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        Несмотря на постоянное изучение  вопросов совершенствования систе-

мы обработки почвы, они остаются недостаточно исследованными и приоб-

ретают особую актуальность при решении  задач по рациональному исполь-

зованию природного ресурса – почвы, воспроизводства почвенного плодоро-

дия  и на этой основе увеличения урожайности сельскохозяйственных куль-

тур. 

         С повышением интенсивности сельскохозяйственного производства  

усилились и  нежелательные процессы: распыление почвенных агрегатов, де-

гумификация, аридизация, чрезмерное уплотнение почвы, агрофизическая 

деградация, машинная и техногенная эрозия. 

        Многие исследователи считают, что наиболее эффективным приемом 

увеличения потенциального плодородия почвы является глубокая отвальная 

обработка. Другие выступают против такой обработки и предлагают приме-

нять безотвальные, поверхностные и нулевые обработки почвы. 

        Но большинство исследователей считают, что наиболее целесообразным 

является чередование отвальных, безотвальных  и поверхностных обработок 

почвы в севообороте.   

Исследования проводились в условиях длительного многофакторного 

полевого опыта  (ОПХ  ГНУ ВНИИЗиЗПЭ  Медвенский район, Курской об-

ласти), заложенного в 1984 году на водоразделе и на склонах северной и юж-

ной экспозиции. 

В зернопаропропашном севообороте (чистый пар, озимая пшеница, са-

харная свекла, ячмень)  изучались систематические отвальные обработки 

почвы, систематические безотвальные обработки почвы под все культуры и 

сочетание  поверхностных обработок почвы под зерновые культуры со 

вспашкой под сахарную свеклу, без внесения удобрений и с внесением оди-

нарных (N20Р40К40  под озимую пшеницу, N90Р80К90 под сахарную свеклу  

и N30Р30К30 под ячмень) и двойных норм удобрений (N40Р80К80  под ози-

мую пшеницу, N180Р160К180 под сахарную свеклу  и N60Р60К60  под яч-

мень). Глубина отвальных и безотвальных обработок почвы под сахарную 

свеклу  28-30 см, под озимую пшеницу и  ячмень 20-22 см. Глубина поверх-

ностных обработок под озимую пшеницу и ячмень -8-10 см, один раз в рота-

цию севооборота глубокая обработка под сахарную свеклу на 28-30 см. 



Почвы опытного участка, расположенного на водоразделе, на склонах 

северной и южной экспозиции представлены черноземом типичным, с со-

держанием гумуса в слое 0-20 см  6,6 %,  6,5 % и 5,2 % соответственно. 

Погодные условия для формирования урожайности возделываемых 

культур в годы исследований (1985 – 2006 гг.)  были различными по темпе-

ратурному режиму и количеству выпавших осадков. 

        Условия вегетации озимой пшеницы в 1988, 2000 и 2004 годах были из-

быточно увлажненными (ГТК=1,99; 1,85 и 1,90 соответственно), в 1992 и 

1996 годах – засушливыми (ГТК=0,82 и 0,96 соответственно). 

        Вегетация ячменя в 1986 году проходила в условиях умеренного увлаж-

нения (ГТК=1,30), в 1990 году – в условиях избыточного увлажнения (ГТК= 

1,77), в 1994, 1998 и 2002 годах – в слабо засушливых условиях (ГТК=1,23; 

1,12 и 1,20 соответственно). 

        Формирование урожайности сахарной свеклы в 1985 и 1997 годах про-

ходило в условиях избыточного увлажнения (ГТК=2,28 и 2,18 соответствен-

но),  в 1998 году – в слабо засушливых (ГТК=1,06). 

         На склоне южной экспозиции под озимую пшеницу в 1988, 1992 годах 

эффективнее были систематические безотвальные обработки почвы как без 

внесения удобрений, так и при внесении одинарных норм удобрений, в 1996 

году – систематические отвальные обработки, в 2000 и 2004 годах – поверх-

ностные обработки ( рис.1 ).  

       Урожайность озимой пшеницы варьировала по годам по безотвальным 

обработкам: без удобрений  - от 22,5 до 47,9 ц/га, с внесением одинарных 
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         Рис.1. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от обработок 

                    почвы и удобрений (южная экспозиция) 

 



норм удобрений – от 23,6 до 47,7 ц/га; по отвальным обработкам соответст- 

венно  – от 29,0 до 45,0 ц/га (что ниже по сравнению с безотвальными обра-

ботками в среднем на 0,5 ц/га) и от 23,9 до 45,8 ц/га (что ниже по сравнению 

с безотвальными обработками в среднем на 1,2 ц/га); по поверхностным об-

работкам соответственно – от 19,6 до 44,3 ц/га (что ниже по сравнению с без-

отвальными обработками в среднем на 0,3 ц/га) и от 20,9 до 49,9 ц/га (что 

ниже по сравнению с безотвальными обработками в среднем на 1,1 ц/га). 

        На склоне северной экспозиции под озимую пшеницу в 1988, 1992 и 

2000 годах эффективнее были безотвальные обработки (соответственно 27,3; 

46,0 и 42,0 ц/га по сравнению с отвальными - 26,2; 45,3 и 35,0 ц/га), в 1996 и 

2004 годах – отвальные обработки (соответственно 36,0 и 34,0 ц/га по срав-

нению с безотвальными - 27,1 и 26,2 ц/га). В среднем по годам урожайность 

озимой пшеницы выше по отвальным обработкам на 1,5 ц/га по сравнению с 

безотвальными и на 2,8 ц/га по сравнению с поверхностными обработками.  

         На водоразделе в 1988 году урожайность озимой пшеницы выше по по- 

верхностной обработке (40,2 ц/га, по сравнению с отвальной обработкой – 

39,4 ц/га и с безотвальной – 38,2 ц/га), в 1992 и 2000 годах  - по безотвальным 

обработкам (48,9 и 38,4 ц/га соответственно), в 1996 и 2004 годах – по от-

вальным обработкам (18,3 и 29,5 ц/га соответственно). В среднем по годам 

урожайность выше по безотвальным обработкам  по сравнению с отвальны-

ми на 1,0 ц/га, по сравнению с поверхностными обработками на 1,8 ц/га. 

       В отличие от озимой пшеницы урожайность ячменя в большинстве слу-

чаев выше по систематическим отвальным обработкам, особенно в вариантах 

с внесением двойных норм удобрений. 

       На склоне южной экспозиции урожайность ячменя в 1990, 1994 и 2002 

годах выше по отвальным обработкам (35,4; 30,5 и 25,9 ц/га соответственно), 

в 1998 и 2006 годах – по сочетанию обработок (15,5 и 32,0 ц/га), в 1986 году – 

по безотвальной обработке (31,6 ц/га). При внесении двойных норм удобре-

ний урожайность ячменя выше, чем без удобрений  и в среднем по годам со-

ставляла: по отвальным обработкеам– 38,5 ц/га (без удобрений 24,9 ц/га), по 

безотвальным  - 35,6 ц/га (без удобрений 23,3 ц/га), по поверхностным – 35,2 

ц/га (без удобрений 26,2 ц/га). 

      На водоразделе урожайность ячменя в среднем по годам была выше по 

отвальным обработкам и составляла: без удобрений – 35,2 ц/га, с внесением 

двойных норм удобрений – 41,8 ц/га; по безотвальным обработкам – 34,7 и 

39,9 ц/га; по сочетанию обработок – 34,1 и 40,8 ц/га соответственно.  

      На склоне северной экспозиции урожайность ячменя  по отвальным обра-

боткам, без внесения удобрений варьировала по годам от 15,9 до 34,0 ц/га, по 

отвальным обработкам с двойной нормой удобрений – от 21,1 до 50,1 ц/га; по 

сочетанию поверхностных обработок со вспашкой –  от 13,0 до 29,3 ц/га и от 

24,6  до 45,5 ц/га соответственно; по безотвальным обработкам -  от  11,1 до 

28,9 ц/га и от 20,8 до 47,5 ц/га соответственно ( рис.2 ). 

      В среднем по годам урожайность ячменя выше по отвальным обработкам 

по сравнению с безотвальными на 4,8 ц/га, по сравнению с поверхностными 

обработками на 1,9 ц/га. 
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          Рис.2. Урожайность ячменя в зависимости от обработок почвы 

                     и удобрений (северная экспозиция) 

       Под сахарную свеклу на склоне южной экспозиции эффективнее систе-

матические отвальные обработки почвы. Урожайность сахарной свеклы на 

вариантах без удобрений варьировала по годам от 343 до 423 ц/га, с внесени-

ем двойных норм удобрений – от 419 до 472 ц/га; по безотвальным обработ-

кам – от 284 до 388 ц/га и от 407 до 473 ц/га, по сочетанию обработок – от 

244 до 402 ц/га и от 391 до 464 ц/га соответственно. В среднем по годам уро-

жайность сахарной свеклы выше по систематическим отвальным обработкам 

по сравнению с систематическими безотвальными на 47 ц/га, по сравнению с 

сочетанием обработок на 74 ц/га. 

        На склоне северной экспозиции урожайность сахарной свеклы по от-

вальным обработкам без внесения удобрений изменялась по годам от 240 до 

303 ц/га, с внесением двойных норм удобрений – от 235 до 444 ц/га; по без-

отвальным обработкам – от 151 до 256 ц/га и от 236 до 467 ц/га, по сочета-

нию обработок – от 248до 332 ц/га и от 329 до 466 ц/га соответственно. В 

среднем по годам урожайность сахарной свеклы выше по систематическим 

отвальным обработкам по сравнению с систематическими безотвальными на 

80 ц/га, по сравнению с сочетанием обработок ниже на 13 ц/га. 

        На водоразделе урожайность сахарной свеклы по отвальным обработкам 

без внесения удобрений варьировала от 305 до 444 ц/га, с внесением двойных 

норм удобрений – от 318 до 478 ц/га; по безотвальным обработкам – от 281 

до 468 ц/га и от 352до 540 ц/га, по сочетанию обработок – от 253 до 429 ц/га 

и от 258 до 501 ц/га соответственно. В среднем по годам урожайность сахар-

ной свеклы ниже по систематическим отвальным обработкам по сравнению с 



систематическими безотвальными на 7 ц/га, по сравнению с сочетанием об-

работок выше на 13 ц/га. 

         Таким образом, урожайность ячменя на склоне северной экспозиции в 

большинстве случаев выше по систематическим отвальным обработкам, осо-

бенно в вариантах с внесением двойных норм удобрений; урожайность по 

сочетанию обработок почвы незначительно ниже; на водоразделе и на склоне 

южной экспозиции систематические безотвальные обработки и сочетание в 

севообороте поверхностных обработок со вспашкой несущественно снижают 

урожайность ячменя и поэтому имеют равное право с систематическими от-

вальными обработками на применение. Урожайность озимой пшеницы на 

склоне северной экспозиции несущественно различается по систематическим 

отвальным и безотвальным обработкам, что дает им равное право на приме-

нение; на водоразделе и на склоне южной экспозиции различия в урожайно-

сти озимой пшеницы по всем трем видам обработок почвы несущественны. 

Урожайность сахарной свеклы на склонах северной и южной экспозиции 

выше по систематическим отвальным обработкам почвы, на водоразделе раз-

личия в урожайности по обработкам почвы несущественны. 


