо от применяемых 

способов и глубины основной обработки почвы. 

На паровых площадках передвижение нитратного азота из верхних го-

ризонтов в нижние слои было более сильным, чем под растениями, что свя-

зано с поглощением азота корнями растений. В почве без обработки (залежь) 

нитратный азот обнаружен в незначительных количествах лишь в самых 

верхних горизонтах (Кирюшин В.И., Ткаченко Г.И., 1986) [193]. 

Вспашка на глубину 35-37 см способствовала наибольшему перемеще-

нию нитратного азота за пределы корнеобитаемого слоя по сравнению с дру-

гими приемами обработки почвы в результате более интенсивной минерали-

зации органического вещества (табл. 4.11, 4.13, 4.14) и более глубокой задел-

ки растительных остатков и удобрений по этой обработке.  
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По данным В.И. Никитишина (1984), нитратный азот, вымытый на глу-

бину более 50 см, считается потерянным для зерновых культур [295]. 

Уменьшение глубины вспашки до 20-22 см и плоскорезная обработка почвы 

снизили миграцию азота по сравнению со вспашкой на глубину 35-37 см. 

Следовательно, более интенсивная минерализация органического вещества 

по глубокой вспашке ведет к более непроизводительному расходу нитратно-

го азота по сравнению с другими обработками почвы.  

Содержание нитратного азота в слое почвы 0-40 см (опыт № 2) во мно-

гом зависело от срока определения, культуры звена севооборота, погодных 

условий, слоя почвы и в меньшей степени от изучаемых приемов основной 

обработки.  

Периодическое применение безотвальных приемов основной обработ-

ки не повлияло на ход и направление минерализационных процессов в почве. 

На всех вариантах опыта наблюдалась плотность почвы в пределах опти-

мальных значений, что положительно сказалось на жизнедеятельности нит-

рифицирующих бактерий (табл. 3.2).  

Одногодичное применение глубокого безотвального рыхления почвы 

под сахарную свеклу не приводило к ухудшению азотного режима чернозема 

обыкновенного (табл. 5.3). В 1990 и 1991 г. в начале вегетации сахарной 

свеклы не наблюдалось существенной разницы в содержании подвижного 

азота в слое почвы 0-40 см по всем вариантам опыта. Достоверное снижение 

содержания нитратного азота в слое почвы 0-40 см отмечалось при проведе-

нии плоскорезной обработки  под сахарную свеклу в 1992 г.  

К концу вегетационного периода уровень нитратного азота в почве  

всех вариантов опыта снизился. Отмечается тенденция снижения содержания 

нитратного азота при применении безотвальных обработок. Так, в 1992 г. 

имело место существенное уменьшение содержания нитратного азота при 

обработке чизельной стойкой параплау по сравнению с двухъярусной обра-

боткой почвы. 
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Таблица 5.3 – Влияние различных приемов основной обработки почвы под сахар-
ную свеклу на содержание NО3 (опыт № 2, 1990-1992 гг.), мг/кг абс. сухой почвы 
 

Фазы развития растений 

Третья пара настоящих листьев Перед уборкой 
Слой 
почвы, 
см 

Способы 
обработки 
почвы 1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 

1 57,0 44,9 28,7 43,66 19,7 10,4 26,9 19,0 
2 57,9 39,1 25,0 40,7 8,2 9,5 25,8 14,5 0-10 
3 57,5 49,1 30,1 45,6 20,0 9,1 20,3 16,5 
1 40,7 38,7 26,6 35,3 18,8 7,8 18,5 15,0 
2 41,3 35,2 22,9 33,1 12,0 6,8 20,4 13,1 10-20 
3 38,3 46,3 26,3 37,0 16,5 6,9 16,9 13,4 
1 25,4 34,8 27,1 29,1 9,7 6,2 14,8 10,2 
2 26,0 30,0 20,4 25,5 8,9 5,4 14,5 9,6 20-30 
3 24,6 42,2 23,3 30,0 15,6 4,4 11,0 10,3 
1 19,5 26,6 24,6 23,6 9,9 3,9 7,8 7,2 
2 22,4 25,9 20,3 22,9 8,0 3,3 8,8 6,7 30-40 
3 18,9 36,4 18,6 24,6 8,2 3,2 8,9 6,8 
1 35,7 36,2 26,7 32,9 14,6 7,1 17,0 12,9 
2 36,9 32,6 22,1 30,5 9,3 6,2 17,0 11,0 0-40 
3 34,8 43,5 24,6 34,3 14,6 5,9 14,3 11,6 

НСР05, мг/кг 10,3 8,8 3,6 - 7,9 2,1 1,3 - 
 

Примечание: 1 – двухъярусная вспашка на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная  
обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см 

 

Различные приемы основной обработки почвы не оказали существен-

ного влияния на изменение азотного режима питания под ячменем (табл. 5.4). 

По всем вариантам опыта № 2 изменение содержания нитратного азота 

в слое почвы 0-40 см входило в ошибку опыта. В оба срока определения на-

блюдалась тенденция увеличения нитратного азота в слое почвы 0-40 см на 

вариантах обработки почвы плоскорезом и параплау.  

Применение в течение трех лет безотвальных приемов основной обра-

ботки в звене севооборота сахарная свекла – ячмень – подсолнечник способ-

ствовало уменьшению содержания подвижного азота в почве под подсолнеч-

ником по сравнению с отвальной обработкой (приложение 5.1). 
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Таблица 5.4 – Влияние различных способов основной обработки почвы под ячмень 
на содержание NО3 (опыт № 2, 1991-1993 гг.), мг на кг абс. сухой почвы 
 

Фазы развития растений 

Кущение Перед уборкой 
Слой 
почвы, 
см 

Способы 
обработки 
почвы 1991 г. 1992 г. 1993 г. Среднее 1991 г. 1992 г. 1993 г. Среднее 

1 25,7 23,7 13,2 20,8 13,7 15,7 11,7 13,7 
2 27,2 25,3 15,3 22,6 13,8 16,2 12,0 14,0 0-10 
3 19,7 22,1 14,0 18,6 13,2 16,2 13,4 14,2 
1 23,5 18,1 16,3 19,3 11,5 14,8 10,8 12,4 
2 19,9 24,4 17,4 20,6 9,7 18,8 9,9 12,8 10-20 
3 18,2 21,4 15,0 18,2 11,1 17,4 10,8 13,1 
1 21,8 17,7 14,9 18,1 8,8 12,9 9,8 10,5 
2 15,7 27,9 22,5 22,0 7,8 16,8 8,6 11,1 20-30 
3 15,2 25,5 14,0 18,2 8,3 17,1 10,1 11,8 
1 16,2 14,4 10,7 13,8 6,6 14,4 8,6 9,9 
2 11,9 21,3 19,4 17,5 6,7 14,9 8,1 9,9 30-40 
3 12,8 19,2 10,1 14,0 6,4 16,3 9,2 10,6 
1 21,8 18,5 13,8 18,0 10,1 14,4 10,2 11,6 
2 18,7 24,7 18,7 20,7 10,5 16,7 9,7 12,3 0-40 
3 16,4 22,0 13,2 17,2 9,8 16,8 10,9 12,5 

НСР05, мг/кг 10,6 7,0 9,1 - 1,6 4,3 2,1 - 
 

Примечание: 1 – вспашка на глубину 20-22 см; 2 – плоскорезная обработка на глу-
бину 20-22 см; 3 – обработка параплау на глубину 20-22 см 

 

 

В 1992 г. в начале вегетации проведение плоскорезной обработки поч-

вы под подсолнечник существенно снизило содержание нитратного азота в 

слое почвы 0-40 см на 29%, на варианте обработки параплау количество азо-

та сократилось на 12% по сравнению с контролем. Перед уборкой по безот-

вальным обработкам количество нитратного азота снизилось на 10-12%. В 

1993 г. в фазу всходов колебания в содержании азота по вариантам опыта 

входили в ошибку опыта. В конце вегетации подсолнечника по плоскорезно-

му рыхлению и обработке чизельной стойкой параплау наблюдалось сущест-

венное снижение содержания азота в слое почвы 0-40 см по сравнению со 

вспашкой.  



 168 

Исследования, проведенные в краткосрочном опыте № 3, показали, что 

содержание нитратного азота в слое почвы 0-50 см зависело от предшествен-

ников ячменя и приемов основной обработки почвы (приложение 5.2). При-

менение безотвального рыхления под ячмень после кукурузы на силос сни-

жало снабжение растений азотом в оба срока определения. 

Использование безотвальной обработки под ячмень после сахарной 

свеклы не уменьшило содержания нитратного азота в слое почвы 0-50 см в 

оба периода наблюдений по сравнению с отвальной обработкой, что связано 

с химическим составом растительных остатков предшествующей культуры 

(Н.И. Зезюков, В.Е. Острецов, 1999) [150]. Меньше содержится азота в расти-

тельных остатках кукурузы, соотношение углерода к азоту составляет 33 : 37, 

у сахарной свеклы растительные остатки богаче азотом, соотношение угле-

рода к азоту сужается до 20 : 24, в связи с чем уменьшается их период разло-

жения. Снижение содержания нитратного азота по безотвальной обработке 

после предшественника кукурузы на силос можно объяснить его биологиче-

ским поглощением, обусловленным наличием неразложившихся органиче-

ских остатков на поверхности почвы. 

Исследования, проведенные в стационарном опыте № 4, показали, что 

содержание в пахотном слое подвижных питательных веществ определяется  

культурой севооборота, приемом обработки почвы, различным уровнем 

удобренности, погодными условиями года. При применении под сахарную 

свеклу отвальной обработки наблюдалось увеличение на 3-35% по сравне-

нию с дискованием содержания нитратного азота в слое почвы 0-30 см на 

всех уровнях удобренности, существенное в зависимости от сроков опреде-

лений в 2008 и 2009 г. (табл. 5.5, 5.6).  

Применение различных приемов повышения плодородия способство-

вало увеличению содержания подвижного азота в слое почвы 0-30 см в нача-

ле вегетации сахарной свеклы и перед уборкой по сравнению с контрольным 

вариантом. 
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Таблица 5.5 – Влияние различных приемов основной обработки почвы и удобрений 
под сахарную свеклу на содержание NО3 в слое 0-30 см в фазу 4-5 пар настоящих 
листьев (опыт № 4, 2008-2010 гг.), мг/кг абс. сухой почвы 
 

Годы исследований Приемы 
обработки 
почвы 

(фактор В) 

Удобрения 
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

Контроль (Ск) 16,4 12,3 10,6 13,1 

(NРК)100 + Н + Ск + Соп 8,3 2,1 16,0 8,8 

(NРК)200 + Ск + 2Соп 27,1 6,5 18,5 17,4 

Дискование 
на глубину 

8-10 см 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 25,1 2,1 21,0 16,1 

Контроль (Ск) 15,0 8,5 13,8 12,4 

(NРК)100 + Н + Ск + Соп 18,9 15,8 14,9 16,5 

(NРК)200 + Ск + 2Соп 20,2 4,8 19,6 14,9 

Вспашка 
на глубину 

25-27 см 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 24,1 4,1 27,4 18,5 

НСР05, частный эффект, мг/кг 4,3 5,1 6,0 - 

НСР05, главный эффект, фактор В, мг/кг 2,5 3,0 5,1 - 

НСР05, главный эффект, фактор С, мг/кг 3,0 4,9 4,5 - 

 
Максимальное содержание нитратного азота в начале вегетации сахар-

ной свеклы отмечено на варианте внесения (NРК)150 + Д + Ск + Соп на фоне 

вспашки – 18,5 мг/кг, на контрольном варианте содержание нитратного азота 

в слое почвы 0-30 см составило 12,4 мг/кг.  

В конце вегетации сахарной свеклы по содержанию NО3 в слое почвы 

0-30 см наиболее эффективным под отвальную обработку на глубину 25-27 см 

был вариант применения (NРК)100 + Н + Ск + Соп: на этом варианте коли-

чество нитратного азота составило 14,7 мг/кг, в то время как в почве кон-

трольного варианта количество азота было 9,3 мг/кг. 

Засушливые условия 2009 и 2010 гг. способствовали снижению содер-

жания нитратного азота в слое почвы 0-30 см под ячменем в оба срока опре-

делений (приложение 5.3, 5.4).  
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В 2008 г. установлено существенное снижение снабжения растений 

азотом в начале вегетации при использовании дискования на глубину 8-10 см 

по сравнению с отвальной обработкой на обычную глубину независимо от 

вносимых удобрений.  

Перед уборкой ячменя запасы нитратного азота в почве вариантов ис-

пользования различных приемов основной обработки были на одном уровне 

во все годы проведения исследований. 

Таблица 5.6 – Влияние различных приемов основной обработки почвы и удобрений 
под сахарную свеклу на содержание NО3 в слое 0-30 см перед уборкой (опыт № 4, 
2008-2010 гг.), мг/кг абс. сухой почвы 
 

Годы исследований Приемы 
обработки 
почвы 

(фактор В) 

Удобрения 
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

Контроль (Ск) 12,8 4,6 7,0 8,2 
(NРК)100 + Н + Ск + Соп 10,0 4,8 5,2 6,7 
(NРК)200 + Ск + 2Соп 14,2 5,2 12,0 10,5 

Дискование 
на глубину 

8-10 см 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 15,2 10,8 12,5 12,8 

Контроль (Ск) 12,5 7,7 7,6 9,3 

(NРК)100 + Н + Ск + Соп 23,5 12,9 7,7 14,7 

(NРК)200 + Ск + 2Соп 12,2 6,5 10,2 9,6 

Комбинированная  
обработка,  
под сахарну  

свеклу вспашка  
на глубину 

25-27 см (NРК)150 + Д + Ск + Соп 16,2 12,6 13,3 14,0 

НСР05, частный эффект, мг/кг 4,1 3,9 3,8 - 
НСР05, главный эффект, фактор В, мг/кг 3,0 3,4 2,8 - 
НСР05, главный эффект, фактор С, мг/кг 2,9 2,5 3,5 - 
 

Применение различных видов органоминеральных удобрений в сево-

обороте способствовало существенному повышению содержания NО3 в слое 

почвы 0-30 см независимо от приемов основной обработки в 2008 г.  

Определенной закономерности в изменении количества нитратного 

азота при применении различных удобрений в 2009-2010 гг. не обнаружено. 
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5.2. Подвижный фосфор и обменный калий 
 

Содержание в почве подвижных форм фосфора является одним из важ-

ных показателей эффективного плодородия. Обеспеченность растений под-

вижным фосфором повышается за счет его перевода из неусвояемых форм в 

усвояемые не только с помощью внесения удобрений, интенсивность мине-

рализации органического фосфора во многом определяется агротехнически-

ми приемами, оказывающими влияние на биохимическую активность почвы 

(Пупонин А.И., 1984) [328]. 

Определенной закономерности в зависимости содержания доступного 

фосфора в слое почвы 0-40 см под растениями от различных приемов основ-

ной обработки не выявлено (табл. 5.7). 

На паровых площадках в фазу цветения гороха на удобренном фоне 

наблюдалось уменьшение подвижных соединений фосфора при применении 

ежегодной плоскорезной обработки. 

К концу вегетации гороха при внесении удобрений по безотвальным 

обработкам существенно снизилось содержание доступного фосфора в слое 

почвы 0-40 см. По ежегодной плоскорезной обработке количество доступно-

го фосфора уменьшилось на 18%, по ежегодной обработке плугом без отва-

лов – на 20% по сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см.  

На неудобренном фоне содержание подвижного фосфора в слое почвы 

0-40 см по безотвальным обработкам на чистых площадках было на уровне 

контрольного варианта. 

При углублении отвальной обработки более 25-27 см под растениями 

гороха в среднем за вегетацию наблюдалась тенденция снижения доступного 

фосфора в слое почвы 0-40 см как на удобренном, так и неудобренном фонах.  

На чистых площадках в фазу цветения гороха на всех вариантах при-

менения отвальной обработки независимо от глубины содержание Р2О5 было 

на одном уровне.  



 172 

Таблица 5.7 – Содержание подвижного фосфора (Р2О5) в слое почвы 0-40 см под 
горохом при различных способах и глубине обработки (опыт № 1, 1985-1987 гг.),  
мг/100 г абс. сухой почвы 
 

Фазы развития гороха 

Под растениями Паровые площадки 

Варианты опыта 

В
сх
од
ы

 

Ц
ве
те
ни
е 

С
оз
ре
ва
ни
е 

С
ре
дн
ее

 

Ц
ве
те
ни
е 

С
оз
ре
ва
ни
е 

С
ре
дн
ее

 

а 11,8 13,1 11,1 12,0 14,2 14,3 14,2 Вспашка  
на глубину 20-22 см б 6,7 7,3 6,7 6,9 8,2 7,8 8,0 

а 12,1 12,9 10,8 11,9 14,4 12,8 13,6 Вспашка  
на глубину 25-27 см б 6,3 7,3 7,9 7,2 8,2 6,9 7,6 

а 11,2 12,7 11,6 11,8 14,6 12,5 13,5 Вспашка  
на глубину 30-32 см б 5,9 6,5 6,9 6,4 8,4 6,7 7,6 

а 10,8 11,2 10,2 10,7 14,5 11,5 13,0 Вспашка  
на глубину 35-37 см б 6,3 6,7 6,3 6,4 8,0 7,3 7,6 

а 12,1 12,0 11,4 11,8 14,4 13,2 13,8 Разноглубинная  
вспашка б 6,4 6,2 6,4 6,3 8,4 7,7 8,0 

а 12,0 13,0 11,0 12,0 12,7 11,8 12,2 Разноглубинная  
плоскорезная  
обработка б 6,5 7,7 6,8 7,0 8,2 7,9 8,0 

а 12,0 13,0 10,9 12,0 14,2 11,5 12,8 Рыхление плугом  
без отвалов 
на глубину 25-27 см б 6,5 6,9 6,6 6,7 9,3 6,8 8,0 

частый эффект 1,50 2,35 2,63 1,36 2,44 2,50 1,67 НСР05, мг/100 г почвы, 
обработка главный эффект 1,06 1,66 1,86 0,96 1,73 1,80 1,18 

частый эффект 1,31 2,01 2,56 1,40 3,15 1,94 1,63 НСР05, мг/100 г почвы, 
удобрение главный эффект 0,49 0,76 0,97 0,53 1,19 0,73 0,62 
 

Примечание: а – с удобрениями; б – без удобрений 
 

В фазу созревания на удобренном фоне глубокая отвальная обработка 

на 35-37 см привела к существенному снижению подвижного фосфора в слое 

почвы 0-40 см по отношению к вспашке на глубину 20-22 см. 

Вариант переменной обработки в севообороте, где под горох проводи-

лась вспашка на глубину 20-22 см, по содержанию доступного фосфора в 

слое почвы 0-40 см был на уровне контроля. 
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При внесении удобрений содержание подвижного фосфора достигло 

оптимального уровня – 10-15 мг на 100 г почвы (Сдобников С.С., 1980; Каза-

ков Г.И., 1997) [363, 168]. Максимальный эффект внесения удобрений в по-

вышение содержания доступного фосфора в слое почвы 0-40 см под расте-

ниями в среднем за период вегетации отмечался на варианте переменной об-

работки в севообороте. При увеличении глубины вспашки до 35-37 см эф-

фективность удобрений снижалась по сравнению с вариантом отвальной об-

работки на глубину 20-22 см. По безотвальным приемам обработки почвы 

под растениями действие удобрений в повышении содержания доступного 

фосфора было на уровне контрольного варианта. 

На чистых площадках внесение удобрений под плоскорезную обработ-

ку и обработку плугом без отвалов снизило содержание Р2О5 в слое почвы  

0-40 см по сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см. В фазу цветения эф-

фективность удобрений при применении отвальной обработки на различную 

глубину была на одном уровне.  

В конце вегетации наибольшая эффективность удобрений наблюдалась 

при их перемешивании в пахотном слое почвы 0-20 см нежели при их более 

глубокой заделки. 

Глубина и приемы основной обработки во многом обусловили различ-

ное распределение по почвенным слоям органических остатков и вносимых 

удобрений, что отразилось на доступности элементов минерального питания 

корням растений (приложение 5.5). 

Приемы основной обработки без оборачивания и перемешивания поч-

вы привели к расположению подвижных фосфатов преимущественно в верх-

ней (0-10 см) части пахотного слоя. Ежегодная плоскорезная обработка поч-

вы на удобренном фоне привела к увеличению содержания подвижного фос-

фора в слое почвы 0-10 см до 31,3% (в % к слою 0-40 см), на варианте вспаш-

ки на глубину 20-22 см содержание Р2О5 в верхнем слое почвы составило 

29,6%, по вспашке на глубину 35-37 см – 24,8%.  
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Оборачивание почвы на глубину 20-22 см способствовало созданию 

гомогенного по содержанию подвижного фосфора 0-20 см слоя. На варианте 

применения этой обработки наблюдалось менее резкое снижение доступного 

фосфора в слоях 20-30 см и 30-40 см по сравнению с плоскорезной обработ-

кой. Глубокая отвальная вспашка привела к относительно равномерному 

распределению доступного фосфора в слое 0-40 см, но в целом в 0-40 см час-

ти почвенного профиля содержание фосфора снизилось вследствие вовлече-

ния в обработку менее плодородного нижнего (20-40 см) слоя почвы (прило-

жение 5.5). 

Более глубокая заделка органических остатков по вспашке на глубину 

35-37 см привела к перераспределению доступного фосфора в почвенном 

профиле по сравнению с применением отвальной обработки на глубину  

20-22 см – уменьшению Р2О5 в 0-40 см части почвенного профиля и увеличе-

нию в слое 40-60 см (приложение 5.6). При этом следует отметить, что фос-

фаты, взаимодействуя с неорганической частью почвы, менее активно миг-

рируют в почвенном профиле по сравнению с нитратным азотом (Black С.А., 

1968) [477]. 

Достоверных различий в содержании подвижного фосфора (опыт № 2) 

в слое почвы 0-40 см в зависимости от способов основной обработки под са-

харную свеклу не обнаружено (табл. 5.8).  

При безотвальных приемах основной обработки почвы наблюдается 

изменение послойного содержания Р2О5 за счет увеличения в слое 0-10 см и 

уменьшения в нижних горизонтах по сравнению со вспашкой.  

В первый срок исследований на варианте применения плоскорезной 

обработки в слое почвы 0-10 см было сосредоточено 32,2% подвижного фос-

фора (в % к слою 0-40 см), на вариантах обработки чизельной стойкой пара-

плау – 33,8% и двухъярусной вспашки – 28,8%; перед уборкой содержание 

подвижного фосфора в слое почвы 0-10 см на этих вариантах было соответ-

ственно 31,7; 33,8 и 21,4%. 
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Таблица 5.8 – Влияние различных способов основной обработки почвы под сахарную 
свеклу на содержание Р2О5 (опыт № 2, 1990-1992 гг.), мг на 100 г абс. сухой почвы 
 

Фазы развития растений 
Третья пара настоящих листьев Перед уборкой 

Слой  
почвы,  
см 

Способы 
обработки 
почвы 1990 г. 1990 г. 1991 г. Среднее 1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 

1 16,8 16,1 9,9 14,3 12,5 14,9 9,7 8,2 
2 18,6 17,6 15,6 17,3 13,9 17,3 13,3 14,8 0-10 
3 18,6 20,7 15,5 18,3 10,9 15,8 15,4 14,0 
1 20,4 15,3 9,3 15,0 11,4 13,8 9,1 11,4 
2 18,8 14,5 14,4 15,9 11,0 17,0 10,3 12,8 10-20 
3 17,4 15,7 16,3 16,5 8,7 16,6 12,1 12,5 
1 12,8 12,7 8,3 11,3 8,1 13,4 7,4 9,6 
2 14,2 10,2 10,8 11,7 8,4 15,4 6,6 10,1 20-30 
3 9,1 10,3 12,9 10,8 7,0 11,0 7,4 8,5 
1 9,6 9,4 7,3 8,8 11,1 10,3 5,9 9,1 
2 8,9 8,4 9,0 8,8 10,8 10,9 5,3 9,0 30-40 
3 7,6 8,5 9,3 8,5 11,9 12,1 6,3 10,1 
1 14,9 13,1 8,7 12,3 10,9 13,1 8,2 10,7 
2 15,1 12,7 12,4 13,4 11,0 15,2 8,9 11,7 0-40 
3 13,2 13,8 13,5 13,5 9,7 14,0 10,3 11,3 

НСР05, мг/100 г 5,2 2,7 4,1 - 3,3 2,6 3,8 - 
 
Примечание: 1 – двухъярусная вспашка на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная  
обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см 
 

В опытах с ячменем (опыт № 2, табл. 5.9) по безотвальной обработке 

отмечалось более высокое содержание подвижного фосфора по сравнению с 

отвальной в слое почвы 0-40 см, наиболее существенное в 1992 и в 1993 гг. в 

первый срок исследований. Перед уборкой ячменя существенных различий в 

содержании Р2О5 в слое почвы 0-40 см в зависимости от приемов основной 

обработки почвы не наблюдалось. При обработке плоскорезом и чизельной 

стойкой параплау происходит увеличение содержания подвижного фосфора в 

верхнем слое почвы (0-10 см) по сравнению со вспашкой. 
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Таблица 5.9 – Влияние различных способов основной обработки почвы под ячмень 
на содержание Р2О5 (опыт № 2, 1991-1993 гг.), мг на 100 г абс. сухой почвы 
 

Фазы развития растений 
Кущение Созревание 

Годы Годы 

Слой  
почвы,  
см 

Способы 
обработки  
почвы 

1991 1992 1993 
Среднее 

1991 1992 1993 
Среднее 

1 17,5 13,4 16,7 15,8 16,8 10,5 18,7 15,0 
2 16,9 14,9 20,6 17,4 15,7 14,2 19,9 16,6 0-10 
3 19,9 16,1 21,4 19,1 15,6 15,1 20,8 17,2 
1 18,6 12,4 17,1 16,0 17,0 10,0 18,4 15,1 
2 18,9 14,0 20,4 17,8 14,5 13,7 18,6 15,6 10-20 
3 19,2 17,8 20,7 19,2 16,4 13,3 19,6 16,4 
1 17,6 12,5 16,3 15,4 12,6 8,4 16,4 12,5 
2 16,9 14,0 19,4 16,8 8,0 8,8 16,2 11,0 20-30 
3 14,4 15,9 17,1 15,8 12,7 7,7 17,8 12,7 
1 15,1 11,6 13,8 13,8 8,8 7,2 13,0 9,7 
2 18,0 12,0 18,7 16,2 9,0 6,9 14,7 10,2 30-40 
3 12,0 16,0 11,7 13,2 9,6 5,,4 14,4 9,8 
1 17,5 12,5 16,1 15,4 13,5 9,0 16,6 13,0 
2 17,7 13,7 19,8 17,1 14,1 10,9 17,4 14,1 0-40 
3 16,4 16,4 17,5 16,8 13,6 10,4 18,1 14,0 

НСР05, мг на 100 г 2,7 3,5 3,4 - 2,8 2,5 2,6 - 
 

Примечание: 1 – вспашка на глубину 20-22 см; 2 – плоскорезная обработка на  
глубину 20-22 см; 3 – обработка параплау на глубину 20-22 см 
 

Различия по содержанию подвижных форм фосфора в слое почвы  

0-40 см в зависимости от способов обработки почвы под подсолнечник были 

незначительными (опыт № 2, приложение 5.7). Существенных различий в со-

держании подвижного фосфора по различным приемам основной обработки 

почвы (фактор В) под сахарную свеклу независимо от уровня удобренности 

(фактор С) не обнаружено (опыт № 4, табл. 5.10, 5.11).  

При внесении под сахарную свеклу удобрений количество подвижного 

фосфора в слое почвы 0-30 см в начале вегетации увеличилось в среднем за 

три года исследований на 24-35% по сравнению с контролем, перед уборкой 

на 2-11% (независимо от приемов основной обработки, табл. 5.10, 5.11). 
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Таблица 5.10 – Влияние различных приемов основной обработки почвы и удобре-
ний под сахарную свеклу на содержание Р2О5 в слое 0-30 см в фазу 4-5 пар настоя-
щих листьев (опыт № 4, 2008-2010 гг.), мг на 100 г абс. сухой почвы 
 

Годы исследований Приемы 
обработки 
почвы 

(фактор В) 

Удобрения 
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

Контроль (Ск) 10,9 12,6 9,4 11,0 
(NРК)100 + Н + Ск + Соп 14,1 15,2 9,6 13,0 
(NРК)200 + Ск + 2Соп 7,1 16,7 14,3 12,7 

Дискование 
на глубину 

8-10 см 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 10,1 16,7 13,0 13,3 
Контроль (Ск) 5,9 15,6 10,7 10,7 

(NРК)100 + Н + Ск + Соп 18,5 18,9 10,8 16,1 

(NРК)200 + Ск + 2Соп 14,4 15,4 12,6 14,1 

Комбинированная  
обработка,  
под сахарную 
свеклу вспашка  
на глубину 

25-27 см (NРК)150 + Д + Ск + Соп 7,1 24,8 11,8 14,6 
НСР05, частный эффект, мг на 100 г 3,1 4,7 2,5 - 
НСР05, главный эффект, фактор В, мг на 100 г 1,5 4,3 0,8 - 
НСР05, главный эффект, фактор С, мг на 100 г 2,0 2,8 2,1 - 
 
Таблица 5.11 – Влияние различных приемов основной обработки почвы и удобрений 
под сахарную свеклу на содержание Р2О5 в слое 0-30 см перед уборкой (опыт № 4, 
2008-2010 гг.), мг на 100 г абс. сухой почвы 
 

Годы исследований Приемы 
обработки 
почвы 

(фактор В) 

Удобрения 
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

Контроль (Ск) 18,4 14,7 11,6 14,9 
(NРК)100 + Н + Ск + Соп 15,5 19,4 11,1 15,3 
(NРК)200 + Ск + 2Соп 17,2 21,3 7,9 15,5 

Дискование 
на глубину 

8-10 см 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 17,3 18,2 15,3 16,9 
Контроль (Ск) 17,9 14,8 12,1 14,9 

(NРК)100 + Н + Ск + Соп 18,3 15,4 10,0 14,6 

(NРК)200 + Ск + 2Соп 18,4 21,7 11,2 17,1 

Комбинированная  
обработка,  
под сахарную 
свеклу вспашка  
на глубину 

25-27 см (NРК)150 + Д + Ск + Соп 16,8 19,3 12,1 16,1 
НСР05, частный эффект, мг на 100 г 2,0 3,1 2,3 - 
НСР05, главный эффект, фактор В, мг на 100 г 0,9 2,0 1,9 - 
НСР05, главный эффект, фактор С, мг на 100 г 1,7 2,6 1,5 - 
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Внесение 40 т/га навоза совместно с (NРК)100 + Ск + Соп на фоне от-

вальной обработки повысило содержание подвижного фосфора до 16,1 мг на 

100 г абс. сух почвы в первый срок определения, когда на контроле количе-

ство Р2О5 было 10,7 мг на 100 г абс. сух почвы (табл. 5.11). В конце вегетации 

сахарной свеклы по содержанию подвижного фосфора наиболее эффективным 

был вариант внесения двойной дозы соломы в комплексе с (NРК)200 + Ск под 

глубокую вспашку. 

Приемы основной обработки существенно не изменили количество 

подвижного фосфора в слое почвы 0-30 см в начале вегетации и перед убор-

кой ячменя (опыт № 4, приложение 5,8, 5.9). Внесение под культуры сево-

оборота минеральных удобрений в сочетании с органическими существенно 

повысило содержание подвижного фосфора в пахотном слое почвы во все 

сроки определений. 

Известно, что большое количество калия в почве находится в трудно-

доступной форме, при этом его переход из труднодоступных форм в обмен-

ные происходит под влиянием биологических и химических процессов, в оп-

ределенной мере регулируемых приемами обработки почвы. В наших иссле-

дованиях различные приемы основной обработки почвы на различную глу-

бину в стационарном опыте № 1 существенно не изменили содержание об-

менного калия в слое почвы 0-40 см под растениями по сравнению с кон-

трольными вариантами (табл. 5.12).  

На чистых площадках при внесении удобрений более высокое содер-

жание обменного калия наблюдалось по вспашке на глубину 20-22 см.  

Безотвальные приемы основной обработки существенно снизили со-

держание доступного калия в слое почвы 0-40 см. В фазу цветения гороха на 

варианте ежегодной плоскорезной обработки на удобренном фоне количест-

во обменного калия в слое почвы 0-40 см было на 19% ниже, чем по вспашке 

на глубину 20-22 см, на варианте ежегодного рыхления плугом без отвалов – 

на 12%, в фазу созревания – соответственно на 22 и на 29% меньше по сравне-
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нию с контролем. Углубление отвальной обработки более 20-22 см на удобрен-

ном фоне снизило содержание К2О в слое почвы 0-40 см. На фоне без удобре-

ний содержание обменного калия при применении различных приемов основ-

ной обработки почвы приближалось к показателям контрольного варианта. 

Таблица 5.12 – Содержание обменного калия в слое почвы 0-40 см под горохом при 
различных способах и глубине основной обработки (опыт № 1, 1985-1987 гг.),  
мг на 100 г абс. сухой почвы   
 

Фазы развития гороха 

Под растениями Паровые площадки 

Варианты опыта 

В
сх
од
ы

 

Ц
ве
те
ни
е 

С
оз
ре
ва
ни
е 

С
ре
дн
ее

 

Ц
ве
те
ни
е 

С
оз
ре
ва
ни
е 

С
ре
дн
ее

 

а 7,6 11,5 8,6 9,2 12,7 12,3 12,5 Вспашка 
на глубину 20-22 см б 6,4 8,8 6,3 7,2 8,0 8,4 8,2 

а 7,8 9,1 9,2 8,7 10,6 11,0 10,8 Вспашка 
на глубину 25-27 см б 6,7 7,6 6,9 7,1 8,7 7,7 8,2 

а 8,4 11,3 10,1 9,9 11,3 11,3 11,3 Вспашка 
на глубину 30-32 см б 7,1 7,7 7,2 7,3 8,1 7,8 8,0 

а 9,7 9,1 10,0 9,6 11,2 12,0 11,6 Вспашка 
на глубину 35-37 см б 6,8 7,6 7,1 7,2 8,9 9,6 9,2 

а 9,7 9,3 8,6 9,2 10,8 9,3 10,0 Разноглубинная 
вспашка, под горох 
на глубину 20-22 см б 6,5 7,2 6,6 6,8 7,9 8,0 8,0 

а 7,8 9,9 7,1 8,3 10,3 9,6 10,0 Разноглубинная 
плоскорезная  
обработка, под горох 
на глубину 20-22 см б 5,5 7,7 5,9 6,4 8,1 7,4 7,8 

а 9,2 10,3 8,1 9,2 11,2 8,8 10,0 Рыхление плугом 
без отвалов 
на глубину 25-27 см б 6,0 7,7 6,4 6,7 8,1 7,5 7,8 

частый эффект 2,43 3,06 2,09 1,46 2,45 2,35 1,56 НСР05, мг/100 г почвы,  
обработка главный эффект 1,72 2,16 1,48 1,03 1,74 1,66 1,11 

частый эффект 2,42 1,93 1,66 1,15 2,35 1,78 1,35 НСР05, мг/100 г почвы,  
удобрение главный эффект 0,92 0,73 0,63 0,43 0,89 0,67 0,51 
 

Примечание: а – с удобрениями; б – без удобрений 
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На чистых площадках в фазу цветения и созревания гороха максималь-

ная эффективность удобрений в повышении содержания обменного калия в 

слое почвы 0-40 см отмечалась при внесении удобрений под вспашку на глу-

бину 20-22 см. Под растениями в среднем за вегетацию эффективность удоб-

рений на вариантах применения различных приемов обработки почвы на раз-

личную глубину была на одном уровне.  

Длительное применение различных приемов основной обработки на 

различную глубину привело к неодинаковой дифференциации 0-40 см слоя 

почвы по доступному калию (приложение 5.5). Расположение в верхней  

(0-10 см) части почвенного профиля растительных остатков и удобрений при 

ежегодной безотвальной обработке привело к увеличению гетерогенности 

40-сантиметрового слоя почвы. При длительном применении плоскорезной 

обработки повысилось содержание К2О в верхнем (0-10 см) слое почвы и со-

кратилось в нижних слоях. На варианте ежегодной плоскорезной обработки 

содержание обменного калия в верхнем (0-10 см) слое почвы на удобренном 

фоне было 34,7%, на варианте рыхления плугом без отвалов – 33,3%, по 

вспашке на глубину 20-22 см – 31,5%, на неудобренном фоне – соответствен-

но 34,9; 33,4 и 29,5%. При вспашке на глубину 20-22 см создается более го-

могенный 20-сантиметровый слой почвы, наблюдается некоторое повышение 

доступного калия в слое 20-30 см по сравнению с ежегодной плоскорезной 

обработкой.  

Обеспечение растений питательными веществами в засушливый пери-

од ухудшилось из-за повышенной концентрации по безотвальным обработ-

кам в верхней (0-10 см) части пахотного слоя доступных фосфора и калия. 

Наиболее благоприятным для роста растений является наличие обогащенной 

прослойки на глубине 10-20 см. 

Отвальные обработки на глубину 30-32 см и 35-37 см повысили содер-

жание обменного калия в слоях почвы 20-40 см и 40-60 см и снизили в слое 

0-20 см по сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см (приложение 5.6).  
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Уменьшение в верхних слоях почвы по глубоким отвальным обработ-

кам доступных форм калия и фосфора может оказать отрицательное влияние 

на развитие растений в начальный период их роста. По данным А.В. Петер-

бургского (1967), голодание растений в ранний период роста накладывает 

депрессирующий эффект, который невозможно преодолеть нормальным по-

следующим питанием [316]. 

На варианте разноглубинной обработки почвы в севообороте распреде-

ление доступного калия в слое почвы 0-40 см приближалось к показателям 

варианта ежегодной вспашки на глубину 20-22 см и 25-27 см. 

Исследования, проведенные в краткосрочном опыте № 2 в звене сево-

оборота сахарная свекла – ячмень – подсолнечник, показали, что различные 

способы обработки не влияли на содержание обменного калия в слое почвы 

0-40 см (табл. 5.13, 5.14, приложение 5.10). 

Отмечалось увеличение содержания обменного калия в слое почвы  

0-40 см в начале вегетации сахарной свеклы на вариантах плоскорезной об-

работки и обработки чизельными стойками параплау, существенное в 1992 г. 

(табл. 5.13).  

Перед уборкой сахарной свеклы разница в количестве К2О в слое 0-40 

см в зависимости от приемов основной обработки почвы была не существен-

ной. На вариантах безотвальной обработки отмечена более выраженная диф-

ференциация 0-40 см слоя по содержанию обменного калия: в верхнем слое 

0-10 см по плоскорезной обработке содержалось 34,9-36,5% К2О в зависимо-

сти от фазы развития растений (в % к слою 0-40 см), по обработке параплау – 

34,4-36,7%, по отвальной обработке – 29,3-33,0%. 

Периодическое применение безотвальной обработки почвы в кратко-

срочном опыте № 2 не снизило содержания обменного калия в слое 0-40 см 

под ячменем (табл. 5.14), даже наблюдалось некоторое увеличение его со-

держания при безотвальной обработке почвы, математически достоверное в 

1992 г.  
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Таблица 5.13 – Влияние различных способов основной обработки почвы под сахарную 
свеклу на содержание К2О (опыт № 2, 1990-1992 гг.), мг на 100 г абс. сухой почвы 
 

Фазы развития растений 
Третья пара настоящих листьев Перед уборкой 

Слой  
почвы,  
см 

Способы 
обработки 
почвы 1990 г. 1990 г. 1991 г. Среднее 1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 

1 9,9 13,2 9,4 10,8 8,4 11,1 10,1 9,9 

2 13,3 17,6 14,6 15,2 10,1 14,6 13,8 12,8 0-10 

3 13,3 19,9 14,9 16,0 10,4 11,0 13, 11,5 

1 11,7 13,3 10,6 11,9 7,5 11,4 7,5 8,8 

2 11,3 13,2 13,9 12,8 6,0 15,3 7,5 9,6 10-20 

3 10,9 11,5 17,0 13,1 6,0 15,2 8,0 9,7 

1 6,4 8,6 9,1 8,0 5,0 10,4 4,2 6,5 

2 6,5 8,6 10,8 8,6 4,4 13,6 4,1 7,4 20-30 

3 5,9 6,1 13,2 8,4 3,2 9,5 4,9 5,9 

1 4,9 6,4 7,1 6,1 4,0 5,0 3,4 4,0 

2 5,0 7,2 8,6 6,9 5,9 6,6 3,4 5,3 30-40 

3 4,6 4,6 9, 6,1 5,5 8,5 5,0 6,3 

1 8,2 10,4 9,1 9,2 6,2 10,1 6,3 7,5 

2 9,0 9,9 12,0 10,3 6,6 12,8 7,2 8,9 0-40 

3 8,7 10,5 13,5 10,9 6,3 11,0 7,8 8,4 

НСР05, мг/100 г 1,5 2,7 3,0 - 3,1 2,9 4,4 - 
 
Примечание: 1 – двухъярусная вспашка на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная  
обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см 
 

Переход на безотвальную обработку повлиял на перераспределение 

К2О по профилю пахотного слоя, его содержание повысилось в верхнем 0-10 

см слое почвы по сравнению со вспашкой. 

Разница в содержании обменного калия в слое 0-40 см в зависимости от 

различных способов основной обработки почвы под подсолнечник была не 

достоверна (опыт № 2, приложение 5.10). Минимализация основной обработ-

ки почвы усиливала дифференциацию слоя почвы 0-40 см по содержанию 

обменного калия. 
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Таблица 5.14 – Влияние различных способов основной обработки почвы под  
ячмень на содержание К2О (опыт № 2, 1991-1993 гг.), мг на 100г абс. сухой почвы 
 

Фазы развития растений 
Кущение Созревание 

Годы Годы 

Слой  
почвы,  
см 

Способы 
обработки  
почвы 

1991 1992 1993 
Среднее 

1991 1992 1993 
Среднее 

1 10,9 11,6 11,8 11,4 12,6 12,0 20,1 14,9 
2 14,4 17,6 17,8 16,6 11,3 20,0 17,8 16,4 0-10 
3 21,1 14,5 18,1 17,9 14,9 17,8 19,1 17,3 
1 12,9 11,3 13,4 12,5 13,0 12,0 19,0 14,7 
2 18,5 21,3 14,5 18,1 13,2 16,2 12,2 13,9 10-20 
3 17,2 19,3 14,6 17,0 15,4 13,9 15,9 15,1 
1 11,5 10,4 12,1 11,3 9,3 8,3 11,8 9,8 
2 11,2 20,4 18,3 16,6 11,8 8,6 8,8 9,7 20-30 
3 10,2 21,2 9,5 13,6 10,7 6,0 11,7 9,5 
1 12,5 10,2 8,9 10,5 5,9 6,3 9,2 7,1 
2 6,1 16,7 15,5 12,8 8,2 5,2 8,2 7,2 30-40 
3 6,4 17,7 7,5 10,5 7,6 3,6 7,4 6,2 
1 12,0 10,6 11,6 11,4 10,2 9,6 15,0 11,6 
2 12,5 19,0 16,5 16,0 11,1 12,5 11,8 11,8 0-40 
3 13,7 18,2 12,4 14,8 12,2 10,3 13,5 12,0 

НСР05, мг на 100 г 5,4 3,7 5,7 - 4,8 4,9 5,6 - 
 

Примечание: 1 – вспашка на глубину 20-22 см; 2 – плоскорезная обработка на  
глубину 20-22 см; 3 – обработка параплау на глубину 20-22 см 
 

Определенной закономерности в изменении содержания обменного ка-

лия при различных приемах основной обработки почвы в опыте № 4 с сахар-

ной свеклой не обнаружено (табл. 5.15, 5.16).  

В начале вегетации содержание К2О в слое 0-30 см на вариантах диско-

вания сократилось на 16% по сравнению с отвальной обработкой под сахар-

ную свеклу (независимо от удобрений). Перед уборкой содержание обменно-

го калия по вариантам опыта в среднем за три года проведения исследований 

было практически одинаковым. 
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Таблица 5.15 – Влияние различных приемов основной обработки почвы и удобре-
ний под сахарную свеклу на содержание К2О в слое 0-30 см в фазу 4-5 пар настоя-
щих листьев (опыт № 4, 2008-2010 гг.), мг на 100 г абс. сухой почвы   
 

Годы исследований Приемы 
обработки 
почвы 

(фактор В) 

Удобрения 
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

Контроль (Ск) 11,6 8,9 8,4 9,6 
(NРК)100 + Н + Ск + Соп 10,7 14,1 9,1 11,3 
(NРК)200 + Ск + 2Соп 22,8 13,1 11,5 15,8 

Дискование 
на глубину 

8-10 см 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 8,9 9,5 9,9 9,4 
Контроль (Ск) 9,0 16,6 9,0 11,5 

(NРК)100 + Н + Ск + Соп 19,2 26,0 9,2 18,1 

(NРК)200 + Ск + 2Соп 9,8 15,9 11,4 12,4 

Комбинированная  
обработка,  
под сахарную 
свеклу вспашка  
на глубину 

25-27 см (NРК)150 + Д + Ск + Соп 5,8 17,1 14,3 12,4 
НСР05, частный эффект, мг на 100 г 5,0 5,8 3,0 - 
НСР05, главный эффект, фактор В, мг на 100 г 2,5 3,8 1,5 - 
НСР05, главный эффект, фактор С, мг на 100 г 4,1 5,6 2,5 - 
 
Таблица 5.16 – Влияние различных приемов основной обработки почвы под са-
харную свеклу на содержание К2О в слое 0-30 см перед уборкой (опыт № 4, 
2008-2010 гг.), мг на 100 г абс. сухой почвы 
 

Годы исследований Приемы 
обработки 
почвы 

(фактор В) 

Удобрения 
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

Контроль (Ск) 11,9 11,1 8,3 10,4 
(NРК)100 + Н + Ск + Соп 10,1 24,1 10,6 14,9 
(NРК)200 + Ск + 2Соп 8,5 29,5 11,8 16,6 

Дискование 
на глубину 

8-10 см 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 11,2 16,5 16,9 14,9 
Контроль (Ск) 8,1 12,7 10,7 9,4 

(NРК)100 + Н + Ск + Соп 12,6 18,3 16,6 15,8 

(NРК)200 + Ск + 2Соп 9,6 28,8 13,9 17,4 

Комбинированная  
обработка,  
под сахарную 
свеклу вспашка  
на глубину 

25-27 см (NРК)150 + Д + Ск + Соп 7,4 24,5 15,1 15,7 
НСР05, частный эффект, мг на 100 г 2,6 7,0 2,9 - 
НСР05, главный эффект, фактор В, мг на 100 г 1,8 1,3 2,0 - 
НСР05, главный эффект, фактор С, мг на 100 г 1,2 8,9 5,0 - 
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При применении под сахарную свеклу минеральных удобрений в ком-

плексе с органическими наблюдается повышение содержания обменного ка-

лия в слое 0-30 см в оба срока определений. Установлено существенное уве-

личение содержания К2О в пахотном слое почвы в фазу трех пар настоящих 

листьев при внесении 40 т/га навоза совместно с (NРК)100 + Ск + Соп (неза-

висимо от приема основной обработки почвы, табл. 5.15).  

Перед уборкой сахарной свеклы наиболее эффективным по содержа-

нию К2О в слое почвы 0-30 см в среднем за годы исследований был вариант 

внесения двойной дозы соломы в комплексе с (NРК)200 + Ск (табл. 5.16). 

При замене под ячмень вспашки на глубину 20-22 см на мелкую обра-

ботку почвы содержание обменного калия в слое 0-30 см существенно не из-

менилось в оба срока определений (независимо от уровня удобренности, 

приложение 5.11, 5.12). 

Применение биологических и техногенных приемов повышения плодо-

родия в севообороте повысило уровень обменного калия в слое почвы  

0-30 см в опыте с ячменем в среднем на 16-38% по сравнению с контрольным 

вариантом. 

 

5.3. Подвижные гуминовые кислоты 

 

Подвижные гуминовые кислоты черноземных почв являются преиму-

щественно продуктами новообразования (Бельчикова Н.П., 1951; Панкова 

Н.А., 1965) [39, 311]. Содержание в почве подвижных гуминовых кислот ха-

рактеризует уровень биологической активности и ее направленность.  

Корреляционный анализ позволил установить сильную степень корре-

ляционной связи между содержанием свободных гуминовых кислот и запа-

сами гумуса (r = 0,85), а также среднюю степень сопряженности данного 

признака с количеством углекислого газа, выделяемого почвой (r = 0,42)  

(табл. 4.12). 
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Различные приемы основной обработки почвы, изменяя условия жиз-

недеятельности микроорганизмов, перераспределяя по слоям почвы корне-

вые и пожнивные остатки, изменили содержание гуминовых кислот по вари-

антам опыта (табл. 5.17, 5.18).  

Таблица 5.17 – Влияние различных способов и глубины основной обработки почвы 
и удобрений на количество гуминовых кислот в почве в фазу ветвления гороха 
 (опыт № 1, 1985-1987 гг.), % 
 

Слой почвы, см 
Варианты опыта  

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

с удобрениями 0,140 0,135 0,118 0,078 0,118 Вспашка  
на глубину 20-22 см без удобрений 0,103 0,101 0,077 0,050 0,083 

с удобрениями 0,115 0,121 0,106 0,092 0,108 Вспашка  
на глубину 25-27 см без удобрений 0,092 0,087 0,088 0,060 0,082 

с удобрениями 0,073 0,067 0,066 0,051 0,065 Вспашка  
на глубину 30-32 см без удобрений 0,084 0,077 0,074 0,061 0,074 

с удобрениями 0,081 0,081 0,074 0,064 0,075 Вспашка  
на глубину 35-37 см без удобрений 0,065 0,061 0,049 0,045 0,055 

с удобрениями 0,107 0,097 0,092 0,060 0,089 Разноглубинная  
вспашка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 0,094 0,088 0,086 0,052 0,080 

с удобрениями 0,099 0,097 0,083 0,066 0,086 
Разноглубинная  
плоскорезная  
обработка, под горох  
на глубину 20-22 см 

без удобрений 0,098 0,098 0,092 0,069 0,089 

с удобрениями 0,085 0,069 0,068 0,036 0,064 Рыхление плугом 
без отвалов  
на глубину 25-27 см без удобрений 0,082 0,074 0,054 0,033 0,061 

частый эффект 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 
НСР05, %, обработка 

главный эффект 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 
частный эффект 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

НСР05, %, удобрение 
главный эффект 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Залежь косимая 0,311 0,168 0,092 0,044 0,154 

Залежь некосимая 0,569 0,225 0,144 0,098 0,259 
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Таблица 5.18 – Влияние различных способов и глубины основной обработки почвы 
и удобрений на количество гуминовых кислот в почве в фазу созревания гороха 
(опыт №1, 1985-1987 гг.), % 
 

Слой почвы, см 
Варианты опыта  

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

с удобрениями 0,136 0,133 0,122 0,078 0,117 Вспашка  
на глубину 20-22 см без удобрений 0,107 0,115 0,088 0,062 0,093 

с удобрениями 0,151 0,144 0,124 0,076 0,124 Вспашка  
на глубину 25-27 см без удобрений 0,108 0,095 0,078 0,073 0,089 

с удобрениями 0,092 0,082 0,068 0,047 0,072 Вспашка  
на глубину 30-32 см без удобрений 0,080 0,067 0,062 0,044 0,063 

с удобрениями 0,081 0,080 0,073 0,058 0,073 Вспашка  
на глубину 35-37 см без удобрений 0,079 0,080 0,078 0,074 0,078 

с удобрениями 0,139 0,118 0,117 0,092 0,116 Разноглубинная  
вспашка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 0,096 0,093 0,080 0,078 0,087 

с удобрениями 0,108 0,098 0,067 0,038 0,078 
Разноглубинная  
плоскорезная  
обработка, под горох  
на глубину 20-22 см 

без удобрений 0,119 0,109 0,095 0,073 0,099 

с удобрениями 0,146 0,139 0,110 0,073 0,117 Рыхление плугом 
без отвалов  
на глубину 25-27 см без удобрений 0,097 0,,094 0,086 0,058 0,084 

частый эффект 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 НСР05, %, обработка 
главный эффект 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 
частный эффект 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 НСР05, %, удобрение 
главный эффект 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Залежь косимая 0,265 0,110 0,070 0,038 0,121 

Залежь некосимая 0,644 0,380 0,202 0,112 0,334 
 

 

Анализ данных по содержанию свободных гуминовых кислот под го-

рохом показывает, что в фазу ветвления бóльшее их количество в слое почвы 

0-40 см независимо от фона удобренности было при вспашке на глубину  

20-22 см. В фазу созревания почва на варианте отвальной обработки на глу-
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бину 25-27 см содержала максимальное количество новообразованных гуми-

новых кислот (приложение 5.13, 5.14).  

Глубокая отвальная обработка на 30-32 см и 35-37 см, увеличивая аэра-

цию и усиливая минерализацию азотсодержащих органических соединений в 

почве, о чем свидетельствует расширение соотношений КАА/МПА по этим 

вариантам (табл. 3.5, 4.11), снижает количество новообразованных гумино-

вых кислот в слое почвы 0-40 см независимо от уровня удобренности по 

сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см. Отсутствие оборачивания поч-

вы в течение длительного периода времени привело к уменьшению количе-

ства новообразованных кислот в слое почвы 0-40 см независимо от уровня 

удобренности как в фазу ветвления, так и в фазу созревания гороха. 

В начальный период развития гороха по вспашке на глубину 20-22 см 

содержание подвижных гуминовых кислот в слое почвы 0-40 см независимо 

от фона удобренности составило 0,100%, ежегодная плоскорезная обработка 

снизила их содержание до 0,088%, по безотвальному рыхлению произошло 

существенное снижение гуминовых кислот до 0,62%. В конце периода веге-

тации в почве варианта отвальной обработки на обычную глубину содержа-

ние подвижных гуминовых кислот составило 0,105%, вариантов плоскорез-

ной обработки и безотвального рыхления – соответственно 0,088 и 0,100%. 

Наиболее существенное снижение содержания новообразованных гуминовых 

кислот в слое почвы 0-40 см наблюдалось на удобренном фоне – в фазу ветв-

ления гороха на варианте ежегодного рыхления плугом без отвалов, перед 

уборкой – на варианте ежегодной плоскорезной обработки. 

Вносимые удобрения в оба срока определений способствовали досто-

верному повышению содержания свободных гуминовых кислот в слое почвы 

0-40 см независимо от приемов основной обработки. Максимальный эффект 

удобрений в повышении количества новообразованных органических соеди-

нений в фазу ветвления гороха был отмечен при их внесении под вспашку на 

глубину 20-22 см.  
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Поверхностное внесение удобрений при безотвальной обработке и глу-

бокая их заделка при вспашке на глубину 30-32 см и 35-37 см оказались не-

эффективными в повышении содержания новообразованных гуминовых ки-

слот. В фазу созревания наибольший эффект удобрений в повышении содер-

жания подвижных гуминовых кислот в слое почвы 0-40 см наблюдался при 

вспашке на глубину 25-27 см.  

Варианты дальнейшего увеличения глубины отвальной обработки поч-

вы и ежегодного плоскорезного рыхления способствовали снижению эффек-

тивности удобрений. 

При всех приемах основной обработки верхняя часть (0-10 см) почвен-

ного профиля имела самое высокое содержание гуминовых кислот по срав-

нению с нижележащими. Наиболее резкая дифференциация почвенного про-

филя по содержанию подвижных гуминовых кислот наблюдалась в необра-

батываемой почве (залежь косимая и некосимая). Если принять общее со-

держание новообразованных гуминовых кислот в необрабатываемой почве в 

слое 0-40 см за 100%, то в слое 0-10 см находилось 51,2-52,2% гуминовых 

кислот, в слое 10-20 см – 25,2-25,5%, в слое 20-30 см – 14,6-14,7%, а в слое 

30-40 см – всего 7,4-8,9% (табл. 5.19). 

Безотвальные приемы основной обработки приводили к большей диф-

ференциации слоя почвы 0-40 см по сравнению с отвальной обработкой. При 

проведении ежегодной плоскорезной обработки на удобренном фоне в слое 

0-10 см было сосредоточено 31,7% свободных гуминовых кислот (в % к слою 

0-40 см), при рыхлении плугом без отвалов – 32,2%, при отвальной обработке 

на глубину 20-22 см – 29,2%, при отвальной обработке на глубину 35-37 см – 

27,4%; в слое 30-40 см – соответственно 15,8;, 15,0; 16,5 и 20,6%. Незначи-

тельное увеличение содержания свободных гуминовых кислот на глубине  

40-60 см по глубокой вспашке явилось результатом неодинакового распреде-

ления пожнивных и корневых остатков растений при различных приемах об-

работки почвы (приложение 5.15). 
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Таблица 5.19 – Распределение подвижных гуминовых кислот в слое почвы 0-40 см 
в среднем за вегетацию гороха в зависимости от способов и глубины основной  
обработки (опыт № 1, 1985-1987 гг.) 
 

Подвижные гуминовые кислоты,  
% к слою 0-40 см 
Слой почвы, см Варианты опыта 

0-10 10-20 20-30 30-40 
с удобрениями 29,2 28,4 25,4 16,5 Вспашка  

на глубину 20-22 см без удобрений 29,8 30,7 23,3 15,9 
с удобрениями 28,7 28,4 24,8 18,1 Вспашка  

на глубину 25-27 см без удобрений 29,4 26,8 24,4 19,4 
с удобрениями 30,1 27,2 24,6 18, Вспашка  

на глубину 30-32 см без удобрений 30,1 26,5 25,0 19,1 
с удобрениями 27,4 27,0 25,0 20,6 Вспашка  

на глубину 35-37 см без удобрений 27,2 26,5 24,2 22,7 
с удобрениями 2,8 26,2 25,2 18,4 Разноглубинная  

вспашка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 28,6 27,1 25,0 19,6 

с удобрениями 31,7 29,9 22,9 15,8 Разноглубинная  
плоскорезная  
обработка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 28,7 27,6 25,0 18,9 

с удобрениями 32,2 28,9 24,7 15,0 Рыхление плугом  
без отвалов  
на глубину 25-27 см без удобрений 31,2 29,2 24,3 16,0 

Залежь косимая 52,2 25,2 14,7 7,4 

Залежь некосимая 51,2 25,5 14,6 8,9 
 

 

 

Проведенные исследования показали наличие подвижных гуминовых 

кислот в незначительном количестве на глубине до 2 м, что согласуется с 

данными, опубликованными В.В. Понамаревой (1974) о способности гуми-

новых кислот в небольшом количестве (5-10% от общего содержания) про-

ходить через толщу карбонатного горизонта [322].  

По изучаемым приемам основной обработки различий в содержании 

свободных гуминовых кислот, начиная со слоя почвы 60-80 см, не выявлено. 
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5.4. Содержание гумуса 

 

По мнению М.М. Кононовой (1963), состояние органической части 

почвы определяется целой совокупностью факторов и условий почвообразо-

вания – растительным покровом, деятельностью микроорганизмов (важней-

шими биологическими факторами почвообразования), а также гидротермиче-

скими условиями, химическими свойствами почвы и минералогическим со-

ставом [208]. 

В проведенных нами исследованиях различные приемы основной об-

работки почвы оказывали существенное влияние на численность и видовой 

состав микробных популяций, на количество органических остатков, их 

распределение и разложение в почвенном профиле, что вызывало изме-

нения в гумусном состоянии чернозема обыкновенного (стационарный 

опыт № 1).  

Длительное сельскохозяйственное использование чернозема обыкно-

венного привело к уменьшению содержания гумуса в верхних слоях почвен-

ного профиля (табл. 5.20).  

Полученные нами данные показывают, что обработка почвы обуслови-

ла усиление процесса минерализации гумуса в верхних почвенных горизон-

тах. Интенсивность обработки почвы и увеличение ее глубины нарушали 

равновесие между синтезом и разложением гумуса (Адерихин П.Г., Щерба-

ков А.П., 1974) [5]. 

Данные о влиянии различных способов и глубины основной обработки 

почвы в сочетании с удобрениями на содержание гумуса свидетельствуют о 

том, что разница между количеством гумуса в почве на залежи и на пашне в 

более глубоких горизонтах уменьшается, а на глубине 60-80 см и 80-100 см 

сходит на нет, вероятнее всего, из-за меньшего изменения с глубиной окис-

лительных процессов в почве и уменьшения различий в мощности корневых 

систем культурной и естественной растительности (табл. 5.21). 
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Таблица 5.20 – Влияние различных способов и глубины основной обработки почвы 
в сочетании с удобрениями на содержание гумуса в слое почвы 0-40 см по шести 
полям (опыт № 1, 1985-1987 гг.), % 
 

Слой почвы, см 
Варианты опыта 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 
с удобрениями 6,93 6,91 6,55 5,86 6,56 Вспашка  

на глубину 20-22 см без удобрений 6,85 6,82 6,72 5,90 6,57 
с удобрениями 6,93 6,92 6,69 5,93 6,62 Вспашка  

на глубину 25-27 см без удобрений 6,91 6,91 6,81 6,00 6,66 
с удобрениями 6,84 6,83 6,70 6,12 6,62 Вспашка  

на глубину 30-32 см без удобрений 6,65 6,61 6,48 5,95 6,42 
с удобрениями 6,40 6,49 6,30 5,79 6,24 Вспашка  

на глубину 35-37 см без удобрений 6,41 6,40 6,31 5,89 6,25 

с удобрениями 6,91 6,77 6,70 5,93 6,58 Разноглубинная  
вспашка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 6,77 6,83 6,63 5,95 6,54 

с удобрениями 6,83 6,73 6,39 5,61 6,39 Разноглубинная  
плоскорезная  
обработка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 6,79 6,85 6,29 5,46 6,35 

с удобрениями 6,91 6,74 6,49 5,75 6,47 Рыхление плугом  
без отвалов  
на глубину 25-27 см без удобрений 6,76 6,71 6,47 5,62 6,39 

частый эффект 0,24 0,28 0,31 0,39 0,27 
НСР05, %, обработка 

главный эффект 0,17 0,20 0,22 0,28 0,19 
частый эффект 0,15 0,20 0,20 0,32 0,15 

НСР05, %, удобрение 
главный эффект 0,06 0,07 0,07 0,12 0,06 

Залежь косимая 8,66 7,76 6,52 6,42 7,34 

Залежь некосимая 10,58 9,40 7,48 5,99 8,36 
Исходное содержание гумуса  
за 1968-1970 гг., среднее из шести полей 

7,78 8,05 7,80 6,92 7,64 

 
В стационарном опыте № 1 содержание гумуса в слое почвы 0-40 см в 

начале первой ротации севооборота составило 7,64%. Ежегодная убыль гу-

муса в опыте в среднем достигла в слое 0-40 см 0,06% (сравниваются исход-
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ные данные перед закладкой опыта в среднем по шести полям с содержанием 

гумуса после 19-летнего применения различных способов и глубины сновной 

обработки), что явилось результатом мобилизации питательных элементов в 

почве при ее обработке без внесения достаточного количества органических 

удобрений. 

Таблица 5.21 – Влияние различных способов и глубины основной обработки почвы 
в сочетании с удобрениями на содержание гумуса в слое почвы 0-100 см по шести 
полям стационарного опыта № 1 (1985-1987 гг.), % 
 

Слой почвы, см 
Варианты опыта 

0-40 40-60 60-80 80-100 0-100 
с удобрениями 6,56 4,31 2,88 2,00 5,06 Вспашка  

на глубину 20-22 см без удобрений 6,57 4,20 2,74 2,00 5,03 
с удобрениями 6,62 4,19 2,77 2,07 5,07 Вспашка  

на глубину 25-27 см без удобрений 6,66 4,41 2,80 1,95 5,11 
с удобрениями 6,62 4,57 3,03 2,26 5,19 Вспашка  

на глубину 30-32 см без удобрений 6,42 4,35 3,02 2,02 5,01 
с удобрениями 6,24 4,24 2,63 1,91 4,82 Вспашка  

на глубину 35-37 см без удобрений 6,25 4,19 2,61 1,88 4,81 

с удобрениями 6,58 4,38 2,96 1,98 5,09 Разноглубинная  
вспашка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 6,54 4,16 2,37 1,71 4,92 

с удобрениями 6,39 4,18 2,76 2,25 4,96 Разноглубинная  
плоскорезная  
обработка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 6,35 3,90 2,55 1,74 4,79 

с удобрениями 6,47 4,06 2,60 1,83 4,91 Рыхление плугом  
без отвалов  
на глубину 25-27 см без удобрений 6,39 3,74 2,61 1,59 4,78 

частый эффект 0,27 0,50 0,54 0,43 0,31 
НСР05, %, обработка 

главный эффект 0,19 0,35 0,3 0,30 0,20 
частый эффект 0,15 0,46 0,44 0,33 0,20 

НСР05, %, удобрение 
главный эффект 0,06 0,17 0,17 0,13 0,09 

Залежь косимая 7,34 4,72 2,80 1,74 5,52 
Залежь некосимая 8,36 5,06 3,16 2,08 6,25 
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Пожнивные и корневые остатки зерновых культур могут компенсиро-

вать лишь 20-30% общей потери гумуса в почве, которая имеет место при 

возделвании этих культур (Лаврентьев В.В., 1983) [235]. По мнению Н.И. Зе-

зюкова и В.Е. Острецова (1999), основная причина снижения запасов гумуса 

в обрабатываемых почвах – это ежегодное отчуждение бóльшей части вновь 

созданного урожая, поскольку вместе с ним выносятся азот, фосфор, калий и 

другие питательные элементы [150]. 

Содержание гумуса существенно различалось по вариантам опыта в за-

висимости от приемов и глубины основной обработки почвы. Длительная 

безотвальная обработка почвы приводила к большей убыли гумуса в слое  

0-40 см по сравнению с контрольным вариантом на удобренном и не удоб-

ренном фонах. На 19-й год опыта содержание гумуса на варианте вспашки на 

глубину 20-22 см независимо от фона удобренности составляло 6,56% (в слое 

0-40 см), по плоскорезному рыхлению – 6,37%, по рыхлению плугом без от-

валов – 6,43; в метровом слое – соответственно – 5,04; 4,88 и 4,84% (прило-

жение 5.16).  

Наиболее существенное снижение количества гумуса по безотвальным 

обработкам наблюдалось в слоях 20-30 см и 30-40 см, так как из-за размеще-

ния в верхнем слое почвы (0-10 см) удобрений, растительных остатков, кор-

невой системы растений, происходит уменьшение органического вещества в 

более глубоких слоях почвы (табл. 7.1). Поверхностное распределение удоб-

рений и растительных остатков по безотвальным обработкам не способствует 

повышению содержания гумуса в почве, а, наоборот, приводит к увеличению 

нерациональных потерь по сравнению с отвальной обработкой на глубину 

20-22 см. 

Снижение уровня гумификации органического вещества, распределен-

ного по поверхности почвы и заделанного в неглубоком слое почвы, уста-

новлена исследованиями И.В. Тюрина (1957), Э. Рюбензама и К. Рауэ (1969), 

Л.Н. Александровой (1980), А.Ф. Витера, А.М. Новичихина (1984) и др. [406, 
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353, 12, 80]. Доказано, что поверхностно заделанные пожнивные остатки и 

удобрения минерализуются в течение короткого времени, что сопровождает-

ся большими потерями питательных веществ, в результате не наблюдается 

накопление гумуса (Groffman Р.М., Hendrix Р.F., Crossley D.A., 1987; Kaspar 

Т.С., Erbach D.C., Cruse R.M., 1990) [490, 501]. 

Снижение содержание гумуса по безотвальным приемам обработкам 

почвы по сравнению с отвальной обработкой на обычную глубину можно 

объяснить также снижением урожайности полевых культур в результате 

ухудшения условий роста растений, что уменьшает количество пожнивных и 

корневых остатков, поступающих в почву (табл. 7.2, 7.3). 

Увеличение глубины отвальной обработки до 30-32 см и 35-37 см сни-

жало содержание гумуса в слое почвы 0-40 см по сравнению со вспашкой на 

глубину 20-22 см независимо от уровня удобренности (табл. 5.20, приложе-

ние 5.16).  

Расширение соотношения между микроорганизмами на КАА и МПА 

(табл. 4.11), увеличение каталазной и пероксидазной активности с увеличе-

нием глубины отвальной обработки (табл. 4.13, 4.14) свидетельствуют о 

бóльшей интенсивности и глубине трансформации органического вещества 

по глубокой отвальной обработке по сравнению со вспашкой на обычную 

глубину, что повлияло на уменьшение содержания гумуса по глубокой 

вспашке. 

Глубина отвальной обработки оказала определенное значение в рас-

пределении гумуса по слоям почвы. Вовлечение по глубокой обработке в па-

хотный горизонт менее гумусированных слоев почвы (20-30 см и 30-40 см), а 

также распределение по этой обработке пожнивных и корневых остатков в 

основном в нижней части пахотного слоя и лишь частично в верхней части 

способствовало существенному снижению содержания гумуса в слоях  

0-10 см и 10-20 см по сравнению с контрольным вариантом (приложение 

5.17, 5.18). В нижнем слое (30-40 см) наблюдалось минимальное снижение 
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количества гумуса по вспашке на глубину 35-37 см по сравнению со вспаш-

кой на глубину 20-22 см, а по вспашке на глубину 30-32 см – даже несущест-

венное повышение его содержания. 

На варианте сочетания различных обработок и глубин под культуры 

севооборота содержание гумуса на удобренном фоне и на фоне без удобре-

ний было на уровне вспашки на глубину 20-22 см. 

Систематическое внесение минеральных удобрений (60 кг/га д.в. NРК) 

не оказало существенного влияния на повышение содержания гумуса в почве 

(органическое удобрение вносилось только два раза за первую ротацию сево-

оборота в дозе 25-30 т/га), так как обеспечение положительного баланса ор-

ганического вещества в севооборотах без многолетних трав только за счет 

внесения минеральных удобрений невозможно (Зезюков Н.И., Острецов В.Е., 

1999) [150].  

Гумусовые соединения при высоком содержании в почве элементов 

минерального питания подвергаются интенсивному разложению, поэтому в 

этих условиях особое значение приобретает внесение органических удобре-

ний, богатых легкодоступным микроорганизмам энергетическим материалом 

(Туев Н.А., 1989) [401]. При этом следует отметить, что повышение количе-

ства растительных остатков при внесении минеральных удобрений не ком-

пенсирует потери гумуса из-за его усиленного окисления, обусловленного 

интенсивным выносом с урожаем.  

Исследованиями, проведенными в опыте № 1, установлено, что наи-

лучшие условия для снижения потерь гумуса создаются при относительно 

равномерном распределении растительных остатков и удобрений в наиболее 

биологически активном 20-25-сантиметровом пахотном горизонте. Повы-

шенная биогенность почвы при отвальной обработке на глубину 20-22 см, мак-

симум на глубину 25-27 см, способствует образованию бóльшего количества 

новообразованных гуминовых кислот (табл. 5.17, 5.18), которые положитель-

но влияют на количество гумуса.  



 197 

Выявлена сильная степень коррелятивной связи между содержанием  

в почве новообразованных гуминовых кислот и содержанием гумуса в слое  

0-30 см (r = 0,85, табл. 4.12).  

Увеличение глубины отвальной обработки почвы, а также безотваль-

ные приемы основной обработки способствовали бóльшему расходу гумуса 

на минерализацию, подавлению синтеза новообразованных гуминовых ки-

слот, что приводило к снижению плодородия почвы.  

Многие исследователи (Кононова М.М., 1963; Муха В.Д., 1979; Верзи-

лин В.В., Рябчикова В.В., 1989; Зезюков Н.И., Острецов В.Е., 1999; Дедов 

А.В., 2000; Коржов С.И., 2012 и др.) в условиях дефицита органических 

удобрений предлагают использовать другие источники повышения плодоро-

дия, увеличивающие поступление в почву свежего органического вещества, к 

которым относятся использование соломы в качестве удобрения, замена чис-

тых паров на сидеральные и занятые, посев промежуточных культур на сиде-

рат, внесение повышенных норм минеральных удобрений, увеличивающих 

массу поступающих в почву послеуборочных остатков [208, 280, 72, 150, 125, 

210].  

В стационарном опыте № 4 в четырехпольном севообороте увеличение 

свежего органического вещества достигалось за счет внесения навоза (Н) и 

дефеката (Д), использования соломы озимой пшеницы (Соп) на удобрение, 

замены чистого пара на занятый пар и сидеральный, пожнивного посева гор-

чицы сарептской на сидерат, а также за счет внесения возрастающих норм 

минеральных удобрений – от (NРК)100 до (NРК)350.  

Биологические приемы воспроизводства плодородия (сидеральный пар, 

пожнивная сидерация, внесение в почву соломы озимой пшеницы, навоза, 

дефеката) в комплексе с минеральными удобрениями существенно повысили 

содержание гумуса в пахотном слое почвы по сравнению с контрольным ва-

риантом (табл. 5.22, 5.23).  
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Таблица 5.22 – Влияние различных приемов основной обработки почвы и удобре-
ний под сахарную свеклу на содержание гумуса в слое 0-30 см в среднем за вегета-
цию (опыт № 4, 2008-2010 гг.), % 
 

Годы исследований 
Приемы 
обработки 
почвы 

(фактор В) 

Удобрения 
(фактор С) 

И
сх
од
но
е 

со
де
рж
ан
ие

 
гу
му
са

, 
19

86
 г

 

2008 2009 2010 

С
ре
дн
ее

 

Контроль (Ск) 4,11 3,90 4,0 4,06 4,0 
(NРК)100 + Н + Ск + Соп 4,18 4,22 4,36 4,11 4,23 
(NРК)200 + Ск + 2Соп 4,15 4,04 4,49 4,12 4,22 

Дискование 
на глубину 

8-10 см 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 4,24 4,16 4,18 4,52 4,29 
Контроль (Ск) 4,11 4,13 3,98 4,22 4,21 

(NРК)100 + Н + Ск + Соп 4,18 4,13 4,18 4,31 4,21 

(NРК)200 + Ск + 2Соп 4,15 4,54 4,35 4,28 4,39 

Комбинированная 
обработка,  
под сахарную 
свеклу вспашка  
на глубину 

25-27 см (NРК)150 + Д + Ск + Соп 4,24 4,35 4,24 4,85 4,48 
НСР05, частный эффект, % 0,41 0,26 0,40 - 
НСР05, главный эффект, фактор В, % 0,25 0,10 0,30 - 
НСР05, главный эффект, фактор С, % 0,38 0,22 0,35 - 
 
Таблица 5.23 – Влияние различных приемов основной обработки почвы под ячмень 
на содержание гумуса в слое 0-30 см в среднем за вегетацию (опыт № 4, 2008-
2010 гг.), % 
 

Годы исследований 
Приемы 
обработки 
почвы 

(фактор В) 

Удобрения 
(фактор С) 

И
сх
од
но
е 

со
де
рж
ан
ие

 
гу
му
са

, 
19

86
 г

 

2008 2009 2010 
С
ре
дн
ее

 

Контроль (Ск) 4,11 4,18 4,10 4,09 4,12 
(NРК)100 + Н + Ск + Соп 4,18 3,99 4,32 4,18 4,16 
(NРК)200 + Ск + 2Соп 4,15 4,04 4,57 3,83 4,15 

Дискование 
на глубину 

8-10 см 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 4,24 3,63 4,26 4,47 4,12 
Контроль (Ск) 4,11 4,01 4,36 4,21 4,19 

(NРК)100 + Н + Ск + Соп 4,18 3,87 4,43 4,25 4,18 

(NРК)200 + Ск + 2Соп 4,15 4,06 4,41 3,83 4,10 

Комбинированная 
обработка,  
под сахарную 
свеклу вспашка  
на глубину 

25-27 см (NРК)150 + Д + Ск + Соп 4,24 4,11 4,45 4,06 4,21 
НСР05, частный эффект, % 0,60 0,22 0,45 - 
НСР05, главный эффект, фактор В, % 0,47 0,20 0,38 - 
НСР05, главный эффект, фактор С, % 0,30 0,15 0,35 - 
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Однако не всегда в исследованиях поступление в почву дополнитель-

ной массы свежего органического вещества сопровождалось увеличением 

содержания гумуса, что может быть связано с высокими дозами вносимых 

минеральных удобрений, усиливающих биологическую активность и интен-

сивность трансформации органических веществ, а также с высокой долей 

пропашных культур в структуре севооборота (25%), повышающих минерали-

зацию органического вещества в почве (Берестецкий О.А., 1984; Ганжара 

Н.Ф., Борисов Б.А., 1997) [41, 99]. 

В проведенных нами исследованиях влияние фактора В (обработки 

почвы) на содержание гумуса было не существенным. В опыте с сахарной 

свеклой и ячменем получены результаты, которые показывают тенденцию 

уменьшения содержания гумуса на варианте проведения дискования в слое 

почвы 0-30 см (независимо от удобрений) по сравнению с вариантом при-

менения отвальной обработки. Максимальное содержание гумуса в слое 

почвы 0-30 см в среднем за три года проведения исследований наблюдалось 

на вариантах внесения (NРК)150 + Д + Ск + Соп  под отвальную обработку 

(табл. 5.22, 5.23). 

 

5.5. Легкогидролизуемый азот, валовой азот, кислотность,  

сумма поглощенных оснований 

 

Анализ результатов проведенных исследований по определению со-

держания легкогидролизуемого азота, учитывающего минеральные и легко-

минерализующие органические соединения азота (амиды, аминосахара, час-

тично аминокислоты), показал, что применение длительной механической 

обработки почвы приводит к снижению этого показателя.  

Наиболее существенное уменьшение содержания легкогидролизуемого 

азота наблюдалось в верхнем слое почвы 0-10 см – на 28-36% по сравнению с 

залежью косимой и некосимой (табл. 5.24). 



 200 

Таблица 5.24 – Влияние различных способов и глубины основной обработки почвы 
в сочетании с удобрениями на содержание легкогидролизуемого азота в почве по 
шести полям опыта (1985-1987 гг.), % 
 

Слой почвы, см 
Варианты опыта 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

с удобрениями 81,6 82,0 76,8 74,6 78,7 Вспашка  
на глубину 20-22 см без удобрений 75,9 81,2 71,8 72,4 75,3 

с удобрениями 71,5 97,0 76,3 59,8 76,2 Вспашка  
на глубину 25-27 см без удобрений 77,6 65,7 58,3 59,2 65,2 

с удобрениями 71,1 59,5 58,4 57,0 61,5 Вспашка  
на глубину 30-32 см без удобрений 67,6 65,8 58,7 58,7 62,7 

с удобрениями 75,4 71,5 68,1 56,1 67,8 Вспашка  
на глубину 35-37 см без удобрений 76,5 71,0 63,3 59,4 67,6 

с удобрениями 75,9 74,4 68,7 68,7 71,9 Разноглубинная  
вспашка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 82,2 88,0 83,0 75,9 82,5 

с удобрениями 78,2 69,3 66,2 60,8 68,6 Разноглубинная  
плоскорезная  
обработка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 72,6 65,8 61,5 57,7 64,4 

с удобрениями 83,2 93,2 64,2 62,2 75,7 Рыхление плугом  
без отвалов  
на глубину 25-27 см без удобрений 68,8 67,1 59,5 55,1 62,6 

частый эффект 22,3 49,2 17,9 22,3 24,2 
НСР05, %, обработка 

главный эффект 15,8 37,8 12,6 15,6 17,1 
частый эффект 23,2 48,1 20,4 19,3 22,3 

НСР05, %, удобрение 
главный эффект 8,8 18,2 7,7 7,3 8,4 

Залежь косимая 106,2 79,8 64,9 73,5 81,1 

Залежь некосимая 117,7 91,1 88,2 76,7 93,4 
 

Приемы основной обработки почвы оказали различное влияние на ми-

нерализацию азотсодержащих органических соединений, что сказалось на 

изменении содержания легкогидролизуемого азота по вариантам опыта. 

Прослеживается тенденция повышения содержания легкогидролизуе-

мого азота в слое почвы 0-40 см по вспашке на глубину 20-22 см на удобрен-



 201 

ном фоне и на варианте разноглубинной обработки в севообороте без внесе-

ния удобрений (табл. 5.24). Интенсивная минерализация органического ве-

щества по ежегодной глубокой отвальной обработке ведет к снижению со-

держания легкогидролизуемого азота в слое почвы 0-40 см относительно 

вспашки на глубину 20-22 см.  

Достоверное снижение содержания легкогидролизуемого азота наблю-

далось по вспашке на глубину 30-32 см и 35-37 см в нижней части  

40-сантиметрового слоя почвы. Ежегодная безотвальная обработка почвы не 

способствовала повышению содержания легкогидролизуемого азота, несмот-

ря на меньшую интенсивность процесса нитрификации по сравнению с от-

вальной обработкой. Внесение минеральных удобрений не оказало сущест-

венного влияния на повышение содержания легкогидролизуемого азота в 

почве по сравнению с неудобренными вариантами. 

Содержание в почве валового азота является одним из количественных 

показателей потенциального плодородия. По сравнению с залежью на всех 

вариантах опыта наблюдалось заметное уменьшение содержания общего азо-

та в верхней части почвенного профиля, что обусловлено повышенной мине-

рализацией органического вещества в связи с изменением направленности 

биологических процессов в сторону окисления и увеличения выноса азота с 

урожаем (табл. 5.25). 

При ежегодных безотвальных обработках наметилась тенденция сни-

жения содержания валового азота в слоях почвы 0-40 см (табл. 5.25) и  

0-100 см (приложение 5.22). На неудобренном фоне в нижних слоях почвен-

ного профиля (в слое 40-60 см варианта плоскорезной обработки и в слоях 

40-60 см и 60-80 см варианта рыхления плугом без отвалов) отмечалось су-

щественное снижение содержания валового азота по отношению к контролю. 

Установлено, что ежегодная глубокая вспашка чернозема обыкновенного не 

повышает содержание общего азота по сравнению со вспашкой на глубину 

20-22 см. Следовательно, минимализация основной обработки почвы, целью 
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которой является уменьшение глубины отвальной обработки, привела к из-

менению направленности минерализации органического вещества и лучшему 

сохранению запасов азота по сравнению с глубокой вспашкой. Внесение ми-

неральных удобрений существенно не отразилось на повышении запасов об-

щего азота в почве. 

Таблица 5.25 – Влияние различных способов и глубины основной обработки почвы 
в сочетании с удобрениями на содержание валового азота в почве по шести полям 
опыта (1985-1987 гг.), % 
 

Слой почвы, см 
Варианты опыта 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

с удобрениями 0,324 0,319 0,307 0,271 0,305 Вспашка  
на глубину 20-22 см без удобрений 0,327 0,312 0,317 0,276 0,308 

с удобрениями 0,335 0,324 0,307 0,268 0,308 Вспашка  
на глубину 25-27 см без удобрений 0,323 0,326 0,323 0,283 0,314 

с удобрениями 0,342 0,324 0,303 0,278 0,312 Вспашка  
на глубину 30-32 см без удобрений 0,307 0,307 0,307 0,270 0,298 

с удобрениями 0,323 0,316 0,300 0,275 0,304 Вспашка  
на глубину 35-37 см без удобрений 0,317 0,305 0,289 0,266 0,294 

с удобрениями 0,324 0,318 0,304 0,265 0,303 Разноглубинная  
вспашка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 0,316 0,324 0,314 0,274 0,307 

с удобрениями 0,327 0,317 0,291 0,264 0,300 Разноглубинная  
плоскорезная  
обработка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 0,332 0,321 0,299 0,262 0,304 

с удобрениями 0,324 0,319 0,293 0,268 0,301 Рыхление плугом  
без отвалов  
на глубину 25-27 см без удобрений 0,328 0,309 0,299 0,262 0,299 

частый эффект 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
НСР05, %, обработка 

главный эффект 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 
частый эффект 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

НСР05, %, удобрение 
главный эффект 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Залежь косимая 0,406 0,392 0,339 0,336 0,368 

Залежь некосимая 0,528 0,428 0,335 0,284 0,393 
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По мнению М.М. Кононовой (1963), Л.Н. Александровой (1980), отно-

шение углерода к азоту (С : N) в гумусе черноземных почв составляет 10 : 12, 

а содержание азота доходит до 3-6% к массе [208, 12]. Различные приемы ос-

новной обработки чернозема обыкновенного не вызвали существенных из-

менений в отношении углерода к азоту, являющегося показателем относи-

тельного богатства гумуса азотом (приложение 5.22). Наиболее широкое от-

ношение С : N характерно для верхних горизонтов почвенного профиля, с 

глубиной оно несколько сужается.  

Состав и свойства почвенно-поглощающего комплекса оказывают 

влияние на формирование почвенных режимов. Длительное применение раз-

личных приемов основной обработки почвы (стационарный опыт № 1) не 

оказало существенного влияния на изменение суммы поглощенных основа-

ний в слое почвы 0-40 см (приложение 5.23). Степень насыщенности основа-

ниями чернозема обыкновенного при регулярном внесении минеральных 

удобрений существенно не изменилась. Реакция среды по всем вариантам 

опыта № 1 – нейтральная. Изучаемые приемы основной обработки почвы не 

вызвали статистически достоверных изменений физико-химических свойств 

чернозема обыкновенного (приложение 5.24). Внесение минеральных удоб-

рений (NРК)60 существенно снизило рН с 6,93 на неудобренном фоне до 6,84 

(главный эффект, независимо от приемов основной обработки почвы). 

Минимализация основной обработки чернозема выщелоченного суще-

ственно не изменила реакцию среды (опыт № 4, приложение 5.25, 5.26).  

Внесение различных норм минеральных удобрений от (NРК)100 до (NРК)200 

в сочетании с навозом и соломой не оказало влияния на реакцию среды чер-

нозема выщелоченного. Внесение 10 т/га дефеката в комплексе с (NРК)150 + 

Ск + Соп под сахарную свеклу повысило рН с 4,7 на контрольном варианте 

до 5,4 (независимо от приемов основной обработки почвы, приложение 5.25). 

Последействие дефеката на изменение реакции среды чернозема выщелочен-

ного прослеживается в опыте с ячменем (приложение 5.26). 
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Заключение 

Отвальная обработка на обычную глубину, также как дифференциро-

ванная разноглубинная обработка в севообороте способствуют улучшению 

питательного режима почвы по сравнению с ежегодной безотвальной обра-

боткой – разноглубинной или мелкой. 

Динамика образования нитратного азота совпадает с динамикой разви-

тия азотобактера (r = 0,46), нитрификаторов (r = 0,21), общим уровнем биоло-

гической активности почвы по количеству продуцирования почвой СО2  

(r = 0,56). В то же время интенсивность процессов нитрификации определя-

ется условиями аэрации, влажности, предшественником, наличием энергети-

ческого материала и др.  

Длительное применение безотвальных приемов основной обработки 

почвы снизило содержание нитратного азота в пахотном слое почвы на  

3-35%. Меньшее содержание азота в почве вариантов безотвальной обработ-

ки связано с более сильной иммобилизацией послеуборочными остатками 

нитратной формы азота, находящимися на поверхности почвы. Разложение 

растительных остатков предшествующей культуры на вариантах примене-

ния безотвальных обработок частично переносится на весну следующего 

года, что приводит к закреплению минеральных форм азота и обеднению 

почвы.  

Нитратный азот в почве без обработки (залежь) обнаружен в незначи-

тельных количествах лишь в самых верхних горизонтах (В.И. Кирюшин, Г.И. 

Ткаченко, 1986) [193]. При безотвальных обработках почвы, особенно мел-

ких и поверхностных, начиная с глубины 10 см, затухают биологические 

процессы, снижается нитрификационная активность, падает эффективное 

плодородие, происходит «оцелинивание» нижних горизонтов почвы. 

Периодическое применение безотвальных приемов основной обработ-

ки существенно не повлияло на ход и направление минерализационных про-

цессов в почве.  
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Ежегодная глубокая отвальная обработка почвы способствовала наи-

большей миграции нитратного азота за пределы корнеобитаемого слоя, что 

является результатом более интенсивной минерализации органического ве-

щества и более глубокой заделки растительных остатков и удобрений.  

Углубление вспашки с 20-22 см до 35-37 см увеличивало содержание 

нитратного азота в слое почвы 60-200 см на 19%. 

Содержание подвижного фосфора и обменного калия в пахотном слое в 

меньшей степени зависит от воздействия различных приемов основной обра-

ботки почвы. Более сильное влияние оказывает способ обработки почвы на 

дифференциацию пахотного слоя почвы по плодородию. 

Глубина и способы основной обработки почвы во многом обусловили 

различное распределение по почвенным слоям органических остатков и вно-

симых удобрений, что отразилось на доступности элементов минерального 

питания корням растений. При безотвальной обработке почвы наблюдается 

изменение послойного содержания подвижного фосфора (Р2О5) и обменного 

калия (К2О) за счет увеличения в слое 0-10 см и уменьшения в нижних гори-

зонтах по сравнению со вспашкой.  

Скопление в верхней части (0-10 см) почвенного профиля раститель-

ных остатков и удобрений при ежегодных безотвальных обработках привело 

к увеличению гетерогенности пахотного слоя почвы. В зоне неустойчивого 

увлажнения, где велика вероятность пересыхания поверхностного слоя поч-

вы, особенно важно иметь оптимальное содержание подвижных форм фос-

фора и калия по всему пахотному слою.  
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6. ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ  

И СИСТЕМАХ ЗЯБЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 

Ущерб, причиняемый сорными растениями, может быть очень боль-

шим и проявляется как прямо, так и косвенно. Сорные растения являются 

конкурентами культурных растений за воду, питательные вещества, свет и 

т.д. Косвенный ущерб от сорняков состоит в снижении качества продукции, 

сорные растения являются промежуточными хозяевами возбудителей болез-

ней и вредителей, засоренные поля увеличивают энергетические и трудовые 

затраты. На обработку сильно засоренных полей расходуется на 37% больше 

горючего, чем на обработку такой же площади с меньшей засоренностью 

(Жирмунский Н.М., 1986) [143]. 

Ущерб от сорняков в РФ в последние годы составляет 30-40% от обще-

го сбора урожая (Баздырев Г.И., Зотов Л.И., Полин В.Д., 2004) [25]. Повыше-

ние степени засоренности пахотных земель обусловлено не только биологиче-

скими особенностями сорняков, но также несоблюдением организационно-

хозяйственных мероприятий: нарушением оптимальных сроков проведения 

полевых работ, севооборотов, в том числе, постоянно увеличивающейся 

площадью пашни, на которой используются различные приемы минимализа-

ции основной обработки почвы. 

Механический метод является одним из ведущих в уничтожении сор-

няков и предупреждении их распространения. Различные приемы основной 

обработки почвы по-разному влияют на засоренность посевов сельскохозяй-

ственных культур. 

Многие исследователи считают, что отвальная обработка почвы явля-

ется самым эффективным средством борьбы с засоренностью посевов. Ре-

зультаты исследований, проведенных в ГНУ «Воронежский НИИСХ им. В.В. 

Докучаева» (Гармашов В.М., Рымарь С.В., Михина Т.И., 2007), показали, что 

поверхностное размещение растительных остатков и заделка их в верхнем 
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слое почвы приводили к увеличению засоренности посевов ячменя на 31-36% 

по сравнению со вспашкой [104]. Применение в зернотравянопропашном се-

вообороте разноглубинной безотвальной обработки увеличивало засорен-

ность посевов возделываемых сельскохозяйственных культур на 41%, при-

менение поверхностной обработки – на 59% по сравнению с отвальной (Кор-

нилов И.М., Нужная Н.А., 2012) [211]. При переходе на нулевые и мелкие 

безотвальные обработки почвы, по данным Всероссийского НИИ земледелия 

и защиты почв от эрозии (Черкасов Г.Н., Пыхтин И.Г., 2006), количество 

сорных растений в посевах ячменя было соответственно в 4,1 и в 1,2 раза 

больше, чем в посевах, почвы под которыми подвергались систематической 

вспашке [431]. 

Отвальная и комбинированные глубокие обработки почвы являются 

высокоэффективными приемами основной обработки для районов Поволжья, 

Северного Кавказа, Уральского региона по сравнению с мелкими обработ-

ками и особенно «нулевыми» (Казаков Г.И., 1997; Кильдюшкин В.М., 2005; 

Бакиров Ф.Г., Кислов А.В., 2006; Кислов А.В., Черных М.В., 2007; Громов 

А.А., Давлятов И.Я., 2006; Кузина Е.В., 2009) [168, 187, 28, 195, 117, 228].  

По данным Сибирского НИИ земледелия и химизации сельского хозяй-

ства, переход к мелким и поверхностным обработкам ведет к негативным яв-

лениям, в том числе к росту засоренности посевов и связанному с этим 

ухудшению обеспечения растений влагой и питательными веществами (Вла-

сенко А.Н., Шарков И.Н., Иодко Л.Н., 2006) [87]. В опытах Сибирского отде-

ления Россельхозакадемии в связи с ростом засоренности посевов по безот-

вальным и мелким обработкам почвы, в том числе нулевым, повышалась по-

требность в дополнительном числе обработок посевов гербицидами (Калич-

кин В.К., 2008) [171]. 

Многие авторы в своих работах отмечают, что при минимальных обра-

ботках количество сорняков в посевах возделываемых сельскохозяйственных 

культур возрастает, причем не только в первые годы применения, но и на 
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протяжении всей ротации севооборотов (Витер А.Ф., 1986; Черячукин М.И., 

1986; Гулидова В.А., Гришина А.Н., 1997; Корытник В.Н., Малиенко А.М., 

1994) [85, 434, 122, 215]. 

Т.С. Мальцев рост засоренности при переходе от вспашки к дискова-

нию и глубокой безотвальной обработке преодолевал за счет таких агротех-

нических мероприятий, как чистый пар, сроки посева, гербициды (Кирюшин 

В.И., 2006) [192]. 

В исследованиях А.И. Мальцева (1962), В.А. Юферова (1965) при раз-

ноглубинной отвальной обработке около 70% семян сорных растений поги-

бало в почве на глубине 25-30 см за 4-5 лет [251, 467]. По данным сотрудни-

ков МСХА им. К.А. Тимирязева, оптимальная глубина появления всходов 

семян сорных растений составляет 2-3 см, поэтому заделка их на глубину бо-

лее 10 см при вспашке исключает возможность появления всходов (Захарен-

ко А.В., Матюк Н.С., 2010) [146].  

В исследованиях, проведенных сотрудниками ТСХА, НИИСХ ЦРНЦЗ 

(Баздырев Г.И., 1990) [24], Ставропольского НИИСХ (Рябов Е.И., Орлов 

В.В., 1981; Годунова Е.И., Желнакова П.И., Удовыдченко В.И., 2011) [108], 

Тамбовского плодоовощного института (Носов Д.К., Пархоменко М.В., Со-

нина Н.И., 1984) [301], Башкирского ГАУ (Юхин И.П., Пожидаев Е.В., Оси-

пов В.Н., 2009) [468], при переходе от отвальной обработки к мелким и по-

верхностным обработкам почвы основная масса семян сорняков распола-

галсь в слое 0-10 см, из которого они в больших количествах прорастали, 

тем самым еще более увеличивая засоренность посевов.  

В опытах многих исследователей установлено, что применение мини-

мальных обработок более эффективно снижает засоренность посевов сель-

скохозяйственных культур по сравнению со вспашкой. Сотрудниками Крас-

нодарского НИИ сельского хозяйства получены данные, свидетельствующие 

о том, что при использовании системы мульчирующей минимальной и нуле-

вой обработки почвы отмечается уменьшение количества сорняков и улуч-
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шение фитосанитарного состояния посевов (Романенко А.А., Васюков П.П., 

2006) [342] .  

По данным исследований И.И. Исайкина, М.К. Волкова (2007), прове-

денных в Мордовии, применение отвальной обработки почвы способствует 

размножению сорняков, так как семена сорняков при вспашке равномерно 

распределяются по пахотному горизонту и прорастают не одновременно 

[166]. Минимальная засоренность посевов наблюдалась при проведении  

поверхностно-безотвальной обработки почвы. 

В опытах А.В. Аюханова (1987), Ф.Т. Моргуна, Н.К. Шикулы, А.Г. Та-

рарико (1983), проведенных в Полтавской области, безотвальные обработки 

почвы более эффективно освобождали поля от сорняков по сравнению с от-

вальной обработкой [21, 276]. Для борьбы с многолетними корнеотпрыско-

выми сорняками при подготовке почвы под пропашные культуры применя-

лась улучшенная зябь, состоящая из трех плоскорезных обработок на глуби-

ну 10-12, 14-16 и 25-30 см (Моргун Ф.Т., Шикула Н.К., Тарарико А.Г., 1983) 

[276]. Аналогичные результаты получены в опытах В.В. Заики (1982), В.И. 

Санковского (1985), K.U. Heyland (1983), В. Wilson (1983) [144, 358, 499, 

522]. В опытах Ворошиловской опытной станции по плоскорезной обработке 

в чистом пару было уничтожено в 3 раза больше сорняков, чем по вспашке, 

что объясняется их лучшем прорастанием и уничтожением последующими 

обработками (Шабашов В.В., Токаренко В.М., Шепелев Г.Г., 1981) [445]. 

Таким образом, данные о влиянии приемов минимализации основной 

обработки почвы на засоренность посевов довольно противоречивы. Это, 

прежде всего, обусловлено различными почвенно-климатическими условия-

ми проведения исследований, а также тем, что в различных опытах изучают-

ся либо отдельные приемы основной обработки почвы, либо система обра-

ботки почвы, состоящая из нескольких приемов. Некоторые авторы причину 

увеличения засоренности посевов по минимальным обработкам видят в на-

рушении севооборотов и в ограниченном наборе культур (Haugen-Kozyra К., 
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Juma N.G., Nyborg М., 1973; Thomas G.W., 1985; Zentner R.P et al, 1992) [494, 

519, 524]. По мнению этих исследователей, рост цен на химические средства 

защиты растений сдерживает распространение поверхностных и нулевых об-

работок почвы, так как затраты на гербициды по таким обработкам выше, 

чем по традиционным.  

Многие исследователи, с целью снижения засоренности посевов, реко-

мендуют применение комбинированной отвально-безотвальной обработки 

почвы в севообороте, дополненной мелкими и поверхностными обработками 

(Циков В.С., Матюха Л.А., Шевченко М.С., 1988; Круть В.М., Тараненко 

В.И., Бокуленко А.П., 1989; Смирнов Б.М., Мазохин А.С., 1990; Картамышев 

Н.И., Шмат З.М., Гончаров Н.Ф., 1992) [426, 226, 383, 177]. 

В современном земледелии важная роль в подавлении сорной расти-

тельности принадлежит механической обработке почвы. В наших исследова-

ниях (опыт № 2) изучались различные варианты зяблевой обработки почвы 

(обычная; улучшенная; улучшенная, дополненная осенней культивацией) на 

основе отвальной или безотвальной основной обработки почвы (табл. 6.1, 

приложение 6.1).  

Засоренность посевов сельскохозяйственных культур зависела от куль-

туры севооборота, погодных условий, системы зяблевой обработки, способа 

основной обработки почвы. Увеличение количества приемов в системе зяб-

левой обработки почвы способствовало снижению засоренности посевов са-

харной свеклы.  

Проведение дополнительной плоскорезной обработки на глубину  

10-12 см (улучшенная зябь) способствовало снижению количества сорных 

растений в посевах сахарной свеклы (независимо от способа обработки)  

на 22%, применение дополнительно плоскорезного рыхления на глубину  

10-12 см и осеннего выравнивания зяби на глубину 6-8 см уменьшило засо-

ренность на 33,3% по сравнению с обычной (двухфазной) зяблевой обработ-

кой почвы (приложение 6.2, главный эффект). 
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Таблица 6.1 – Количество сорняков в посевах сахарной свеклы в зависимости от 
систем основной обработки почвы (опыт № 2, 1990-1992), шт./м2 

 

Количество сорняков, шт./м2 Системы 
основной 
обработки 
почвы 

(фактор А) 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 

(фактор В) 

Способы 
ухода 

за посевами 
(фактор С) 

1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 

а 14 26 11 17 1 б 58 47 58 54 
а 12 36 15 21 2 б 117 86 75 93 
а 9 29 17 18 

I – обычная  
зяблевая  
обработка 

3 б 148 70 91 103 
а 6 13 8 9 1 б 38 30 45 38 
а 20 26 16 21 2 б 84 66 70 73 
а 14 30 22 22 

II – улучшенная  
зяблевая  
обработка 

3 б 120 44 64 76 
а 4 14 10 9 1 б 46 32 28 35 
а 10 28 20 19 2 б 66 70 43 60 
а 12 23 19 18 

III – улучшенная  
зяблевая обработка  
с элементами  
полупара 3 б 86 42 66 65 

НСР05(для частных различий), шт./м2 46 26 43 - 
НСР05 (для главных эфф., фактор А), шт./м2 19 10 21 - 
НСР05 (для главных эфф., фактор В), шт./м2 25 11 13 - 
НСР05 (для главных эфф., фактор С), шт./м2 40 25 42 - 
 

Примечание: 1 – вспашка двухъярусным плугом на глубину 25-27 см; 2 – плоско-
резная обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см; 
а – ручная прополка, б – без ручной прополки  

 

Наибольший эффект в подавлении сорняков в посевах сахарной свеклы 

наблюдался при использовании двукратного лущения: первого дисковыми 

лущильниками на 8-10 см, второе плоскорезами на 10-12 см в сочетании со 

вспашкой двухъярусным плугом на 25-27 см (табл. 6.1, приложение 6.2). 

Улучшенная зябь на основе отвальной обработки почвы способствует сни-

жению засоренности посевов на 41-52% по сравнению с трехфазной обработ-

кой безотвальными орудиями. Отвальная обработка в сочетании с дополни-



 212 

тельными лущениями и осенним выравниванием зяби также более эффектив-

но борется с сорняками по сравнению с обработками в сочетании с плоскоре-

зом или стойками параплау. 

На исследуемых полях отмечался смешанный тип засоренности, среди 

многолетних сорняков преобладали корнеотпрысковые (осот розовый, осот 

полевой). Использование в системе зяблевой обработки дополнительных 

приемов обработки почвы снижало засоренность многолетними сорняками 

на 25-67% в зависимости от варианта опыта (приложение 6.1). При двукрат-

ном лущении на глубину 8-10 см и 10-12 см с последующей вспашкой 

двухъярусным плугом уничтожалось максимальное количество многолет-

них корнеотпрысковых сорняков – до 67%. Послойная зяблевая обработка 

почвы ускоряет пробуждение почек возобновления корнеотпрысковых сор-

няков и способствует истощению растений.  

Последействия различных систем зяблевой обработки почвы под 

предшествующую культуру в посевах ячменя не наблюдалось (приложение 

6.4, 6.5). 

Проведение дополнительного лущения и осенней культивации в систе-

ме зяблевой обработки почвы под подсолнечник не приводило к достоверно-

му снижению количества сорняков: засоренность посевов по всем вариантам 

опыта была на одном уровне (табл. 6.2, приложение 6.7). 

Воздушно-сухая масса сорных растений в посевах с.-х. культур являет-

ся одним из важнейших показателей оценки их фитосанитарного состояния, 

показывает уровень конкуренции сорняков за факторы жизни растений 

(Груздев Г.С., 1980) [118]. Увеличение количества сорняков практически во 

всех опытах приводило к возрастанию их массы (табл. 6.3). 

Применение улучшенной зяблевой обработки под сахарную свеклу по 

сравнению с обычной двухфазной способствовало снижению воздушно-

сухой массы сорняков, в 1990 и в 1992 г. наблюдалась существенная разница 

по сравнению с обычной зябью (табл. 6.2, приложение 6.3).  
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Таблица 6.2 – Количество сорняков, в том числе многолетних в посевах подсолнечника в зависимости от различных систем 
основной обработки почвы (опыт № 2, 1992-1994 гг.), шт./м2 
 

Количество сорняков, шт./м2 В том числе количество  
многолетних сорняков, шт./м2 Системы основной 

обработки почвы 
(фактор А) 

Приемы 
основной 
обработки 
почвы 

(фактор В) 
1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 

1 10 32 336 126 1,0 12 34 16 

2 26 40 490 185 1,0 11 41 18 
I – обычная 
зяблевая 
обработка 3 16 23 679 239 1,0 10 44 19 

1 16 33 323 124 2,0 12 19 11 

2 26 38 490 185 2,0 7,0 70 26 II – улучшенная 
зяблевая обработка 

3 24 37 776 279 3,0 12 53 23 

1 3,0 35 533 190 1,0 15 73 29 

2 16 29 536 194 2,0 10,0 54 22 
III – улучшенная 
зяблевая обработка 

с элементами полупара 3 9 32 551 197 1,0 13 69 28 

НСР05 (для частных различий), шт./м2 4,0 7,0 177 - 2,0 6,0 23 - 

НСР05 (для главных эфф., фактор А), шт./м2 21 6 42 - 2,0 5,0 19  

НСР05 (для главных эфф., фактор В), шт./м2 3,0 7,0 51 - 1,0 4,0 13 - 
 

Примечание: 1 – вспашка на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на  
глубину 25-27 см 
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В среднем за три года проведения исследований применение трехфаз-

ной зяблевой обработки почвы уменьшило массу сорняков на 15,8%, приме-

нение дополнительного плоскорезного рыхления и осеннего выравнивания 

зяби – на 24,4% по сравнению с обычной зябью (независимо от способа ос-

новной обработки почвы). Различия массы сорняков в посевах ячменя и под-

солнечника в зависимости от системы зяблевой обработки почвы входят в 

ошибку опыта (приложение 6.6, 6.8). 

Таким образом, при смешанном типе засоренности, в том числе много-

летними корнеотпрысковыми сорняками, эффективна под сахарную свеклу 

система улучшенной зяби. Послойная система зяблевой обработки почвы 

включает два лущения – дисковое на глубину 8-10 см и плоскорезное рыхле-

ние на глубину 10-12 см, глубокую отвальную или безотвальную обработку 

почвы и культивацию по мере появления сорняков.  

Результаты исследований показали, что применение безотвальных  

способов основной обработки почвы в звене севооборота сахарная свекла –  

ячмень – подсолнечник приводит к усилению засоренности посевов сельско-

хозяйственных культур, независимо от системы зяблевой обработки почвы 

(табл. 6.1, приложение 6.2). Более высокий уровень засоренности при приме-

нении плоскорезной обработки и обработки орудием параплау наблюдался 

на протяжении всех лет исследований, хотя отдельные варианты с посевами 

сахарной свеклы пропалывали вручную. Применение для отвальной обработ-

ки сахарной свеклы двухъярусного плуга является наиболее эффективным 

методом борьбы с сорняками, вследствие более полного оборачивания обра-

батываемого слоя, лучшей и более глубокой заделке семян сорных растений 

и более качественной обработки (Баздырев Г.И., Зотов Л.И., Полин В.Д., 

2004) [25].  

При использовании различных приемов безотвальной обработки почвы 

под всеми изучаемыми культурами отмечалось увеличение засоренности по-

севов (табл. 6.1, 6.3, приложение 6.4). 
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Таблица 6.3 – Воздушно-сухая масса сорняков в зависимости от систем основной об-
работки обыкновенного чернозема под сахарную свеклу (опыт № 2, 1990-1992), г/м2 

 

Масса сорняков, г/м2 Системы 
основной 
обработки 
почвы 

(фактор А) 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 

(фактор В) 

Способы 
ухода 

за посевами 
(фактор С) 

1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 

а 57 57 39 51 
1 

б 180 69 328 192 
а 80 63 60 68 

2 
б 218 171 434 274 
а 80 109 53 81 

I – обычная 
зяблевая 
обработка 

3 
б 257 141 342 247 
а 49 42 22 38 

1 
б 152 62 293 169 
а 83 52 33 56 

2 
б 162 177 327 222 
а 70 100 35 68 

II – улучшенная 
зяблевая 
обработка 

3 
б 208 127 318 218 
а 39 27 20 29 

1 
б 100 51 228 126 
а 50 44 63 52 

2 
б 180 158 255 198 
а 98 135 32 88 

III – улучшенная 
зяблевая обработка 
с элементами 
полупара 

3 
б 117 210 271 199 

НСР05 (для частных различий), г/м2 51,0 46,0 102 - 
НСР05 (для главных эфф., фактор А), г/м2 17,0 9,0 14,0 - 
НСР05 (для главных эфф., фактор В), г/м2 33,0 42,0 126 - 
НСР05 (для главных эфф., фактор С), г/м2 49,0 42,0 93,0 - 
 

Примечание: 1 – вспашка на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на 
глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см; а – ручная про-
полка, б – без ручной прополки  

 

Применение в качестве приемов основной обработки почвы плоскореза 

и стоек параплау увеличивало засоренность посевов сахарной свеклы соот-

ветственно на 78 и 85%, подсолнечника – на 28 и 62%, ячменя – на 12 и 50% 

по сравнению с отвальной обработкой почвы (независимо от систем зяблевой 

обработки почвы, приложение 6.2, 6.5, 6.7). 
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Меньшее количество сорняков в звене севооборота сахарная свекла – 

ячмень – подсолнечник обеспечивала разноглубинная отвальная обработка 

почвы. При отвальной разноглубинной обработке семена сорняков, заделан-

ные на определенную глубину, в течение нескольких лет теряют свою жизне-

способность.  

При систематической безотвальной основной обработке почвы в со-

ставе сорного компонента увеличивается доля многолетних сорняков (при-

ложение 6.1) на 3-16% в зависимости от вариантов опыта по сравнению со 

вспашкой. Увеличение количества сорняков в посевах сахарной свеклы по 

безотвальной обработке приводило к существенному возрастанию их массы 

(табл. 6.3, приложение 6.3). Воздушно-сухая масса сорняков в посевах сахар-

ной свеклы по плоскорезной обработке выросла на 44% в сравнении со 

вспашкой, по обработке параплау – на 48% (независимо от системы зяблевой 

обработки почвы). 

При проведении безотвальных обработок почвы под ячмень и подсол-

нечник не отмечено существенного повышения массы сорняков (табл. 6.4, 

приложение 6.6, 6.8). Результаты, полученные в опыте № 3, показывают, что 

засоренность посевов ячменя сильно зависела от предшествующих культур и 

приема основной обработки почвы (приложение 6.9). Наибольшая степень 

засоренности посевов наблюдалась после кукурузы на силос по всем прие-

мам основной обработки почвы. 

Независимо от предшественника безотвальные приемы обработки по-

вышали количество сорняков в посевах ячменя  по сравнению со вспашкой и 

увеличивали их массу. Применение под ячмень безотвальных приемов уве-

личивало засоренность посевов ячменя после кукурузы в 1,9-3,0 раза, после 

сахарной свеклы – в 1,4-2,0 раза. Максимальная засоренность ячменя наблю-

далась на варианте обработки почвы КПЭ-3,8 (предшественник – кукуруза на 

силос). Меньше были засорены посевы ячменя на варианте вспашки в звене 

севооборота сахарная свекла – ячмень. 
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Таблица 6.4 – Воздушно-сухая масса сорняков в зависимости от систем основной об-
работки чернозема обыкновенного под подсолнечник (опыт № 2, 1992-1994 гг.), г/м2 
 

Масса сорняков, г/м2 Системы основной  
обработки почвы  

(фактор А) 

Приемы 
основной обработки  
почвы (фактор В) 1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 

Вспашка  
на глубину 25-27 см 1,7 27,2 77,9 35,6 

Плоскорезная обработка  
на глубину 25-27 см 6,1 16,6 66,7 29,8 I – обычная  

зяблевая обработка 
Обработка параплау  
на глубину 25-27 см 6,5 41,7 101 49,8 

Вспашка  
на глубину 25-27 см 8,9 20,0 70,0 33,0 

Плоскорезная обработка  
на глубину 25-27 см 16,2 50,8 77,5 48,2 II – улучшенная  

зяблевая обработка 
Обработка параплау  
на глубину 25-27 см 3,7 18,9 81,3 34,6 

Вспашка  
на глубину 25-27 см 5,8 49,1 72,9 42,6 

Плоскорезная обработка  
на глубину 25-27 см 4,5 32,9 96,2 44,5 

III – улучшенная  
зяблевая обработка с  
элементами полупара 

Обработка параплау  
на глубину 25-27 см 4,9 68,4 98,3 57,2 

НСР05 (для частных различий), г/м2 11,2 16,4 57,0  

НСР05 (для главных эффектов, фактор А), г/м2 10,9 15,9 49,5 - 

НСР05 (для главных эффектов, фактор В), г/м2 7,2 33,9 56,1 - 
 

Примечание: а – ручная прополка; б – без ручной прополки 
 

Наименьшая масса сорняков, в среднем за три года исследований отме-

чена на варианте отвальной обработки в звене севооборота сахарная свекла – 

ячмень. При применении безотвальной обработки почвы под ячмень масса 

сорняков увеличилась на 28,9%. В звене севооборота кукуруза на силос –  

ячмень масса сорняков по безотвальной обработке была на 96,6% больше по 

сравнению со вспашкой. Численность сорняков в опыте № 4 зависела от ос-

новной обработки почвы, уровня удобренности и погодных условий года.  



 218 

В среднем за годы исследований минимальное количество сорняков в 

посевах ячменя было на вариантах отвальной обработки (табл. 6.5).  

Проведение под ячмень мелкой обработки почвы достоверно повышало 

засоренность посевов на 35,5% по сравнению со вспашкой (независимо от 

удобрений, приложение 6.10).  
 

Таблица 6.5 – Количество сорняков в посевах ячменя в зависимости от приемов ос-
новной обработки почвы и последействия внесения органоминеральных удобрений 
в севообороте (опыт № 4, 2008-2012 гг.), шт./м2 
 

Факторы Годы исследований 

2008 2009 2010 2011 2012 

С
ре
дн
ее

 

А –  
обработка  
почвы 

В – сумма удобрений  
в севообороте 

Количество сорняков, шт./м2 

N30 (контроль) 103 164 241 149 208 173 

(NPK)200 + Ск + Соп +  
навоз 40т/га 198 380 442 192 130 268 

(NPK)350 + Ск + 2Соп 210 203 243 107 101 173 

I –
 д
ис
ко
ва
ни
е 

на
 г
лу
би
ну

 8
-1

0 
см

 

(NPK)300 + Ск + Соп +  
дефекат 10 т/га 157 326 341 178 178 236 

N30 (контроль) 44 99 105 24 135 81 

(NPK)200 + Ск + Соп +  
навоз 40т/га 66 133 255 36 116 98 

(NPK)350 + Ск + 2Соп 78 130 120 56 83 93 

II
 –

 к
ом
би
ни
ро
ва
нн
ая

 
об
ра
бо
тк
а,

 
по
д 
яч
ме
нь

 в
сп
аш
ка

 
на

 г
лу
би
ну

 2
0-

22
 с
м 

(NPK)300 + Ск + Соп +  
дефекат 10 т/га 70 89 146 43 120 94 

НСР05 (для частных различий), шт./м2 49 186 120 120 51 - 
НСР05 (для главных эффектов,  
фактор А), шт./м2 30 66 43 35 38 - 

НСР05 (для главных эффектов,  
фактор В), шт./м2 31 93 60 11 40 - 
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Внесение различных видов органических удобрений в сочетании с ми-

неральными удобрениями под культуры севооборота способствовало суще-

ственному росту количества сорных растений в посевах ячменя в среднем на 

4,7-53,5% по сравнению с контролем. В исследованиях Е.А. Сидякова, Н.И. 

Придворева (2007) рост засоренности посевов при применении приемов вос-

производства плодородия почвы объясняется не только поступлением семян 

сорняков с органическими удобрениями, но и улучшениями условий мине-

рального питания сорных растений [374].  

Установлена средняя корреляционная зависимость (r = 0,6-0,7) между 

количеством сорняков и содержанием в почве азота, фосфора и калия (Сидя-

ков Е.А., 2009) [375]. В наших исследованиях, максимальная засоренность 

посевов ячменя отмечена при внесении в севообороте минеральных удобре-

ний, навоза и соломы (NРК)200 + Н + Ск + Соп (независимо от фона основ-

ной обработки почвы) – 195 шт./м2 (приложение 6.10).  

Длительная поверхностная заделка органических и минеральных 

удобрений в четырехпольном севообороте способствовала существенному 

росту количества сорняков и увеличению их массы по сравнению с разно-

глубинной отвальной обработкой под культуры севооборота. Наименьшая 

масса сорняков в посевах ячменя в среднем за годы исследований была 

отмечена на варианте отвальной обработки (независимо от удобрений) – 

14,3 г/см3 (табл. 6.6, приложение 6.11). При замене вспашки на дискование 

масса сорняков возросла до 38,8 г/см3 (независимо от удобрений).  

Изучаемые приемы воспроизводства плодородия почвы способствова-

ли росту воздушно-сухой массы сорняков в посевах ячменя по сравнению с 

контролем.  

При внесении в четырехпольном севообороте минеральных удобрений 

(NРК)200 в комплексе с 40 т/га навоза, соломой озимой пшеницы и пожнив-

ным сидератом масса сорняков (независимо от приема обработки почвы) 

увеличилась на 98,8% по сравнению с контролем.  
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Таблица 6.6 – Воздушно-сухая масса сорняков в посевах ячменя в зависимости от 
приемов основной обработки почвы и последействия внесения органоминеральных 
удобрений в севообороте (опыт № 4, 2008-2012 гг.), г/м2   
 

Факторы Годы исследований 

2008 2009 2010 2011 2012 

С
ре
дн
ее

 

А –  
обработка  
почвы 

В – сумма удобрений  
в севообороте 

Масса сорняков, г/м2 

N30 (контроль) 20,6 14,0 32,0 21,0 41,2 25,8 

(NPK)200 + Ск + Соп + 
навоз 40т/га 37,5 46,0 58,0 43,8 27,9 42,6 

(NPK)350 + Ск + 2Соп 50,4 27,2 65,0 18,9 25,4 37,4 

I –
 д
ис
ко
ва
ни
е 

на
 г
лу
би
ну

 8
-1

0 
см

 

(NPK)300 + Ск + Соп + 
дефекат 10 т/га 32,5 71,0 39,4 44,5 26,9 42,9 

N30 (контроль) 6,7 9,0 15,0 12,0 20,1 12,6 

(NPK)200 + Ск + Соп + 
навоз 40т/га 11,0 17,5 26,3 19,1 12,5 17,3 

(NPK)350 + Ск + 2Соп 14,2 6,5 19,0 14,0 7,9 12,3 

II
 –

 к
ом
би
ни
ро
ва
нн
ая

 
об
ра
бо
тк
а,

 
по
д 
яч
ме
нь

 в
сп
аш
ка

 
на

 г
лу
би
ну

 2
0-

22
 с
м 

(NPK)300 + Ск + Соп + 
дефекат 10 т/га 16,4 8,0 18,5 15,8 10,0 13,7 

НСР05 (для частных различий), г/м2   15,1 28,0 30,0 23,6 21,0 - 
НСР05 (для главных эффектов,  
фактор А), г/м2   4,6 10,0 17,0 12,1 15,4 - 

НСР05 (для главных эффектов,  
фактор В), г/м2  10,1 14,0 19,5 13,5 16,0 - 
 

 

Использование комплекса агроприемов, включающих двойную дозу 

соломы озимой пшеницы, пожнивной сидерат и 350 кг/га минеральных удоб-

рений, увеличило массу сорняков на 65%, а внесение дефеката в сочетании с 

минеральными удобрениями (300 кг/га NPK), соломой озимой пшеницы и 

биомассой горчицы способствовало увеличению массы сорных растений на 

89% по сравнению с контролем.  
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Отсутствие механической обработки или поверхностное рыхление поч-

вы (мульчирующая обработка почвы), оставление на поверхности почвы рас-

тительных остатков способствует увеличению засоренности посевов (прило-

жение 6.12, опыт № 5). По нулевой обработке засоренность яровой пшеницы 

была выше, чем по мульчирующей. С соломой в почву поступает дополни-

тельное количество семян сорняков, что повышает потенциальную засорен-

ность, особенно если посевы уже были засорены. По данным Г.И. Баздырева, 

Л.И. Зотова, В.Д. Полина (2004), если солома и полова остаются в поле, то в 

почву попадает примерно третья часть семян сорняков, вегетирующих в дан-

ном поле [25]. В опытах Н.И. Придворева, В.В. Верзилина, Е.А. Сидякова 

(2008) использование соломы озимой пшеницы в качестве органического 

удобрения способствовало увеличению засоренности посевов от 7 до 21% по 

сравнению с вариантом без внесения соломы [324].  

По нулевой и мульчирующей обработке почвы сорные растения в по-

севах яровой пшеницы были представлены видами, относящимися к разным 

агробиологическим группам. Отмечено увеличение по нулевой и мульчи-

рующей обработкам корнеотпрысковых (осот розовый) и корневищных (пы-

рей ползучий) сорняков. Поверхностная обработка почвы стимулирует раз-

витие и распространение многолетних сорняков, так как в результате измель-

чения корневой системы сорного растения пробуждаются спящие почки, и 

распространение этих злостных сорняков возрастает. 

 

Заключение 

Таким образом, на засоренность посевов сельскохозяйственных куль-

тур влияли как системы зяблевой обработки почвы, так и приемы основной 

обработки почвы.  

Изучаемые системы зяблевой обработки почвы (обычная; улучшенная; 

улучшенная, дополненная осенней культивацией) показали различную эф-

фективность в подавлении сорного компонента в звене севооборота сахарная 
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свекла – ячмень – подсолнечник. Увеличение количества приемов в системе 

зяблевой обработки почвы способствовало снижению засоренности посевов 

сельскохозяйственных культур. При смешанном типе засоренности, в том 

числе многолетними корнеотпрысковыми сорняками эффективна под сахар-

ную свеклу система улучшенной зяби, дополненная осенней культивацией, 

включающая послойную систему зяблевой обработки почвы (два лущения – 

дисковое на глубину 8-10 см и плоскорезное рыхление на глубину 10-12 см, 

глубокую отвальную или безотвальную обработку почвы и культивацию по 

мере появления сорняков).  

При минимализации основной обработки почвы (замена отвальной об-

работки на безотвальное рыхление, поверхностную или мелкую обработку 

почвы или полый отказ от обработки) установлено увеличение численности 

сорных растений в посевах сельскохозяйственных культур, в том числе кор-

неотпрысковых. Успешное внедрение приемов минимализации основной об-

работки почвы возможно при использовании полей, сравнительно чистых от 

сорняков, при подборе сельскохозяйственных культур, обеспечивающих 

урожай при минимальных обработках не ниже, чем при традиционных прие-

мах обработки почвы (прежде всего зерновые культуры).  

Длительная поверхностная заделка органических и минеральных удоб-

рений способствовала существенному росту количества сорняков и увеличе-

нию их массы по сравнению с разноглубинной дифференцированной обра-

боткой под культуры севооборота. Применение различных видов органиче-

ских удобрений в сочетании с минеральными удобрениями под культуры се-

вооборота способствовало существенному росту количества сорных растений 

в посевах ячменя в среднем на 4,7-53,5%, что объясняется  поступлением се-

мян сорняков с органическими удобрениями и улучшением условий их ми-

нерального питания.  
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7. УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ И СИСТЕМ ОСНОВНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
 

7.1. Корневая масса возделываемых культур 

 

Исследования Н.А. Качинского (1931) показывают, что масса корневой 

системы растений в значительной степени зависит от почвенных условий 

[179]. Расположение корней в почве обусловлено биологическими особенно-

стями  культуры, способностью корней данного растения использовать пло-

дородие почвы, а также применяемой агротехникой.  

Различные приемы основной обработки существенно влияют на физи-

ческие и биологические свойства почвы, распределение пожнивных остатков 

и удобрений по слоям, что сказывается на росте и развитии корневой систе-

мы возделываемых растений. Е.Н. Мишустиным (1972), С.С. Сдобниковым 

(1988), Н.С. Матюком, И.Г. Платоновым, В.Д. Полиным (2010) установлено, 

что основная масса корней образуется в зоне расположения растительных ос-

татков, в слоях, где есть питательные элементы [272, 364, 255]. 

Анализ полученных в наших исследованиях данных показал, что ос-

новная масса корней гороха и озимой пшеницы (около 60%) независимо от 

приемов основной обработки располагалась в верхнем слое почвенного про-

филя (0-20 см), что связано с более высоким плодородием и с лучшей аэра-

цией данного слоя почвы. 

Длительная безотвальная обработка почвы ведет к увеличению основ-

ного количества корневых остатков полевых культур в верхнем (0-10 см) 

слое почвы по сравнению с ежегодной отвальной обработкой (табл. 7.1).  

Если принять количество корней гороха в слое 0-40 см за 100%, то при 

ежегодной плоскорезной обработке, ежегодной отвальной обработке на глу-

бину 20-22 см и при ежегодной отвальной обработке на глубину 35-37 см в 

слое почвы 0-10 см находится соответственно 40,6; 28,4 и 27,0% корневых 
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остатков, в слое 10-20 см – 28,5; 35,3 и 24,5% и в слое 20-40 см – 30,9; 36,2 и 

48,5% корневых остатков. По озимой пшенице разница в распределении кор-

ней по почвенному профилю была менее четкой.  

Наблюдалось увеличение корневых остатков в слое почвы 0-10 см по 

безотвальной обработке по сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см. 
 

Таблица 7.1 – Распределение корневой массы полевых культур в почвенном  
профиле в зависимости от различных способов и глубины основной обработки  
(опыт № 1, 1985-1987 гг.), ц/га 
 

Горох Озимая пшеница 
Варианты  
опыта 

Слой 
почвы, 
см 

Масса воздушно- 
сухих корневых 
остатков, ц/га 

% к слою 
0-40 см 

Масса воздушно- 
сухих корневых 
остатков, ц/га 

% к слою 
0-40 см 

0-10 6,2 28,4 6,2 27,9 
10-20 7,7 35,3 7,0 31,5 
20-40 7,9 36,2 9,0 40,5 

Ежегодная 
вспашка 
на глубину 

20-22 см 0-40 21,8 100 22,2 100 
0-10 4,4 27,0 5,0 30,0 
10-20 4,0 24,5 4,0 24,1 
20-40 8,4 48,5 7,6 46,0 

Ежегодная 
вспашка 
на глубину 

35-37 см 0-40 16,3 100 16,6 100 
0-10 8,4 40,6 4,6 31,0 
10-20 5,9 28,5 3,6 24,0 
20-40 6,4 30,9 6,8 45,2 

Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка 

0-40 20,7 100 15,0 100 
 

В условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения ЦЧР пересы-

хание верхнего 10-сантиметрового слоя почвы при ежегодной безотвальной 

обработке из-за слабого использования корневой системой растений сосредо-

точенных там элементов питания приводит к снижению урожайности возде-

лываемых сельскохозяйственных культур.  

При углублении пахотного слоя до 35-37 см наблюдается увеличение 

массы корней в слое 20-40 см по сравнению с вариантом вспашки на глубину 

20-22 см и уменьшение в слое 0-20 см.  
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М.И. Сидоров (1967), М.И. Сидоров, Н.И. Зезюков (1992) в своих рабо-

тах отмечали повышение эффективности использования питательных ве-

ществ, внесенных в слой почвы 10-15 см [367, 368].  

В опытах, проведенных сотрудниками ВНИИ земледелия и защиты 

почв от эрозии, существенное преимущество наблюдалось при обработке 

почвы, способствующей размещению удобрений в слое 10-20 см (Пыхтин 

И.Г., 1992) [332].  

В наших исследованиях в слое почвы 10-20 см максимальная корневая 

масса как гороха, так и озимой пшеницы была отмечена на варианте приме-

нения ежегодной вспашки на глубину 20-22 см. 

Различные способы и глубины основной обработки почвы оказали 

влияние не только на распределение корней в слое почвы 0-40 см. Корневая 

система гороха и озимой пшеницы при вспашке на глубину 20-22 см была 

более развитой, масса ее значительно превосходила показатели вариантов 

применения других обработок.  

Увеличение глубины отвальной обработки до 35-37 см обусловило 

снижение общей массы корневых остатков в слое 0-40 см на 25%, примене-

ние ежегодной плоскорезной обработки – на 6-32% по сравнению с показате-

лем этого же слоя почвы варианта проведения вспашки на глубину 20-22 см.  

 

7.2. Урожайность сельскохозяйственных культур  

в зависимости от приемов обработки почвы 

 

Основным показателем оценки различных приемов и систем основной 

обработки почвы является урожайность возделываемых сельскохозяйствен-

ных культур. Этот показатель является интегральным и отражает уровень 

воздействия на растение тех факторов, которые, с одной стороны, обуславли-

вают их жизнедеятельность, а с другой стороны, подвержены изменениям 

вследствие применения различных обработок почвы. 
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В наших исследованиях урожайность сельскохозяйственных культур 

зависела от погодных и почвенных условий, предшественников, уровня ми-

нерального питания, приемов воспроизводства плодородия почв, приемов 

основной обработки почвы, систем зяблевой обработки почвы.  

Обобщение опытных данных, полученных в результате исследований в 

длительном стационарном опыте № 1, расположенном в юго-восточной части 

ЦЧР, позволили определить эффективные приемы основной обработки чер-

нозема обыкновенного в полевом 10-польном севообороте. 

Отвальная обработка почвы на глубину 20-22 см обеспечивала оптими-

зацию земных факторов жизни для растений гороха, что положительно ска-

залось на его урожайности. Ежегодная отвальная обработка на обычную глу-

бину способствовала повышению биологической активности почвы, более 

равномерному распределению элементов минерального питания в пахотном 

слое по сравнению с ежегодной безотвальной обработкой почвы.  

Проведение вспашки на глубину 20-22 см в среднем за 3 года исследо-

ваний обусловило повышение урожайности гороха по сравнению с другими 

приемами основной обработки почвы независимо от фона удобренности 

(табл. 7.2). При сочетании внесения удобрений и проведения отвальной об-

работки на глубину 20-22 см получена наибольшая урожайность гороха.  

Варианты разноглубинной отвальной обработки почвы в севообороте 

как обычным плугом, так и двухъярусным по уровню урожайности прибли-

жались к показателям контрольного варианта. 

Длительное применение безотвальных обработок почвы в севообороте 

снизило урожайность гороха. Так, в среднем за 3 года снижение урожайности 

этой культуры на варианте ежегодной разноглубинной плоскорезной обра-

ботки составило 13,1%, на варианте ежегодного рыхления плугом без отва-

лов на глубину 25-27 см – на 7% по сравнению с вариантом вспашки на глу-

бину 20-22 см. 
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Таблица 7.2 – Урожайность гороха при различных способах и глубине основной 
обработки почвы в сочетании с удобрениями (опыт № 1, 1985-1987 гг.), т/га 
 

Годы исследований 
Варианты опыта 

1985 1986 1987 Среднее 
а 2,38 1,28 3,26 2,31 

Вспашка на глубину 20-22 см 
б 2,15 0,97 2,76 1,96 
а 2,41 1,03 3,07 2,17 

Вспашка на глубину 25-27 см 
б 2,05 1,02 2,85 1,97 
а 1,89 0,98 3,33 2,07 

Вспашка на глубину 30-32 см 
б 1,89 0,76 2,81 1,82 
а 2,24 1,11 30,7 2,14 

Вспашка на глубину 35-37 см 
б 2,53 0,97 2,59 2,03 
а 2,48 1,42 3,08 2,33 Разноглубинная вспашка  

двухъярусным плугом, 
под горох – на глубину 20-22 см б 2,35 1,34 2,80 2,16 

а 2,42 1,00 3,24 2,22 Разноглубинная вспашка,  
под горох – на глубину 20-22 см б 1,59 0,82 2,75 1,72 

а 2,09 1,3 3,04 2,14 
Комбинированная обработка,  
плоскорезное рыхление  
под озимые, под остальные – 
вспашка, под горох –  
на глубину 20-22 см 

б 1,78 1,16 2,77 1,90 

а 1,81 1,29 2,99 2,03 
Комбинированная обработка,  
плоскорезное рыхление под  
зерновые и однолетние травы,  
под остальные – вспашка, под  
горох – на глубину 10-12 см  

б 1,51 0,70 2,74 1,65 

а 1,65 1,04 3,27 1,99 Разноглубинная плоскорезная  
обработка, под горох –  
на глубину 20-22 см б 1,47 0,93 2,75 1,72 

а 2,06 1,18 3,19 2,14 Рыхление плугом без отвалов 
на глубину 25-27 см б 1,69 1,16 2,68 1,84 

а 0,72 0,42 0,62 - 
НСР05, т/га, обработка б 0,51 0,30 0,44 - 

а 0,46 0,43 0,31 - 
НСР05, т/га, удобрение б 0,14 0,14 0,10 - 
 
Примечание: а – с удобрениями; б – без удобрений;  для НСР05 : а – частный  
эффект; б – главный эффект 
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При увеличении доли плоскорезной обработки в севообороте (30%, 

60%, 100%) отмечается тенденция уменьшения урожайности гороха. Суще-

ственное снижение урожайности при применении безотвальной обработки 

под горох наблюдалось в 1985 г. в связи с недостатком влаги в весенне-

летний период, в результате чего пересыхание верхнего слоя почвы с сосре-

доточенными в нем основным количеством подвижных питательных веществ 

и массы корней привело к ухудшению условий роста и развития растений. В 

благоприятном по погодным условиям 1987 г. при рыхлении почвы как плос-

корезом, так и плугом без отвалов урожайность гороха была на уровне кон-

трольного варианта. 

Глубина отвальной обработки существенно не повлияла на урожай-

ность гороха, отмечена тенденция снижения урожайности этой культуры 

при увеличении глубины вспашки более 20-22 см независимо от фона удоб-

ренности.  

Применение под горох минеральных удобрений (NРК)60 кг/га д.в. дос-

товерно повысило урожайность культуры. При внесении минеральных удоб-

рений под глубокую отвальную обработку их эффективность снижалась по 

сравнению с контрольным вариантом. Максимальная прибавка от удобрений 

получена на варианте разноглубинной отвальной обработки в севообороте, в 

котором под горох применялась вспашка на глубину 20-22 см, – 0,5 т/га в 

среднем за 3 года. 

Урожайность озимой пшеницы в среднем за 3 года исследований по 

мере увеличения доли плоскорезной обработки в севообороте (30%, 60%, 

100%) снижалась на обоих фонах удобренности (табл. 7.3). Обработка почвы 

лемешными лущильниками на варианте разноглубинной обработки в сево-

обороте была эффективнее плоскорезного рыхления на одинаковую глубину – 

10-12 см. Однако в сильно засушливые годы (когда верхний слой почвы пе-

ресыхает и осуществить мелкую обработку лемешными лущильниками труд-

но, а зачастую невозможно) применяется рыхление почвы плоскорезами.  
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Таблица 7.3 – Урожайность озимой пшеницы при различных способах и глубине 
основной обработки почвы в сочетании с удобрениями (опыт № 1, 1985-1987 гг.), т/га 
 

Годы исследований 
Варианты опыта 

1985 1986 1987 Среднее 

а 2,09 3,48 4,78 3,45 
Вспашка на глубину 20-22 см 

б 1,98 2,31 3,34 2,54 
а 2,17 3,70 4,64 3,50 

Вспашка на глубину 25-27 см 
б 1,79 2,15 3,40 2,45 
а 2,25 4,07 4,63 3,65 

Вспашка на глубину 30-32 см 
б 1,82 2,19 3,19 2,40 
а 2,18 3,76 4,97 3,64 

Вспашка на глубину 35-37 см 
б 1,69 2,39 3,42 2,50 

а 2,20 3,78 5,14 3,71 Разноглубинная вспашка  
двухъярусным плугом, под озимую 
пшеницу – на глубину 20-22 см б 1,86 2,62 3,36 2,61 

а 1,90 3,71 4,91 3,51 Разноглубинная вспашка,  
под озимую пшеницу – отвальное  
лущение на глубину 10-12 см б 1,77 2,60 3,31 2,56 

а 1,64 3,49 5,09 3,41 Комбинированная обработка,  
плоскорезное рыхление  
на глубину 10-12 см под озимые,  
под остальные – вспашка б 1,74 2,34 3,22 2,43 

а 2,0 2,95 5,06 3,34 Комбинированная обработка,  
плоскорезное рыхление  
под зерновые и однолетние травы,  
под остальные – вспашка б 1,84 2,0 3,31 2,38 

а 2,32 3,03 4,58 3,31 Разноглубинная плоскорезная  
обработка, под озимую пшеницу  
на глубину 10-12 см б 1,99 2,22 2,98 2,4 

а 2,12 3,06 3,95 3,04 Рыхление плугом без отвалов 
на глубину 25-27 см б 1,84 2,21 3,38 2,48 

а 0,48 0,62 0,60  
НСР05, т/га, обработка б 0,34 0,44 0,42  

а 0,24 0,64 0,51  
НСР05, т/га, удобрение б 0,08 0,20 0,16  
 

Примечание: а – с удобрениями; б – без удобрений;  для НСР05 : а – частный  
эффект; б – главный эффект 
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Математическая оценка изучаемых в опыте факторов показала, что 

влияние глубины основной обработки почвы на урожайность озимой пшени-

цы несущественно (табл. 7.3). При увеличении глубины отвальной обработки 

более 20-22 см в среднем за 3 года на фоне без удобрений в результате выно-

са менее плодородного слоя на поверхность почвы наблюдалось снижение 

урожайности изучаемой культуры. При внесении удобрений прослеживается 

тенденция повышения урожайности озимой пшеницы при увеличении глу-

бины отвальной обработки с 20-22 см до 30-32 см и 35-37 см.  

Влияние минеральных удобрений на продуктивность озимой пшеницы 

было существенным во все годы исследований. Максимальная эффектив-

ность внесенных удобрений наблюдалась на фоне отвальной обработки на 

глубину 30-32 см и 35-37 см – соответственно 1,25 и 1,14 т/га. Минимальная 

прибавка от удобрений получена на варианте ежегодного безотвального рых-

ления на глубину 25-27 см – 0,56 т/га. 

Учет урожайности сахарной свеклы в краткосрочном опыте № 2 пока-

зал эффективность улучшенной зяблевой обработки почвы и улучшенной 

зяблевой обработки почвы, дополненной осенней культивацией по сравне-

нию с обычной системой обработки (независимо от приемов основной обра-

ботки почвы). Сбор корнеплодов от проведения дополнительного лущения 

почвы возрос в зависимости от варианта опыта на 3-16%, осенней культива-

ции зяби – на 6,9-34,9% (табл. 7.4). Использование в системе зяблевой обра-

ботки дополнительных приемов обработки почвы позволяет сохранить влагу, 

ускорить прорастание сорняков с целью их последующего уничтожения.  

Максимальная урожайность сахарной свеклы  в среднем за три года ис-

следований наблюдалась при проведении под сахарную свеклу улучшенной 

зяблевой обработки, дополненной осенней культивацией на фоне глубокой 

плоскорезной обработки почвы. 

Двухъярусная вспашка (независимо от систем зяблевой обработки поч-

вы) в среднем за годы исследований обеспечила существенное повышение 
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урожайности сахарной свеклы по сравнению с другими способами обработки 

(приложение 7.1). При этом способе обработки отмечена мéньшая засорен-

ность посевов, кроме того на этом варианте создавались наиболее оптималь-

ные условия в пахотном слое для роста и развития растений.  
 

Таблица 7.4 – Урожайность сахарной свеклы в зависимости от систем основной  
обработки обыкновенного чернозема (опыт № 2, 1990-1992 гг.), т/га 
 

Урожайность, т/га Системы  
основной  
обработки  
почвы 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 

Способы 
ухода за 

растениями 1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 

а 50,0 38,4 39,5 42,6 
1 

б 44,1 32,0 28,2 34,8 
а 50,8 35,0 38,7 41,5 

2 
б 29,8 36,8 33,9 33,5 
а 47,8 33,4 41,9 41,0 I –

 о
бы
чн
ая

  
зя
бл
ев
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

3 
б 32,6 32,4 24,5 29,8 
а 53,6 38,6 36,3 42,8 

1 
б 34,6 35,8 36,3 35,6 
а 50,1 41,1 40,6 43,9 

2 
б 29,4 35,7 31,4 32,2 
а 42,9 40,4 40,1 41,1 

II
 –

 у
лу
чш
ен
на
я 

 
зя
бл
ев
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

3 
б 28,4 43,0 32,8 34,7 
а 51,4 38,9 23,6 38,0 

1 
б 35,5 41,7 34,5 37,2 
а 54,9 37,5 43,1 45,2 

2 
б 31,2 29,4 31,4 30,7 
а 51,0 38,0 39,0 42,7 

II
I –

 у
лу
чш
ен
на
я 

 
зя
бл
ев
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

 
с 
эл
ем
ен
та
ми

  
по
лу
па
ра

 

3 
б 36,9 30,0 31,6 32,8 

НСР05, частный эффект, т/га 13,5 14,1 6,5 - 
НСР05, главный эффект (системы основной 
обработки), т/га 12,1 13,8 6,2 - 

НСР05, главный эффект (приемы основной 
обработки почвы), т/га 4,0 3,0 6,0 - 

НСР05, главный эффект (способы ухода за 
растениями), т/га 4,0 2,8 5,2 - 
 

Примечание: способы основной обработки почвы: 1 – вспашка двухъярусным плу-
гом на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 25-27 см; 3 – об-
работка параплау на глубину 25-27 см. Способы ухода за растениями: а – ручная 
прополка; б – без ручной прополки 
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Следует отметить, что чем более благоприятные условия складывались 

для роста сахарной свеклы, тем выше была эффективность отвальной обра-

ботки чернозема обыкновенного. В более благоприятном для роста и разви-

тия сельскохозяйственных культур 1990 г. отмечалось существенное сниже-

ние урожайности сахарной свеклы при проведении безотвальной обработки 

почвы – на 9-12% по сравнению с отвальной обработкой. В засушливые годы 

(1991 и 1992 гг.) разница между вариантами опыта была несущественной. 

Однократное применение в 1992 г. глубокой обработки плоскорезами или 

стойками параплау достоверно не снизило урожайность культуры по сравне-

нию с двухъярусной вспашкой, а 1993 г. наблюдалась тенденция увеличения 

урожайности сахарной свеклы по этим вариантам (независимо от систем зяб-

левой обработки). 

Переход на длительную безотвальную обработку под все культуры се-

вооборота приводит к росту засоренности посевов, ухудшению режима пита-

ния и снижению урожайности возделывания сельскохозяйственных культур 

(табл. 7.2).  

Повторное применение в краткосрочном опыте № 2 безотвальных 

приемов основной обработки почвы способствовало снижению урожайности 

ячменя, существенное в 1991 и 1992 гг. (табл. 7.5, приложение 7.2). В сред-

нем за три года исследований наиболее эффективным приемом основной об-

работки почвы под ячмень можно отметить вспашку на глубину 20-22 см. 

При использовании этого приема средняя урожайность составила 2,95 т/га, в 

то время как при использовании плоскореза и параплау урожайность ячменя 

в среднем за 1991-1993 гг. была соответственно 2,72 и 2,82 т/га.  

Прослеживается тенденция увеличения урожайности ячменя при про-

ведении в системе зяблевого комплекса дополнительных обработок почвы 

под предшествующей культурой, в 1993 г. наблюдалось достоверное увели-

чение сбора зерна, что связано с уменьшением массы сорняков на вариантах 

этих обработок (приложение 6.6). 
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Таблица 7.5 – Урожайность ячменя в зависимости от способов основной обработки 
обыкновенного чернозема (опыт № 2, 1991-1993 гг.), т/га 
 

Урожайность, т/га Системы  
основной  
обработки  
почвы 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 

Приемы  
ухода за  
предшест- 
венником 

1991 г. 1992 г. 1993 г. Среднее 

а 3,75 2,19 2,55 2,83 1 б 3,52 2,35 2,26 2,71 
а 3,98 2,1,8 3,06 3,07 2 б 3,12 2,04 2,49 2,55 
а 3,95 1,91 3,23 3,03 I –

 о
бы
чн
ая

  
зя
бл
ев
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

3 б 4,00 1,76 2,22 2,66 
а 3,42 2,59 3,43 3,15 1 б 3,51 2,62 2,71 2,95 
а 3,20 2,11 2,65 2,65 2 б 2,39 2,26 2,68 2,44 
а 3,50 2,21 3,11 2,94 

II
 –

 у
лу
чш
ен
на
я 

 
зя
бл
ев
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

3 б 2,95 2,10 2,70 2,58 
а 3,89 2,57 3,02 3,16 

1 
б 3,42 2,52 2,71 2,88 
а 3,23 1,94 3,31 2,83 

2 
б 3,81 1,78 2,72 2,77 
а 3,64 1,90 3,28 2,94 

II
I –

 у
лу
чш
ен
на
я 

 
зя
бл
ев
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

 
с 
эл
ем
ен
та
ми

  
по
лу
па
ра

 

3 
б 3,53 1,85 2,84 2,74 

НСР05, частный эффект, т/га 0,65 4,2 0,35 - 
НСР05, главный эффект (системы основной 
обработки, фактор А), т/га 0,60 0,33 0,19 - 

НСР05, главный эффект (приемы основной 
обработки почвы, фактор В), т/га 0,29 0,27 0,23 - 

НСР05, главный эффект (способы ухода за 
растениями, фактор С), т/га 0,24 0,12 0,13 - 
 

Примечание: способы основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 20-22 см; 
2 – плоскорезная обработка на глубину 20-22 см; 3 – обработка параплау на глу-
бину 20-22 см. Способы ухода за предшествующей культурой: а – ручная прополка; 
б – без ручной прополки 

 

Урожайность подсолнечника в меньшей степени зависела от системы и 

способа зяблевой обработки почвы по сравнению с другими культурами 

краткосрочного опыта № 2. Проведение дополнительного плоскорезного лу-

щения и осенней культивации зяби не способствовало повышению урожай-

ности подсолнечника (табл. 7.6, приложение 7.3). 
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Таблица 7.6 – Урожайность подсолнечника в зависимости от систем основной  
обработки обыкновенного чернозема (опыт № 2, 1992-1994 гг.), т/га  
 

Урожайность, т/га Системы  
основной  
обработки  
почвы 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 

Способы 
ухода  1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 

а 2,03 1,11 1,13 1,42 
1 

б 2,23 1,06 1,21 1,50 
а 2,05 1,18 1,12 1,45 

2 
б 2,20 1,36 1,33 1,63 
а 2,20 1,13 1,00 1,44 I –

 о
бы
чн
ая

  
зя
бл
ев
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

3 
б 2,21 1,00 1,13 1,45 
а 2,29 1,08 1,26 1,54 

1 
б 2,31 1,21 1,25 1,59 
а 2,19 1,13 1,17 1,50 

2 
б 2,16 0,92 1,14 1,41 
а 2,34 1,00 1,33 1,56 

II
 –

 у
лу
чш
ен
на
я 

 
зя
бл
ев
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

3 
б 2,04 0,99 1,22 1,42 
а 2,39 1,18 1,49 1,69 

1 
б 2,04 1,18 1,28 1,50 

а 1,84 1,22 1,27 1,44 
2 

б 2,05 1,01 1,19 1,42 

а 1,87 1,09 1,09 1,35 

II
I –

 у
лу
чш
ен
на
я 

 
зя
бл
ев
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

 
с 
эл
ем
ен
та
ми

  
по
лу
па
ра

 

3 
б 2,29 0,98 1,17 1,48 

НСР05, частный эффект, т/га 0,49 0,18 0,27 - 
НСР05, главный эффект (системы основной 
обработки, фактор А), т/га 0,43 0,15 0,21 - 

НСР05, главный эффект (приемы основной 
обработки почвы, фактор В), т/га 0,26 0,11 0,11 - 

НСР05, главный эффект (способы ухода за 
растениями, фактор С), т/га 0,10 0,10 0,09 - 
 

Примечание: способы основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 25-27 см; 
2 – плоскорезная обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глу-
бину 25-27 см. Способы ухода: а – ручная прополка; б – без ручной прополки 
 

В среднем за все годы исследований урожайность подсолнечника по 

всем вариантам опыта отличалась незначительно, за исключением 1994 г., 

когда проведение безотвальных приемов основной обработки почвы сущест-
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венно снизило урожайность этой культуры по сравнению со вспашкой. Трех-

кратное использование безотвальных обработок в звене севооборота сахар-

ная свекла – ячмень – подсолнечник уменьшило урожайность культуры в 

1994 г. на 6-9%. 

Максимальная урожайность подсолнечника в среднем за три года по-

лучена на варианте улучшенной зяблевой обработки, дополненной осенней 

культивацией на основе отвальной обработки почвы.  

Приемы основной обработки чернозема обыкновенного (опыт № 2) по-

влияли не только на величину урожая возделываемых культур, но и на каче-

ство полученной продукции (приложение 7.4, 7.5). Так, в среднем за три года 

при применении в системе зяблевой обработки почвы двухъярусного плуга 

сахаристость свеклы составила 16,5%, по плоскорезной обработке и обработ-

ке параплау – соответственно 16,2 и 16,0% (главный эффект).  

Наиболее существенным снижение сахаристости свеклы при примене-

нии безотвальной обработки почвы отмечено в 1990 г. Различные системы 

зяблевой обработки почвы не оказали влияния на содержание сахара в кор-

неплодах сахарной свеклы. Ручная прополка сахарной свеклы создавала не 

только лучшие условия для роста и развития растений, но и повышала каче-

ство продукции – сахаристость свеклы при ручной прополке составила 

16,5%, без прополки – 15,9% (главный эффект). 

Способы основной обработки почвы не оказали существенного влия-

ния на содержание белка в зерне ячменя (приложение 7.6). Применение до-

полнительных агротехнических приемов в системе зяблевой обработки поч-

вы под предшествующую культуру звена севооборота способствовало досто-

верному повышению содержания белка в зерне ячменя во все годы исследо-

ваний. Такая же закономерность отмечена в опыте с подсолнечником (при-

ложение 7.7).  

Применение улучшенной зяблевой обработки почвы, а также улучшен-

ной, дополненной осенней культивацией зяби способствовало повышению 
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содержания жира в подсолнечнике, в 1992 и 1994 гг. достоверное. Влияние 

различных способов основной обработки почвы на качество продукции не 

существенное. 

Исследования показали (опыт № 3), что урожайность ячменя зависит от 

предшественника и от способа основной обработки почвы (табл. 7.7).  

Таблица 7.7 – Урожайность ячменя в зависимости от различных способов основной 
обработки почвы и предшественников (опыт № 3, 2007-2009 гг.), т/га 
 

Предшественники 

Кукуруза на силос Сахарная свекла Варианты 
опыта 

2007 г. 2008 г. 2009 г. Среднее 2007 г. 2008 г. 2009 г. Среднее 
Вспашка 
на глубину 
20-22 см (к) 

1,72 2,68 3,49 2,63 3,37 3,83 3,58 3,59 

Безотвальное 
рыхление 
на глубину 

14-16 см 

1,96 3,04 3,34 2,78 2,50 3,50 3,33 3,11 

НСР05, т/га 0,39 0,69 0,15 - 0,51 0,29 0,26 - 

 
Возделывание ячменя после сахарной свеклы повысило урожайность 

культуры на 24% по сравнению с предшественником кукурузой на силос, ко-

гда посевы были больше засорены (приложение 6.9). 

Влияние способов обработки на урожайность ячменя зависело от 

предшественников. В среднем за три года исследований урожайность ячменя 

после предшественника кукурузы на силос была на 5,7% выше по безотваль-

ной обработке по сравнению с отвальной обработкой.  

По годам влияние способов основной обработки различалось. В 2007 и 

2008 гг. наблюдалась тенденция увеличения урожайности ячменя при приме-

нении безотвального рыхления, в 2009 г. применение вспашки достоверно 

повысило урожайность культуры. В звене севооборота сахарная свекла –  

ячмень наибольшей эффективностью отличалась отвальная обработка, суще-

ственно повысившая урожайность ячменя во все годы исследований.  
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Анализ данных, полученных в стационарном опыте № 4, показал суще-

ственное увеличение плотности и твердости почвы при проведении дискова-

ния под сахарную свеклу и ячмень, особенно в нижних горизонтах (10-20 и 

20-30 см), а также снижение содержания доступной влаги в слое почвы  

0-100 см в начале вегетации сельскохозяйственных культур в среднем на  

7-10 мм по сравнению с отвальной обработкой. При замене отвальной обра-

ботки почвы на дискование отмечается рост количества сорняков и увеличе-

ние воздушно-сухой массы.  

Ухудшение физических свойств чернозема обыкновенного, рост засо-

ренности посевов при минимализации основной обработки почвы оказали 

влияние на урожайность изучаемых культур, возделываемых в севообо-

роте.  

В опыте с сахарной свеклой влияние трех изучаемых факторов (пред-

шественника, основной обработки почвы, удобрений) достоверно во все годы 

исследований (приложение 7.8, 7.9).  

Анализ урожайности сахарной свеклы по главным эффектам показал, 

что по блоку с сидеральным паром (предшественник озимой пшеницы) уро-

жайность существенно выше, чем по блоку с занятым паром – прибавка со-

ставила 4,9 т/га.  

При минимализации основной обработки почвы наблюдается сниже-

ние урожайности сахарной свеклы. Замена отвальной обработки на глубину 

25-27 см на дискование на глубину 8-10 см привело к существенному сниже-

нию урожайности сахарной свеклы в среднем за годы исследований на 31,1% 

(приложение 7.8, 7.9).  

В 2011 г. в схеме стационарного опыта произошли изменения: доба-

вился вариант чизельной разноглубинной обработки под культуры севообо-

рота. В результате анализа данных, полученных в 2012 г., при проведении 

чизельной обработки урожайность сахарной свеклы достоверно уменьшилась 

на 6% по сравнению со вспашкой, при дисковании – на 10%.  
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Внесение органоминеральных удобрений повысило урожайность са-

харной свеклы по сравнению с контрольным вариантом. При этом следует 

отметить, что не всегда увеличение нормы вносимых минеральных удобре-

ний сопровождается повышением урожайности сахарной свеклы, что может 

быть обусловлено как недостатком влаги, так и токсичностью почвы (Верзи-

лин В.В., 2004) [69].  

Наибольшая прибавка урожайности сахарной свеклы по фактору С  

(удобрения) наблюдалась при внесении (NРК)150 + Ск + Соп (независимо от 

факторов А и В).  

Наилучшим вариантом в среднем за годы проведения исследований  

является внесение NРК(150) + Ск + Соп  под отвальную обработку  на фоне   

сидерации. 

В опыте с ячменем влияние обработки почвы (фактор В) и удобрений 

(фактор С) на урожайность математически достоверно, предшественника 

(фактор А) – не достоверно (табл. 7.8, приложение 7.10).  

Ухудшение агрофизических свойств почвы, а также рост засоренности 

посевов при применении мелкой обработки почвы способствовали снижению 

урожайности ячменя.  

Проведение под ячмень дискования почвы на глубину 8-10 см снизило 

урожайность в среднем за годы исследований на 7,8% по сравнению со 

вспашкой на глубину 20-22 см (главный эффект). 

В 2008, 2010 и 2012 гг. снижение урожайности ячменя при проведении 

дискования было существенным, в остальные годы отклонение между вари-

антами опыта не превышало НСР05.  

Максимальная урожайность ячменя получена в блоке с сидеральным 

паром на варианте внесения в севообороте NРК(350) + Ск + 2Соп под 

вспашку. 
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Таблица 7.8 – Урожайность ячменя в зависимости от различных предшественников, 
приемов основной обработки почвы и удобрений (опыт № 4, 2008-2011 гг.), т/га 
 

Факторы Годы исследований 

А В С (сумма удобрений в севообороте) 2008 2009 2010 2011 2012 Среднее 
1. N30 (контроль) 4,36 2,36 1,63 2,10 1,97 2,48 
2. (NPK)200 + Ск + Соп + навоз 40 т/га 4,88 2,60 2,08 2,64 2,78 3,00 
3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га 5,33 2,95 2,38 2,41 3,10 3,23 
4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 4,49 3,31 2,03 2,07 3,46 3,07 
5. (NPK)100 + Ск + Соп 5,43 2,55 2,04 2,09 2,68 2,96 
6. (NPK)200 + Ск + Соп 4,51 2,71 1,79 2,29 3,10 2,88 
7. (NPK)300 + Ск + Соп 4,04 3,18 2,31 2,39 3,78 3,14 
8. (NPK)350 + Ск + Соп 3,72 3,30 2,10 2,39 2,79 2,86 
9. (NPK)350 + Ск + Соп 4,99 3,41 2,25 2,33 3,62 3,32 I –

 д
ис
ко
ва
ни
е 

(8
-1

0 
см

) 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + дефекат 10 т/га 4,89 3,17 2,17 2,23 3,24 3,14 
1. N30 (контроль) 4,51 2,21 2,16 1,68 2,75 2,66 
2. (NPK)200 + Ск + Соп + навоз 40 т/га 5,81 2,84 2,70 2,30 3,55 3,44 
3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га 4,85 3,15 2,70 2,31 3,63 3,33 
4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 5,12 3,19 2,69 2,34 3,37 3,34 
5. (NPK)100 + Ск + Соп 4,89 2,59 2,31 2,25 3,38 3,08 
6. (NPK)200 + Ск + Соп 4,49 2,84 2,67 2,03 3,27 3,06 
7. (NPK)300 + Ск + Соп 4,84 3,56 2,44 1,98 3,16 3,20 
8. (NPK)350 + Ск + Соп 4,37 3,40 2,85 1,99 4,19 3,36 
9. (NPK)350 + Ск + Соп 4,76 3,32 2,78 2,67 3,10 3,33 

За
ня
ты
й 
па
р 

II
 –

 в
сп
аш
ка

 (2
0-

22
 с
м)

 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + дефекат 10 т/га 5,31 3,01 2,71 2,17 4,29 3,50 
1. N30 (контроль) 4,59 2,21 1,34 2,07 1,77 2,40 
2. (NPK)200 + Ск + Соп + навоз 40 т/га 4,36 2,97 1,66 2,38 3,71 3,02 
3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га 4,81 2,97 2,56 2,29 2,56 3,04 
4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 2,84 3,07 1,90 2,38 3,09 2,66 
5. (NPK)100 + Ск + Соп 4,75 2,67 1,75 2,31 2,81 2,86 
6. (NPK)200 + Ск + Соп 4,74 2,77 1,84 2,35 3,50 3,04 
7. (NPK)300 + Ск + Соп 4,46 3,16 1,88 2,25 2,89 2,93 
8. (NPK)350 + Ск + Соп 5,05 3,02 1,86 2,10 2,65 2,94 
9. (NPK)350 + Ск + Соп 4,97 3,52 1,57 2,34 3,43 3,17 I –

 д
ис
ко
ва
ни
е 

(8
-1

0 
см

) 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + дефекат 10 т/га 3,43 2,99 2,13 2,34 3,72 2,92 
1. N30 (контроль) 4,10 2,69 2,32 2,09 2,47 2,73 
2. (NPK)200 + Ск + Соп + навоз 40 т/га 5,22 2,89 2,37 2,35 3,88 3,34 
3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га 5,68 2,80 2,71 2,33 3,39 3,38 
4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 5,47 3,26 2,82 2,53 3,74 3,56 
5. (NPK)100 + Ск + Соп 4,29 2,79 2,53 2,37 3,60 3,12 
6. (NPK)200 + Ск + Соп 4,32 2,99 2,38 2,59 3,47 3,15 
7. (NPK)300 + Ск + Соп 4,96 3,01 2,68 2,42 4,13 3,44 
8. (NPK)350 + Ск + Соп 4,42 3,09 2,53 2,45 3,09 3,12 
9. (NPK)350 + Ск + Соп 4,11 3,32 2,86 2,47 2,91 3,13 

С
ид
ер
ал
ьн
ы
й 
па
р 

II
 –

 в
сп
аш
ка

 (2
0-

22
 с
м)

 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + дефекат 10 т/га 3,76 3,34 2,74 2,42 4,46 3,34 
НСР05, частный эффект, т/га 0,96 0,46 0,46 0,29 0,56 - 
НСР05, главный эффект, фактор А, т/га 0,22 0,10 0,10 0,06 0,10 - 
НСР05, главный эффект, фактор В, т/га 0,22 0,10 0,10 0,06 0,12 - 
НСР05, главный эффект, фактор С, т/га 0,48 0,23 0,23 0,14 0,23 - 
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Заключение 

 

Применение длительной безотвальной обработки увеличивает количе-

ство корневых остатков полевых культур в верхнем слое почвы по сравне-

нию со вспашкой.   

В условиях неустойчивого увлажнения при ежегодной безотвальной 

обработке пересыхание верхнего 10-сантиметрового слоя ведет к снижению 

урожайности из-за слабого использования сосредоточенных там элементов 

питания.  

При увеличении доли безотвальной обработки в севообороте (30%, 

60%, 100%) отмечается снижение урожайности сельскохозяйственных куль-

тур: гороха соответственно на 5,6; 14; 13,7%, озимой пшеницы на 2,7; 4,6; 

5,0% по сравнению со вспашкой на 20-22 см. 

Периодическое применение безотвальных приемов основной обработ-

ки почвы в звене севооборота снизило урожайность сахарной свеклы на 

1,8%, подсолнечника на 4,5%, ячменя на 7,8-13,4% после предшественника 

сахарной свеклы и повысило на 5,7% после предшественника кукурузы на 

силос.  

Замена комбинированной разноглубинной обработки в севообороте на 

ежегодное дискование на глубину 8-10 см существенно снизила урожайность 

сельскохозяйственных культур: сахарной свеклы – на 31,1%, ячменя – на 

7,8%.  

Внесение органоминеральных удобрений повысило урожайность сахар-

ной свеклы по сравнению с контрольным вариантом.  Наилучшим вариантом  

в среднем за годы исследований является внесение NРК(150) + Ск + Соп  

под отвальную обработку на фоне сидерации. 

Доказана эффективность улучшенной зяблевой обработки почвы и 

улучшенной зяблевой обработки почвы, дополненной осенней культивацией 

под пропашные культуры по сравнению с обычной системой обработки. 
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Сбор корнеплодов сахарной свеклы от проведения дополнительного лущения 

почвы возрос в зависимости от варианта опыта на 3-16%, осенней культива-

ции зяби – на 6,9-34,9%. Максимальная урожайность подсолнечника получе-

на на варианте улучшенной зяблевой обработки, дополненной осенней куль-

тивацией на основе отвальной обработки почвы. 

Корреляционный и регрессионный анализ позволил рассчитать ряд за-

кономерных связей между показателями плодородия различных подтипов 

черноземов и урожайностью сельскохозяйственных культур.  

Разработаны математические модели оценки уровня плодородия черно-

зема обыкновенного и выщелоченного на основании зависимости урожайно-

сти сельскохозяйственных культур от комплекса агрофизических, агрохими-

ческих и биологических  показателей плодородия и фитосанитарного состоя-

ния посевов при различных приемах и системах основной обработки почвы и 

уровнях органоминерального питания, применение которых позволяет полу-

чить качественные характеристики пашни. 
 

7.3. Зависимость между показателями плодородия почвы  
и урожайностью сельскохозяйственных культур  

при различных приемах и системах основной обработки почвы 
 

Урожайность сельскохозяйственных культур служит обобщенным кри-

терием состояния плодородия черноземов при изучении различных приемов 

и систем основной обработки почвы. Корреляционный анализ позволяет  

установить оптимальные значения показателей плодородия черноземных 

почв при различных приемах обработки. 

Проведенный нами корреляционный анализ экспериментальных дан-

ных, полученных в опыте № 1, свидетельствует о связи урожайности возде-

лываемых сельскохозяйственных культур с агрофизическими, агрохимиче-

скими и биологическими показателями плодородия чернозема обыкновенно-

го (табл. 7.9).  
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Таблица 7.9 – Зависимость между урожайностью сельскохозяйственных культур и 
показателями плодородия чернозема обыкновенного  
 

Признаки 
Пределы  

варьирования  
признаков 
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Урожайность гороха, т/га 1,86-2,14 - - - 
Плотность, г/см3 1,03-1,10 byx1 =-14,85 -0,40 0,16 
Влажность, мм 155-188 byx2 = 0,049 0,60 0,35 
Водопрочность структурных  
агрегатов, % 70,2-72,7 byx3 = -0,403 -0,33 0,11 

Гумус, % 6,24-6,64 byx4 = 0,596 0,67 0,45 
Гуминовые кислоты, % 0,068-0,103 byx5 = 10,78 0,28 0,08 
Легкогидролизуемый азот, % 62,1-77,2 byx6 = 0,018 0,51 0,26 
Валовой азот, % 0,299-0,306 byx7 = 27,6 0,26 0,07 
Биомасса микроорганизмов,  
кг/га 9649-10268 byx8 = 0,001 0,20 0,04 

NO3, мг на кг абс. сухой почвы 23,2-27,2 byx9 = 0,139 0,56 0,31 
P2O5, мг на 100 г абс. сухой почвы 12,2-14,2 byx10 = 0,193 0,66 0,44 
K2O, мг на 100 г абс. сухой почвы 10,0-12,5 byx11 = 0,173 0,54 0,29 

 

Таким образом, колебания показателей урожайности в стационарном 

опыте № 1 на 7-45% обусловлены изменениями показателей потенциального 

плодородия, на 11-35%  – агрофизических показателей, на 29-31%  – элемен-

тов эффективного плодородия. Для биомассы микроорганизмов коэффициент 

детерминации составляет всего 4%, что не является модифицирующим фак-

тором, ограничивающим урожайность при различных приемах обработки 

чернозема обыкновенного.  

Более точную картину связей между показателями плодородия можно 

получить при использовании метода множественной корреляции, при кото-

ром учитывается связь урожайности с основными показателями плодородия. 

Данный метод позволяет выделить ведущие показатели плодородия почвы и 

вклад каждого элемента плодородия в формирование урожайности сельско-
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хозяйственных культур. Разработанная математическая модель позволяет 

рассчитать уровень плодородия чернозема обыкновенного при различных 

приемах основной обработки почвы на основании зависимости урожайности 

сельскохозяйственных культур от комплекса агрофизических, агрохимиче-

ских и биологических показателей плодородия.  
 

Y = 51,5 - 14,85X1 + 0,049X2 - 0,403X3 + 0,596X4 + 10,78X5 + 

+ 0,018X6 + 27,6X7 + 0,001X8 + 0,139X9 + 0,193X10 + 0,173X11 , 
(1)

 

где Y – урожайность гороха, т/га; 

      X1 – плотность, г/см3; 

      X2 – запас доступной влаги, мм; 

      X3 – водопрочность структурных агрегатов, %; 

      X4 – гумус, %; 

      X5 – гуминовые кислоты, %; 

      X6 – легкогидролизуемый азот, %; 

      X7 – валовой азот, %; 

      X8 – биомасса микроорганизмов, кг/га; 

      X9 – нитратный азот (NO3), мг на кг абс. сухой почвы; 

      X10 – подвижный фосфор (P2O5), мг на 100 г абс. сухой почвы; 

      X11 – обменный калий (K2O), мг на 100 г абс. сухой почвы. 

 

Результаты расчетов урожайных данных с использованием предла-

гаемой математической модели близки к показателям фактической уро-

жайности. 

Длительное применение различных приемов основной обработки су-

щественно изменяет направление биологических процессов в почве. Был 

проведен более детальный расчет зависимости урожайности сельскохозяйст-

венных культур от биологических показателей плодородия чернозема обык-

новенного (опыт № 1, табл. 7.10).  
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Таблица 7.10 – Зависимость между урожайностью сельскохозяйственных культур и 
биологическими показателями плодородия чернозема обыкновенного  
 

Признаки 
Пределы  
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Урожайность гороха, т/га 1,86-2,14 - - - 
Биомасса микроорганизмов, кг/га 9649-10268 byx1 = 0,001 0,20 0,04 
МПА, млн клеток в 1 г  
абс. сухой почвы 15,0-18,8 byx2 = 0,12 0,23 0,05 

КАА, млн клеток в 1 г  
абс. сухой почвы 23,9-36,0 byx3 = -0,038 -0,15 0,02 

Актиномицеты, млн клеток  
в 1 г абс. сух. почвы 3,7-6,9 byx4 = -0,167 -0,21 0,04 

Целлюлозоразлагающие, тыс. клеток  
в 1 г абс. сух. почвы 121-189 byx5 = -0,015 -0,38 0,14 

Нитрификаторы, тыс. клеток  
в 1 г абс. сухой почвы 0,38-0,76 byx6 = 3,98 0,60 0,36 

Азотобактер, клеток в 50 г почвы 163-316 byx7 = 0,709 0,71 0,50 
Грибы, тыс. клеток  
в 1 г абс. сухой почвы 24,7-31,9 byx8 = 0,063 0,18 0,03 

Уреаза, мг NН3/100 г воздушно- 
сухой почвы за сутки 178-250 byx9 = -0,005 -0,15 0,02 

Сахараза, мг глюкозы на 100 г  
воздушно-сухой почвы за сутки 4108-5104 byx10 = -0,003 -0,86 0,74 

Каталаза, мл О2 за 3 мин./1 г  
воздушно-сухой почвы 16,4-18,4 byx11 = 0,572 0,55 0,30 

Выделение СО2, г/м2 за сутки 4,94-6,27 byx12 = 1,236 0,61 0,37 
Концентрация СО2 в почвенном  
воздухе, % 0,19-0,31 byx13 = 9,92 0,50 0,25 

Клетчатка, % 10,6-13,4 byx14 = 0,57 0,55 0,30 
Аминокислоты, ед. опт. плотности  
на 1 г полотна 0,118-0,146 byx15 = -56,33 -0,75 0,56 

 

Корреляционный анализ показал, что колебания урожайности в ста-

ционарном опыте № 1 на 2-74% обусловлены изменением ферментативной 

активности, на 25-56% зависят от уровня биологической активности почвы; 

на 2-50% вызваны изменением численности различных групп микроорганиз-

мов (табл. 7.10). 
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Четко выраженное влияние на урожайность сельскохозяйственных 

культур при различных приемах основной обработки почвы оказывает чис-

ленность азотобактера (r = 0,71) и нитрификаторов (r = 0,60). Показатели 

биологической активности почвы (уровень разложения клетчатки, выделение 

углекислого газа из почвенного воздуха и концентрация СО2 в почвенном 

воздухе) имеют среднюю прямую корреляционную зависимость с урожайно-

стью сельскохозяйственных культур. 

По результатам обработки данных, полученных в стационарном опыте 

№ 1, предлагается блок математической модели оценки зависимости биоло-

гических показателей плодородия чернозема обыкновенного от различных 

приемов основной обработки почвы. 

Y = 7,05 - 0,001X1 + 0,12X2 - 0,038X3 - 0,167X4 - 0,015X5 + 3,98X6 + 0,012X7 + 

+ 0,063X8 - 0,005X9 - 0,003X10 + 0,572X11 + 1,24X12 + 9,92X13 + 0,57X14 - 56,33X15 , 
(2)

 

где Y – урожайность гороха, т/га; 

       X1 – биомасса микроорганизмов, кг/га; 

       X2 – МПА, млн клеток в 1 г абс. сухой почвы; 

       X3 – КАА, млн клеток в 1 г абс. сухой почвы; 

       X4 – актиномицеты, млн клеток в 1 г абс. сухой почвы; 

        X5 – целлюлозоразлагающие, тыс. клеток в 1 г абс. сухой почвы; 

       X6 – нитрификаторы, тыс. клеток в 1 г абс. сухой почвы; 

       X7 – азотобактер, клеток в 50 г почвы; 

       X8 – грибы, тыс. клеток в 1 г абс. сухой почвы; 

       X9 – уреаза, мг NН3/100 г воздушно-сухой почвы за сутки; 

       X10 – сахараза, мг глюкозы на 100 г воздушно-сухой почвы за сутки; 

       X11 – каталаза, мл О2 за 3 мин./1 г воздушно-сухой почвы; 

       X12 – выделение СО2, г/м2 за сутки; 

       X13 – концентрация СО2 в почвенном воздухе, %; 

       X14 – клетчатка, %; 

       X15 – аминокислоты, ед. опт. плотности на 1 г полотна. 



 246 

Различные приемы основной обработки почвы по-разному влияют на 

засоренность посевовсельскохозяйственных культур. 

Анализ экспериментальных данных, полученных в опыте №2,  показал 

сильную корреляционную зависимость между урожайностью сахарной свек-

лы и засоренностью посевов при различных системах зяблевой обработки 

почвы (табл. 7.11). В опыте с подсолнечником, наблюдалась слабая корреля-

ционная зависимость между урожайностью культуры и количеством сорня-

ков, средняя корреляционная связь между урожайностью и воздушно-сухой 

массой сорняков в зависимости от систем основной обработки чернозема 

выщелоченного.  

Таблица 7.11 – Зависимость между урожайностью сельскохозяйственных культур и 
засоренностью посевов при различных системах основной обработки почвы черно-
зема обыкновенного  
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Урожайность сахарной свеклы, т/га 29,8-45,2 - - - 

Количество сорняков, шт./м2 9-103 byx1 = -0,143 -0,87 0,76 

Воздушно-сухая масса сорняков, г/м2 38-274 byx2 = -0,054 -0,89 0,79 

Урожайность подсолнечника, т/га 1,42-1,60 - - - 

Количество сорняков, шт./м2 124-279 byx1 = -0,003 -0,242 0,06 

Воздушно-сухая масса сорняков, г/м2 28,8-57,2 byx2 = -0,042 -0,60 0,36 
 

Засоренность посевов сахарной свеклы является одним из основных 

модифицирующих факторов, ограничивающих получение высоких урожаев 

при различных обработках почвы. Вариации урожайности сахарной свеклы  

в опыте № 2 на 76-79% были обусловлены изменением уровня засоренности  

и массой сорняков в посевах при различных системах зяблевой обработки  

почвы.  
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В результате обработки экспериментальных данных методом множест-

венной корреляции рассчитано уравнение линейной регрессии, описывающее 

зависимость между урожайностью сахарной свеклы и фитосанитарным со-

стоянием посевов: 

                                  Y = 44,92 - 0,143X1 - 0,054X2 ,                                          (3) 

где Y – урожайность сахарной свеклы, т/га; 

       X1 – количеств сорняков, шт./м2; 

       X2 – воздушно-сухая масса сорняков, г/м2; 

Изменение урожайности подсолнечника по вариантам опыта на 6-36% 

обусловлено колебаниями засоренности посевов. Уравнение линейной рег-

рессии, показывающее зависимость между урожайностью подсолнечника и 

засоренностью посевов в зависимости от различных систем зяблевой обра-

ботки,  имеет следующий вид:  

                                    Y = 16,63 - 0,003X1 - 0,042X2 ,                                        (4) 

где Y – урожайность подсолнечника, т/га; 

       X1 – количество сорняков, шт./м2; 

       X2 – воздушно-сухая масса сорняков, г/м2. 

Нами проанализирована зависимость между урожайностью сельскохо-

зяйственных культур и показателями плодородия чернозема выщелоченного 

в стационарном опыте № 4 (табл. 7.12).  

Урожайность сахарной свеклы при различных обработках почвы и 

уровнях удобренности зависела от агрофизических и агрохимических показа-

телей почвы. Наблюдается обратная корреляционная зависимость сильной 

степени между урожайностью сахарной свеклы и плотностью чернозема вы-

щелоченного. Колебания урожайности сахарной свеклы на 48-92% были  

обусловлены изменениями агрофизических показателей чернозема выщело-

ченного, на 45% – показателей содержания гумуса и на 14-38% зависели  

от изменений уровня эффективного плодородия по различным вариантам 

опыта.  
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Таблица 7.12 – Зависимость между урожайностью сельскохозяйственных культур и  
показателями плодородия чернозема выщелоченного  
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Урожайность сахарной свеклы, т/га 29,8-44,8 - - - 
Плотность, г/см3 1,24-1,32 byx1 = -196,0 -0,96 0,92 
Влажность, мм 124,1-146,6 byx2 = 0,52 0,69 0,48 
NO3, мг на кг абс. сухой почвы 8,8-18,5 byx3 = 0,74 0,38 0,14 
P2O5, мг на 100 г абс. сухой почвы 11,0-16,1 byx4 = 2,13 0,62 0,38 
K2O, мг на 100 г абс. сухой почвы 9,4-15,8 byx5 = 0,88 0,43 0,18 
Гумус,% 4,00-4,48 byx6 = 29,4 0,67 0,45 
Урожайность ячменя, т/га 2,40-3,56 - - - 
Плотность, г/см3 1,24-1,34 byx1 = -158,1 -0,48 0,23 
Влажность, мм 113,8-146,4 byx2 = 0,42 0,51 0,26 
NO3, мг на кг абс. сухой почвы 7,0-10,9 byx3 = -0,29 -0,04 0,002 
P2O5, мг на 100 г абс. сухой почвы 9,1-15,2 byx4 = 1,46 0,26 0,07 
K2O, мг на 100 г абс. сухой почвы 7,3-12,0 byx5 = 1,29 0,28 0,08 
Гумус,% 4,10-4,21 byx6 = 12,1 0,12 0,01 
Количество сорняков, шт./м2 81-268 byx7 = -0,02 -0,40 0,16 
Воздушно-сухая масса сорняков, г/м2 12,3-42,9 byx8 = -0,124 -0,43 0,18 

 

Результаты корреляционного и регрессионного анализа эксперимен-

тальных данных позволяют сделать вывод, что плодородие чернозема выще-

лоченного при длительном применении различных удобрений и приемов ос-

новной обработки почвы изменяется. Нами предложен блок математической 

модели оценки зависимости плодородия чернозема выщелоченного от раз-

личных приемов основной обработки и уровней органоминерального пита-

ния. Данное уравнение описывает зависимость между урожайностью сахар-

ной свеклы и агрофизическими и агрохимическими показателями плодоро-

дия чернозема выщелоченного. 
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          Y = 43,3 - 196,1X1 + 0,52X2 + 0,74X3 + 2,13X4 + 0,88X5 + 29,4X6 ,        (5) 

  где Y – урожайность сахарной свеклы, т/га; 

         X1 – плотность, г/см3; 

         X2 – влажность, мм; 

         X3 – NO3, мг на кг абс. сухой почвы; 

         X4 – P2O5, мг на 100 г абс. сухой почвы; 

         X5 – K2O, мг на 100 г абс. сухой почвы; 

         X6 – гумус, %. 

Результаты расчетов урожайных данных по отдельным вариантам 

опыта с использованием предлагаемого регрессионного уравнения близки к 

показателям фактической урожайности. 

Урожайность ячменя зависит от колебаний показателей плодородия по 

различным вариантам опыта в меньшей степени, чем урожайность сахарной 

свеклы. Корреляционная зависимость между агрофизическими показателями 

плодородия чернозема выщелоченного, засоренностью посевов и урожайно-

стью ячменя при различных приемах основной обработки и уровнях органо-

минерального питания – средняя; между показателями эффективного плодо-

родия и урожайностью культуры – слабая. Вариации урожайности ячменя по 

вариантам опыта всего на 23-26% вызваны изменением агрофизических по-

казателей, на 16-18% – показателей фитосанитарного состояния посевов.  

Для нитратного азота, подвижного фосфора и калия, содержания гуму-

са коэффициент детерминации составляет всего 0,2-8%, что говорит о том, 

что данные показатели чернозема выщелоченного не являются модифици-

рующими факторами, ограничивающими получение высоких урожаев ячменя 

при различных обработках и уровнях удобренности.  

Обработка полученных экспериментальных данных методом множест-

венной корреляции позволила рассчитать уравнение линейной регрессии, 

описывающее зависимость между урожайностью ячменя, показателями пло-

дородия чернозема выщелоченного и фитосанитарным состоянием посевов. 
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Y = 115,7 - 158,1X1 + 0,42X2 - 0,29X3 + 1,46X4 + 1,29X5 + 12,0X6 - 0,021X7 - 0,124X8, (6)
 

где Y – урожайность ячменя, т/га; 

       X1 – плотность, г/см3; 

       X2 –  влажность, мм; 

       X3 – NO3, мг на кг абс. сухой почвы; 

       X4 – P2O5, мг на 100 г абс. сухой почвы; 

       X5 – K2O, мг на 100 г абс. сухой почвы; 

       X6 – гумус, %; 

       X7 – количество сорняков, шт./м2; 

       X8 – воздушно-сухая масса сорняков, г/м2. 

 
Заключение 

 
Применение длительной безотвальной обработки увеличивает количе-

ство корневых остатков полевых культур в верхнем слое почвы по сравне-

нию со вспашкой.   

В условиях неустойчивого увлажнения при ежегодной безотвальной 

обработке пересыхание верхнего 10-сантиметрового слоя ведет к снижению 

урожайности из-за слабого использования сосредоточенных там элементов 

питания.  

При увеличении доли безотвальной обработки в севообороте (30%, 

60%, 100%) отмечается снижение урожайности сельскохозяйственных куль-

тур: гороха – соответственно на 5,6; 14,0 и 13,7%, озимой пшеницы – на 2,7; 

4,6 и 5,0% по сравнению со вспашкой на глубину 20-22 см.  

Периодическое применение безотвальных приемов основной обработ-

ки почвы в звене севооборота снизило урожайность сахарной свеклы на 

1,8%, подсолнечника – на 4,5%, ячменя – на 7,8-13,4% после предшественни-

ка сахарной свеклы и повысило на 5,7% после предшественника кукурузы на 

силос.  
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Замена комбинированной разноглубинной обработки в севообороте на 

ежегодное дискование на глубину 8-10 см существенно снизило урожайность 

сельскохозяйственных культур: сахарной свеклы – на 31,1%, ячменя – на 

7,8%.  

Внесение органоминеральных удобрений повысило урожайность са-

харной свеклы по сравнению с контрольным вариантом. Наилучшим вариан-

том в среднем за годы исследований является внесение NРК (150) + Ск + Соп 

под отвальную обработку на фоне сидерации. 

Результутами исследований доказана эффективность улучшенной зяб-

левой обработки почвы и улучшенной зяблевой обработки почвы, дополнен-

ной осенней культивацией под пропашные культуры по сравнению с обыч-

ной системой обработки.  

Сбор корнеплодов сахарной свеклы от проведения дополнительного 

лущения почвы возрос в зависимости от варианта опыта на 3-16%, осенней 

культивации зяби – на 6,9-34,9%.  

Максимальная урожайность подсолнечника получена на варианте 

улучшенной зяблевой обработки, дополненной осенней культивацией на ос-

нове отвальной обработки почвы. 

Корреляционный и регрессионный анализ позволил рассчитать ряд за-

кономерных связей между показателями плодородия различных подтипов 

черноземов и урожайностью сельскохозяйственных культур.  

Разработаны математические модели оценки уровня плодородия черно-

зема обыкновенного и выщелоченного на основании зависимости урожайно-

сти сельскохозяйственных культур от комплекса агрофизических, агрохими-

ческих и биологических показателей плодородия и фитосанитарного состоя-

ния посевов при различных приемах и системах основной обработки почвы и 

уровнях органоминерального питания, применение которых позволяет полу-

чить качественные характеристики пашни. 
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8. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ  
И СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 

В настоящее время из-за постоянных колебаний цен на затратные сред-

ства и получаемую продукцию использование стоимостных показателей 

оценки приемов и систем основной обработки почвы является не только не 

эффективным, но и не корректным. 

Одной из основных задач земледелия является энергосбережение, 

экономия трудовых ресурсов. В связи с этим основным направленим со-

вершенствования обработки почвы является ее минимализация, цель кото-

рой – экономия горючего, сокращение затрат, проведение полевых работ в 

оптимальные сроки. Выбор той или иной системы, того или иного способа 

обработки почвы связан с анализом их энергетических затрат, а также с 

учетом природно-климатических условий зоны возделывания и требований 

сельскохозяйственных культур к почвенным условиям, уровнем интенсифи-

кации производства. 

Большое значение приобретают методы энергетической оценки эффек-

тивности систем земледелия и их составных частей (Володин В.М., 2000; Де-

дов А.В., 2000; Донских И.Н., 2004) [88, 125, 134].  

Коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ) является интеграль-

ным показателем биоэнергетической оценки изучаемых приемов основной 

обработки почвы, который рассчитывается как отношение выхода энергии с 

урожаем основной продукции к затратам техногенной энергии. При КЭЭ < 1,0 

энергетическая эффективность производства сельскохозяйственной продукции 

отсутствует, при КЭЭ = 1-3 – низкая, при КЭЭ = 3-5 – средняя, при КЭЭ = 5-10 – 

высокая, при КЭЭ = 10 – очень высокая. 

Анализ биоэнергетической оценки различных приемов основной обра-

ботки почвы в стационарном опыте № 1 показал, что увеличение глубины 

отвальной обработки более 20-22 см снижает коэффициент энергетической 
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эффективности с 2,02 на контрольном варианте до 1,6 при применении еже-

годной глубокой обработки в севообороте на глубину 35-37 см (независимо 

от фона удобренности, табл. 8.1).  
Таблица 8.1 – Биоэнергетическая оценка эффективности различных способов и 
глубины основной обработки почвы под горох в сочетании с удобрениями (опыт № 1, 
1985-1987 гг.) 
 

Показатели энергетической эффективности 
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а 2,31 3,10 6,44 2,08 Вспашка на глубину 20-22 см,  
контроль б 1,96 2,78 5,48 1,97 

а 2,17 3,28 6,05 1,85 Вспашка на глубину 25-27 см б 1,97 2,96 5,51 1,86 
а 2,07 3,47 5,76 1,66 Вспашка на глубину 30-32 см б 1,82 3,16 5,08 1,61 
а 2,14 3,66 5,97 1,63 Вспашка на глубину 35-37 см б 2,03 3,34 5,65 1,69 
а 2,33 3,66 6,49 1,77 Разноглубинная вспашка  

двухъярусным плугом,  
под горох на глубину 20-22 см б 2,16 3,34 6,04 1,81 

а 2,22 3,10 6,19 2,00 Разноглубинная вспашка,  
под горох на глубину 20-22 см б 1,72 2,78 4,80 1,72 

а 2,14 3,10 5,98 1,93 Комбинированная обработка,  
плоскорезное рыхление под  
озимые, под остальные – вспашка, 
под горох – на глубину 20-22 см б 1,90 2,78 5,31 1,91 

а 2,03 2,71 5,66 2,09 
Комбинированная обработка, 
плоскорезное рыхление под  
зерновые и однолетние травы,  
под остальные – вспашка,  
под горох – плоскорезное  
рыхление на глубину 10-12 см 

б 1,65 2,40 4,59 1,91 

а 1,99 2,83 5,55 1,96 Разноглубинная плоскорезная  
обработка, под горох  
на глубину 20-22 см б 1,72 2,52 4,79 1,90 

а 2,14 2,96 5,98 2,02 Рыхление плугом без отвалов 
на глубину 25-27 см б 1,84 2,64 5,15 1,95 
 

Примечание: а – с удобрениями; б – без удобрений 
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Глубокие отвальные обработки повышают затраты техногенной энер-

гии и снижают выход энергии с урожаем основной продукции (табл. 8.1). 

Максимальные затраты техногенной энергии были на вариантах применения 

ежегодной отвальной обработки почвы на глубину 35-37 см – 3,66 ГДж/га и 

на варианте разноглубинной обработки в севообороте двухъярусным плу-

гом – 3,66 ГДж/га на удобренном фоне. Внесение минеральных удобрений 

(NРК)60 увеличивало эффективность энергозатрат за счет роста урожайности 

культуры.  

Минимальные затраты техногенной энергии были на варианте комби-

нированной обработки в севообороте (доля плоскорезной обработки в сево-

обороте – 60%), на котором под горох применялась плоскорезная обработка –

2,71 и 2,40 ГДж/га соответственно на удобренном фоне и на фоне без удобре-

ний. Ежегодное применение плоскорезной обработки (доля плоскорезной об-

работки в севообороте – 100%) снизило коэффициент энергетической эффек-

тивности с 2,08 (контрольный вариант) до 1,96 на удобренном фоне, без удоб-

рений – с 1,97 (контрольный вариант) до 1,90 на удобренном фоне, несмотря 

на снижение техногенных затрат на проведение безотвальной обработки на 

8,7-9,4%. Следует отметить, что максимальный коэффициент энергетической 

эффективности наблюдался на варианте комбинированной отвально-

безотвальной разноглубинной обработки в севообороте (доля плоскорезной 

обработки – 60%) на удобренном фоне. 

Энергетическая оценка эффективности различных приемов основной 

обработки почвы под озимую пшеницу в стационарном опыте № 1 приведена 

в таблице 8.2.  

Наиболее энергозатратными были варианты проведения под озимую 

пшеницу глубокой отвальной обработки на фоне (NРК)60, что сказалось на 

снижении КЭЭ по сравнению с контрольным вариантом. Уменьшение глуби-

ны отвальной обработки до 20-22 см способствует экономии энергетических 

ресурсов и повышению коэффициента использования энергии.  
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Мелкая обработка почвы на глубину 10-12 см под озимую пшеницу 

существенно уменьшает затраты техногенной энергии по сравнению с от-

вальной обработкой на обычную глубину.  

Таблица 8.2 – Биоэнергетическая оценка эффективности различных способов и 
глубины основной обработки почвы под озимую пшеницу в сочетании с удобре-
ниями (опыт № 1, 1985-1987 гг.) 
 

Показатели энергетической эффективности 
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а 3,45 4,63 9,28 1,98 Вспашка на глубину 20-22 см,  
контроль б 2,54 4,18 6,84 1,64 

а 3,50 4,78 9,43 1,95 Вспашка на глубину 25-27 см б 2,45 4,37 6,62 1,51 
а 3,65 4,96 9,81 1,96 Вспашка на глубину 30-32 см б 2,40 4,56 6,46 1,41 
а 3,64 5,16 7,33 1,88 Вспашка на глубину 35-37 см б 2,50 4,76 6,71 1,41 

а 3,71 5,16 9,97 1,91 Разноглубинная вспашка  
двухъярусным плугом,  
под озимую пшеницу  
на глубину 20-22 см б 2,61 4,76 7,03 1,48 

а 3,51 4,23 9,43 2,20 Разноглубинная вспашка,  
под озимую пшеницу отвальное  
лущение на глубину 10-12 см б 2,56 3,84 6,90 1,81 

а 3,41 4,21 9,16 2,14 Комбинированная обработка,  
плоскорезное рыхление под  
озимые на глубину 10-12 см,  
под остальные – вспашка б 2,43 3,81 6,55 1,72 

а 3,34 4,21 8,97 2,10 Комбинированная обработка, 
плоскорезное рыхление под  
зерновые и однолетние травы,  
под остальные – вспашка б 2,38 3,81 6,38 1,68 

а 3,31 4,21 7,73 2,09 Разноглубинная плоскорезная  
обработка, под озимую пшеницу  
на глубину 10-12 см б 2,40 3,81 6,46 1,70 

а 3,04 4,45 8,18 1,82 Рыхление плугом без отвалов 
на глубину 25-27 см б 2,48 4,05 6,64 1,64 
 

Примечание: а – с удобрениями; б – без удобрений 
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Затраты энергии на топливо при проведении мелкого отвального луще-

ния сократились на 47% по сравнению с отвальной обработкой на глубину 

20-22 см, применение плоскорезной обработки на глубину 10-12 см умень-

шило затраты на 37% по сравнению с контрольным вариантом.  

Сокращение затрат при применении мелкой обработки под озимую 

пшеницу не привело к уменьшению выхода энергии с урожаем основной 

продукции, в результате чего на этих вариантах наблюдался максимальный 

коэффициент энергетической эффективности.  

Таким образом, наиболее высокие коэффициенты энергетической эф-

фективности при возделывании озимой пшеницы были на вариантах комби-

нированной (отвально-безотвальной) обработки в севообороте, на которых 

под культуру применялась мелкая обработка плоскорезом или отвальным 

лущильником. 

Максимальные затраты техногенной энергии по сравнению с другими 

изучаемыми культурами наблюдались при возделывании сахарной свеклы 

(опыт № 2, табл. 8.3).  

Применение под сахарную свеклу безотвальных приемов основной об-

работки почвы снизило расход топлива по сравнению с отвальной обработ-

кой на эту же глубину на 27-32%.  

Проведение в системе зяблевой обработки почвы дополнительной 

плоскорезной обработки на глубину 10-12 см (улучшенная зябь) повысило 

расход горючего на 32% по сравнению с обычной зябью, добавление осенне-

го выравнивания зяби увеличило затраты на горючее на 43% по сравнению с 

двухфазной обработкой почвы. 

Коэффициент энергетической эффективности варианта проведения 

вспашки двухъярусным плугом на глубину 25-27 см составил 1,41 (незави-

симо от системы зяблевой обработки почвы), плоскорезной обработки на эту 

же глубину – 1,41 и обработки чизельными стойками параплау – 1,37. 
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Таблица 8.3 – Биоэнергетическая оценка эффективности различных систем основ-
ной обработки почвы под сахарную свеклу (опыт № 2, 1990-1992 гг.) 
 

Показатели энергетической эффективности 
С
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а 42,6 15,4 23,5 1,53 
1 

б 34,8 14,0 19,2 1,37 
а 41,5 15,0 22,9 1,53 

2 
б 33,5 13,6 18,5 1,36 
а 41,0 15,2 22,6 1,49 

I 

3 
б 29,8 13,8 16,4 1,19 
а 42,8 15,9 23,6 1,48 

1 
б 35,6 14,4 19,6 1,36 
а 43,9 15,5 24,2 1,56 

2 
б 32,2 14,1 17,8 1,26 
а 41,1 15,7 22,7 1,44 

II 

3 
б 34,7 14,3 19,1 1,34 
а 38,0 16,1 20,9 1,30 

1 
б 37,2 14,6 20,5 1,40 
а 45,2 15,7 24,9 1,58 

2 
б 30,7 14,3 16,9 1,18 
а 42,7 15,9 23,5 1,48 

III 

3 
б 32,8 14,5 18,1 1,25 

 

Примечание: системы основной обработки почвы под сахарную свеклу: I – обыч-
ная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая обработка; III – улучшенная 
зяблевая обработка с элементами полупара. Приемы основной обработки почвы:  
1 – вспашка двухъярусным плугом на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная обработ-
ка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см;  
а – ручная прополка; б – без ручной прополки 

 

Применение в системе основной обработки почвы улучшенной зяби не 

снизило коэффициент энергетической эффективности в связи с ростом выхо-

да энергии с урожаем основной продукции из-за уменьшения засоренности 

посевов. КЭЭ  двухфазной и трехфазной систем обработки составил 1,40, 

применение осенней культивации зяби уменьшило КЭЭ до 1,37. 
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В краткосрочном опыте № 2 с сахарной свеклой коэффициент энерге-

тической эффективности был наиболее высоким на варианте зяблевой обра-

ботки почвы, включающей два лущения – дисковое на глубину 8-10 см и 

плоскорезное рыхление на глубину 10-12 см, глубокую безотвальную обра-

ботку почвы и культивацию по мере появления сорняков. 

Замена под ячмень отвальной обработки на безотвальную способствует 

экономии энергетических ресурсов за счет снижения затрат на горючее, в ре-

зультате коэффициент энергетической эффективности всех изучаемых спосо-

бов основной обработки почвы имеет одинаковые значения, несмотря на 

уменьшение выхода энергии с урожаем при применении плоскорезной обра-

ботки и обработки параплау на 5-8%: КЭЭ вспашки на глубину 20-22 см соста-

вил 2,12, плоскорезной обработки на глубину 20-22 см – 2,11, обработки пара-

плау на глубину 20-22 см – 2,11 (приложение 8.1). 

Биоэнергетическая оценка эффективности различных систем основной 

обработки почвы под подсолнечник (опыт № 2) показала рост затрат техно-

генной энергии на вариантах улучшенной зяблевой обработки и улучшенной 

зяби с элементами полупара, который не сопровождался увеличением выхода 

энергии с урожаем основной продукции (табл. 8.4).  

Коэффициент энергетической эффективности при применении под 

подсолнечник обычной двухфазной зяблевой обработки составил 3,30 (неза-

висимо от приемов основной обработки почвы и способов ухода за расте-

ниями), при проведении улучшенной зяби – 2,93, улучшенной зяблевой об-

работки, дополненной осенней культивацией, – 2,77. 

Сокращение энергозатрат при применении безотвальных приемов ос-

новной обработки почвы под подсолнечник без снижения урожайности куль-

туры привело к увеличению энергетической эффективности этих обработок. 

КЭЭ отвальной обработки на глубину 25-27 см под подсолнечник (независимо 

от системы зяблевой обработки почвы и способов ухода за растениями) со-

ставил 3,02, плоскорезной обработк на эту же глубину – 3,09, обработки чи-

зельными стойками параплау – 2,90. 
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Таблица 8.4 – Биоэнергетическая оценка эффективности различных систем основ-
ной обработки почвы под подсолнечник (опыт № 2, 1992-1994 гг.) 
 

Показатели энергетической эффективности 
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К
Э
Э

 

а 1,42 3,99 11,9 2,99 
1 

б 1,50 2,85 12,6 3,32 
а 1,45 3,72 12,2 3,27 

2 
б 1,63 3,54 13,69 3,87 
а 1,44 3,91 12,1 3,09 

I 

3 
б 1,45 3,72 12,2 3,27 
а 1,54 4,52 12,9 2,86 

1 
б 1,59 4,31 13,4 3,10 
а 1,50 4,25 12,6 2,96 

2 
б 1,41 4,05 11,84 2,92 
а 1,56 4,45 13,1 2,94 

II 

3 
б 1,42 4,24 11,9 2,82 
а 1,69 4,71 14,2 3,01 

1 
б 1,50 4,49 12,6 2,81 
а 1,44 4,44 12,1 2,72 

2 
б 1,42 4,23 11,9 2,82 
а 1,35 4,64 11,3 2,44 

III 

3 
б 1,48 4,42 12,4 2,82 

 

Примечание: системы основной обработки почвы под сахарную свеклу: I – обыч-
ная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая обработка; III – улучшенная 
зяблевая обработка с элементами полупара. Приемы основной обработки почвы:  
1 – вспашка двухъярусным плугом на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная обработ-
ка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см;  
а – ручная прополка; б – без ручной прополки 

 

Анализ биоэнергетической эффективности различных приемов основ-

ной обработки почвы под ячмень в краткосрочном опыте № 3 показал, что 

применение мелкого рыхления КПЭ-3,8 по сравнению со вспашкой на обыч-

ную глубину снижает расход топлива на 50-52%  в зависимости от предшест-

венника (табл. 8.5, приложение 8.2).  
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Таблица 8.5 – Биоэнергетическая оценка эффективности различных приемов  
основной обработки почвы и удобрений под ячмень (опыт № 4, 2008-2012 гг.) 
 

Факторы Показатели энергетической эффективности 

А В С (сумма удобрений в севообороте) 
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К
Э
Э

 

1. N30 + Ск (контроль) 2,48 3,37 6,60 1,96 
2. (NPK)200 + Ск + Соп + навоз 40т/га 3,00 3,37 7,99 2,37 
3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га 3,23 3,37 8,60 2,55 
4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 3,07 3,37 8,18 2,43 
5. (NPK)100 + Ск + Соп 2,96 3,37 7,89 2,34 
6. (NPK)200 + Ск + Соп 2,88 3,37 7,67 2,28 
7. (NPK)300 + Ск + Соп 3,14 3,37 8,36 2,48 
8. (NPK)350 + Ск + Соп 2,86 3,37 7,62 2,26 
9. (NPK)350 + Ск + Соп 3,32 3,37 8,84 2,62 

I 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + дефекат 10 т/га 3,14 3,37 8,36 2,48 
1. N30 + Ск (контроль) 2,66 3,70 7,08 1,91 
2. (NPK)200 + Ск + Соп + навоз 40т/га 3,44 3,70 9,16 2,48 
3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га 3,33 3,70 8,87 2,40 
4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 3,34 3,70 8,90 2,40 
5. (NPK)100 + Ск + Соп 3,08 3,70 8,20 2,22 
6. (NPK)200 + Ск + Соп 3,06 3,70 8,15 2,20 
7. (NPK)300 + Ск + Соп 3,20 3,70 8,52 2,30 
8. (NPK)350 + Ск + Соп 3,36 3,70 8,95 2,42 
9. (NPK)350 + Ск + Соп 3,33 3,70 8,87 2,40 

За
ня
ты
й 
па
р 

II 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + дефекат 10 т/га 3,50 3,70 9,32 2,52 
1. N30 + Ск (контроль) 2,40 3,37 6,39 1,90 
2. (NPK)200 + Ск + Соп + навоз 40т/га 3,02 3,37 8,04 2,39 
3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га 3,04 3,37 8,1 2,40 
4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 2,66 3,37 7,09 2,10 
5. (NPK)100 + Ск + Соп 2,86 3,37 7,62 2,26 
6. (NPK)200 + Ск + Соп 3,04 3,37 8,10 2,40 
7. (NPK)300 + Ск + Соп 2,93 3,37 7,80 2,31 
8. (NPK)350 + Ск + Соп 2,94 3,37 7,83 2,32 
9. (NPK)350 + Ск + Соп 3,17 3,37 8,45 2,51 

I 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + дефекат 10 т/га 2,92 3,37 7,78 2,31 
1. N30 + Ск (контроль) 2,73 3,70 7,27 1,97 
2. (NPK)200 + Ск + Соп + навоз 40т/га 3,34 3,70 8,90 2,40 
3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га 3,38 3,70 9,00 2,43 
4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 3,56 3,70 9,48 2,56 
5. (NPK)100 + Ск + Соп 3,12 3,70 8,31 2,25 
6. (NPK)200 + Ск + Соп 3,15 3,70 8,39 2,27 
7. (NPK)300 + Ск + Соп 3,44 3,70 9,16 2,48 
8. (NPK)350 + Ск + Соп 3,12 3,70 8,31 2,25 
9. (NPK)350 + Ск + Соп 3,13 3,70 8,34 2,25 

С
ид
ер
ал
ьн
ы
й 
па
р 

II 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + дефекат 10 т/га 3,34 3,70 8,90 2,40 
 

Примечание: фактор А – предшественники озимой пшеницы: занятый пар, сидеральный 
пар. Фактор В – приемы основной обработки почвы: I – дискование на глубину 8-10 см;  
II – вспашка на глубину 20-22 см. Фактор С – сумма удобрений в севообороте, под ячмень 
изучалось последействие удобрений 
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Затраты совокупной энергии при проведении отвальной обработки бы-

ли на 12-13% выше, чем безотвальной основной обработки почвы. По обоим 

изучаемым предшественникам (кукуруза на силос и сахарная свекла) КЭЭ был 

выше при проведении под ячмень мелкой безотвальной обработки по срав-

нению с отвальной обработкой на глубину 20-22 см.  

А.Ф. Сафонов (2004) предлагает оценивать системы обработки почвы с 

учетом коэффициента интенсивности воздействия на почву и энергоемкости, 

при этом системы обработки почвы подразделяют на следующие группы: 

- интенсивная – коэффициент более 1,0;  

- обычная – от 0,9 до 1,0;  

- сокращенная – от 0,6 до 0,8;  

- минимальная – от 0,5 и менее.  

Коэффициент интенсивности воздействия на почву и энергоемкости 

системы обработки почвы представляет собой отношение затраченной сово-

купной энергии в МДж/га при данной системе обработки почвы к затрачен-

ной совокупной энергии системы отвальной обработки почвы в севообороте, 

на полях с уклоном не более 3°.  

В опыте № 1 оценка ежегодной отвальной обработки под культуры се-

вооборота по данной шкале позволяет оценить ее как интенсивную. По ко-

эффициенту интенсивности воздействия на почву и энергоемкости системы 

обработки применяемые нами плоскорезная обработка, обработка плугом без 

отвалов, обработка чизельными стойками параплау (опыты № 1 и № 2) отно-

сятся к обычным системам обработки почвы.  

В опыте № 3 мелкую безотвальную обработку под ячмень можно клас-

сифицировать по данной шкале как сокращенную. 

Биоэнергетическая оценка изучаемых приемов основной обработки в 

стационарном опыте № 4 показала, что применение под сахарную свеклу 

дискования на глубину 8-10 см понизило коэффициент энергетической эф-

фективности до 1,22, несмотря на снижение затрат техногенной энергии. 
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Коэффициент энергетической эффективности отвальной обработки на 

глубину 25-27 см составил 1,40 (независимо от факторов А и С).  

Дискование на глубину 8-10 см по коэффициенту интенсивности воз-

действия на почву и энергоемкости можно оценить как сокращенную систе-

му обработки по отношению к традиционной отвальной обработке.  

Увеличение нормы минеральных удобрений и внесение органических 

удобрений приводили к росту затрат техногенной энергии, которые не всегда 

сопровождались увеличением выхода энергии с урожаем основной продук-

ции, что приводило к снижению КЭЭ (приложение 8.3).  

В среднем по опыту наибольшей энергетической эффективностью от-

личался вариант внесения под вспашку NРК(50) + Ск + Соп в блоке с заня-

тым паром. 

Результаты стационарного опыта № 4 показывают, что наибольшие за-

траты энергии отмечены при проведении под ячмень традиционной отвальной 

обработки почвы (табл. 8.5).  

Несмотря на снижение на 9% выхода энергии с урожаем основной про-

дукции при проведении дискования на глубину 8-10 см под ячмень по срав-

нению с отвальной обработкой на обычную глубину, коэффициент энергети-

ческой эффективности изучаемых вариантов опыта был практически одина-

ковым и составил по дискованию 2,34 и по вспашке 2,32 (независимо от фак-

торов А и С). Максимальный коэффициент энергетической эффективности в 

среднем за годы исследований наблюдался на варианте внесения в севообо-

роте NРК(350) + Ск + Соп на фоне дискования в блоке с занятым паром. 

 

Заключение 

 

Основным направлением совершенствования обработки почвы являет-

ся ее минимализация, целью которой является сокращение затрат (экономия 

горючего) и проведение полевых работ в оптимальные сроки. Выбор той или 
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иной системы, того или иного способа обработки почвы связан с анализом их 

энергетических затрат, а также с учетом природно-климатических условий 

зоны возделывания и требований сельскохозяйственных культур к почвен-

ным условиям. 

Замена отвальной обработки на безотвальную снижает затраты энерге-

тических ресурсов, в результате коэффициент энергетической эффективности 

вариантов всех безотвальных способов основной обработки почвы или имеет 

одинаковые значения, или выше, чем КЭЭ варианта применения вспашки, не-

смотря на уменьшение выхода энергии с урожаем.   

Максимальный коэффициент энергетической эффективности наблю-

дался на варианте применения комбинированной отвально-безотвальной раз-

ноглубинной обработки в севообороте (доля плоскорезной обработки – 60%) 

на удобренном фоне, где под горох применялась плоскорезная обработка на 

глубину 10-12 см.  

Наиболее высокие коэффициенты энергетической эффективности при 

возделывании озимой пшеницы были на вариантах применения комбиниро-

ванной обработки в севообороте, где под данную культуру применялась мел-

кая обработка плоскорезом или отвальным лущильником, при этом коэффи-

циент энергетической эффективности повышался с 1,81 (вариант вспашки на 

глубину 20-22 см) до 1,90-2,00. 

Коэффициент энергетической эффективности выращивания сахарной 

свеклы на варианте вспашки двухъярусным плугом на глубину 25-27 см со-

ставил 1,41, на варианте плоскорезной обработки на эту же глубину – 1,41 и 

на варианте обработки стойками параплау – 1,37. Аналогичные результаты 

получены на вариантах опытов при выращивании ячменя и подсолнечника.  

Коэффициент энергетической эффективности применения двухфазной 

и трехфазной систем зяблевой обработки составил 1,40, осенней культивации 

зяби – 1,37. В опытах с сахарной свеклой коэффициент энергетической эф-

фективности был наиболее высоким на варианте применения зяблевой обра-
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ботки почвы, включающей два лущения, глубокую безотвальную обработку 

почвы и культивацию по мере появления сорняков. 

Применение под сахарную свеклу дискования на глубину 8-10 см при-

вело к снижению коэффициента энергетической эффективности до 1,22, КЭЭ 

применения отвальной обработки на глубину 25-27 см составил 1,40 (не-

смотря на снижение затрат техногенной энергии). 

Анализ биоэнергетической эффективности различных приемов основ-

ной обработки почвы под ячмень (опыты № 3 и № 4) показал, что на вариан-

тах с различными предшественниками – кукурузы на силос и сахарной свек-

лы КЭЭ мелкой безотвальной обработки или дискования под ячмень был вы-

ше, чем КЭЭ отвальной обработки на глубину 20-22 см.  

При проведении под ячмень мелкой безотвальной обработки или дис-

кования КЭЭ был выше, чем на варианте применения отвальной обработки на 

глубину 20-22 см.  

 



 265 

 

ВЫВОДЫ 

 

Изучаемые способы и системы основной обработки почвы в сочетании 

с удобрениями существенно влияют на показатели плодородия и урожай-

ность полевых культур в условиях лесостепи Центрально-Черноземного 

района. 

1. На сильновыпаханных черноземах при длительном отсутствии от-

вальной обработки и глубокого рыхления отмечается повышенная плотность 

почвы – 1,3-1,4 г/см3, превышающая оптимальную величину для полевых 

культур. Оптимальная плотность сложения пахотного слоя наблюдается при 

отвальной, безотвальной, комбинированной системах обработки почвы в се-

вообороте. Длительное проведение дискования под все культуры севооборо-

та приводит к переуплотнению почвы, особенно горизонта 20-30 см. 

2. На основании полученных данных предложена модифицированная 

шкала оценки степени деградации (выпаханности) почв в зависимости от аг-

рофизических показателей плодородия: 

- к невыпаханным и слабовыпаханным черноземам относятся почвы, 

имеющие оценку 1-2 балла (плотность пахотного слоя соответствует опти-

мальным показателям для сельскохозяйственных культур, признаки агрофи-

зической деградации почв отсутствуют или проявляются в незначительной 

степени);  

- к средневыпаханным – имеющие оценку 3 балла (плотность в слое  

0-30 см составляет 1,3-1,4 г/см3, наблюдается наличие глыбистой структуры в 

пределах 40% и плужной подошвы);  

- к сильновыпаханным – имеющие оценку 4 балла (плотность в слое  

0-30 см составляет более 1,4 г/см3, твердость – 50-100 кг/см2, содержание 

глыбистых агрегатов достигает 40-60%, наблюдается наличие плужной по-

дошвы). 
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На основании оценки степени деградации (выпаханности) почв опреде-

ляется их пригодность к минимализации основной обработки: 1-2 балла – 

пригодные, 3 балла – малопригодные, 4 балла – непригодные.  

Применение приемов минимализации основной обработки может быть 

эффективным и рекомендуется на почвах, устойчивых к уплотнению, невы-

паханных или слабовыпаханных.  

3. Снижение интенсивности обработки не оказывает положительного 

влияния на показатели структурно-агрегатного состава черноземных почв. 

Длительное (в течение 19 лет) применение под все культуры севооборота без-

отвальных способов основной обработки почвы свидетельствует об их распы-

ляющем действии, которое усиливается за счет ежегодного воздействия на 

один и тот же (верхний) слой почвы ходовых частей и рабочих органов сель-

скохозяйственной техники. В слое почвы 0-10 см содержание воздушно-сухих 

частиц размером менее 0,25 мм увеличивалось на варианте проведения еже-

годной плоскорезной обработки на 6,7% по сравнению со вспашкой. 

На варианте без проведения основной обработки почвы (предпосевная 

минимальная обработка, совмещенная с посевом) в течение 6 лет или на ва-

рианте применения мелкой мульчирующей обработки на сильновыпаханных 

черноземах в слоях 10-20 см и 20-30 см наблюдалось увеличение глыбистой 

фракции до 40-51%. 

4. Отвальная обработка (обычная и глубокая) обеспечивает перевод 

осадков в более глубокие слои почвы по сравнению с другими приемами ос-

новной обработки. Длительное применение безотвальных обработок в сево-

обороте способствует снижению запасов доступной влаги в метровом слое – 

в среднем за вегетацию на 7-11%. При периодическом использовании в сис-

теме зяблевой обработки плоскорезов и чизельных стоек параплау не отме-

чено существенных различий в накоплении влаги в почве.  

Систематическая мелкая основная обработка (дискование на глубину  

8-10 см) под культуры севооборота приводит к существенному снижению 
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содержания доступной влаги в метровом слое почвы по сравнению с комби-

нированной обработкой – в среднем за вегетацию на 6,9-15,8%. 

5. Ежегодная безотвальная обработка под все культуры севооборота 

снижает выделение из почвы СО2 на 19-21% и разложение льняного полотна – 

на 7-20% по сравнению с отвальной обработкой на глубину 20-22 см. Еже-

годное использование безотвальных обработок способствует повышению эк-

земплярной насыщенности микроорганизмами верхних слоев почвы по срав-

нению с ежегодным оборачиванием почвы, так как поверхностное распреде-

ление органических остатков при проведении безотвальных обработок обу-

славливает повышение экземплярной насыщенности микроорганизмами 

верхних слоев почвы. 

6. Проведение отвальной и комбинированной обработок в севообороте 

способствует улучшению питательного режима почвы по сравнению с еже-

годной безотвальной обработкой.  

Длительное применение безотвальных приемов основной обработки 

почвы снижает содержание нитратного азота в пахотном слое почвы на  

3-35%, что связано с его более сильной иммобилизацией послеуборочными 

остатками, находящимися на поверхности почвы.  

При проведении ежегодных безотвальных обработок почвы наблюда-

ется затухание биологических процессов, начиная с глубины 10 см, снижение 

нитрификационной активности, падение эффективного плодородия, а также 

«оцелинивание» нижних горизонтов почвы. 

7. Содержание подвижного фосфора и обменного калия в пахотном 

слое мало зависит от различных приемов основной обработки почвы. Более 

существенное влияние способ обработки оказывает на дифференциацию па-

хотного слоя почвы по плодородию. 

Скопление в верхней части (0-10 см) почвенного профиля раститель-

ных остатков и удобрений при проведении ежегодных безотвальных обрабо-

ток приводит к увеличению гетерогенности пахотного слоя почвы. В зоне 
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неустойчивого увлажнения, где велика вероятность пересыхания поверхно-

стного слоя почвы, особенно важно иметь оптимальное содержание подвиж-

ных форм фосфора и калия по всему пахотному слою.  

8. Длительная безотвальная обработка почвы приводит к бóльшей убы-

ли гумуса в слое 0-40 см по сравнению с отвальной обработкой на глубину 

20-22 см как на удобренном, так и не удобренном фонах. Через 19 лет после 

закладки опыта на варианте вспашки на глубину 20-22 см независимо от фо-

на удобренности содержание гумуса составляло 6,56%, на варианте плоско-

резного рыхления – 6,37%, на варианте рыхления плугом без отвалов – 6,43% 

в слое 0-40 см, а в метровом слое – соответственно 5,04; 4,88 и 4,84%.  

Поверхностное распределение удобрений и растительных остатков при 

проведении безотвальных обработок не способствует повышению содержа-

ния гумуса в почве, а, наоборот, приводит к увеличению нерациональных по-

терь по сравнению с отвальной обработкой на глубину 20-22 см.  

Углубление пахотного слоя более 25-27 см приводит к уменьшению 

содержания гумуса за счет вовлечения в оборот нижних слоев почвы, бедных 

гумусом. Увеличение показателя степени минерализации растительных ос-

татков (КАА:МПА), каталазной и пероксидазной активности при проведении 

глубокой отвальной обработки свидетельствует о бóльшей интенсивности и 

глубине трансформации органического вещества. 

Исследования показали тенденцию уменьшения содержания гумуса в 

слое почвы 0-30 см на вариантах применения длительной мелкой обработки 

по сравнению с дифференцированной обработкой. 

9. Повышенная биогенность почвы при отвальной обработке на глуби-

ну 20-22 см, максимум на 25-27 см способствует образованию большего ко-

личества новообразованных гуминовых кислот. Увеличение глубины отваль-

ной обработки почвы, а также безотвальные приемы основной обработки 

обуславливали снижение синтеза гуминовых кислот, что снижало плодоро-

дие почвы.  
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10. Биологические приемы воспроизводства плодородия (сидеральный 

пар, пожнивная сидерация, внесение в почву соломы озимой пшеницы, наво-

за, дефеката) в комплексе с минеральными удобрениями существенно повы-

шают содержание гумуса в пахотном слое почвы. Максимальным содержа-

ние гумуса в слое почвы 0-30 см наблюдалось на вариантах внесения орга-

номинеральных удобрений под отвальную обработку. 

11. На засоренность посевов сельскохозяйственных культур влияют как 

системы зяблевой обработки почвы, так и способы основной обработки почвы.   

Применение улучшенной зяблевой обработки способствует снижению 

количества сорных растений в посевах сахарной свеклы на 22%, дополни-

тельного осеннего выравнивания зяби на глубину 6-8 см – засоренности на 

33,3% по сравнению с обычной (двухфазной) зяблевой обработкой почвы. 

При смешанном типе засоренности и наличии многолетних корнеотпрыско-

вых сорняков под сахарную свеклу эффективна система улучшенной зяби, 

дополненная осенней культивацией на основе глубокой отвальной или безот-

вальной обработки почвы.  

12. Минимализация основной обработки почвы (замена отвальной об-

работки на безотвальное рыхление, мелкую обработку почвы или предпосев-

ную минимальную обработку, совмещенную с посевом) способствует увели-

чению численности сорных растений в посевах сельскохозяйственных куль-

тур, в том числе корнеотпрысковых. Применение в качестве приемов основ-

ной обработки почвы плоскореза и стоек параплау увеличивает засоренность 

посевов сахарной свеклы соответственно на 78 и 85%, подсолнечника –  

на 28 и 62%, ячменя – на 12 и 50% по сравнению с отвальной обработкой 

почвы.  

13. Способы и глубина основной обработки почвы существенно влияют 

на расположение корней полевых культур в почвенном профиле. При прове-

дении ежегодной плоскорезной обработки в слое почвы 0-10 см находится 

40,6% корневых остатков, в слое 10-20 см – 28,5% и в слое 20-40 см – 30,9%; 
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при проведении ежегодной отвальной обработки на глубину 20-22 см в слое 

почвы 0-10 см количество корневых остатков снижается до 28,4%, а в слоях 

10-20 см и 20-40 см – повышается до 35,3 и 36,2%; что касается ежегодной 

отвальной обработки на глубину 35-37 см, то количество корневых остатков 

в почвенном профиле составляло соответственно 27,0; 24,5 и 48,5%.  

В условиях неустойчивого увлажнения при проведении ежегодной без-

отвальной обработки пересыхание верхнего 10-сантиметрового слоя способ-

ствует снижению урожайности из-за недостаточного использования сосредо-

точенных в этом слое элементов питания. 

14. Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от погодных, 

почвенных условий, предшественников, уровня минерального питания, 

приемов воспроизводства плодородия почв, способов и глубины основной 

обработки почвы, систем зяблевой обработки почвы. При увеличении доли 

безотвальной обработки в севообороте (30%, 60%, 100%) отмечается сниже-

ние урожайности сельскохозяйственных культур: гороха – соответственно на 

5,6; 14,0 и 13,7%; озимой пшеницы – на 2,7; 4,6 и 5,0% по сравнению со 

вспашкой на глубину 20-22 см.  

Периодическое применение безотвальных приемов основной обработ-

ки почвы снизило урожайность сахарной свеклы на 1,8%, подсолнечника – на 

4,5%, ячменя – на 7,8-13,4% после предшественника сахарной свеклы и по-

высило на 5,7% после предшественника кукурузы на силос.  

Замена комбинированной разноглубинной обработки в севообороте на 

ежегодное дискование на глубину 8-10 см существенно снизило урожайность 

сельскохозяйственных культур: сахарной свеклы – на 31,1%, ячменя – на 

7,8%.  

15. Доказана эффективность улучшенной зяблевой обработки почвы и 

улучшенной зяблевой обработки почвы, дополненной осенней культивацией 

под пропашные культуры по сравнению с обычной системой обработки. 

Сбор корнеплодов сахарной свеклы при проведении дополнительного луще-
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ния почвы повышался в зависимости от варианта опыта на 3-16%, при прове-

дении осенней культивации зяби – на 6,9-34,9%.  

Максимальная урожайность подсолнечника получена на варианте 

улучшенной зяблевой обработки, дополненной осенней культивацией на ос-

нове отвальной обработки почвы.  

16. Замена отвальной обработки на безотвальную снижает затраты 

энергетических ресурсов, в результате коэффициент энергетической эффек-

тивности вариантов всех безотвальных способов основной обработки почвы 

или имеет одинаковые значения, или выше, чем варианта применения вспаш-

ки, несмотря на уменьшение выхода энергии с урожаем.   

Максимальный коэффициент энергетической эффективности наблю-

дался на варианте применения комбинированной отвально-безотвальной раз-

ноглубинной обработки в севообороте (доля плоскорезной обработки – 60%) 

на удобренном фоне, где под горох применялась плоскорезная обработка на 

глубину 10-12 см.  

Наиболее высокие коэффициенты энергетической эффективности при 

возделывании озимой пшеницы отмечены на вариантах комбинированной 

обработки в севообороте, на которых под возделываемую культуру применя-

лась мелкая обработка плоскорезом или отвальным лущильником, при этом 

коэффициент энергетической эффективности повышался с 1,81 (вариант 

вспашки на глубину 20-22 см) до 1,90-2,00. 

Коэффициент энергетической эффективности выращивания сахарной 

свеклы на варианте применения вспашки двухъярусным плугом на глубину 

25-27 см составил 1,41, на варианте плоскорезной обработки на эту же глу-

бину – 1,41 и на варианте обработки чизельными стойками параплау – 1,37. 

Аналогичные результаты получены на вариантах опытов при выращивании 

ячменя и подсолнечника.  

Коэффициент энергетической эффективности применения двухфазной 

и трехфазной систем зяблевой обработки составил 1,40; осенней культивации 
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зяби – 1,37. В опытах с сахарной свеклой коэффициент энергетической эф-

фективности был наиболее высоким при применении зяблевой обработки 

почвы, включающей два лущения, глубокую безотвальную обработку почвы 

и культивацию по мере появления сорняков. 

Применение под сахарную свеклу дискования на глубину 8-10 см при-

вело к снижению коэффициента энергетической эффективности до 1,22,  

КЭЭ применения отвальной обработки на глубину 25-27 см составил 1,40  

(несмотря на снижение затрат техногенной энергии). 

При проведении под ячмень мелкой безотвальной обработки или дис-

кования КЭЭ был выше, чем на варианте отвальной обработки на глубину  

20-22 см.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. Эффективное внедрение приемов минимализации основной обработ-

ки почвы возможно при использовании полей, сравнительно чистых от сор-

няков, при подборе сельскохозяйственных культур, обеспечивающих уро-

жайность при минимальных обработках не ниже, чем при традиционных 

приемах обработки почвы (прежде всего озимые  и яровые зерновые культу-

ры, в последнюю очередь зернобобовые и пропашные).  

Под сахарную свеклу рекомендуется  система зяблевой обработки поч-

вы, включающая два лущения, глубокую отвальную или безотвальную обра-

ботку почвы и культивацию по мере появления сорняков. 

2. Доказана необходимость дифференцированного применения систем 

основной обработки почвы в севооборотах ЦЧР. На невыпаханных и слабо-

выпаханных черноземах, агрофизические показатели плодородия которых 

соответствуют оптимальным показателям для сельскохозяйственных куль-

тур, при отсутствии или проявлении в незначительной степени признаков аг-

рофизической деградации рекомендуются следующие системы основной об-

работки почвы в севообороте:  

- отвальная; 

- безотвальная; 

- комбинированная разноглубинная; 

- мелкая мульчирующая; 

- предпосевная минимальная обработка, совмещенная с посевом.  

На сильновыпаханных черноземах рекомендуются следующие системы 

основной обработки почвы в севообороте: 

- отвальная; 

- безотвальная; 

- комбинированная разноглубинная. 
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Приложение 3.1 

Общая скважность чернозема обыкновенного в зависимости от различных способов  
и глубины основной обработки почвы под горох (опыт № 1, 1985-1987 гг.), % 

 
Варианты опыта 

Вспашка на глубину, см Фазы 
развития 
растений 

Слой 
почвы, 
см 

20-22 25-27 30-32 35-37 

Разноглубинная 
вспашка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 

Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка 

в севообороте, 
под горох 

на глубину 20-22 см 

Рыхление плугом 
без отвалов 
на глубину 

25-27 см 

0-10 63,4 64,3 64,2 62,4 60,8 60,4 59,6 
10-20 60,6 57,8 58,9 59,6 58,9 57,5 57,2 
20-30 59,8 58,1 58,5 60,1 59,6 57,6 59,7 
30-40 57,2 58,2 58,0 60,7 57,4 59,1 59,7 

Всходы 

0-40 60,3 59,6 59,9 60,7 59,2 58,7 59,0 
0-10 62,1 60,4 61,1 60,8 61,7 58,8 60,0 
10-20 57,0 56,2 57,1 57,9 57,3 56,5 58,3 
20-30 58,2 59,6 59,0 59,0 60,1 57,2 58,1 
30-40 58,4 57,8 57,3 59,4 57,8 59,1 59,5 

Цветение 

0-40 58,9 58,5 58,6 59,3 59,2 57,9 59,0 
0-10 59,5 58,8 61,0 61,7 61,9 58,2 61,2 
10-20 54,5 54,4 54,7 61,3 58,9 54,3 58,5 
20-30 58,0 57,2 54,6 61,2 60,9 56,0 59,5 
30-40 58,1 58,1 58,3 54,0 58,9 57,0 59,0 

Созревание 

0-40 57,5 57,1 57,2 59,6 60,2 56,4 59,6 
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Приложение 3.2 

 
Плотность почвы в зависимости от способов основной обработки чернозема  

выщелоченного под ячмень (опыт № 3, 2007-2009 гг.), г/см3 
 

Варианты опыта 
Предшественник –  
кукуруза на силос 

Предшественник –  
сахарная свекла 

Фазы 
развития  
растений 

Слой  
почвы,  
см 

В
сп
аш
ка

 н
а 
гл
уб
ин
у 

 
20

-2
2 
см

 П
Н

-6
-3

5 

Бе
зо
тв
ал
ьн
ая

 о
бр
аб
от
ка

  
на

 г
лу
би
ну

 1
4-

16
 с
м 

 
К
П
Э

-3
,8

 

НСР05, 
г/см3 

В
сп
аш
ка

 н
а 
гл
уб
ин
у 

 
20

-2
2 
см

 П
Н

-6
-3

5 

Бе
зо
тв
ал
ьн
ая

 о
бр
аб
от
ка

  
на

 г
лу
би
ну

 1
4-

16
 с
м 

 
К
П
Э

-3
,8

 

НСР05, 
г/см3 

0-10 0,99 0,97 0,04-0,05 1,04 0,95 0,12 

10-20 1,08 1,07 0,02-0,03 1,12 1,06 0,11 

20-30 1,09 1,05 0,06-0,07 1,11 1,12 0,04 
Кущение 

0-30 1,05 1,03 0,04-0,06 1,09 1,04 0,10 

0-10 1,16 1,22 0,08-0,09 1,09 1,16 0,07 

10-20 1,24 1,22 0,05-0,08 1,20 1,22 0,04 

20-30 1,27 1,28 0,02-0,04 1,24 1,26 0,02 
Цветение 

0-30 1,22 1,24 0,04-0,06 1,18 1,21 0,05 

0-10 1,23 1,26 0,03-0,06 1,13 1,15 0,04 

10-20 1,29 1,30 0,02-0,05 1,25 1,28 0,03 

20-30 1,28 1,37 0,04-0,08 1,34 1,37 0,04 
Созревание 

0-30 1,27 1,31 0,03-0,04 1,24 1,27 0,06 
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Приложение 3.3 
 

Плотность в слое почвы 0-30 см в зависимости от различных приемов обработки  
почвы и последействия удобрений под ячмень (опыт № 4, 2008-2012 гг.), г/см3   

 
Приемы обработки почвы (фактор В) 

Вспашка Дискование 
Сумма удобрений  
в севообороте  

(фактор С) 
0-10 10-20 20-30 0-30 0-10 10-20 20-30 0-30 

Первый срок определения (выход в трубку) 

1. N30 + Ск (контроль) 1,16 1,19 1,21 1,19 1,18 1,24 1,28 1,23 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
   навоз 40т/га 1,22 1,22 1,26 1,23 1,17 1,20 1,29 1,22 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 1,18 1,23 1,24 1,22 1,18 1,20 1,28 1,22 

10. (NPK)300 + Ск + Соп +  
     дефекат 10 т/га 1,20 1,21 1,24 1,22 1,16 1,20 1,28 1,21 

НСР05 (частный эффект) 0,05 0,05 0,06 0,05     

НСР05 (главный эффект,  
фактор В) 0,05 0,05 0,06 0,04     

НСР05 (главный эффект,  
фактор С) 0,05 0,04 0,06 0,06     

Второй срок определения (перед уборкой) 

1. N30 + Ск (контроль) 1,24 1,26 1,29 1,26 1,32 1,34 1,35 1,34 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
    навоз 40т/га 1,24 1,24 1,29 1,26 1,22 1,30 1,33 1,28 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 1,22 1,24 1,28 1,24 1,22 1,32 1,34 1,29 

10. (NPK)300 + Ск + Соп +  
      дефекат 10 т/га 1,25 1,24 1,25 1,25 1,23 1,32 1,34 1,29 

НСР05 (частный эффект) 0,06 0,05 0,06 0,05     

НСР05 (главный эффект,  
фактор В) 0,04 0,04 0,04 0,03     

НСР05 (главный эффект,  
фактор С) 0,05 0,04 0,04 -0,04     
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Приложение 3.4 

 
Твердость почвы под ячменем в зависимости от различных приемов  

основной обработки чернозема выщелоченного (опыт № 4, 2008-2012 гг.), кг/см2  
 

Фазы развития растений 
Слой 
почвы, 
см 

Приемы 
обработки 
почвы 

(фактор В) 
Выход 
в трубку 

НСР05, 
кг/см 2 Созревание НСР05, 

кг/см 2 

Вспашка 9,91 10,5 
0-5 

Дискование 10,4 
6,7 

20,1 
9,2 

Вспашка 14,8 18,3 
5-10 

Дискование 23,9 
6,9 

31,8 
11,2 

Вспашка 17,6 21,8 
10-15 

Дискование 25,4 
7,8 

38,2 
12,1 

Вспашка 20,7 25,3 
15-20 

Дискование 31,8 
8,4 

44,7 
16,3 

Вспашка 26,7 28,8 
20-25 

Дискование 34,8 
7,9 

45,2 
15,0 

Вспашка 17,9 21,0 
0-25 

Дискование 24,4 
5,4 

36,8 
14,1 
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Приложение 3.5 

Влияние различных систем обработки почвы под сахарную свеклу  
на содержание доступной влаги в весенний период  
в слое почвы 0-100 см (опыт № 2, 1990 и1992 гг.), мм 

 

Системы 
основной  
обработки  
почвы 

Приемы  
основной  
обработки  
почвы 

Слой  
почвы,  
см 

1990 г. 1992 г. Среднее 

0-20 41,1 37,4 39,2 

0-50 99,1 94,7 96,9 
Двухъярусная  
вспашка  

на глубину 25-27 см 0-100 188,2 181,4 184,8 

0-20 42,5 36,3 39,4 

0-50 97,1 89,1 93,1 
Плоскорезная  
обработка  

на глубину 25-27 см 0-100 190,3 186,0 188,2 

0-20 39,8 34,3 37,0 

0-50 100,6 88,4 94,5 

Обычная  
зяблевая  
обработка  
почвы 

Обработка параплау  
на глубину 25-27 см 

0-100 198,5 174,3 186,4 

0-20 42,4 33,1 37,8 

0-50 102,4 83,4 92,9 
Двухъярусная  
вспашка  

на глубину 25-27 см 0-100 194,8 155,8 175,3 

0-20 38,5 36,1 37,3 

0-50 101,6 83,1 93,4 
Плоскорезная  
обработка  

на глубину 25-27 см 0-100 175,2 159,8 167,5 

0-20 38,1 34,8 36,4 

0-50 97,4 84,2 90,8 

Улучшенная  
зяблевая  
обработка  

с элементами  
полупара 

Обработка параплау  
на глубину 25-27 см 

0-100 187,8 190,0 188,9 

НСР05, мм (частный эффект) 0-20 1,5 2,3 - 

НСР05, мм (частный эффект) 0-50 1,9 3,5 - 

НСР05, мм (частный эффект) 0-100 4,5 5,6 - 
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Приложение 3.6 

 
Содержание доступной влаги в зависимости от приемов основной  

обработки почвы под ячмень (опыт № 3, 2007-2009 гг.), мм 
 

Варианты опыта 

Предшественник – 
кукуруза на силос 

Предшественник – 
сахарная свекла 

Фазы 
развития 
растений 

Слой 
почвы, 
см 

В
сп
аш
ка

 н
а 
гл
уб
ин
у 

20
-2

2 
см

 П
Н

-6
-3

5 

Бе
зо
тв
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ьн
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 о
бр
аб
от
ка
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 г
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ну
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6-

18
 с
м 

К
П
Э

-3
,8

 

Н
С
Р 0

5, 
мм

 

В
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ка

 н
а 
гл
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ин
у 

20
-2

2 
см

 П
Н

-6
-3

5 
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зо
тв
ал
ьн
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бр
аб
от
ка

 
на

 г
лу
би
ну
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6-

18
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м 

К
П
Э

-3
,8

 

Н
С
Р 0

5, 
мм

 

0-30 27,9 31,8 5,4 31,9 34,6 5,9 

0-50 45,6 52,7 11,2 55,1 57,6 6,2 Выход в 
трубку 

0-100 84,4 95,1 15,0 106,0 106,8 3,5 

0-30 11,9 16,2 6,0 17,3 18,3 4,0 

0-50 24,7 22,9 1,9 27,5 27,0 2,4 Цветение 

0-100 46,6 36,9 6,7 50,8 61,9 20,0 

0-30 13,5 14,3 2,7 12,9 11,3 3,0 

0-50 23,9 25,5 3,7 19,5 17,0 2,4 Созревание 

0-100 32,5 34,1 3,9 44,2 25,9 14,0 
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Приложение 3.7 

 
Содержание доступной влаги в зависимости от приемов основной обработки почвы  

и последействия удобрений под ячмень (опыт № 4, 2008-2012 гг.), мм 
 

Приемы обработки почвы (фактор В) 
Вспашка Дискование 

Фазы 
развития 
растений 

Количество удобрений 
в севообороте 

(фактор С) 0-30 0-50 0-100 0-30 0-50 0-100 
N30 (контроль) 40,5 58,6 131,4 37,2 56,0 117,8 
(NPK)200 + Ск + Соп + навоз 40т/га 45,6 60,2 134,5 41,3 53,0 113,8 
(NPK)350 + Ск + 2Соп 40,2 57,6 146,1 42,5 59,6 122,4 
(NPK)300 + Ск + Соп + дефекат 10 т/га 36,2 68,8 146,4 37,8 53,8 121,6 
НСР05, частный эффект, мм 5,9 8,1 13,7    
НСР05, главный эффект, фактор В, мм 3,6 5,6 17,8    

Выход в 
трубку 

НСР05, главный эффект, фактор С, мм 2,6 5,2 9,3    
N30 (контроль) 11,7 25,9 45,7 10,4 22,3 33,6 
(NPK)200 + Ск + Соп + навоз 40т/га 14,4 23,4 41,2 12,9 26,4 41,1 
(NPK)350 + Ск + 2Соп 14,4 28,6 44,8 14,5 26,0 35,2 
(NPK)300 + Ск + Соп + дефекат 10 т/га 14,0 28,8 37,8 10,8 28,0 33,0 
НСР05, частный эффект, мм 6,1 8,9 13,1    
НСР05, главный эффект, фактор В, мм 4,0 5,2 6,7    

Полная 
спелость 

НСР05, главный эффект, фактор С, мм 4,9 7,0 8,8    
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Приложение 4.1 

 

Содержание углекислого газа в почвенном воздухе в слое 0-40 см в зависимости от различных способов  
и глубины основной обработки почвы под горох (опыт № 1, 1985-1987 гг.), % 

 
Варианты опыта 

Вспашка на глубину, см 
Фазы 

развития 
растений 

Слой  
почвы,  
см 20-22 25-27 30-32 35-37 

Разноглубинная 
вспашка 

Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка 

Рыхление плугом 
без отвалов на  
глубину 25-27 см 

Залежь НСР05, % 

1985 0,24 0,38 0,37 0,30 0,27 0,22 0,14  0,09 
1986 0,24 0,37 0,86 0,66 0,25 0,34 0,21 - 0,25 Ветвление 
1987 0,26 0,30 0,44 0,47 0,33 0,24 0,21  0,17 
1985 0,54 0,39 0,50 0,33 0,35 0,20 0,06  0,10 
1986 0,31 0,36 0,54 0,52 0,22 0,18 0,15 0,18 0,10 Бутонизация 
1987 0,42 0,42 0,56 0,50 0,47 0,44 0,46  0,13 
1985 0,26 0,23 0,23 0,28 0,36 0,18 0,21  0,03 
1986 0,34 0,48 0,37 0,34 0,30 0,15 0,18 0,12 0,08 Цветение 
1987 0,24 0,21 0,24 0,25 0,22 0,18 0,18  0,07 
1985 0,14 0,18 0,15 0,21 0,24 0,13 0,15  0,06 
1986 0,26 0,24 0,18 0,17 0,19 0,15 0,22 0,14 0,08 Образование  

бобов 1987 0,17 0,17 0,17 0,22 0,18 0,14 0,16  0,07 
1985 0,51 0,45 0,25 0,35 0,49 0,39 0,25  0,10 
1986 0,32 0,14 0,13 0,15 0,22 0,15 0,17 0,17 0,09 Созревание 
1987 0,18 0,21 0,16 0,21 0,17 0,13 0,22  0,08 
1985 0,50 0,39 0,30 0,36 0,52 0,38 0,22  0,10 
1986 0,51 0,12 0,07 0,08 0,12 0,08 0,14 0,19 0,03 Полная  

спелость 1987 0,18 0,15 0,14 0,15 0,16 0,12 0,13  0,06 
1985 0,36 0,34 0,30 0,30 0,37 0,25 0,17  0,04 
1986 0,27 0,29 0,36 0,32 0,22 0,18 0,18 0,16 0,05 

Среднее 
за период  
вегетации 1987 0,24 0,24 0,28 0,30 0,25 0,21 0,23  0,07 
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Приложение 4.2 

 
Влияние различных способов и глубины основной обработки почвы на динамику кислорода  

в почвенном воздухе в слое 0-40 см под горохом (опыт № 1, 1985-1987 гг.), % 
 

Варианты опыта 

Вспашка на глубину, см Фазы 
развития  
растений 

20-22 25-27 30-32 35-37 

Разноглубинная  
вспашка,  
под горох  
на глубину 

20-22 см 

Разноглубинная  
плоскорезная  
обработка,  
под горох  
на глубину  

20-22 см 

Рыхление  
плугом  

без отвалов  
на глубину  

25-27 см 

Ветвление 20,2 20,4 20,0 20,0 20,2 19,8 20,0 

Бутонизация 20,0 19,6 19,6 20,2 19,9 20,4 20,5 

Цветение 20,3 20,2 20,2 20,3 20,0 20,2 20,4 

Образование  
бобов 20,2 20,2 19,9 20,0 20,0 19,2 19,4 

Созревание 20,2 20,2 20,6 20,7 20,4 19,8 19,6 

Полная  
спелость 20,3 20,2 20,0 20,3 19,8 19,8 20,6 

Среднее  
за вегетацию 20,2 20,2 20,0 20,2 20,0 20,2 20,0 
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Приложение 4.3 

 
Влияние различных приемов основной обработки почвы под ячмень  
на интенсивность разложения клетчатки (опыт № 2, 1991-1993 гг.), % 

 
Фазы развития растений 

Всходы – колошение Цветение – созревание 

Годы исследований Годы исследований 
Слой  
почвы,  
см 

Способы 
обработки 
почвы 

1991 1992 1993 С
ре
дн
ее

 

1991 1992 1993 С
ре
дн
ее

 

1 32,3 11,3 9,0 17,5 5,0 11,9 13,2 10,0 

2 30,2 16,5 11,2 19,3 3,7 21,6 13,9 13,1 0-10 

3 26,7 12,0 8,0 15,6 11,0 17,8 22,8 17,2 

1 34,3 8,3 3,8 15,5 5,0 9,1 11,6 8,6 

2 23,5 7,6 1,7 10,9 5,4 19,5 13,0 12,6 10-20 

3 26,6 6,6 3,6 12,3 9,0 11,5 17,4 12,6 

1 43,6 6,5 1,1 17,1 3,7 11,4 10,8 8,6 

2 25,7 6,1 0,6 10,8 5,0 9,6 11,0 8,5 20-30 

3 30,3 5,0 5,0 13,4 8,2 6,4 17,2 10,6 

1 32,4 7,4 0,0 13,3 5,0 7,8 10,3 7,7 

2 20,7 7,9 3,7 10,8 6,9 5,3 12,8 8,3 30-40 

3 26,9 7,0 6,7 13,5 9,9 8,7 16,2 11,6 

1 35,7 7,8 3,5 15,7 4,7 10,0 11,5 8,7 

2 35,0 8,4 4,3 15,9 5,2 14,0 12,7 10,6 0-40 

3 26,8 7,6 5,8 13,4 9,5 11,2 18,4 13,0 

НСР05, % 18,6 4,6 3,2 - 4,4 4,1 3,1 - 
 
Примечание: 1 – вспашка на глубину 20-22 см; 2 – плоскорезная обработка на глу-
бину 20-22 см; 3 – обработка параплау на глубину 20-22 см 
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Приложение 4.4 

Влияние различных приемов основной обработки почвы под ячмень  
на интенсивность биосинтеза аминокислот на льняном полотне,  

 (опыт № 2, 1991-1993 гг.), ед. опт. плотности на 1 г полотна 
 

Фазы развития растений 

Всходы – колошение Цветение – созревание 

Годы исследований Годы исследований 
Слой 
почвы, 
см 

Способы 
обработки 
почвы 

1991 1992 1993 С
ре
дн
ее

 

1991 1992 1993 С
ре
дн
ее

 

1 0,24 0,25 0,17 0,22 0,08 0,16 0,15 0,13 

2 0,21 0,22 0,16 0,20 0,10 0,17 0,15 0,14 0-10 

3 0,21 0,15 0,12 0,16 0,09 0,19 0,19 0,16 

1 0,25 0,18 0,09 0,17 0,10 0,14 0,13 0,12 

2 0,15 0,12 0,09 0,12 0,12 0,18 0,13 0,14 10-20 

3 0,26 0,15 0,10 0,17 0,10 0,14 0,16 0,13 

1 0,25 0,12 0,05 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13 

2 0,21 0,09 0,08 0,13 0,10 0,12 0,11 0,11 20-30 

3 0,31 0,08 0,10 0,16 0,13 0,09 0,14 0,12 

1 0,22 0,13 0,04 0,13 0,13 0,12 0,14 0,13 

2 0,14 0,12 0,08 0,11 0,12 0,07 0,16 0,12 30-40 

3 0,28 0,11 0,11 0,17 0,15 0,13 0,15 0,14 

1 0,24 0,17 0,09 0,17 0,11 0,14 0,14 0,13 

2 0,18 0,14 0,10 0,14 0,11 0,13 0,14 0,13 0-40 

3 0,27 0,12 0,11 0,17 0,12 0,14 0,16 0,14 
НСР05, ед. опт. плотности  

на 1 г полотна 0,16 0,04 0,06 - 0,02 0,05 0,03 - 

 
Примечание: 1 – вспашка на глубину 20-22 см; 2 – плоскорезная обработка на глу-
бину 20-22 см; 3 – обработка параплау на глубину 20-22 см 
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Приложение 4.5 

Численность микрофлоры в почвенном профиле в фазу ветвления гороха в зависимости  
от различных способов и глубины основной обработки почвы (опыт № 1, 1985-1987 гг.) 

 
Микроорганизмы, усваивающие азот 

Нитрификаторы Целлюлозо- 
разлагающие Грибы органический 

(на МПА) 
минеральный 

(на КАА) 
Актиномицеты Варианты 

опыта 

Слой 
почвы, 
см 

Азотобактер, 
клеток  

в 50 г почвы 

тыс. клеток в 1 г абс. сухой почвы млн клеток в 1 г абс. сух. почвы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0-10 204 0,89 194,9 30,8 25,4 35,9 4,6 
10-20 187 0,91 121,1 35,4 19,4 25,3 4,3 
20-30 322 0,73 124,9 27,4 15,7 18,7 3,1 
30-40 279 0,20 138,5 26,8 14,5 33,8 3,0 

Вспашка 
на глубину  

20-22 см 
0-40 248 0,69 144,8 30,1 18,8 28,4 3,8 
0-10 350 1,03 188,2 34,9 16,5 28,2 4,9 
10-20 355 0,91 221,9 30,4 13,8 26,9 5,5 
20-30 374 0,66 155,1 35,5 13,3 28,3 5,9 
30-40 185 0,46 189,3 24,7 11,5 21,7 3,7 

Вспашка 
на глубину  

25-27 см 
0-40 316 0,76 188,6 31,4 13,8 26,3 5,0 
0-10 201 1,05 209,7 26,6 19,9 35,1 6,7 
10-20 157 0,76 150,2 36,5 20,4 35,0 7,3 
20-30 153 0,64 197,9 36,6 17,2 30,8 5,2 
30-40 140 0,49 118,0 28,0 15,7 21,3 4,0 

Вспашка 
на глубину  

30-32 см 
0-40 163 0,74 169,0 31,9 18,3 30,6 5,8 
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Продолжение приложения 4.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0-10 239 0,66 184,4 28,8 12,8 36,6 6,4 
10-20 212 0,64 169,3 22,7 14,8 32,4 6,7 
20-30 228 0,52 114,7 29,5 14,6 29,9 6,8 
30-40 159 0,57 163,3 25,1 20,8 24,2 4,8 

Вспашка 
на глубину  

35-37 см 
0-40 210 0,60 157,9 26,5 15,8 30,8 6,2 
0-10 141 0,61 140,3 22,6 17,4 37,1 6,3 
10-20 259 0,65 116,4 29,7 20,2 37,8 7,6 
20-30 182 0,63 115,5 27,7 12,9 41,1 7,4 
30-40 114 0,33 113,4 18,8 11,8 28,2 6,4 

Разноглубинная 
вспашка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 0-40 174 0,56 121,4 24,7 15,6 36,0 6,9 
0-10 136 0,31 195,3 26,1 17,0 33,2 4,7 
10-20 259 0,50 109,4 31,3 20,5 40,2 7,0 
20-30 158 0,44 120,1 33,6 15,0 28,2 4,0 
30-40 111 0,28 99,2 20,5 7,6 12,8 3,3 

Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 0-40 166 0,38 131,0 27,9 15,0 28,6 4,8 
0-10 233 0,66 123,0 26,2 16,3 26,5 3,4 
10-20 190 0,44 131,4 31,6 16,8 19,1 3,4 
20-30 100 0,54 111,9 21,4 14,9 26,5 4,5 
30-40 142 0,21 167,2 27,6 14,2 23,6 3,6 

Рыхление  
плугом без  
отвалов 

на глубину  
25-27 см 0-40 166 0,46 133,4 26,7 15,6 23,9 3,7 

0-10 - 0,26 68,8 30,6 35,7 68,1 4,5 
10-20 - 0,20 24,3 41,8 30,2 47,2 3,2 
20-30 - 0,11 23,0 26,6 13,0 20,8 1,7 
30-40 - 0,05 19,2 19,4 15,9 25,0 2,0 

Залежь 
некосимая 

0-40 - 0,16 33,8 29,6 23,7 40,3 3,1 
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Приложение 4.6 

Численность микрофлоры в почвенном профиле перед уборкой гороха в зависимости  
от различных способов и глубины основной обработки почвы (опыт № 1, 1985-1987 гг.) 

 
Микроорганизмы, усваивающие азот 

Нитрификаторы Целлюлозо- 
разлагающие Грибы органический 

(на МПА) 
минеральный 

(на КАА) 
Актиномицеты Варианты  

опыта 

Слой 
почвы, 
см 

Азотобактер, 
клеток  

в 50 г почвы 

тыс. клеток в 1 г абс. сухой почвы млн клеток в 1 г абс. сух. почвы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0-10 195 0,49 230,6 23,8 21,2 45,9 6,8 
10-20 157 0,41 222,7 13,8 25,9 44,7 5,8 
20-30 226 0,29 193,5 16,4 9,4 18,0 3,6 
30-40 157 0,25 148,8 14,1 9,1 12,7 2,1 

Вспашка  
на глубину  

20-22 см 
0-40 184 0,36 198,9 17,0 16,4 30,3 4,6 
0-10 308 0,53 243,1 24,9 30,3 63,4 7,6 
10-20 422 0,58 253,4 30,2 19,1 50,3 7,3 
20-30 205 0,53 210,1 23,1 22,9 46,2 5,9 
30-40 190 0,19 325,4 15,8 16,7 37,5 5,3 

Вспашка  
на глубину  

25-27 см 
0-40 281 0,46 258,0 23,5 22,2 49,4 6,5 
0-10 282 0,37 262,1 27,2 23,0 37,3 5,3 
10-20 136 0,28 224,6 22,8 18,1 43,6 4,1 
20-30 168 0,33 337,6 20,2 24,7 57,8 6,0 
30-40 156 0,37 261,6 18,8 17,3 58,3 3,9 

Вспашка  
на глубину  

30-32 см 
0-40 186 0,34 271,5 22,2 20,8 49,2 4,8 
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Продолжение приложения 4.6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0-10 282 0,45 265,3 20,6 25,1 70,8 6,6 
10-20 308 0,30 297,2 19,3 17,9 32,9 3,7 
20-30 221 0,30 306,7 14,2 22,1 44,1 6,6 
30-40 193 0,34 255,3 17,7 21,1 43,1 6,9 

Вспашка 
на глубину  

35-37 см 
0-40 251 0,35 281,1 18,0 21,6 47,7 6,0 
0-10 295 0,59 174,1 30,5 27,4 48,3 6,5 
10-20 244 0,33 187,0 20,7 20,2 45,6 6,0 
20-30 107 0,24 141,6 51,8 14,1 22,4 3,2 
30-40 63 0,25 127,5 32,2 11,6 19,2 2,4 

Разноглубинная 
вспашка, 
под горох  
на глубину  

20-22 см 0-40 177 0,35 157,6 33,8 18,3 33,9 4,5 
0-10 105 0,53 267,8 59,1 24,5 52,2 5,9 
10-20 51 0,44 211,6 33,0 21,5 45,7 4,8 
20-30 59 0,48 125,7 43,5 16,9 37,3 4,6 
30-40 102 0,20 136,2 33,7 16,6 45,1 5,5 

Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 0-40 79 0,41 185,3 42,3 19,9 45,1 5,2 
0-10 192 0,38 378,8 84,8 29,8 111,0 9,2 
10-20 99 0,75 270,0 37,8 26,0 110,7 9,2 
20-30 100 0,52 204,5 59,4 20,2 46,9 3,8 
30-40 157 0,87 164,2 51,2 22,0 34,4 2,8 

Рыхление  
плугом без  
отвалов 

на глубину  
25-27 см 0-40 137 0,63 254,4 58,3 24,5 75,8 6,2 

0-10 0 0,24 108,5 38,4 21,5 48,7 6,4 
10-20 1 0,06 85,1 41,5 20,3 35,3 3,6 
20-30 0 0,03 41,6 25,1 18,3 23,3 2,4 
30-40 87 0,07 65,2 46,6 13,8 30,6 4,9 

Залежь 
некосимая 

0-40 22 0,10 75,1 37,9 18,5 34,5 4,3 
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Приложение 4.7 
 

Количество клубеньков на корнях гороха в зависимости от различных  
способов и глубины основной обработки почвы (опыт № 1, 1985-1987 гг.) 

 
Варианты опыта 

Вспашка на глубину, см 

Показатели 

20-22 25-27 30-32 35-37 

Ра
зн
ог
лу
би
нн
ая

 в
сп
аш
ка

 
по
д 
го
ро
х 
на

 2
0-

22
 с
м 

Ра
зн
ог
лу
би
нн
ая

 
пл
ос
ко
ре
зн
ая

 о
бр
аб
от
ка

, 
по
д 
го
ро
х 
на

  г
лу
би
ну

 2
0-

22
 с
м 

Ры
хл
ен
ие

 п
лу
го
м 
бе
з 
от
ва
ло
в 

на
  г
лу
би
ну

 2
5-

27
 с
м 

Среднее количество 
клубеньков  

на одном растении  
(выборка  

из 50 растений) 

34,2 31,2 30,0 32,2 12,4 24,6 17,8 

% содержание 
клубеньков  

на одном растении  
к 100% контролю 

100 91,2 87,7 94,2 36,2 71,9 52,0 

НСР05 5,5 
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Приложение 4.8 
 

Активность уреазы в слое почвы 0-40 см под горохом (опыт № 1, 1985-1987 гг.), мг NH3/100 г воздушно-сухой почвы за сутки 
 

Фазы развития растений 
Ветвление Перед уборкой 

Слой почвы, см 
Варианты 
опыта 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 
Вспашка 

на глубину 20-22 см 218 229 213 202 216 272 290 256 228 261 

Вспашка 
на глубину 25-27 см 196 206 204 168 194 274 267 256 171 242 

Вспашка 
на глубину 30-32 см 204 198 194 143 185 182 127 196 180 171 

Вспашка 
на глубину 35-37 см 172 167 171 176 171 179 197 190 202 192 

Разноглубинная 
вспашка, под горох 
на глубину 20-22 см 

247 273 215 153 222 295 251 296 204 262 

Разноглубинная 
плоскорезная 

обработка, под горох 
на глубину 20-22 см 

267 302 245 213 257 268 297 179 224 242 

Рыхление плугом 
без отвалов 

на глубину 25-27 см 
202 155 153 123 158 280 242 244 201 242 

Залежь 
некосимая 399 384 285 199 317 346 516 440 341 411 
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Приложение 5.1 
Влияние различных способов основной обработки почвы под подсолнечник  

на содержание NО3 (опыт № 2, 1992-1993 гг.), мг/кг абс. сухой почвы 
 

Фазы развития растений 
Всходы Созревание 

Слой 
почвы, 
см 

Способы 
обработки 
почвы 1992 г. 1993 г. Среднее 1992 г. 1993 г. Среднее 

1 34,7 28,3 31,5 19,0 24,1 21,5 
2 26,8 31,1 28,9 16,1 18,4 17,2 0-10 
3 33,7 35,1 34,4 15,1 20,7 17,9 
1 33,5 33,7 33,6 16,3 20,7 18,5 
2 23,4 31,7 27,3 14,7 16,7 15,7 10-20 
3 30,0 40,1 35,1 13,9 18,7 16,3 
1 29,4 26,8 28,1 13,2 17,6 15,4 
2 19,4 33,9 26,6 11,7 13,9 12,8 20-30 
3 24,5 38,5 31,5 11,5 15,6 13,5 
1 27,3 25,3 26,3 12,0 14,2 13,1 
2 19,2 21,6 20,4 10,9 12,7 11,8 30-40 
3 22,0 28,0 25,0 8,3 14,5 11,4 
1 31,2 28,5 29,8 15,1 19,1 17,1 
2 22,2 29,6 25,9 13,3 15,5 14,4 0-40 
3 27,5 35,5 31,5 12,2 17,4 14,8 

НСР05, мг/кг 6,0 18,0 - 1,3 0,4 - 
 

Примечание: 1 – вспашка на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на глу-
бину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см 
 

Приложение 5.2 
Содержание нитратного азота в слое почвы 0-50 см в зависимости  

от способов основной обработки чернозема выщелоченного  
под ячмень (опыт № 3, 2007-2009 гг.), мг/кг абс. сухой почвы 

 

Варианты опыта 
Предшественник – 
кукуруза на силос 

Предшественник – 
сахарная свекла 

Слой 
почвы, 
см Го

ды
 

ис
сл
ед
ов
ан
ий

 

В
сп
аш
ка

 
на

 г
лу
би
ну

 
20

-2
2 
см

 

Бе
зо
тв
ал
ьн
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

 
на

 г
лу
би
ну

  
16

-1
8 
см

 

НСР05, 
мг/кг 

В
сп
аш
ка

 
на

 г
лу
би
ну

 
20

-2
2 
см

 

Бе
зо
тв
ал
ьн
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

 
на

 г
лу
би
ну

  
16

-1
8 
см

 

НСР05, 
мг/кг 

2007 9,7 2,5 3,4 2,2 1,36 1,0 
2008 16,5 8,7 4,1 11,0 20,2 6,2 
2009 16,7 8,9 6,0 12,1 13,7 2,4 0-30 

Среднее 14,3 6,7 - 8,4 11,8 - 
2007 6,74 2,06 3,2 1,78 0,82 1,10 
2008 23,3 15,5 4,9 15,8 27,3 7,4 
2009 - -  - - - 0-50 

Среднее 15,0 8,78  8,79 14,1 - 
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Приложение 5.3 
 

Влияние различных приемов основной обработки почвы под ячмень  
на содержание NО3 в слое 0-30 см в фазу кущения  

(опыт № 4, 2008-2010 гг.), мг на кг абс. сухой почвы 
 

Годы исследований 
Приемы 
обработки  
почвы  

(фактор В) 

Сумма  
удобрений  
в севобороте 
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

1. N30 (контроль) 12,6 7,3 2,7 7,5 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
    навоз 40т/га 7,2 13,8 4,1 8,4 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 20,7 9,1 2,8 10,9 

Дискование  
на глубину  

8-10 см 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 15,1 7,6 3,5 8,7 

1. N30 (контроль) 12,7 13,8 2,5 9,7 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
    навоз 40т/га 10,0 7,7 3,2 7,0 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 16,8 6,0 2,5 8,4 

Комбинированная  
обработка,  
под ячмень  
вспашка  
на глубину 

20-22 см 10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 18,1 8,5 3,2 9,9 

НСР05, частный эффект, мг/кг 2,9 3,5 1,8 - 

НСР05, главный эффект, фактор В, мг/кг 0,5 1,0 1,0 - 

НСР05, главный эффект, фактор С, мг/кг 2,6 3,2 1,2 - 

 
 
 

 

 



 348 

 

Приложение 5.4 
Влияние различных приемов основной обработки почвы под ячмень  

на содержание NО3 в слое 0-30 см перед уборкой  
(опыт № 4, 2008-2010 гг), мг на кг абс. сухой почвы 

 

Годы исследований 
Приемы 
обработки  
почвы  

(фактор В) 

Сумма  
удобрений  
в севобороте 
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

1. N30 (контроль) 4,6 1,2 1,8 2,5 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
    навоз 40т/га 6,4 1,4 3,4 3,7 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 5,8 1,2 3,3 3,4 

Дискование  
на глубину  

8-10 см 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 12,0 1,5 2,9 5,5 

1. N30 (контроль) 7,2 1,6 1,5 3,4 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
    навоз 40т/га 12,4 1,2 2,8 5,5 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 7,4 1,21 1,7 3,4 

Комбинированная  
обработка,  
под ячмень  
вспашка  
на глубину 

20-22 см 10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 8,0 1,3 2,0 3,8 

НСР05, частный эффект, мг/кг 3,4 0,6 1,4 - 

НСР05, главный эффект, фактор В, мг/кг 3,0 0,5 0,9 - 

НСР05, главный эффект, фактор С, мг/кг 1,8 0,3 1,2 - 
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Приложение 5.5 
 

Распределение доступных Р2О5 и К2О в слое 0-40 см под горохом  
(опыт № 1, 1985-1987 гг.) 

 

Р2О5, % к слою 0-40 см К2О, % к слою 0-40 см 
Варианты  
опыта 0-10  

см 
10-20  
см 

20-30  
см 

30-40  
см 

0-10  
см 

10-20  
см 

20-30  
см 

30-40 
см 

а 29,6 29,4 23,2 17,7 31,5 33,3 22,0 13,8 Вспашка 
на глубину 

20-22 см б 26,4 26,8 24,3 22,5 29,5 29,8 21,0 19,7 

а 27,3 27,5 25,8 19,3 30,0 30,3 24,3 15,3 Вспашка 
на глубину 

25-27 см б 25,1 26,5 25,8 22,6 28,2 30,3 24,3 16,5 

а 26,6 26,4 25,3 21,7 26,1 29,1 24,9 19,8 Вспашка 
на глубину 

30-32 см б 25,3 25,7 25,3 24,1 26,9 29,3 25,5 18,3 

а 24,8 26,0 24,8 24,4 25,9 29,1 24,9 20,0 Вспашка 
на глубину 

35-37 см б 23,8 24,2 23,8 28,1 27,0 27,7 24,2 20,4 

а 27,7 27,3 25,2 19,7 31,8 30,2 22,0 16,0 
Разноглубинная 

вспашка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 
б 28,7 24,8 24,0 22,5 32,3 29,7 22,7 15,2 

а 31,3 29,6 22,5 16,5 34,7 29,6 20,8 14,8 
Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину 

20-22 см 
б 29,2 27,0 22,4 21,4 34,9 31,4 19,2 14,5 

а 29,2 28,2 24,2 18,4 33,3 30,0 22,7 14,2 
Рыхление 
плугом 

без отвалов 
на глубину 

25-27 см б 27,2 26,0 24,2 22,5 33,4 29,3 22,6 14,7 

 

Примечание: а – с удобрениями; б – без удобрений 
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Приложение 5.6 
 

Распределение подвижного фосфора и обменного калия по почвенному  
профилю до 2 м при различных приемах основной обработки почвы  

в среднем за вегетацию гороха (опыт № 1, 1985-1987 гг.) 
 

Р2О5, мг на 100 г абс. сухой почвы К2О, мг на 100 г абс. сухой почвы 

Слой  
почвы, 
см 

В
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аш
ка

 н
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уб
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у 

 
20
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, 
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22
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0-20 7,0 6,2 7,6 8,4 7,6 7,8 

20-40 6,4 6,2 6,4 4,4 6,2 3,6 

40-60 5,8 6,8 6,2 2,8 3,0 2,8 

60-80 5,0 5,0 5,1 2,5 2,6 2,9 

80-100 4,4 4,9 5,4 2,7 2,2 2,1 

100-120 4,4 4,8 4,5 2,0 2,0 2,0 

120-140 4,8 5,2 4,7 2,1 2,0 2,1 

140-160 4,6 4,9 5,0 2,2 2,2 2,6 

160-180 4,8 5,6 4,9 2,9 2,5 3,3 

180-200 4,4 4,8 4,6 3,6 3,4 3,0 

0-200 5,2 5,4 5,6 3,4 3,4 3,2 
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Приложение 5.7 
 

Влияние различных способов основной обработки почвы под подсолнечник  
на содержание Р2О5 (опыт № 2, 1992-1993 гг.), мг на 100 г абс. сухой почвы 

 
Фазы развития растений 

Всходы Созревание 
Слой  
почвы,  
см 

Способы 
обработки 
почвы 

1991 г. 1992 г. Среднее 1991 г. 1992 г. Среднее 

1 14,3 23,3 18,8 12,5 18,3 15,4 

2 12,3 20,6 16, 14,1 15,7 14,9 0-10 

3 16,9 25,8 21,3 15,0 19,4 17,2 

1 12,7 27,0 19,8 13,2 18,8 16,0 

2 13,7 21,1 17,4 12,5 16,1 14,3 10-20 

3 13,6 25,4 19,5 14,1 17,9 16,0 

1 9,8 21,6 15,7 9,2 15,0 12,1 

2 13,0 21,3 17,1 8,9 13,0 10,9 20-30 

3 12,7 23,4 18,0 8,9 13,1 11,0 

1 9,6 17,6 13,6 8,4 11,5 9,9 

2 11,9 17,5 14,7 8,3 11,6 9,9 30-40 

3 10,3 17,4 13,8 7,2 10,0 8,6 

1 11,6 22,4 17,0 10,9 15,9 13,4 

2 12,7 19,6 16,1 10,9 14,1 12,5 0-40 

3 13,5 23,0 18,2 11,3 15,1 13,2 

НСР05, мг/100 г 3,6 7,2 - 2,5 5,1 - 
 

Примечание: 1 – вспашка на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на глу-
бину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см 
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Приложение 5.8 
Влияние различных приемов основной обработки почвы под ячмень  

на содержание Р2О5 в слое 0-30 см в фазу кущения 
 (опыт № 4, 2008-2010 гг.), мг на 100 г абс. сухой почвы 

 

Годы исследований 
Приемы 
обработки  
почвы  

(фактор В) 

Сумма  
удобрений  
в севобороте 
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

1. N30 (контроль) 6,2 9,6 11,5 9,1 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
    навоз 40т/га 11,6 13,3 14,3 13,1 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 6,0 14,1 16,0 12,0 

Дискование  
на глубину  

8-10 см 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 7,1 11,9 18,7 12,6 

1. N30 (контроль) 4,5 11,9 15,4 10,6 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
    навоз 40т/га 11,3 15,7 18,7 15,2 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 6,4 13,3 20,4 13,4 

Комбинированная  
обработка,  
под ячмень  
вспашка  
на глубину 

20-22 см 10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 4,8 12,0 21,0 12,6 

НСР05, частный эффект, мг на 100 г 4,0 2,8 2,4 - 

НСР05, главный эффект, фактор В, мг на 100 г 2,3 1,5 1,6 - 

НСР05, главный эффект, фактор С, мг на 100 г 3,4 2,5 1,9 - 
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Приложение 5.9 

 
Влияние различных приемов основной обработки почвы под ячмень  

на содержание Р2О5 в слое 0-30 см перед уборкой  
(опыт № 4, 2008-2010 гг.), мг на 100 г абс. сухой почвы 

 

Годы исследований 
Приемы 
обработки  
почвы  

(фактор В) 

Сумма  
удобрений  
в севобороте 
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

1. N30 (контроль) 15,1 15,6 12,7 14,5 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
    навоз 40т/га 9,9 23,6 12,5 15,3 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 13,4 20,7 19,7 17,9 

Дискование  
на глубину  

8-10 см 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 12,8 17,4 14,6 14,9 

1. N30 (контроль) 11,7 13,7 14,7 13,3 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
    навоз 40т/га 14,1 14,8 13,8 14,2 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 13,3 24,2 18,3 18,6 

Комбинированная  
обработка,  
под ячмень  
вспашка  
на глубину 

20-22 см 10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 11,8 20,7 19,9 17,5 

НСР05, частный эффект, мг на 100 г 2,0 4,0 4,6 - 

НСР05, главный эффект, фактор В, мг на 100 г 1,0 2,0 4,4 - 

НСР05, главный эффект, фактор С, мг на 100 г 1,7 3,1 3,5 - 
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Приложение 5.10 

Влияние различных способов основной обработки почвы под подсолнечник 
на содержание К2О (опыт № 2, 1992-1993 гг.), мг на 100 г абс. сухой почвы 

 
 

Фазы развития растений 

Всходы Созревание 
Слой  
почвы,  
см 

Способы 
обработки 
почвы 

1991 г. 1992 г. Среднее 1991 г. 1992 г. Среднее 

1 12,2 15,2 13,7 11,0 12,5 11,7 

2 12,1 16,4 14,2 12,5 17,8 15,1 0-10 

3 14,6 19,5 17,0 14,1 17,9 16,0 

1 10,5 18,1 14,3 12,0 12,0 12,0 

2 15,2 16,9 16,0 10,1 13,4 11,7 10-20 

3 12,7 20,4 16,5 15,6 16,2 15,9 

1 7,4 14,1 10,7 6,3 8,1 7,2 

2 14,0 15,7 14,8 6,2 8,0 7,1 20-30 

3 10,7 16,5 13,6 7,0 7,3 7,1 

1 7,0 10,3 8,6 4,4 5,3 4,8 

2 11,1 9,1 10,1 5,1 5,2 5,1 30-40 

3 9,3 10,2 9,7 4,8 3,6 4,2 

1 9,3 14,4 11,4 8,4 9,5 8,9 

2 13,1 14,5 13,8 8,4 11,1 9,7 0-40 

3 11,8 16,6 14,2 10,4 11,3 10,8 

НСР05, мг/100 г 6,5 4,9 - 7,9 6,1 - 
 

Примечание: 1 – вспашка на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на глу-
бину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см 
 



 355 

 

Приложение 5.11 
Влияние различных приемов основной обработки почвы под ячмень  

на содержание К2О в слое 0-30 см в фазу кущения  
(опыт № 4, 2008-2010 гг.), мг на 100 г абс. сухой почвы 

 

Годы исследований 
Приемы 
обработки  
почвы  

(фактор В) 

Сумма  
удобрений  
в севобороте 
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

1. N30 (контроль) 5,1 9,1 10,7 8,3 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
    навоз 40т/га 8,0 12,9 15,0 12,0 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 5,0 10,5 16,5 10,7 

Дискование  
на глубину  

8-10 см 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 5,4 8,9 7,7 7,3 

1. N30 (контроль) 4,8 12,2 6,3 7,8 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
    навоз 40т/га 8,3 13,8 8,4 10,2 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 5,0 10,3 10,5 8,6 

Комбинированная  
обработка,  
под ячмень  
вспашка  
на глубину 

20-22 см 10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 5,4 11,1 6,4 7,5 

НСР05, частный эффект, мг на 100 г 1,7 3,0 2,8 - 

НСР05, главный эффект, фактор В, мг на 100 г 0,8 1,0 1,5 - 

НСР05, главный эффект, фактор С, мг на 100 г 1,6 2,2 2,5 - 
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Приложение 5.12 
Влияние различных приемов основной обработки почвы под ячмень  

на содержание К2О в слое 0-30 см перед уборкой 
(опыт № 4, 2008-2010 гг.), мг на 100 г абс. сухой почвы 

 
 

Годы исследований 
Приемы 
обработки  
почвы  

(фактор В) 

Сумма  
удобрений  
в севобороте 
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

1. N30 (контроль) 6,7 13,7 7,4 9,3 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
    навоз 40т/га 3,3 20,0 9,1 10,8 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 3,3 11,7 13,1 9,4 

Дискование  
на глубину  

8-10 см 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 5,3 13,0 9,0 9,1 

1. N30 (контроль) 3,1 11,1 6,0 6,7 

2. (NPK)200 + Ск + Соп +  
    навоз 40т/га 6,7 13,3 12,3 10,8 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 4,6 16,5 8,0 9,7 

Комбинированная  
обработка,  
под ячмень  
вспашка  
на глубину 

20-22 см 10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 3,6 16,9 8,6 9,7 

НСР05, частный эффект, мг на 100 г 1,5 4,0 5,6 - 

НСР05, главный эффект, фактор В, мг на 100 г 1,0 1,5 5,4 - 

НСР05, главный эффект, фактор С, мг на 100 г 1,2 3,5 2,0 - 
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Приложение 5.13 
 

Влияние различных приемов и глубины основной обработки почвы  
в сочетании с удобрениями на содержание подвижных гуминовых  

кислот в фазу ветвления гороха в слое почвы 0-40 см (1985-1987 гг.), % 
 

Отклонения от показателей 

Вспашка на  
глубину 20-22 см Удобрения 

Варианты опыта 

С
од
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ж
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ие
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ж
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х 
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х 
ки
сл
от

,%
 

Н
а 
уд
об
ре
нн
ом

  
и 
не
уд
об
ре
нн
ом

 
фо
на
х 

Н
ез
ав
ис
им
о 

 
от

 ф
он
а 

 
уд
об
ре
нн
ос
ти

 

Н
а 
фо
не

  
ра
зл
ич
ны
х 

 
об
ра
бо
то
к 

Н
ез
ав
ис
им
о 
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с удобрениями 0,118 - +0,035 +0,011 Вспашка 
на глубину  

20-22 см без удобрений 0,083 - 
- 

- - 

с удобрениями 0,108 -0,010 +0,026 Вспашка 
на глубину  

25-27 см без удобрений 0,082 -0,001 
-0,005 

- 

с удобрениями 0,065 -0,053 -0,009 Вспашка 
на глубину  

30-32 см без удобрений 0,074 -0,009 
-0,03 

- 

с удобрениями 0,075 -0,043 +0,020 Вспашка 
на глубину  

35-37 см без удобрений 0,055 -0,028 
-0,035 

- 

с удобрениями 0,089 -0,029 +0,009 
Разноглубинная 

вспашка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 0,080 -0,003 

-0,016 
- 

с удобрениями 0,086 -0,032 -0,003 
Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 0,089 +0,006 

0,012 
- 

с удобрениями 0,064 -0,054 +0,003 Рыхление плугом 
без отвалов 
на глубину  

25-27 см без удобрений 0,061 -0,022 
-0,038 

- 

 

НСР05, % 0,05 0,03 0,03 0,01 
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Приложение 5.14 
Влияние различных приемов и глубины основной обработки почвы  
в сочетании с удобрениями на содержание подвижных гуминовых  
кислот перед уборкой гороха в слое почвы 0-40 см (1985-1987 гг.), % 

 
 

Отклонения от показателей 

Вспашка на  
глубину 20-22 см Удобрения 

Варианты опыта 

С
од
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ж
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с удобрениями 0,117 - +0,024 +0,015 Вспашка 
на глубину  

20-22 см без удобрений 0,093 - 
- 

- - 

с удобрениями 0,124 +0,007 +0,035 Вспашка 
на глубину  

25-27 см без удобрений 0,089 -0,004 
+0,001 

- 

с удобрениями 0,072 -0,045 +0,009 Вспашка 
на глубину  

30-32 см без удобрений 0,063 -0,030 
-0,037 

- 

с удобрениями 0,073 -0,044 -0,005 Вспашка 
на глубину  

35-37 см без удобрений 0,078 -0,015 
-0,029 

- 

с удобрениями 0,116 -0,01 +0,029 
Разноглубинная 

вспашка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 0,087 -0,006 

-0,003 
- 

с удобрениями 0,077 -0,040 -0,021 
Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 0,099 +0,006 

-0,017 
- 

с удобрениями 0,117 - +0,033 Рыхление плугом 
без отвалов 
на глубину  

25-27 см без удобрений 0,084 -0,009 
-0,005 

- 

 

НСР05, % 0,06 0,04 0,03  
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Приложение 5.15 
 

Распределение подвижных гуминовых кислот по почвенному профилю до 2 м 
при различных приемах основной обработки почвы (опыт № 1, 1985-1987 гг.), % 
 

Ежегодная вспашка 
на глубину 20-22 см 

Ежегодная вспашка 
на глубину 35-37 см 

Разноглубинная 
плоскорезная  

обработка, под горох  
на глубину 20-22 см 

Фазы развития растений Слой 
почвы, 
см 

В
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0-20 0,102 0,111 0,106 0,063 0,080 0,072 0,096 0,114 0,105 

20-40 0,064 0,075 0,070 0,047 0,080 0,063 0,080 0,084 0,082 

40-60 0,028 0,028 0,028 0,024 0,052 0,038 0,030 0,026 0,028 

60-80 0,012 0,017 0,014 0,019 0,012 0,016 0,014 0,008 0,011 

80-100 0,017 0,014 0,015 0,017 0,010 0,014 0,014 0,003 0,008 

100-120 0,012 0,017 0,014 0,012 0,010 0,011 0,016 0,002 0,009 

120-140 0,012 0,009 0,010 0,010 0,002 0,006 0,016 0,002 0,009 

140-160 0,017 0,007 0,012 0,008 0,011 0,010 0,018 0,002 0,010 

160-180 0,010 0,010 0,010 0,014 0,006 0,010 0,012 0,008 0,010 

180-200 0,014 0,006 0,010 0,012 0,009 0,010 0,020 0,001 0,010 
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Приложение 5.16 
 

Содержание гумуса в слое почвы 0-40 см в среднем по шести полям  
стационарного опыта № 1 при различных способах и глубине  

основной обработки чернозема обыкновенного (1985-1987 гг.), % 
 

Отклонения от показателей 

Вспашка на  
глубину 20-22 см Удобрения 

Варианты  опыта 

С
од
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с удобрениями 6,56 - -0,01 +0,05 Вспашка 
на глубину  

20-22 см без удобрений 6,57 - 
- 

- - 

с удобрениями 6,62 +0,06 -0,04 Вспашка 
на глубину  

25-27 см без удобрений 6,66 +0,09 
+0,08 

- 

с удобрениями 6,65 +0,06 +0,20 Вспашка 
на глубину  

30-32 см без удобрений 6,42 -0,15 
-0,04 

- 

с удобрениями 6,24 -0,32 -0,01 Вспашка 
на глубину  

35-37 см без удобрений 6,25 -0,32 
-0,32 

- 

с удобрениями 6,58 +0,02 +0,04 
Разноглубинная 

вспашка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 6,54 -0,03 

- 
- 

с удобрениями 6,39 -0,17 +0,04 
Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 6,35 -0,22 

-0,19 
- 

с удобрениями 6,47 -0,09 +0,08 Рыхление плугом 
без отвалов 
на глубину  

25-27 см без удобрений 6,39 -0,18 
-0,13 

- 

 

НСР05, % 0,27 0,19 0,15 0,06 
 



 361 

 

Приложение 5.17 
 

Содержание гумуса в слое почвы 0-10 см в среднем по шести полям  
стационарного опыта № 1 при различных способах и глубине основной  

обработки чернозема обыкновенного (1985-1987 гг.), % 
 

Отклонения от показателей 

Вспашка на  
глубину 20-22 см Удобрения 

Варианты опыта 
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од
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с удобрениями 6,93 - +0,08 +0,09 Вспашка 
на глубину  

20-22 см без удобрений 6,85 - 
- 

- - 

с удобрениями 6,93 - +0,02 Вспашка 
на глубину  

25-27 см без удобрений 6,91 +0,06 
+0,03 

- 

с удобрениями 6,84 -0,09 +0,19 Вспашка 
на глубину  

30-32 см без удобрений 6,65 -0,20 
-0,15 

- 

с удобрениями 6,40 -0,53 _0,01 Вспашка 
на глубину  

35-37 см без удобрений 6,41 -0,44 
-0,49 

- 

с удобрениями 6,91 -0,02 +0,14 
Разноглубинная 

вспашка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 6,77 -0,08 

-0,05 
- 

с удобрениями 6,83 -0,10 -0,04 
Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 6,79 -0,06 

-0,08 
- 

с удобрениями 6,91 -0,02 -0,15 Рыхление плугом 
без отвалов 
на глубину  

25-27 см без удобрений 6,76 -0,09 
-0,05 

- 

 

НСР05, % 0,24 0,17 0,15 0,06 
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Приложение 5.18 
 

Содержание гумуса в слое почвы 10-20 см в среднем по шести полям 
стационарного опыта № 1 при различных способах и глубине 

основной обработки чернозема обыкновенного (1985-1987 гг.), % 
 

Отклонения от показателей 

Вспашка на  
глубину 20-22 см Удобрения 

Варианты опыта 

С
од
ер
ж
ан
ие

 г
ум
ус
а,

%
 

Н
а 
уд
об
ре
нн
ом

  
и 
не
уд
об
ре
нн
ом

 
фо
на
х 

Н
ез
ав
ис
им
о 

 
от

 ф
он
а 

 
уд
об
ре
нн
ос
ти

 

Н
а 
фо
не

  
ра
зл
ич
ны
х 

 
об
ра
бо
то
к 

Н
ез
ав
ис
им
о 

 
от

 о
бр
аб
от
ок

 

с удобрениями 6,91 - +0,09 +0,04 Вспашка 
на глубину  

20-22 см без удобрений 6,82 - 
- 

- - 

с удобрениями 6,92 +0,01 +0,01 Вспашка 
на глубину  

25-27 см без удобрений 9,91 +0,09 
+0,06 

- 

с удобрениями 6,83 -0,08 +0,22 Вспашка 
на глубину  

30-32 см без удобрений 6,61 -0,21 
-0,14 

- 

с удобрениями 6,49 -0,42 +0,09 Вспашка 
на глубину  

35-37 см без удобрений 6,40 -0,42 
-0,42 

- 

с удобрениями 6,77 -0,14 -0,06 
Разноглубинная 

вспашка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 6,83 +0,01 

-0,06 
- 

с удобрениями 6,73 -0,18 -0,12 
Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 6,85 +0,03 

-0,07 
- 

с удобрениями 6,74 -0,08 +0,03 Рыхление плугом 
без отвалов 
на глубину  

25-27 см без удобрений 6,71 -0,11 
-0,14 

- 

 

НСР05, % 0,28 0,20 0,20 0,07 
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Приложение 5.19 
 

Содержание гумуса в слое почвы 20-30 см в среднем по шести полям  
стационарного опыта № 1 при различных способах и глубине  

основной обработки чернозема обыкновенного (1985-1987 гг.), % 
 

Отклонения от показателей 

Вспашка на  
глубину 20-22 см Удобрения 

Варианты опыта 

С
од
ер
ж
ан
ие

 г
ум
ус
а,

%
 

Н
а 
уд
об
ре
нн
ом

  
и 
не
уд
об
ре
нн
ом

 
фо
на
х 

Н
ез
ав
ис
им
о 

 
от

 ф
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а 
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ос
ти
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а 
фо
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ны
х 

 
об
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бо
то
к 

Н
ез
ав
ис
им
о 

 
от

 о
бр
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от
ок

 

с удобрениями 6,55 - -0,17 +0,01 Вспашка 
на глубину  

20-22 см без удобрений 6,72 - 
- 

- - 

с удобрениями 6,69 +0,14 -0,12 Вспашка 
на глубину  

25-27 см без удобрений 6,81 +0,09 
+0,11 

- 

с удобрениями 6,70 +0,15 +0,38 Вспашка 
на глубину  

30-32 см без удобрений 6,48 -0,24 
-0,05 

- 

с удобрениями 6,30 -0,25 -0,01 Вспашка 
на глубину  

35-37 см без удобрений 6,31 -0,41 
-0,34 

- 

с удобрениями 6,70 +0,15 +0,13 
Разноглубинная 

вспашка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 6,63 -0,09 

+0,02 
- 

с удобрениями 6,39 -0,16 +0,10 
Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 6,29 -0,43 

-0,30 
- 

с удобрениями 6,49 -0,06 +0,02 Рыхление плугом 
без отвалов 
на глубину  

25-27 см без удобрений 6,47 -0,25 
-0,16 

- 

 

НСР05, % 0,31 0,22 0,20 0,07 
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Приложение 5.20 
 

Содержание гумуса в слое почвы 30-40 см в среднем по шести полям  
стационарного опыта № 1 при различных способах и глубине  

основной обработки чернозема обыкновенного (1985-1987 гг.), % 
 

Отклонения от показателей 

Вспашка на  
глубину 20-22 см Удобрения 

Варианты опыта 

С
од
ер
ж
ан
ие

 г
ум
ус
а,

%
 

Н
а 
уд
об
ре
нн
ом

  
и 
не
уд
об
ре
нн
ом
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им
о 
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с удобрениями 5,86 - -0,04 0,04 Вспашка 
на глубину  

20-22 см без удобрений 5,90 - 
- 

- - 

с удобрениями 5,93 +0,07 -0,07 Вспашка 
на глубину  

25-27 см без удобрений 6,00 +0,10 
+0,08 

- 

с удобрениями 6,13 +0,27 +0,18 Вспашка 
на глубину  

30-32 см без удобрений 5,95 +0,05 
+0,16 

- 

с удобрениями 5,79 -0,07 -0,10 Вспашка 
на глубину  

35-37 см без удобрений 5,89 -0,01 
-0,04 

- 

с удобрениями 5,93 +0,07 -0,02 
Разноглубинная 

вспашка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 5,95 +0,05 

+0,06 
- 

с удобрениями 5,61 -0,25 +0,15 
Разноглубинная 
плоскорезная 
обработка, 
под горох 
на глубину  

20-22 см 
без удобрений 5,46 -0,44 

-0,34 
- 

с удобрениями 5,75 -0,11 +0,13 Рыхление плугом 
без отвалов 
на глубину  

25-27 см без удобрений 5,62 -0,28 
-0,20 

- 

 

НСР05, % 0,39 0,28 0,32 0,12 
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Приложение 5.21 
 

Влияние различных способов и глубины основной обработки в сочетании  
с удобрениями на содержание валового азота в слое почвы 0-100 см  

по шести полям опыта (1985-1987 гг.), % 
 

Слой почвы, см 
Варианты опыта 

0-40 40-60 60-80 80-100 0-100 

с удобрениями 0,305 0,207 0,145 0,109 0,240 Вспашка  
на глубину  

20-22 см без удобрений 0,308 0,205 0,146 0,109 0,241 

с удобрениями 0,308 0,195 0,145 0,112 0,241 Вспашка  
на глубину  

25-27 см без удобрений 0,314 0,203 0,139 0,111 0,244 

с удобрениями 0,312 0,219 0,155 0,117 0,248 Вспашка  
на глубину  

30-32 см без удобрений 0,298 0,199 0,146 0,107 0,235 

с удобрениями 0,304 0,192 0,125 0,096 0,232 Вспашка  
на глубину  

35-37 см без удобрений 0,294 0,203 0,136 0,097 0,230 

с удобрениями 0,303 0,208 0,150 0,104 0,239 Разноглубинная  
вспашка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 0,307 0,209 0,151 0,100 0,241 

с удобрениями 0,300 0,191 0,141 0,131 0,237 Разноглубинная  
плоскорезная  

обработка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 0,304 0,185 0,144 0,097 0,234 

с удобрениями 0,301 0,199 0,141 0,100 0,235 Рыхление плугом  
без отвалов 

на глубину 25-27 см без удобрений 0,299 0,178 0,125 0,103 0,229 

частый эффект 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 НСР05, % 
обработка главный эффект 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

частый эффект 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 НСР05, % 
удобрение главный эффект 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Залежь косимая 0,368 0,238 0,179 0,117 0,287 

Залежь некосимая 0,393 0,264 0,172 0,102 0,302 
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Приложение 5.22 

 

Отношение органического углерода к азоту (С : N) в почве в среднем по шести полям опыта 
при различных способах и глубине основной обработки почвы (1985-1987 гг.) 

 

Слой почвы, см 
Варианты опыта 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-60 60-80 80-100 0-40 0-100 
а 12,4 12,6 12,4 12,6 12,1 11,5 10,6 12,5 12,0 Вспашка  

на глубину 20-22 см б 12,1 12,7 12,3 12,4 12,0 10,9 10,6 12,4 11,9 
а 12,0 12,4 12,6 12,8 12,5 11,1 10,7 12,5 12,0 Вспашка  

на глубину 25-27 см б 12,4 12,3 12,2 12,3 12,6 11,6 10,2 12,3 12,0 
а 11,6 12,2 12,8 12,8 12,1 11,4 11,2 12,3 12,0 Вспашка  

на глубину 30-32 см б 12,5 12,5 12,2 12,8 12,7 12,0 10,9 12,5 12,2 
а 11,5 11,9 12,2 12,2 12,8 12,2 11,6 11,9 12,0 Вспашка  

на глубину 35-37 см б 11,7 12,2 12,7 12,9 12,0 11,1 11,2 12,3 12,0 
а 12,4 12,4 12,8 13,0 12,2 11,5 11,1 12,6 12,2 Разноглубинная вспашка, 

под горох  
на глубину 20-22 см б 12,4 12,2 12,2 12,6 11,5 9,1 9,9 12,3 11,4 

а 12,1 12,3 12,8 12,3 12,7 11,4 9,9 12,4 11,9 Разноглубинная  
плоскорезная обработка,  
под горох на глубину  

20-22 см б 11,9 12,4 12,2 12,1 12,2 10,3 10,4 12,1 11,6 

а 12,4 12,3 12,8 12,5 11,8 10,7 10,6 12,5 11,9 Рыхление плугом  
без отвалов 

на глубину 25-27 см б 12,0 12,6 12,5 12,4 12,2 12,1 8,9 12,4 11,8 
Залежь косимая а 12,4 11,5 11,2 11,1 11,5 9,0 8,6 11,6 10,8 
Залежь некосимая б 11,6 12,6 13,0 12,2 11,1 10,6 11,9 12,3 11,9 

 

Примечание: а – с удобрениями; б – без удобрений 
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Приложение 5.23 
Влияние различных способов и глубины  основной обработки почвы в сочетании 

с удобрениями на сумму поглощенных оснований в слое почвы 0-40 см 
по шести полям опыта (опыт № 1, 1985-1987 гг.), мг-экв. на 100 г почвы 

 

Слой почвы, см 
Варианты опыта 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

с удобрениями 46,7 50,7 58,0 65,1 55,1 Вспашка  
на глубину  

20-22 см без удобрений 47,2 51,9 54,9 61,2 53,8 

с удобрениями 47,1 50,3 56,7 65,2 54,9 Вспашка  
на глубину  

25-27 см без удобрений 48,4 51,6 57,5 62,9 55,1 

с удобрениями 49,9 53,3 59,6 61,6 56,1 Вспашка  
на глубину  

30-32 см без удобрений 50,1 53,9 57,8 63,0 56,2 

с удобрениями 47,6 52,1 56,7 66,5 55,7 Вспашка  
на глубину  

35-37 см без удобрений 49,7 53,6 59,6 65,9 57,2 

с удобрениями 43,8 46,0 51,3 55,7 49,2 Разноглубинная  
вспашка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 49,8 54,4 56,6 63,8 56,1 

с удобрениями 50,3 52,4 62,0 70,2 58,7 Разноглубинная  
плоскорезная  

обработка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 49,2 53,7 59,7 63,6 56,2 

с удобрениями 47,8 50,3 56,7 62,8 54,4 Рыхление плугом  
без отвалов 

на глубину 25-27 см без удобрений 50,9 53,2 60,8 63,5 57,1 

частый эффект 10,8 8,29 6,87 6,36 7,73 НСР05, % 
обработка главный эффект 7,63 5,86 4,86 4,50 5,46 

частый эффект 11,2 7,96 5,87 5,37 6,58 НСР05, % 
удобрение главный эффект 4,23 3,01 2,22 2,03 2,49 

Залежь косимая 54,2 58,6 68,8 76,4 64,5 

Залежь некосимая 56,4 65,6 78,6 83,4 71,0 
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Приложение 5.24 
 

Влияние различных способов и глубины основной обработки в сочетании  
с удобрениями на рНсол в слое почвы 0-40 см по шести полям опыта 

 (опыт № 1, 1985-1987 гг.) 
 

Слой почвы, см 
Варианты опыта 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

с удобрениями 6,82 6,86 6,93 7,12 6,93 Вспашка  
на глубину  

20-22 см без удобрений 6,95 7,00 6,99 7,10 7,01 

с удобрениями 6,88 6,85 6,84 6,98 6,89 Вспашка  
на глубину  

25-27 см без удобрений 6,70 6,65 6,62 6,66 6,66 

с удобрениями 6,62 6,57 6,60 6,76 6,64 Вспашка  
на глубину  

30-32 см без удобрений 6,96 6,94 6,91 6,94 6,94 

с удобрениями 6,99 6,98 7,02 7,11 7,02 Вспашка  
на глубину  

35-37 см без удобрений 6,86 6,85 6,83 6,93 6,87 

с удобрениями 6,72 6,74 6,72 6,70 6,72 Разноглубинная  
вспашка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 6,92 6,88 6,96 7,01 6,94 

с удобрениями 6,88 6,83 7,00 7,02 6,93 Разноглубинная  
плоскорезная  

обработка, под горох  
на глубину 20-22 см без удобрений 7,00 7,04 7,09 7,14 7,07 

с удобрениями 6,77 6,63 6,78 6,82 6,75 Рыхление плугом  
без отвалов 

на глубину 25-27 см без удобрений 6,98 6,94 7,03 7,12 7,02 

частый эффект 0,43 0,47 0,50 0,46 0,45 НСР05, % 
обработка главный эффект 0,30 0,33 0,35 0,33 0,31 

частый эффект 0,27 0,26 0,29 0,22 0,23 НСР05, % 
удобрение главный эффект 0,10 0,10 0,11 0,08 0,09 

Залежь косимая 5,90 6,25 6,50 6,80 6,36 

Залежь некосимая 5,75 6,05 6,13 6,18 6,03 
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Приложение 5.25 
 

Влияние различных приемов основной обработки почвы и удобрений  
под сахарную свеклу на рН сол. в слое 0-30 см (опыт № 4, 2008-2010 гг.) 

 

Годы исследований 
Приемы 
обработки  
почвы  

(фактор В) 

Удобрения  
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

Контроль (Ск) 4,7 4,6 4,5 4,6 

(NРК)100 + Н + Ск + Соп 4,6 4,6 4,5 4,6 

(NРК)200 + Ск + 2Соп 4,5 4,6 4,5 4,5 

Дискование  
на глубину  

8-10 см 

(NРК)150+Д + Ск + Соп 5,2 5,8 5,5 5,5 

Контроль (Ск) 4,8 4,6 4,6 4,7 

(NРК)100 + Н + Ск + Соп 4,7 4,6 4,6 4,6 

(NРК)200 + Ск + 2Соп 4,7 4,5 4,5 4,6 

Комбинированная  
обработка,  
под сахарную  

свеклу 
вспашка  
на глубину 

25-27 см (NРК)150+Д + Ск + Соп 5,1 5,3 5,6 5,3 

 НСР05, частный эффект, % 0,39 0,6 0,8 - 

 НСР05, главный эффект, фактор В, % 0,2 0,25 0,3 - 

 НСР05, главный эффект, фактор С, % 0,3 0,5 0,7 - 
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Приложение 5.26 
 

Влияние различных приемов основной обработки почвы и удобрений под ячменем 
на рН сол. в слое 0-30 см (опыт № 4, 2008-2010 гг.) 

 

Годы исследований 
Приемы 
обработки  
почвы  

(фактор В) 

Удобрения  
(фактор С) 2008 2009 2010 Среднее 

Контроль (Ск) 4,18 5,4 4,47 4,68 

(NРК)100 + Н + Ск + Соп 4,62 4,6 4,38 4,53 

(NРК)200 + Ск + 2Соп 4,04 5,9 4,61 4,85 

Дискование  
на глубину  

8-10 см 

(NРК)150 + Д + Ск + Соп 5,73 6,0 5,04 5,59 

Контроль (Ск) 4,01 5,3 4,55 4,62 

(NРК)100 + Н + Ск + Соп 4,61 4,7 4,52 4,61 

(NРК)200 + Ск + 2Соп 4,06 5,2 4,60 4,62 

Комбинированная  
обработка,  
под ячмень 
вспашка  
на глубину 

20-22 см 
(NРК)150 + Д + Ск + Соп 5,57 6,6 5,03 5,73 

 НСР05, частный эффект, % 1,9 1,1 1,0 - 

 НСР05, главный эффект, фактор В, % 0,6 0,5 0,7 - 

 НСР05, главный эффект, фактор С, % 1,5 0,9 1,0 - 
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Приложение 6.1 
 

Количество сорняков в посевах сахарной свеклы в зависимости  
от систем основной обработки почвы (опыт № 2, 1990-1992 гг.), шт./м2 

 

Количество сорняков, 
шт./м2 

В том числе количество 
многолетних сорняков, шт./м2 

Ф
ак
то
р 
А

 

Ф
ак
то
р 
В

 

Ф
ак
то
р 
С

 

19
90

 г
. 

19
91

 г
. 

19
92

 г
. 

С
ре
дн
ее

 

19
90

 г
. 

19
91

 г
. 

19
92

 г
. 

С
ре
дн
ее

 

а 14 26 11 17 6,0 8,0 4,0 6,0 
1 

б 58 47 58 54 11 13 8,0 11 
а 12 36 15 21 6,0 15 8,0 10 

2 
б 117 86 75 93 37 28 35 33 
а 9 29 17 18 3,0 10 7,0 7,0 

I 

3 
б 148 70 91 103 45 21 35 34 
а 6,0 13 8,0 9,0 - 3,0 2,0 2,0 

1. 
б 38 30 45 38 12 5,0 3,0 7,0 
а 20 26 16 21 7,0 8,0 5,0 7,0 

2. 
б 84 66 70 73 31 22 23 25 
а 14 30 22 22 4,0 9,0 4,0 6,0 

II 

3. 
б 120 44 64 76 35 12 19 22 
а 4,0 14 10 9,0 - 4,0 3,0 2,0 

1 
б 46 32 28 35 11 6,0 - 6,0 
а 10 28 20 19 4,0 6,0 5,0 5,0 

2 
б 66 70 43 60 16 16 12 15 
а 12 23 19 18 2,0 5,0 4,0 4,0 

III 

3 
б 86 42 66 65 14 10 11 12 

НСР05 (для частных  
различий), шт./м2 46 26 43 - 21 18 12 - 

НСР05 (для главных  
эффектов, фактор А), шт./м2 19 10 21  4,0 5,0 10,0 - 

НСР05 (для главных  
эффектов, фактор В), шт./м2 25 11 13 - 5,0 6,0 10,0 - 

НСР05 (для главных  
эффектов, фактор С), шт./м2 40 25 42 - 8,0 5,0 10,0 - 

 
Примечание: системы основной обработки: I – обычная зяблевая обработка; II – улучшен-
ная зяблевая обработка; III – улучшенная зяблевая обработка с элементами полупара. 
Способы основной обработки почвы: 1 – вспашка двухъярусным плугом на глубину 25-27 
см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 
25-27 см. Способы ухода за почевами: а – ручная прополка; б – без ручной прополки 
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Приложение 6.2 
Количество сорняков в посевах сахарной свеклы в зависимости от систем основной обработки почвы,  

приемов основной обработки почвы, приемов ухода за растениями (главные эффекты) (опыт № 2, 1990-1992 гг.), шт./м2   
Количество сорняков, шт./м2 

Системы основной обработки 
(фактор А) 

Способы основной обработки 
почвы (фактор В) 

Способы ухода за посевами 
(фактор С) 

С
ис
те
мы

 
ос
но
вн
ой

 
об
ра
бо
тк
и 

по
чв
ы

 
С
по
со
бы

 
ос
но
вн
ой

 
об
ра
бо
тк
и 

по
чв
ы

 

С
по
со
бы

 
ух
од
а 

1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 

а 11 25 15 17 1 б 27 28 26 27 85 54 60 66 
а 2 б 52 51 40 48 

а 

I 

3 б 

60 49 44 51 

65 40 46 50 

а 1 б 
а 2 б 
а 

II 

3 б 

47 35 38 40 

а 1 б 
а 2 б 
а 

III 

3 б 

37 35 31 34 

 

 

НСР05, шт./м2 19 10 21 - 25 11 13 - 40 25 42 - 
 

Примечание: системы основной обработки почвы: I – обычная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая обработка; III – улучшен-
ная зяблевая обработка с элементами полупара. Способы основной обработки почвы: 1 – вспашка двухъярусным плугом на глубину  
25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см. Способы ухода за почевами:  
а – ручная прополка; б – без ручной прополки 
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Приложение 6.3 
Воздушно-сухая масса сорняков в посевах сахарной свеклы зависимости от систем основной обработки,  

приемов основной обработки почвы, приемов ухода за растениями (главные эффекты) (опыт № 2, 1990-1992 гг.), г/м2   
Масса сорняков, г/м2 

Системы основной обработки 
(фактор А) 

Способы основной обработки  
почвы (фактор В) 

Способы ухода за посевами  
(фактор С) 

С
ис
те
мы

  
ос
но
вн
ой

  
об
ра
бо
тк
и 

 
по
чв
ы

 
С
по
со
бы

 
ос
но
вн
ой

  
об
ра
бо
тк
и 

 
по
чв
ы

 

С
по
со
бы

  
ух
од
а 

1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 

а 67,0 70,0 40,0 59,0 1 б 96,0 51,0 155 101 175 129 311 205 
а 2 б 129 111 195 145 

а 

I 

3 б 

145 102 209 152 

138 137 175 150 

а 1 б 
а 2 б 
а 

II 

3 б 

121 93,0 171 128 

а 1 б 
а 2 б 
а 

III 

3 б 

97,0 104 145 115 

 

 

НСР05, г/м2   17,0 9,0 33,0 42,0 126  49,0 42,0 93,0 - 
 

Примечание: системы основной обработки почвы: I – обычная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая обработка; III – улучшен-
ная зяблевая обработка с элементами полупара. Способы основной обработки почвы: 1 – вспашка двухъярусным плугом на глубину  
25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см. Способы ухода за почевами:  
а – ручная прополка; б – без ручной прополки 
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Приложение 6.4 
 

Количество сорняков, в том числе многолетних в посевах ячменя в зависимости от различных способов  
основной обработки почвы (опыт № 2, 1991-1993 гг.), шт./м2   

 

Количество сорняков, 
шт./м2 

В том числе количество 
многолетних сорняков, шт./м2 

Системы основной 
обработки почвы 

под предшественник 
(фактор А) 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 

(фактор В) 
1991 г. 1992 г. 1993 г. Среднее 1991 г. 1992 г. 1993 г. Среднее 

1 154 16 74 81 10 4 25 13 
2 167 36 94 99 28 15 19 21 I 
3 259 28 96 128 8 13 16 12 
1 185 10 72 89 9 1,0 9,0 6,0 
2 283 15 70 123 8,0 7,0 13,0 9,0 II 
3 365 34 88 162 6,0 17,0 18,0 14,0 
1 272 13 57 114 5,0 6,0 15,0 9,0 
2 198 13 77 96 9,0 5,0 12,0 8,0 III 
3 286 28 108 141 8,0 8,0 12,0 9,0 

НСР05 (для частных различий), 
шт./м2 44 4,0 8,0 - 4,0 3,0 4,0 - 

НСР05 (для главных эффектов, 
фактор А), шт./м2 87 5,0 47 - 9,0 5,0 8,0 - 

НСР05 (для главных эффектов, 
фактор В), шт./м2 11 7,0 10 - 3,0 4,0 4,0 - 
 

Примечание: фактор А – системы основной обработки почвы под предшественник (сахарную свеклу): I – обычная зяблевая обработка; 
II – улучшенная зяблевая обработка; III – улучшенная зяблевая обработка с элементами полупара. Фактор В – способы основной обра-
ботки почвы: 1 – вспашка на глубину 20-22 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 20-22 см; 3 – обработка параплау на глубину 
20-22 см 



 375 

 
 

Приложение 6.5 
 

Количество сорняков в посевах ячменя в зависимости от способов основной  
обработки почвы, главные эффекты (опыт № 2, 1991-1993 гг.), шт./м2   

 

Количество сорняков, шт. /м2 

Системы основной обработки 
под предшественник (фактор А) 

Способы основной обработки 
почвы (фактор В) 

Системы основной 
обработки почвы 

под предшественник 
(фактор А) 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 

(фактор В) 1991 г. 1992 г. 1993 г. Среднее 1991 г. 1992 г. 1993 г. Среднее 

1 204 13 68 95 
2 216 21 81 106 I 
3 

194 26 88 102 
303 30 97 143 

1 
2 II 
3 

278 19 77 125 

1 
2 III 
3 

189 18 117 108 

 

НСР05, шт./м2 87 5,0 47 - 11 7,0 10 - 
 
Примечание: фактор А – системы основной обработки почвы под предшественник (сахарную свеклу): I – обычная зяблевая 
обработка; II – улучшенная зяблевая обработка; III – улучшенная зяблевая обработка с элементами полупара. Фактор В – 
способы основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 20-22 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 20-22 см;  
3 – обработка параплау на глубину 20-22 см 
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Приложение 6.6 

 

Воздушно-сухая масса сорняков в зависимости от приемов основной обработки чернозема обыкновенного  
под ячмень (опыт № 2, 1991-1993 гг.), г/м2  

 

Масса сорняков  
по вариантам опыта, г/м2 

Масса сорняков по системам  
основной обработки почвы под  
предшественник (фактор А), г/м2 

Масса сорняков по способам  
основной обработки почвы  

(фактор В), г/м2 
Системы 
основной 
обработки 
почвы 

(фактор А) 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 

(фактор В) 1991 г. 1992 г. 1993 г. 

С
ре
дн
ее

 

1991 г. 1992 г. 1993 г. 

С
ре
дн
ее

 

1991 г. 1992 г. 1993 г. 

С
ре
дн
ее

 

1 6,0 39,5 201,7 82,4 5,9 25,0 135,4 55,4 
2 10,6 58,0 37,8 35,4 9,0 42,7 104,1 51,9 I 
3 15,4 84,7 60,7 53,6 

10,7 60,7 100,1 57,2 
7,5 65,7 90,2 54,5 

1 5,3 20,8 54,6 26,9 
2 14,4 38,3 194,2 82,3 II 
3 2,9 50,7 79,2 44,2 

7,6 36,6 109,3 51,2 

1 6,3 14,8 150,0 57,0 
2 2,0 31,9 80,0 38,0 III 
3 4,3 61,8 130,7 65,6 

4,2 36,2 120,2 53,5 

 

НСР05, г/м2  5,0 45,1 164,2 - 2,2 48,6 64,2 - 4,8 23,7 105,6 - 
 

Примечание: фактор А – системы основной обработки почвы под предшественник (сахарную свеклу): I – обычная зяблевая 
обработка; II – улучшенная зяблевая обработка; III – улучшенная зяблевая обработка с элементами полупара. Фактор В – 
способы основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 20-22 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 20-22 см;  
3 – обработка параплау на глубину 20-22 см 
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Приложение 6.7 

 

Количество сорняков в посевах подсолнечника  в зависимости от системы основной обработки почвы,  
главные эффекты (опыт № 2, 1992-1994 гг.), шт. /м2 

 

Количество сорняков, шт. /м2 

Системы основной обработки 
под предшественник (фактор А) 

Способы основной обработки 
почвы (фактор В) 

Системы основной 
обработки почвы 

под предшественник 
(фактор А) 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 

(фактор В) 1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 

1 10 33 397 147 
2 22 36 505 188 I 
3 

17 32 502 183 
16 31 669 239 

1 
2 II 
3 

22 36 530 196 

1 
2 III 
3 

9,0 32 540 194 

 

НСР05, шт./м2 21 6,0 42 - 3,0 7,0 51 - 
 
Примечание: системы основной обработки почвы: I – обычная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая обработка;  
III – улучшенная зяблевая обработка с элементами полупара. Способы основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 
25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см 
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Приложение 6.8 

 

Воздушно-сухая масса сорняков в зависимости от систем основной обработки обыкновенного чернозема  
под подсолнечник (главный эффект, опыт № 2, 1992-1994 гг.), г/м2   

 

Масса сорняков, г/м2 

Системы основной обработки 
 (фактор А) 

Способы основной обработки 
почвы (фактор В) 

Системы основной 
обработки почвы 

(фактор А) 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 

(фактор В) 1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 

1 5,5 32,1 76,7 38,1 
2 8,9 33,4 79,7 40,7 I 
3 

4,8 28,5 81,9 38,4 
5,0 43,0 85,8 44,6 

1 
2 II 
3 

9,6 29,9 76,3 38,6 

1 
2 III 
3 

5,1 50,1 89,1 48,1 

 

НСР05, г/м2  10,9 15,9 49,5 7,2 33,9 56,1 - 
 
Примечание: системы основной обработки почвы: I – обычная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая обработка;  
III – улучшенная зяблевая обработка с элементами полупара. Способы основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 
25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см 
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Приложение 6.9 

 

Количество и масса сорняков в посевах ячменя в зависимости от различных  
приемов основной обработки почвы и предшественников (опыт № 3, 2007-2009 гг.) 

 

Варианты опыта 

Предшественник – 
кукуруза на силос 

Предшественник – 
сахарная свекла 

Показатели 

Го
ды

 
ис
сл
ед
ов
ан
ий

 

В
сп
аш
ка

  
на

 г
лу
би
ну

 2
0-

22
 с
м 

 
П
Н

-4
-3

5 

Бе
зо
тв
ал
ьн
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

 
на

 г
лу
би
ну

 1
4-

16
 с
м 

 
К
П
Э

-3
,8

 

НСР05, 
шт./м2 

В
сп
аш
ка

  
на

 г
лу
би
ну

 2
0-

22
 с
м 

 
П
Н

-4
-3

5 

Бе
зо
тв
ал
ьн
ая

  
об
ра
бо
тк
а 

 
на

 г
лу
би
ну

 1
4-

16
 с
м 

 
К
П
Э

-3
,8

 

НСР05, 
г/м2 

2007 237 806 205 22 31 5 
2008 122 302 112 45 61 9 
2009 121 324 49 68 87 25 

Количество 
сорняков, 
шт. /м2 

Среднее 160 477 - 45 60 - 
2007 72 189 87 18 27 16 
2008 52 74 14 41 52 10 
2009 50 78 12 54 68 23 

Масса 
сорняков, 
г/м2 

Среднее 58 114 - 38 49 - 
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Приложение 6.10 
 

Влияние приемов основной обработки почвы и последействия внесения органоминеральных удобрений   
в севообороте (главные эффекты) на количество сорняков в посевах ячменя (опыт № 4, 2008-2012 гг.), шт./м2   

 

Количество сорняков, шт./м2 
А – обработка почвы В – сумма удобрений в севообороте 

Годы исследований 

А
 –

 о
бр
аб
от
ка

  
по
чв
ы

 В – сумма 
удобрений 

в севообороте 
2008 2009 2010 2011 2012 

С
ре
дн
ее

 

2008 2009 2010 2011 2012 

С
ре
дн
ее

 

N30 (контроль) 74 132 173 86 172 127 

(NPK)200 + Ск + Соп +  
навоз 40т/га 132 256 348 114 123 195 

(NPK)350 + Ск + 2Соп 144 166 182 82 92 133 
I 

(NPK)300 + Ск + Соп +  
дефекат 10 т/га 

167 268 317 156 154  

114 208 244 110 149 165 

N30 (контроль) 
(NPK)200 + Ск + Соп +  
навоз 40т/га 
(NPK)350 + Ск + 2Соп 

II 

(NPK)300 + Ск + Соп +  
дефекат 10 т/га 

64 123 156 40 114        

НСР05, шт./м2, главные эффекты 30 66 43 35 38 - 31 93 60 11 40 - 
 

Примечание: I – дискование на глубину 8-10 см;  II – комбинированная обработка, под ячмень вспашка на глубину 20-22 см 
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Приложение 6.11 
 

Влияние приемов основной обработки почвы (главный эффект) на воздушно-сухую массу сорняков  
в посевах ячменя (опыт № 4, 2008-2012 гг.), г/м2 

 

Масса сорняков, г/м2 
А – обработка почвы В – сумма удобрений в севообороте 

Годы исследований 

А
 –

 о
бр
аб
от
ка

  
по
чв
ы

 В – сумма 
удобрений 

в севообороте 
2008 2009 2010 2011 2012 

С
ре
дн
ее

 

2008 2009 2010 2011 2012 

С
ре
дн
ее

 

1. N30 (контроль) 13,6 11,5 23,5 16,5 30,6 16,3 

2. (NPK)200 + Ск + Соп + 
навоз 40т/га 24,2 31,8 42,2 31,4 20,2 32,4 

4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 32,3 16,8 42,0 16,4 16,6 26,9 
I 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 

35,2 39,6 48,6 32,0 30,4 38,8 

24,4 39,5 29,0 30,2 18,4 30,8 

1. N30 (контроль) 
2. (NPK)200 + Ск + Соп + 
навоз 40т/га 
4. (NPK)350 + Ск + 2Соп 

II 

10. (NPK)300 + Ск + Соп + 
      дефекат 10 т/га 

12,1 10,2 19,7 15,2 12,6 14,3       

НСР05, г/м2  4,6 10,0 17,0 12,1 15,4 10,4 14,0 19,5 13,5 16,0 - 
 

Примечание: I – дискование на глубину 8-10 см;  II – комбинированная обработка, под ячмень вспашка на глубину 20-22 см 
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Приложение 6.12 
 

Влияние различных приемов обработки почвы на засоренность яровой пшеницы, шт./м 2 
(опыт №5, 2006-2008 гг.) 

 
 

Количество сорняков, шт./м 2 
№ 
п/п Варианты опыта 

Всего малолетних многолетних 

1 
Мелкая 

мульчирующая 
обработка 

139 127 12 

2 

Совмещенная 
с посевом 

предпосевная 
минимальная 
обработка 

165 145 20 

НСР05
 11 8 6 
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Приложение 7.1 
Урожайность сахарной свеклы в зависимости от систем основной обработки, способов основной обработки почвы  

и ухода за сахарной свеклой (опыт № 2, 1990-1992 гг.), т/га 
 

Урожайность сахарной свеклы, т/га 
Системы основной обработки 

(фактор А) 
Способы основной 

обработки почвы (фактор В) 
Способы ухода за посевами 

(фактор С) 
Системы 
основной 
обработки 
почвы 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 

Способы 
ухода за 
посевами 1990 г. 1991 г. 1992 г. 

С
ре
дн
ее

 

1990 г. 1991 г. 1992 г. 

С
ре
дн
ее

 

1990 г. 1991 г. 1992 г. 

С
ре
дн
ее

 

а 50,3 37,9 38,1 42,1 1 б 44,9 37,6 33,1 38,5 33,6 35,2 31,6 33,5 
а 2 б 41,0 35,9 36,5 37,8 

а 

I 

3 б 

42,5 34,7 34,5 37,2 

39,9 36,2 35,0 37,0 

а 1 б 
а 2 б 
а 

II 

3 б 

39,8 39,1 36,2 38,4 

а 1 б 
а 2 б 
а 

III 

3 б 

43,5 35,9 33,8 37,7 

 

 

НСР05, т/га 12,1 13,8 6,2 - 4,0 3,0 6,0 - 4,0 2,8 5,2 - 
 

Примечание: системы основной обработки почвы под сахарную свеклу: I – обычная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая об-
работка; III – улучшенная зяблевая обработка с элементами полупара. Способы основной обработки почвы:  
1 – вспашка двухъярусным плугом на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на 
глубину 25-27 см. Способы ухода за посевами: а – ручная прополка; б – без ручной прополки 
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Приложение 7.2 
Урожайность ячменя в зависимости от  приемов основной обработки почвы (главные эффекты)  

(опыт № 2, 1991-1993 гг.), т/га 
 

Урожайность ячменя, т/га 
Системы основной обработки 
под предшественник (фактор А) 

Способы основной обработки 
почвы (фактор В) 

Способы ухода за предшественником 
(фактор С) 

С
ис
те
мы

 
ос
но
вн
ой

 о
бр
аб
от
ки

 
по
чв
ы

 п
од

 
пр
ед
ш
ес
тв
ен
ни
к 

П
ри
ем
ы

 
ос
но
вн
ой

 
об
ра
бо
тк
и 
по
чв
ы

 

С
по
со
бы

 у
хо
да

  з
а 

пр
ед
ш
ес
тв
ен
ни
ко
м 

1991 г. 1992 г. 1993 г. Среднее 1991 г. 1992 г. 1993 г. Среднее 1991 г. 1992 г. 1993 г. Среднее 

а 3,62 2,18 3,05 2,95 1 б 3,59 2,47 2,78 2,95 3,36 2,14 2,55 2,68 
а 2 б 3,29 2,05 2,82 2,72 

а 

I 

3 б 

3,72 2,08 2,64 2,81 

3,60 1,96 2,90 2,82 

а 1 б 
а 2 б 
а 

II 

3 б 

3,16 2,31 2,88 2,78 

а 1 б 
а 2 б 
а 

III 

3 б 

3,59 2,09 2,98 2,89 

 

 

НСР05, т/га   0,60 0,33 0,19 - 0,29 0,27 0,23 - 0,24 0,12 0,13 - 
 

Примечание: системы основной обработки почвы под предшественник: I – обычная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая  
обработка; III – улучшенная зяблевая обработка с элементами полупара. Способы основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 
20-22 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 20-22 см; 3 – обработка параплау на глубину 20-22 см. Способы ухода за предшест-
вующей культурой: а – ручная прополка; б – без ручной прополки 
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Приложение 7.3 
Урожайность подсолнечника зависимости от систем основной обработки почвы, способов основной обработки  

(главные эффекты) ( опыт № 2, 1992-1994 гг.), т/га   
 

Урожайность подсолнечника, т/га 
Системы основной обработки 

(фактор А) 
Способы основной обработки 

почвы (фактор В) 
Способы ухода за посевами 

(фактор С) 

С
ис
те
мы

 
ос
но
вн
ой

 о
бр
аб
от
ки

 
по
чв
ы

 п
од

 
пр
ед
ш
ес
тв
ен
ни
к 

П
ри
ем
ы

 
ос
но
вн
ой

 
об
ра
бо
тк
и 
по
чв
ы

 

С
по
со
бы

 у
хо
да

  з
а 

пр
ед
ш
ес
тв
ен
ни
ко
м 

1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 1992 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 

а 2,13 1,12 1,21 1,49 1 б 2,21 1,13 1,27 1,54 2,17 1,08 1,21 1,49 
а 2 б 2,08 1,14 1,20 1,47 

а 

I 

3 б 

2,15 1,14 1,15 1,48 

2,16 1,03 1,16 1,45 

а 1 б 
а 2 б 
а 

II 

3 б 

2,22 1,05 1,23 1,50 

а 1 б 
а 2 б 
а 

III 

3 б 

2,08 1,11 1,24 1,48 

 

 

НСР05, т/га   0,43 0,15 0,21 - 0,26 0,11 0,11 - 0,10 0,10 0,08 - 
 

Примечание: системы основной обработки почвы под подсолнечник: I – обычная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая  
обработка; III – улучшенная зяблевая обработка с элементами полупара. Способы основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 
25-27 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см. Способы ухода за посевами:  
а – ручная прополка; б – без ручной прополки 
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Приложение 7.4 
 

Содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы в зависимости от систем 
основной обработки чернозема обыкновенного (опыт № 2, 1990-1992 гг.), % 

 
Содержание сахара, % Системы 

основной 
обработки 

Способы 
основной 
обработки 

Способы 
ухода за 

растениями 1990 г. 1991 г. 1992 г. Среднее 

а 16,5 18,1 16,7 17,1 
1 

б 14,7 18,3 16,1 16,4 
а 15,1 17,5 16,3 16,3 

2 
б 15,2 18,2 15,5 16,3 
а 16,2 17,9 15,4 16,5 

I. 

3 
б 13,9 18,5 16,4 16,3 
а 16,2 17,1 17,1 16,8 

1 
б 15,1 17,1 14,6 15,6 
а 15,5 18,1 15,1 16,2 

2 
б 14,6 17,8 15,3 15,9 
а 15,2 17,7 15,3 16,1 

II 

3 
б 14,8 17,2 14,3 15,4 
а 16,1 17,3 16,4 16,6 

1 
б 15,6 17,8 15,8 16,4 
а 15,3 18,1 15,5 16,3 

2 
б 15,7 17,1 15,3 16,0 
а 16,3 16,9 15,8 16,3 

III 

3 
б 15,0 17,5 15,5 16,0 

НСР05, частный эффект, % 2,1 1,4 1,2 - 
НСР05, главный эффект (системы 
основной обработки, фактор А), % 1,9 1,1 0,9 - 

НСР05, главный эффект (способы 
основной обработки почвы, фактор В), % 0,9 0,4 0,8 - 

НСР05, главный эффект (способы 
ухода за растениями, фактор С), % 0,7 0,4 0,7 - 
 

Примечание: системы основной обработки почвы под сахарную свеклу: I – обыч-
ная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая обработка; III – улучшенная зяб-
левая обработка с элементами полупара. Способы основной обработки почвы:  
1 – вспашка двухъярусным плугом на глубину 25-27 см; 2 – плоскорезная обработ-
ка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см. Способы ухо-
да за растениями: а – ручная прополка; б – без ручной прополки 
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Приложение 7.5 
Содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы в зависимости от систем основной обработки почвы,  

главные эффекты (опыт № 2, 1990-1992 гг.), % 
 

Урожайность сахарной свеклы, т/га 
Системы основной обработки 

(фактор А) 
Способы основной 

обработки почвы (фактор В) 
Способы ухода за посевами 

(фактор С) 
Системы 
основной 
обработки 
почвы 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 

Способы 
ухода за  
посевами 1990 г. 1991 г. 1992 г. 

С
ре
дн
ее

 

1990 г. 1991 г. 1992 г. 

С
ре
дн
ее

 

1990 г. 1991 г. 1992 г. 

С
ре
дн
ее

 

а 15,8 17,6 16,0 16,5 1 б 15,7 17,6 16,2 16,5 15,0 17,3 15,5 15,9 
а 2 б 15,2 17,8 15,5 16,2 

а 

I 

3 б 

15,3 18,1 16,1 16,5 

15,2 17,6 15,4 16,1 

а 1 б 
а 2 б 
а 

II 

3 б 

15,2 17,5 15,4 16,0 

а 1 б 
а 2 б 
а 

III 

3 б 

15,7 17,4 15,7 16,3 

 

 

НСР05, т/га 1,9 1,1 0,9 - 0,9 0,4 0,8 - 0,7 0,4 0,7 - 
 

Примечание: системы основной обработки почвы: I – обычная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая обработка; III – улучшен-
ная зяблевая обработка с элементами полупара. Способы основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 25-27 см; 2 – плоскорез-
ная обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см. Способы ухода за посевами: а – ручная прополка; б – 
без ручной прополки 
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Приложение 7.6 
 

 Содержание белка в ячмене в зависимости от способов   
основной обработки почвы (главные эффекты) (опыт № 2, 1991-1993 гг.), % 

 

Содержание белка, % 
Системы основной обработки 

под предшественник 
(фактор А) 

Способы основной  
обработки почвы 

(фактор В) 
Системы 
основной 
обработки 
почвы под 

предшественник 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 1991 г. 1992 г. 1993 г. 

С
ре
дн
ее

 

1991 г. 1992 г. 1993 г. 

С
ре
дн
яя

 

1991 г. 1992 г. 1993 г. 

С
ре
дн
яя

 

1 9,5 10,7 8,0 9,4 9,9 11,3 8,2 9,8 
2 9,7 11,0 7,7 9,5 9,8 11,5 8,0 9,8 I 
3 9,6 11,1 7,7 9,5 

9,6 10,9 7,8 9,4 
9,9 11,4 8,3 9,9 

1 9,5 11,5 8,3 9,8 
2 9,4 11,5 7,9 9,6 II 
3 9,5 11,4 8,4 9,8 

9,5 11,4 8,2 9,7 

1 10,7 11,5 8,2 10,1 
2 10,4 12,0 8,5 10,3 III 
3 10,6 11,7 8,9 10,4 

10,6 11,7 8,6 10,3 

 

НСР 05, %  0,7 0,6 0,7 - 0,6 0,8 0,3 - 0,4 0,3 0,4 - 
 
Примечание: системы основной обработки почвы: I – обычная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая обработка; III – улучшен-
ная зяблевая обработка с элементами полупара. Способы основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 20-22 см; 2 – плоскорез-
ная обработка на глубину 20-22 см; 3 – обработка параплау на глубину 20-22 см 
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Приложение 7.7 
 

Содержание жира в подсолнечнике в зависимости от систем основной обработки почвы  
(главные эффекты) (опыт № 2, 1992-1994 гг.), % 

 

Содержание белка, % 
Системы основной обработки 

под предшественник 
(фактор А) 

Способы основной 
обработки почвы 

(фактор В) 
Системы 
основной 
обработки 
почвы 

Способы 
основной 
обработки 
почвы 1992 г. 1993 г. 1994 г. 

С
ре
дн
ее

 

1992 г. 1993 г. 1994 г. 

С
ре
дн
яя

 

1992 г. 1993 г. 1994 г. 

С
ре
дн
яя

 

1 48,8 50,8 44,0 47,9 48,6 51,8 47,0 49,1 

2 47,3 52,2 43,2 47,6 48,8 52,0 46,2 49,0 I 
3 50,0 51,0 43,7 48,2 

48,7 51,3 43,6 47,9 

48,8 51,8 47,0 49,2 

1 49,0 52,1 45,3 48,8 

2 48,1 51,8 47,3 49,1 II 
3 46,8 52,2 46,8 48,6 

48,0 52,0 46,5 48,8 

1 48,0 52,5 51,6 50,7 

2 51,1 52,1 48,1 50,4 III 
3 49,6 52,2 50,5 50,8 

49,6 52,2 50,1 50,6 

 

НСР05, %  1,0 3,3 4,3  1,0 1,9 1,9 1,5 1,0 1,4 2,5  
 
Примечание: системы основной обработки почвы: I – обычная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая обработка; III – улучшен-
ная зяблевая обработка с элементами полупара. Способы основной обработки почвы: 1 – вспашка на глубину 25-27 см; 2 – плоскорез-
ная обработка на глубину 25-27 см; 3 – обработка параплау на глубину 25-27 см 
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Приложение 7.8 
 

Урожайность сахарной свеклы в зависимости от различных предшественников, 
приемов основной обработки почвы и удобрений (опыт № 4), т/га 

 

Факторы Годы исследований 

А В С 2008 г. 2010 г. 2012 г. 

Среднее 
за  

2008, 
2010, 

2012 гг. 

1 2 3 4 6 7 8 

1. Контроль (Ск) 12,7 15,0 40,0 22,6 
2. (NPK)100 + Ск + Соп + Н 18,0 14,1 48,4 26,8 
3. (NPK)200 + Ск + Н 16,5 11,8 45,1 24,5 
4. (NPK)200 + Ск + 2Соп 19,7 13,8 44,7 26,1 
5. (NPK)50 + Ск + Соп 17,3 14,5 47,2 26,3 
6. (NPK)100 + Ск + Соп 17,6 17,5 44,1 26,4 
7. (NPK)150 + Ск + Соп 19,2 15,5 44,7 26,5 
8. (NPK)200 + Ск + Соп 21,2 15,4 46,1 27,6 
9. (NPK)150 + Ск + Соп 19,6 16,6 40,2 25,5 

I –
 д
ис
ко
ва
ни
е 

 
на

 г
лу
би
ну

 8
-1

0 
см

 

10. (NPK)150 + Ск + Соп + Д 18,7 23,6 42,2 28,2 
1. Контроль (Ск)   43,5  
2. (NPK)100 + Ск + Соп + Н   50,1  
3. (NPK)200 + Ск + Н   47,0  
4. (NPK)200 + Ск + 2Соп   42,3  
5. (NPK)50 + Ск + Соп   54,7  
6. (NPK)100 + Ск + Соп   43,7  
7. (NPK)150 + Ск + Соп   44,3  
8. (NPK)200 + Ск + Соп   40,8  
9. (NPK)150 + Ск + Соп   44,2  II

 –
 ч
из
ел
ьн
ая

 о
бр
аб
от
ка

  
на

 г
лу
би
ну

 д
о 

45
 с
м 

10. (NPK)150 + Ск + Соп + Д   49,5  
1. Контроль (Ск) 32,5 20,4 52,3 35,1 
2. (NPK)100 + Ск + Соп + Н 45,5 21,7 54,3 40,5 
3. (NPK)200 + Ск + Н 41,7 21,5 54,1 39,1 
4. (NPK)200 + Ск + 2Соп 45,6 23,7 56,2 41,8 
5. (NPK)50 + Ск + Соп 43,8 25,6 56,4 41,9 
6. (NPK)100 + Ск + Соп 44,0 24,8 55,2 41,3 
7. (NPK)150 + Ск + Соп 37,5 29,0 53,3 39,9 
8. (NPK)200 + Ск + Соп 44,0 25,7 53,6 41,1 
9. (NPK)150 + Ск + Соп 40,4 29,2 54,6 41,4 

За
ня
ты
й 
па
р 

II
I –

 в
сп
аш
ка

  
на

 г
лу
би
ну

 2
5-

27
 с
м 

10. (NPK)150 + Ск + Соп + Д 44,7 22,8 53,3 40,3 



 391 

1 2 3 4 6 7 8 

1. Контроль (Ск) 34,1 12,6 42,7 29,8 
2. (NPK)100 + Ск + Соп + Н 33,1 17.0 49,7 33,3 
3. (NPK)200 + Ск + Н 31,6 14,1 51,3 32,3 
4. (NPK)200 + Ск + 2Соп 30,7 15,6 51,6 32,6 
5. (NPK)50 + Ск + Соп 33,3 13,9 49,1 32,1 
6. (NPK)100 + Ск + Соп 36,7 15,6 48,9 33,7 
7. (NPK)150 + Ск + Соп 31,6 22,3 50,2 34,7 
8. (NPK)200 + Ск + Соп 33,4 18,0 48,0 33,1 
9. (NPK)150 + Ск + Соп 34,3 17,4 44,6 32,1 

I –
 д
ис
ко
ва
ни
е 

 
на

 г
лу
би
ну

 8
-1

0 
см

 

10. (NPK)150 + Ск + Соп + Д 36,5 18,4 49,1 34,7 
1. Контроль (Ск)   49,2  
2. (NPK)100 + Ск + Соп + Н   55,0  
3. (NPK)200 + Ск + Н   56,2  
4. (NPK)200 + Ск + 2Соп   55,9  
5. (NPK)50 + Ск + Соп   52,3  
6. (NPK)100 + Ск + Соп   52,3  
7. (NPK)150 + Ск + Соп   55,0  
8. (NPK)200 + Ск + Соп   55,2  
9. (NPK)150 + Ск + Соп   58,4  II

 –
 ч
из
ел
ьн
ая

 о
бр
аб
от
ка

  
на

 г
лу
би
ну

 д
о 

45
 с
м 

10. (NPK)150 + Ск + Соп + Д   57,7  
1. Контроль (Ск) 50,1 28,2 45,0 41,1 
2. (NPK)100 + Ск + Соп + Н 45,2 34,8 54,5 44,8 
3. (NPK)200 + Ск + Н 49,1 33,3 54,7 45,7 
4. (NPK)200 + Ск + 2Соп 47,1 31,3 55,5 44,6 
5. (NPK)50 + Ск + Соп 41,5 28,7 46,0 38,7 
6. (NPK)100 + Ск + Соп 50,9 40,9 53,3 48,4 
7. (NPK)150 + Ск + Соп 50,7 37,5 55,9 48,0 
8. (NPK)200 + Ск + Соп 52,1 30,1 61,5 47,9 
9. (NPK)150 + Ск + Соп 52,7 36,9 56,0 48,5 

С
ид
ер
ал
ьн
ы
й 
па
р 

II
I –

 в
сп
аш
ка

  
на

 г
лу
би
ну

 2
5-

27
 с
м 

10. (NPK)150 + Ск + Соп + Д 47,1 30,2 55,7 44,3 
НСР05, частный эффект, т/га 3,78 7,85 7,09 - 
НСР05, главный эффект, ф. А, т/га 0,85 1,76 1,30 - 
НСР05, главный эффект, ф. В, т/га 0,85 1,76 1,59 - 
НСР05, главный эффект, ф. С, т/га 1,89 3,92 2,90 - 
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Приложение 7.9 
Урожайность сахарной свеклы в зависимости от главных эффектов: фактора А (предшественники),  

фактора В (приемы основной обработки почвы), фактора С (удобрения) (опыт № 4, 2008-2012 гг.), т/га 
 

Предшественники озимой пшеницы Приемы основной обработки Удобрения 

Годы исследований Годы исследований Годы исследований 

Ф
ак
то
р 
А

 

Ф
ак
то
р 
В

 

Ф
ак
то
р 
С

 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. С

ре
дн
ее

 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. С

ре
дн
ее

 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 2012 г 

С
ре
дн
ее

 

1 4,78 2,98 2,33 2,23 3,28 3,12 4,39 2,37 1,86 1,99 2,30 2,58 
2 5,07 2,82 2,20 2,42 3,55 3,21 
3 5,17 2,97 2,59 2,33 3,24 3,26 
4 4,48 3,21 2,36 2,33 3,30 3,14 
5 4,84 2,65 2,16 2,25 3,33 3,05 
6 4,52 2,83 2,17 2,31 3,37 3,04 
7 4,58 3,23 2,33 2,26 2,93 3,07 
8 4,39 3,20 2,34 2,23 3,10 3,05 
9 4,71 3,39 2,36 2,45 3,45 3,27 

I 

10 

4,53 2,94 1,96 2,29 3,03 2,95 

4,35 3,13 2,44 2,29 3,82 3,21 

ЗП 

II  

 

4,76 3,02 2,60 2,29 3,34 3,20  

СП   4,52 2,98 2,22 2,34 3,3 3,07        
НСР05, главный 
эффект, ц/га 0,22 0,10 0,10 0,06 0,1 - 0,22 0,1 0,1 0,06 0,12 - 0,48 0,23 0,23 0,14 0,23 - 

 

Примечание: фактор А – предшественники озимой пшеницы: ЗП – занятый пар; СП – сидеральный пар. Фактор В – приемы основной 
обработки почвы: I – дискование на глубину 8-10 см, II – вспашка на глубину 25-27 см. Фактор С – удобрения: 1. Контроль.  
2. (NPK)100 + Ск + Соп + навоз 40т/га. 3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га. 4. (NPK)200 + Ск + 2Соп. 5. (NPK)50 + Ск + Соп. 6. (NPK)100 + 
Ск + Соп. 7. (NPK)150 + Ск + Соп. 8. (NPK)200 + Ск + Соп. 9. (NPK)150 + Ск + Соп. 10. (NPK)150 + Ск + Соп + дефекат 10 т/га 
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Приложение 7.10 
 

Урожайность ячменя в зависимости от приемов основной обработки почвы (главные эффекты)  
(опыт № 4, 2006-2011 гг.), т/га 

 

Предшественник озимой пшеницы Приемы основной обработки Удобрения 

Ф
ак
то
р 
А

 

Ф
ак
то
р 
В

 

Ф
ак
то
р 
С

 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

С
ре
дн
ее

 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

С
ре
дн
ее

 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г 

С
ре
дн
ее

 

1 4,78 2,98 2,33 2,23 3,28 3,12 4,39 2,37 1,86 1,99 2,30 2,58 
2 5,07 2,82 2,20 2,42 3,55 3,21 
3 5,17 2,97 2,59 2,33 3,24 3,26 
4 4,48 3,21 2,36 2,33 3,30 3,14 
5 4,84 2,65 2,16 2,25 3,33 3,05 
6 4,52 2,83 2,17 2,31 3,37 3,04 
7 4,58 3,23 2,33 2,26 2,93 3,07 
8 4,39 3,20 2,34 2,23 3,10 3,05 
9 4,71 3,39 2,36 2,45 3,45 3,27 

I 

10 

4,53 2,94 1,96 2,29 3,03 2,95 

4,35 3,13 2,44 2,29 3,82 3,21 

ЗП 

II  

 

4,76 3,02 2,60 2,29 3,34 3,20  
СП   4,52 2,98 2,22 2,34 3,3 3,07        
НСР05, главный  
эффект, ц/га 0,22 0,10 0,10 0,06 0,1 - 0,22 0,1 0,1 0,06 0,12 - 0,48 0,23 0,23 0,14 0,23 - 

 

Примечание: фактор А – предшественники озимой пшеницы: ЗП – занятый пар; СП – сидеральный пар. Фактор В – приемы основной 
обработки почвы: I – дискование на глубину 8-10 см; II – вспашка на глубину 20-22 см. Фактор С – сумма удобрений в севообороте:  
1. N30 (контроль). 2. (NPK)200 + Ск + Соп + навоз 40т/га. 3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га. 4. (NPK)350 + Ск + 2Соп. 5. (NPK)100 +  
Ск + Соп. 6. (NPK)200 + Ск + Соп. 7. (NPK)300 + Ск + Соп. 8. (NPK)350 + Ск + Соп. 9. (NPK)350 + Ск + Соп. 10. (NPK)300 + Ск +  
Соп + дефекат 10 т/га 
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Приложение 8.1 

 
Биоэнергетическая оценка эффективности различных способах основной  

обработки почвы под ячмень (опыт № 2, 1991-1993 гг.) 
 

Показатели энергетической эффективности 

С
ис
те
мы

 о
сн
ов
но
й 

 
об
ра
бо
тк
и 
по
чв
ы

 п
од

  
пр
ед
ш
ес
тв
ен
ни
к 

С
по
со
бы

 о
сн
ов
но
й 

 
об
ра
бо
тк
и 
по
чв
ы

 

У
ро
ж
ай
но
ст
ь,

  
т/
га

 

За
тр
ат
ы

 т
ех
но
ге
нн
ой

  
эн
ер
ги
и,

 Г
Д
ж

/г
а 

В
ы
хо
д 
эн
ер
ги
и 

 
с 
ур
ож
ае
м 
ос
но
вн
ой

  
пр
од
ук
ци
и,

 Г
Д
ж

/г
а 

К
оэ
фф
иц
ие
нт

  
эн
ер
ге
ти
че
ск
ой

  
эф
фе
кт
ив
но
ст
и,

 
К
Э
Э
 

1 2,77 3,70 7,38 2,00 

2 2,81 3,43 7,48 2,18 I 

3 2,84 3,56 7,58 2,13 

1 3,05 3,70 8,12 2,20 

2 2,54 3,43 6,78 1,98 II 

3 2,76 3,56 7,35 2,06 

1 3,02 3,70 8,04 2,18 

2 2,80 3,43 7,48 2,18 III 

3 2,84 3,56 7,56 2,12 

1 2,95 3,70 7,85 2,13 

2 2,72 3,43 7,25 2,11 Среднее 

3 2,81 3,56 7,50 2,11 
 
Примечание: системы основной обработки почвы под предшествующую культуру:  
I – обычная зяблевая обработка; II – улучшенная зяблевая обработка; III – улучшенная  
зяблевая обработка с элементами полупара. Способы основной обработки почвы:  
1 – вспашка на глубину 20-22 см; 2 – плоскорезная обработка на глубину  
20-22 см; 3 – обработка параплау на глубину 20-22 см 
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Приложение 8.2 

 
Биоэнергетическая оценка эффективности различных способах   
основной обработки почвы под ячмень (опыт № 3, 2007-2009 гг.) 

 
Показатели энергетической эффективности 

Варианты 
опыта 

У
ро
ж
ай
но
ст
ь,

  
т/
га

 

За
тр
ат
ы

 т
ех
но
ге
нн
ой

  
эн
ер
ги
и,

 Г
Д
ж

/г
а 

В
ы
хо
д 
эн
ер
ги
и 

 
с 
ур
ож
ае
м 
ос
но
вн
ой

  
пр
од
ук
ци
и,

 Г
Д
ж

/г
а 

К
оэ
фф
иц
ие
нт

  
эн
ер
ге
ти
че
ск
ой

  
эф
фе
кт
ив
но
ст
и,

 К
ЭЭ

 

Предшественник – кукуруза на силос 
Вспашка 
ПН-4-35 
на глубину  

20-22 см 

26,3 3,70 7,00 1,89 

Безотвальное 
рыхление 
КПЭ-3,8 
на глубину  

14-16 см 

27,8 3,26 7,40 2,27 

Предшественник – сахарная свекла 
Вспашка 
ПН-4-35 
на глубину  

20-22 см 

35,9 3,72 9,56 2,57 

Безотвальное 
рыхление 
КПЭ-3,8 
на глубину  

14-16 см 

31,1 3,24 8,29 2,66 
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Приложение 8.3 

 
Биоэнергетическая оценка эффективности различных приемов основной обработки 

почвы и удобрений под сахарную свеклу (опыт № 4, 2008, 2010, 2012 гг.) 
 

Факторы Показатели энергетической  
эффективности 

А В С (сумма удобрений  
в севообороте) 

У
ро
ж
ай
но
ст
ь,

  
т/
га

 

За
тр
ат
ы

 т
ех
но
ге
нн
ой

  
эн
ер
ги
и,

 Г
Д
ж

/г
а 

В
ы
хо
д 
эн
ер
ги
и 

 
с 
ур
ож
ае
м 
ос
но
вн
ой

  
пр
од
ук
ци
и,

 Г
Д
ж

/г
а 

К
оэ
фф
иц
ие
нт

  
эн
ер
ге
ти
че
ск
ой

  
эф
фе
кт
ив
но
ст
и,

 К
Э
Э
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль (Ск) 22,6 10,2 12,5 1,22 
2. (NPK)100 + Ск + Соп +  
    навоз 40 т/га 26,8 14,5 14,8 1,02 

3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га  24,5 15,0 13,5 0,90 
4. (NPK)200 + Ск + 2Соп 26,1 11,2 14,4 1,29 
5. (NPK)50 + Ск + Соп 26,3 10,5 14,5 1,38 
6. (NPK)100 + Ск + Соп. 26,4 10,7 14,6 1,36 
7. (NPK)150 + Ск + Соп 26,5 10,9 14,6 1,34 
8. (NPK)200 + Ск + Соп 27,6 11,2 15,2 1,36 
9. (NPK)150 + Ск + Соп 25,5 10,9 14,1 1,28 

I  

10. (NPK)150 + Ск + Соп +  
      дефекат 10 т/га  28,2 12,6 15,6 1,23 

1. Контроль (Ск) 35,1 13,9 19,0 1,37 
2. (NPK)100 + Ск + Соп +  
    навоз 40 т/га 40,5 18,2 22,3 1,22 

3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га  39,1 18,7 21,6 1,15 
4. (NPK)200 + Ск + 2Соп 41,8 14,8 23,0 1,55 
5. (NPK)50 + Ск + Соп 41,9 14,1 23,1 1,63 
6. (NPK)100 + Ск + Соп. 41,3 14,4 22,8 1,59 
7. (NPK)150 + Ск + Соп 39,9 14,6 22,0 1,51 
8. (NPK)200 + Ск + Соп 41,1 14,8 22,7 1,53 
9. (NPK)150 + Ск + Соп 41,4 14,6 22,8 1,56 

За
ня
ты
й 
па
р 

II 

10. (NPK)150 + Ск + Соп +  
      дефекат 10 т/га  40,3 16,3 22,2 1,36 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль (Ск) 29,8 13,5 16,4 1,21 
2. (NPK)100 + Ск + Соп +  
    навоз 40 т/га 33,3 17,8 18,4 1,03 

3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га  32,3 18,3 17,6 0,96 
4. (NPK)200 + Ск + 2Соп 32,6 14,5 18,0 1,24 
5. (NPK)50 + Ск + Соп 32,1 13,8 17,7 1,29 
6. (NPK)100 + Ск + Соп. 33, 14,0 18,6 1,33 
7. (NPK)150 + Ск + Соп 34,7 14,2 19,1 1,34 
8. (NPK)200 + Ск + Соп 33,1 14,5 18,2 1,26 
9. (NPK)150 + Ск + Соп 32,1 14,2 17,7 1,24 

I 

10. (NPK)150 + Ск + Соп +  
      дефекат 10 т/га  34,7 16,0 19,1 1,20 

1. Контроль (Ск) 41,1 17,1 22,7 1,32 
2. (NPK)100 + Ск + Соп +  
    навоз 40 т/га 44,8 21,4 24,7 1,15 

3. (NPK)200 + Ск + навоз 40т/га  45,7 21,9 25,2 1,15 
4. (NPK)200 + Ск + 2Соп 44,6 18,0 24,6 1,36 
5. (NPK)50 + Ск + Соп 38,7 17,3 21,3 1,23 
6. (NPK)100 + Ск + Соп. 48,4 17,6 26,7 1,52 
7. (NPK)150 + Ск + Соп 48,0 17,8 26,5 1,49 
8. (NPK)200 + Ск + Соп 47,9 18,0 26,4 1,46 
9. (NPK)150 + Ск + Соп 48,5 17,8 26,7 1,50 

С
ид
ер
ал
ьн
ы
й 
па
р 

II 

10. (NPK)150 + Ск + Соп +  
      дефекат 10 т/га  44,3 19,5 24,4 1,25 

 

Примечание: фактор А – предшественники озимой пшеницы: занятый пар; сиде-
ральный пар. Фактор В – приемы основной обработки почвы: I – дискование на 
глубину 8-10 см; II – вспашка на глубину 25-27 см. Фактор С – удобрения 
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