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В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОМ РЕГИОНЕ 
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РЕЗЮМЕ 

Обоснована незаменимость отвальной вспашки в Центрально-

Чернозѐмном регионе в качестве основной обработки почвы под сахарную 

свѐклу. Установлена необходимость периодического разрушения плужной по-

дошвы на полях обработанных плугами. Для дополнительного накопления 

продуктивной влаги зябь под свѐклу предложено обрабатывать роторнымще-

левателем. 
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SUMMARY 

Indispensability of moldboard plowing in the Central Chernozemregion as 

primary tillage under sugar beet is substantiated. The necessity of periodic destruc-

tion of soil shoe in the fields treated with plows is determined. For additional ac-

cumulation of productive moisture fall-plowedland under sugar beetis suggested to 

be tilled with a rotary soil slotting implement. 

 Keywords: sugar beets, moldboard plowing, plow sole, penetrometer, snow-

melt runoff, rotary soil slotting implement. 

 

В современном земледелии всѐ шире используют мало энергоѐмкие и 

менее интенсивные безотвальные обработки почвы. Имеют место попытки 

применять эти обработки и под сахарную свѐклу. Но следует учитывать, что 

важнейшей особенностью безотвальных обработок является мульчирование 

аэрируемого поверхностного слоя почвы послеуборочными остаткамипред-

шественника. Вследствие интенсификации агротехнологий выход послеубо-

рочных остатков, например,зерновых культур достигает 10…12 т/га. Мульча с 

возрастающими объѐмами соломы в аэробных условиях оказывает значимое 

негативное влияние на развитие растений, так как выделяет токсины в повы-
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шенной концентрации и является хорошей средой для питания и активного 

размножения вредных организмов. 

Кроме того, при снижении интенсивности обработок повышается плот-

ность сложения и твѐрдость почвы, ухудшается еѐ структурно-агрегатный со-

став, весной почва на 10…14 дней позже созревает, вследствие чего теряется 

значительный промежуток времени и без того непродолжительного вегетаци-

онного периода сахарной свѐклы. На таких фонах отмечается повышенный 

потенциал болезней и вредителей, усиление засорѐнностипосевов, в том чис-

ле злостными корневищными и корнеотпрысковыми сорняками.  

Декларируемое энергосбережение с применением безотвальных обра-

боток под сахарную свѐклу фиктивное, так как не учитывает многократно 

возросшие объѐмы работ и затраты по борьбе с вредными организмами. По-

этому многим хозяйствам приходится спешно возвращаться к классической 

отвальной вспашке [1].   

Сахарная свѐкла отличается повышенной требовательностью к услови-

ям произрастания. Применение под неѐ безотвальных обработок почвы со-

пряжено с рядом более обострѐнных, чем для других культур, негативных по-

следствий. Снижение урожайности корнеплодовна фоне, обработанном без-

отвально, достигает 25…37 %, существенно возрастает химическая нагрузка 

на почву и окружающую среду [8, 9]. Поэтому в Центрально-Чернозѐмном 

регионе (ЦЧР) отсутствует альтернатива отвальной вспашке под культуру. 

Аналогичные последствия безотвальных обработок и на чернозѐмах 

Краснодарского края–в опытах распространение корнееда увеличилось в 

2,7…2,9 раза, корневые гнили корнеплодов возрослив 4 раза и, соответствен-

но, обозначилась тенденция снижения сбора сахара [2, 7].  

Таким образом, коммерческий успех производства сахарной свѐклы на 

основе безотвальных обработокпочвы немыслим без повышенного сопрово-

ждения агротехнологийхимическими средствами защиты расте-

ний.Поэтомуна ближайшую перспективу приоритетной под сахарную свѐк-

лу,по крайней мере, в ЦЧР будет оставаться отвальная вспашка [4, 5, 10]. Ос-

новное преимущество еѐ состоит в том, чтоотвальным плугом солому заде-

лывают на дно борозды, где происходит еѐ гумификация в анаэробных усло-

виях и большинство вредных организмов погибает от недостатка кислорода. 

В то же время функционирование лемешных почвообрабатывающих 

орудий, в том числе и отвальных плугов,вступает в противоречие с состояни-

ем подпахотного слоя. На границе раздела между пахотным и подпахотным 

слоями аккумулируются уплотнения. Физическая сущность данного явления 
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объясняется характером износа лезвий лемехов. В процессе работы с их 

тыльной стороны формируется затылочная фаска, образующая с дном бороз-

ды отрицательный угол S величиной до 20
0
 (рис. 1).  

 

Рис. 1. Профиль лезвия лемеха 

 

Перемещаясь в направлении V, лемех затылочной фаской, как лыжей, 

сминает и уплотняет почву сверху-вниз. При систематическом выполнении 

обработок уплотнение накапливается и на дне борозды образуется переуп-

лотнѐнный почвенный слой h=3…5 см, непроницаемый для корней растений 

и влаги, получивший название «плужная подошва»(рис. 2). 

 

Рис. 2. Нарушение влагообмена между пахотным и подпахотным слоями почвы при нали-

чии плужной подошвы 

 

Происходящие в подпахотном слое разуплотнения вследствие знакопе-

ременных (положительных и отрицательных) летних и зимних температур, 

проникновения корней растений и микрофлоры менее действенны, нежели 

мероприятия по рыхлению почвы. Даже при хорошем состоянии пахотного 

слоя культурные растения не могут полностью реализовать своих биологиче-

ских возможностей из-за трудностей развития корневой системы в подпахот-

ном слое. Единственный способ оперативного приведения плотности подпа-

хотного слоя в нормальное состояние – его глубокое рыхление, которое при-

меняют на зяби в предзимний период (рис. 3). 



4 

 

 

Рис. 3. Разрушение плужной подошвы глубоким рыхлением почвы 

 

Обнаружить плужную подошву можно путѐм оценки плотности почвы 

по глубине пахотного и подпахотного горизонтов. Учитывая, что плотность 

почвы состоит в прямой пропорциональной связи с еѐ твѐрдостью, т.е. спо-

собностью почвы оказывать сопротивление проникновению в неѐ какого-

либо тела, экспресс анализ поля на наличие плужной подошвы удобно про-

вести применением специального несложного прибора – твердомера.  

В практике сельскохозяйственного производства распространѐнконст-

руктивно простой твердомер Ревякина, пишущее устройство которого позво-

ляет фиксировать изменение сопротивления проникновению плунжера в поч-

ву по глубине его погружения (рис. 4). 

 

Рис. 4. Определение твѐрдости почвы  

(поле ОАО «Агрофирма Мценская» Орловской области, с твердомером Ревякина менед-

жер компании «Байер», канд. с.-х. наук Стародубцев В.Н.) 

 

Твердомер укомплектован измерительной пружиной жѐсткостью 13,5 

Н/мм и двумя плунжерами. Один плунжер диаметром 16 мм предназначен 

для измерения твѐрдости необработанных старопахотных почв. Назначение 
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второго плунжера диаметром 11,3 мм для измерения твѐрдости плотных и за-

лежных почв.  

Для выявления наличия на пашне плужной подошвы обработка запи-

санной диаграммы сводится к установлению максимального значения еѐ ор-

динаты hmax(мм) на отрезке Z=0…30 см (рис. 5) с последующим определени-

ем максимальной твѐрдости почвы в пахотном горизонте Рmax по формулам:  

- в случае использования плунжера диаметром 16 мм: 

Рmax= 0,0675·hmax, МПа; 

- в случае использования плунжерадиаметром 11,3 мм: 

Рmax= 0,135·hmax, МПа. 

 
Рис. 5. Образец диаграммы, полученной твердомером 

 

Требуемая достоверность может быть получена при количестве измере-

ний в пределах рабочего участка поля не менее 5.Сравнивая осреднѐнные ре-

зультаты измерений с данными табл., устанавливают класс испытываемой 

почвы и назначают мероприятия по приведению еѐ в благоприятное для веге-

тации культурысостояние.  

Таблица  

Классификация почв по твѐрдости 

Значение максимальной твѐрдости 

почвы в слое 0…30 см, МПа 

Класс 

почвы 

Рекомендация по с.-х. исполь-

зованию почвы 

менее 1 рыхлая - 

1…2 рыхловатая - 

2…3 плотноватая - 

3…5 плотная 

рыхление на глубину 35…45 см 5…10 
весьма 

плотная 

Более10 слитная 

 

Разуплотняющими приѐмами в агротехнологияхвозделывания сахарной 

свѐклы являются предзимние рыхления зябищелевателями и чизелями, кото-

рые не дают сплошного ровного дна борозды, но и не образуют плужную по-
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дошву. Для разрушения плужной подошвы используют также отвальные плу-

ги с почвоуглубителями, устанавливаемыми сзади корпусов. 

Дополнительно накопить до 400 м
3
/га продуктивной влаги позволяет 

щелевание зяби инновационным роторным щелевателем ЩР-1 конструкции 

ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, оснащѐнным комбинированны-

ми активно-пассивными рабочими органами [6] (рис. 6).  

 

Рис. 6. Схема щелевателя ЩР-1 

 

При работе орудия верхнюю часть щели на глубину 35…40 см образу-

ет узкая (шириной 8…10 см) фреза. Отделяя мелкие почвенные стружки, она 

не скалывает стенки щели и не вспучивает почву. По следу фрезы перемеща-

ется щелерез и углубляет щель до 90…100 см.  

Наиболее эффективен приѐм при глубине щелей в 1,1…1,3 раза пре-

вышающей глубину промерзания почвы в данной местности. В ЦЧР опти-

мальная глубина щелевания составляет 70…100 см. Талое дно таких щелей 

перед началом снеготаяния обладает на порядок более высокой способностью 

поглощать сток и пополнять им запасы продуктивной влаги. Диапазон при-

менения щелевателя охватывает не только зябь под сахарную свѐклу, но и под 

другие культуры.  

В результате исследований установлено, что по способности погло-

щать талую воду щель после прохода ЩР-1 почти в 7 раз эффективнее двух 

щелей от базового орудия ЩН-2-140. Применение нового орудия позволило 

снизить в 2,3 раза интенсивность механического воздействия на почву, в 2,6 

раза - энергетические и в 1,8 раза - приведенные затраты на выполнение 

приѐма, сэкономив при этом 5,6 кг/га топлива [3]. 
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