
Статья опубликована в сборнике «Агроэкологические проблемы почвове-

дения и земледелия».- Сборник докладов научно-практической конферен-

ции Курского отд. МОО «Общество почвоведов имени В.В.Докучаева».- г. 

Курск, 2011 г. - С. 58-60.                                                                                                                            

 

   ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ 

ПОД ЯЧМЕНЬ НА СКЛОНАХ 

 

Л.Б. Нитченко 

ГНУ  ВНИИЗ и ЗПЭ РАСХН, г. Курск 

 

     Исследования проводились в условиях длительного многофакторного 

полевого опыта  (ОНО ОПХ  «Панинское» ГНУ ВНИИЗиЗПЭ  Медвенский 

район, Курской области), заложенного в 1984 году на склонах северной и 

южной экспозиции и на водоразделе. 

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

харная свекла, ячмень)  изучались систематические отвальные и безот-

вальные обработки почвы под все культуры, сочетание  поверхностных 

обработок  под зерновые культуры со вспашкой под сахарную свеклу, без 

внесения удобрений, с внесением одинарных ( N20Р40К40  под озимую пше-

ницу, N90Р80К90 под сахарную свеклу  и N30Р30К30 под ячмень ) и двойных  

доз удобрений  (N40Р80К80  под озимую пшеницу, N180Р160К180 под сахарную 

свеклу  и N60Р60К60 под ячмень).  

     Почвы опытного участка, расположенного на водоразделе, склонах се-

верной и южной экспозиции представлены черноземом типичным, с со-

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

     Вегетация  ячменя  в 1990 году проходила в   условиях избыточного ув-

лажнения (ГТК= 1,77), в 1986, 1994, 1998, 2002 и 2006 годах – в условиях 

недостаточного увлажнения (ГТК=1,30; 1,23; 1,12; 1,20 и 1,03 соответст-

венно), в 2010 году -  в очень засушливых условиях (ГТК=0,31). 

      Как показали результаты многолетних исследований,  на склоне север-

ной экспозиции урожайность ячменя  по отвальным обработкам почвы, без  

удобрений варьировала по годам от 9,1 до 34,0 ц/га, по отвальным обра-

боткам с двойной дозой  удобрений (N60P60K60) – от 7,2 до 50,1 ц/га; по со-

четанию поверхностных обработок почвы со вспашкой –  от 11,0 до 29,3 

ц/га и от 9,9  до 45,5 ц/га соответственно; по безотвальным обработкам 

почвы -  от 9,4 до 28,9 ц/га и от 14,8 до 47,5 ц/га соответственно. Самой 

низкой была урожайность ячменя в 2010 году   (7,2 - 14,8 ц/га)    из-за  

сильной   засухи  ( рис.1 ). 



      Рис. 1. Урожайность ячменя в зависимости от обработок почвы и доз 

минеральных удобрений ( склон северной экспозиции ) 

 

     Как видно из рис. 1,  различия в урожайности ячменя по обработкам 

почвы в 1986, 1990, 1994 и 2006 годах в большинстве случаев существен-

ны, в 1998, 2002 и 2010 годах - несущественны. 

      В среднем по годам урожайность ячменя на склоне северной экспози-

ции  по безотвальной обработке почвы с дозой удобрений N60P60K60 ниже 

по сравнению с отвальной обработкой почвы на 2,2 ц/га, с дозой удобре-

ний N30P30K30  - на 5,7 ц/га;  по сочетанию обработок - ниже на 1,4 ц/га и 4,5 

ц/га соответственно.  

      Следует также отметить, что в сильно засушливом 2010 году урожай-

ность ячменя была выше по безотвальной обработке почвы с дозой удоб-

рений  N30P30K30 - на 2,6 ц/га, с дозой удобрений N60P60K60 -  на 7,6 ц/га  по 

сравнению с отвальной обработкой почвы.    

      На склоне южной экспозиции урожайность ячменя по отвальной обра-

ботке почвы с дозой  удобрений N60P60K60  в среднем составила - 35,2 ц/га, 

что выше по сравнению с безотвальной обработкой на 2,2 ц/га, а с сочета-

нием обработок — на 2,7 ц/га . 

       В очень засушливом 2010 году урожайность ячменя на склоне южной 

экспозиции составила 15,2 - 17,7 ц/га, что в среднем выше на 5,4 ц/га по 

сравнению со склоном северной экспозиции. 

      На водоразделе урожайность ячменя по отвальной обработке почвы с  

дозой  удобрений N60P60K60 в среднем составила - 38,4 ц/га, что выше по 

сравнению с безотвальной обработкой на 2,2 ц/га, а с сочетанием обрабо-

ток  - на 0,8 ц/га ( рис.2 ). 



     Рис. 2. Урожайность ячменя в зависимости от обработок почвы и доз 

минеральных удобрений ( водораздел ) 

 

      На водоразделе в очень засушливом  2010 году урожайность ячменя  

составила 12,0 - 18,5 ц/га, что в среднем выше на 4,2 ц/га по сравнению со 

склоном северной экспозиции и ниже на 1,2 ц/га  по сравнению со склоном 

южной экспозиции. 

    Урожайность ячменя  в среднем по годам  на водоразделе выше на 7,0 

ц/га по сравнению со склоном северной экспозиции и на 6,9 ц/га по срав-

нению со склоном южной экспозиции. 

      Таким образом, на склоне северной экспозиции урожайность ячменя в 

вариантах без удобрений и при внесении одинарной дозы удобрений 

(N30P30K30 ) выше по систематическим отвальным  обработкам почвы. При 

внесении двойной дозы удобрений (N60P60K60) различия в урожайности яч-

меня по обработкам почвы несущественны, что дает им равное право на 

применение. На водоразделе и на склоне южной экспозиции систематиче-

ские безотвальные обработки почвы и сочетание в севообороте поверхно-

стных обработок со вспашкой   в большинстве случаев несущественно 

снижают урожайность ячменя и поэтому имеют равное право на примене-

ние с систематическими отвальными обработками. Урожайность ячменя  в 

среднем по годам выше на водоразделе  по сравнению со склоном север-

ной экспозиции и со склоном  южной экспозиции. 

 

          

 

 

     

 


