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Севооборот, как известно, является доступным и эффективным агротехническим сред-

ством восстановления плодородия почв, защиты их от разрушения водной и ветровой эрози-

ей, поддержания благоприятного фитосанитарного состояния посевов, он создает условия 

для применения научно-обоснованных систем обработки почвы, удобрений, средств защиты 

растений под различные сельскохозяйственные культуры. 

Несмотря на постоянное изучение вопросов совершенствования систем обработки поч-

вы и удобрений в различных севооборотах, они остаются актуальными и в настоящее время. 

Исследования проводились в условиях длительного многофакторного полевого опыта  

(ОПХ ВНИИЗиЗПЭ  Медвенский район, Курской области), заложенного в 1984 году на  

склоне северной экспозиции. 

В зернопаропропашном (чистый пар, озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень), зерно-

травянопропашном (травы, озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень+травы) и зернотравя-

ном севооборотах (травы, травы, озимая пшеница, ячмень+травы)   изучались систематиче-

ские отвальные обработки почвы, систематические безотвальные обработки почвы и сочета-

ние  поверхностных обработок почвы под зерновые культуры со вспашкой под сахарную 

свеклу, без внесения удобрений и с внесением одинарных  (N20Р40К40 под озимую пшени-

цу, N90Р80К90 под сахарную свеклу  и N30Р30К30 под ячмень ) и двойных норм удобрений 

(N40Р80К80  под озимую пшеницу, N180Р160К180 под сахарную свеклу  и N60Р60К60 под 

ячмень). Глубина отвальных и безотвальных обработок почвы под сахарную свеклу  28-30 

см, под озимую пшеницу и  ячмень 20-22 см. Глубина поверхностных обработок под озимую 

пшеницу и ячмень -8-10 см, один раз в ротацию севооборота глубокая обработка под сахар-

ную свеклу на 28-30 см. 

Почвы опытного участка представлены черноземом типичным с содержанием гумуса в 

слое 0-20 см  6,5 %. 

Погодные условия для формирования урожайности возделываемых культур в годы ис-

следований (1986 – 2006 гг.)  были различными по температурному режиму и количеству 

выпавших осадков. 

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

ненными (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 увлажнения 

(ГТК=1,30), в 1990 году – в условиях избыточного увлажнения (ГТК= 1,77), в 1994 и 2002 

годах – в слабо засушливых условиях (ГТК=1,23; 1,12 и 1,20 соответственно). 

Изучали влияние различных обработок почвы и норм минеральных удобрений в зерно-

паропропашном (А), зернотравянопропашном (В) и зернотравяном (С) севооборотах на уро-

жайность озимой пшеницы и ячменя (1986 – 2006 гг.). 

Анализ полученных данных показал, что урожайность озимой пшеницы варьировала по 

годам в зернопаропропашном севообороте без внесения удобрений по отвальным обработ-

кам от 26,2 до 45,3 ц/га, по безотвальным – от 26,6 до 46,0 ц/га, по поверхностным обработ-

кам – от 25,8 до 41,3 ц/га и в среднем составила 35,3; 33,8; 32,5 ц/га соответственно, то есть 



по отвальным обработкам почвы урожайность была выше на 1,5 ц/га по сравнению с безот-

вальными обработками и на 2,8 ц/га по сравнению в поверхностными обработками. 

В зернотравянопропашном севообороте урожайность озимой пшеницы без внесения 

удобрений в среднем была выше по безотвальным обработкам и составила 25,1 ц/га. По по-

верхностным обработкам урожайность ниже на 1,9 ц/га (23,2 ц/га), по отвальным обработкам 

ниже на 4,5 ц/га (20,6 ц/га) по сравнению с безотвальными обработками. 

Урожайность озимой пшеницы в зернотравяном севообороте в среднем по поверхност-

ным обработкам составила 24,1 ц/га, по отвальным и безотвальным обработкам была ниже 

на 3,6 (20,5 ц/га) и 1,2 ц/га (22,9ц/га) соответственно. 

Следует отметить, что урожайность озимой пшеницы в зернотравянопропашном сево-

обороте ниже в среднем  на 8,7 – 14,7 ц/га, в зернотравяном севообороте – ниже на 8,4 – 14,8 

ц/га по сравнению с зернопаропропашным севооборотом. 

При внесении одинарных норм удобрений урожайность озимой пшеницы в зернопаро-

пропашном севообороте составила в среднем  по отвальным обработкам 35,9 ц/га, по безот-

вальным обработкам 35,8 ц/га, по поверхностным обработкам 35,1 ц/га, в зернотравянопро-

пашном севообороте – 24,1; 24,4; 24,8 ц/га соответственно, то есть различия в урожайности 

по обработкам почвы несущественны. В зернотравяном севообороте урожайность озимой 

пшеницы по поверхностным обработкам составила в среднем 26,1 ц/га. По безотвальным об-

работкам была ниже на 1,0 ц/га (25,1 ц/га), по отвальным обработкам ниже на 2,6 ц/га (23,5 

ц/га)  по сравнению с поверхностными обработками (рис.1). 
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Рис.1. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от обработок почвы 

            в различных севооборотах 

 

При внесении двойных норм удобрений урожайность озимой пшеницы  в зернопаро-

пропашном севообороте в среднем ниже на 0,6 – 2,3 ц/га (32,8 – 35,3 ц/га) по сравнению с 

делянками, где вносились одинарные нормы удобрений (35,1 – 35,9 ц/га) и близка к урожай-

ности на делянках без внесения удобрений (32,5 – 35,3 ц/га). В зернотравянопропашном се-

вообороте при внесении двойных норм удобрений урожайность озимой пшеницы в среднем  

составила 26,5 – 28,1 ц/га, то есть была выше по всем вариантам обработок почвы по сравне-

нию с вариантами без внесения удобрений (20,6 – 25,1 ц/га) и с внесением одинарных норм 



удобрений (24,1 – 24,8 ц/га). Более высокая урожайность получена по безотвальным обра-

боткам почвы – 28,1 ц/га. В зернотравяном севообороте при внесении двойных норм удобре-

ний также более высокая урожайность озимой пшеницы по безотвальным обработкам почвы 

– 25,5 ц/га. 

В отличие от озимой пшеницы урожайность ячменя, как в зернопаропропашном так и в 

зернотравянопропашном севооборотах, в большинстве случаев сравнения вариантов выше по 

отвальным обработкам почвы. Самая высокая средняя урожайность ячменя при внесении 

двойных норм удобрений в зернотравянопропашном севообороте по отвальным обработкам 

почвы – 42,0 ц/га, в зернопаропропашном – 41,3 ц/га. По безотвальным обработкам почвы 

урожайность ниже - 35,3 и 36,7 ц/га, по поверхностным обработкам – 35,3 и 38,0 ц/га соот-

ветственно (табл.1). 

Таблица 1. Урожайность ячменя в зависимости от обработок почвы и удобрений  

                    в различных севооборотах 

Обработка почвы Минеральные 

удобрения 

               Урожайность, ц/га 

1986 1990 1994 2002 2006 Сред-

няя 

                                                               Зернопаропропашной севооборот 

Отвальная Без удобрений 23,6 34,0 27,9 25,0 24,2 26,9 

 N30P30K30 38,8 47,8 36,3 40,5 35,0 39,7 

 N60P60K60 46,8 50,1 39,4 29,0 41,2 41,3 

Безотвальная Без удобрений 20,8 28,9 20,5 28,4 11,1 21,9 

 N30P30K30 34,2 42,1 27,4 29,6 28,5 32,4 

 N60P60K60 41,0 47,5 33,3 27,3 34,2 36,7 

Сочетание обработок Без удобрений 23,4 29,3 23,6 27,9 21,9 25,2 

 N30P30K30 33,4 38,7 27,4 38,8 34,2 34,5 

 N60P60K60 39,8 45,5 34,1 30,8 39,9 38,0 

НСР05     2,3   3,5   4,4   7,5   4,4   3,2 

                                                               Зернотравянопропашной севооборот 

Отвальная Без удобрений 22,8 31,2 30,0 30,5 29,0 28,7 

 N30P30K30 32,9 46,5 32,3 31,6 26,5 34,0 

 N60P60K60 42,7 48,9 37,2 41,7 39,7 42,0 

Безотвальная Без удобрений 19,8 27,3 27,1 22,9 13,3 22,1 

 N30P30K30 30,8 35,8 31,1 30,2 23,1 30,2 

 N60P60K60 38,0 47,0 33,5 31,9 26,0 35,3 

Сочетание обработок Без удобрений 23,0 27,1 33,3 15,0 19,1 23,5 

 N30P30K30 28,3 33,3 25,8 25,7 24,2 27,5 

 N60P60K60 41,2 44,2 33,8 35,2 22,1 35,3 

НСР05     2,6   3,4   6,4   4,0   7,2   3,1 

 

        Таким образом, наиболее высокая урожайность озимой пшеницы в зернопаропропаш-

ном севообороте при внесении  минеральных удобрений N20P40K40 по всем видам обрабо-

ток почвы, что дает им равное право на применение. Урожайность ячменя выше, как в зер-

нопаропропашном так и в зернотравянопропашном севооборотах, по отвальным обработкам 

почвы при внесении минеральных удобрений N60P60K60. 


