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Резюме. В данной статье на основе обобщения существующих литературных 

источников по вопросу применения нулевых и поверхностных способов основной 

обработке почв разработаны и предлагаются теоретические основы применения 

нулевых и поверхностных способов основной обработки почв, условия их эффективного 

применения, предложены изменения некоторых понятийных терминов. 

 

В земледелии России присутствует множество аспектов, усложняющих 

применение нулевых и поверхностных обработок. Одним из таких аспектов является  

противоречивость их влияния на продуктивность культур, фитосанитарное состояние 

посевов, свойств почв, их почвозащитную способность, а также экономическую и 

экологическую эффективности. Происходит  это потому, что изучение таких обработок  

проводилось и проводится как бы в двух принципиально разных направлениях: как 

способа обработки почвы под отдельные культуры и как системы обработки почвы в 

севооборотах.  

Всѐ вышесказанное способствует распространению множества нерешенных или 

недостаточно обоснованных мнений. Прежде всего, следует отметить, что в ГОСТе 

16265-89 «Земледелие. Термины и определения» отсутствует уже давно устоявшийся в 

научном сообществе термин «способ обработки». Во-вторых, принятая в настоящее 

время одна из классификации способов на: отвальные, роторные, комбинированные не 

отвечает существующей практике, так как в ее основе заложен подход, связанный с 

типом используемых сельскохозяйственных машин, а не характером воздействия на 

почву, что делает такую классификацию временной из-за непрекращающегося процесса 

совершенствования почвообрабатывающей техники. Помимо этого, существующие 



отдельные взгляды на наличие только двух видов основной обработки (отвальных и 

безотвальных) не могут быть приемлемы из-за их ограниченности. На наш взгляд, под 

«способом основной обработки почвы», следует понимать совокупность 

взаимообусловленных приемов основной обработки почвы под различные культуры 

севооборота. Все существующие способы основной механической обработки почвы 

под культуры, по нашему мнению, необходимо подразделять на: 

1) нулевая обработка – способ основной обработки почвы, исключающий применение 

любых механических приемов. Характеризуется отсутствием основной обработки 

почвы под культуры, прямым посевом стерневыми или обычными сеялками по 

предварительно прокультивированной почве (как правило, противоэрозионными 

культиваторами); 

2) поверхностная обработка - способ основной обработки почвы, включающий 

однократное или многократное применение дисковых агрегатов, культиваторов, 

проводимый на глубину не более 12см. Существующее в ГОСТе 16285-89 

определение на глубину до 8 см нецелесообразно, так как обработка на подобную 

глубину неустойчива и недостаточна по качеству воздействия на верхний слой 

почвы; 

3) безотвальная обработка - способ основной обработки почвы, включающий приемы 

по обработке почвы без оборачивания пахотного слоя. Может выполняться 

плоскорезами, чизелями, стойками СибИМЭ и плугами без отвалов. Проводится на 

глубину 12 см и выше. 

4) отвальная обработка - способ основной обработки почвы, включающий обработку 

почвы отвальными орудиями различных типов с полным или частичным 

оборачиванием пахотного слоя. Проводится на глубину 12см и выше. 

  

Поверхностная обработка выделяется нами в качестве отдельного способа исходя 

из того, что применяется она только на глубину до 12 см, выполняется 

вышеперечисленными орудиями, позволяющими как оборачивать, так и рыхлить, а 

также крошить поверхностный слой почвы и находящиеся в нем растительные остатки, 

что отличает его от безотвальных и отвальных способов. 

Следует заметить, что в приведенные четыре способа основной обработки почвы 

вписываются все возможные существующие и будущие варианты обработки почвы, в 

том числе такие как: «плоскорезная обработка», «противоэрозионная обработка», 



«контурная обработка», «полупаровая обработка», «глубокая обработка», «мелкая 

обработка», «мульчирующая обработка» и т.д. 

В современном сельскохозяйственном производстве нашли широкое 

применение различные способы основной обработки почвы. Основанием для их 

применения послужили многолетние исследования в стационарных полевых опытах, 

где они использовались, как правило, в севооборотах или их звеньях, причем 

систематически, или в сочетание с другими способами под предшествующие культуры.  

 Известно, что использование одних и тех же способов обработки почвы в 

различных регионах дает в ряде случаев противоречивые результаты. Налицо 

неоднозначность воздействия нулевых и поверхностных обработок на урожайность 

зерновых и пропашных, плотность почвы, содержание гумуса  в слое 0-10 см и влаги в 

метровом слое почвы. Наиболее позитивные результаты такие обработки обеспечивают 

в плане  расхода ГСМ, затрат труда, рентабельности производства, явно негативные – в 

засоренности посевов сорняками, поражения их болезнями, получении неустойчивых 

урожаев. 

 При всей кажущейся простоте вопроса в связи с очень высокими ценами в 

сельском хозяйстве на горюче-смазочные материалы, недостатком квалифицированных 

механизаторов и прочих ресурсов, все большее распространение получает тенденция 

сведения основной обработки почвы  к минимуму, заменой энергоемких способов 

менее затратными. Появились и соответствующие термины, определяющие такие 

обработки типа «сберегающего земледелия», хотя «сбережение» сопровождается 

увеличенным применением пестицидов, сводящим эффект от экономии горючего и 

живого труда к минимуму. 

 Тем самым, несмотря на постоянное изучение  вопросов совершенствования 

системы обработки почвы, они остаются недостаточно исследованными и приобретают 

особую актуальность при решении  задач по рациональному использованию 

природного ресурса – почвы, воспроизводства почвенного плодородия  и на этой 

основе увеличения урожайности сельскохозяйственных культур с позиции 

целесообразности применения нулевых и поверхностных способов основной обработки 

почвы в различных регионах Российской Федерации.  

По мнению специалистов ВНИИ Земледелия и защиты почв от эрозии, основной 

концепцией применения таких обработок в современном земледелии является то, что 



они могут являться только способами, а не системами обработки почвы под отдельные 

культуры. 

Существующая противоречивость в оценке эффективности нулевых и 

поверхностных способов основной обработки почвы свидетельствует, что их 

использование не может быть повсеместным, независимым от условий погоды, вида 

культуры, типа почвы, предшественника, характера предыдущей обработки почвы, 

наличия необходимого материального и технического ресурса и т.п.. Кажущаяся  

простота в их применении ограничивается большим набором условий, 

ограничивающих ареал их использования. Естественно, некоторыми из этих условий 

можно пренебречь, но тогда неизбежны потери урожая культуры, ухудшение качества 

продукции, ухудшение экологической обстановки в посевах. 

 Первым, весьма важным условием применения нулевых и поверхностных 

обработок почвы является вид возделываемой культуры. Отечественные исследования 

ясно показывают, что нулевая обработка почвы наиболее приемлема под озимую 

пшеницу и рожь, менее -  под яровые зерновые, однолетние травы; поверхностная – 

дополнительно под гречиху. 

 Непригодны рассматриваемые способы под пропашные, хотя имеются 

отдельные случаи эффективного применения, правда, приводящие к увеличению 

засоренности посевов и снижению урожайности в пределах ошибки измерения, а также 

весьма  противоречивые данные о возможности их использования под просо, 

зернобобовые. 

 Исходя из концепции применения рассматриваемых способов основной 

обработки почвы, вторым принципиальным условием является периодичность их 

применения. Нулевые обработки почвы, например, на дерново-подзолистых и серых 

лесных почвах не рекомендуется  применять два года подряд, а на различных типах 

черноземов - не более двух лет (с тем, чтобы избежать усиления засоренности полей, 

прогрессирующего увеличения вредителей и болезней).  Для поверхностной 

обработки эти условия менее жесткие, но и их целесообразно использовать, 

придерживаясь данного правила.  

 Третьим, немаловажным условием является тип почвы, ее агрофизические и 

агрохимические свойства, в частности, мехсостав, плотность почвы, 

водоудерживающая способность, содержание гумуса и других питательных веществ. 

Можно считать твердо установленным фактом, что на высокоокультуренных  



черноземах с высоким содержанием гумуса и питательных веществ, легкого и среднего 

мехсостава, нулевые и поверхностные способы основной обработки почвы могут 

применяться под зерновые два года, а на серых лесных и дерново-подзолистых почвах, 

как правило, среднего и тяжелого мехсостава, при меньшем содержании гумуса и 

питательных веществ не больше одного года подряд.  

Немаловажное значение принадлежит условиям погоды. Общеизвестно, что 

нулевые и поверхностные обработки почвы обеспечивают наилучшие результаты в 

сухие засушливые годы, особенно под посев озимых, когда позднее проведение 

вспашки ведет к иссушению пахотного слоя, а исключение обработок или ограничение 

их только 0-10 см слоем позволяет сохранить влагу и, главным образом, избежать 

образования излишней глыбистости почвы. 

Одним из условий пригодности рассматриваемых способов следует считать 

значение срока проведения  обработки перед посевом любой культуры. Если проводить 

вспашку до посева озимой пшеницы менее чем за 15 дней, то отрицательный эффект ее 

обеспечен за счет невозможности в такой срок довести качество посевного слоя до 

оптимальных величин. Аналогичное положение и с посевом яровых зерновых.  Для 

нулевых и поверхностных обработок почвы срок проведения, по существу, не имеет 

принципиального значения, сеять можно и в день проведения поверхностной 

обработки. 

Какой же способ предпочесть в том или ином случае? По-видимому, наиболее 

правильный ответ на данный вопрос следует искать в наличии необходимой техники. 

Прямой посев будет наиболее эффективен при наличии современных надежных, уже 

зарекомендовавших сеялок, способными взрыхлить посевной слой почвы, заделать 

семена в почву на одинаковую глубину, мало зависящую от наличия различных 

растительных остатков на поле, и надежно укрыть их слоем почвы. К таким типам надо 

отнести в основном такие марки, как: Amazone DMC Рrimera 602, John Deere 1590, 

Берегиня АП-421, Обь-4-3Т, Агромастер- 4800, Horsch - Агро-Союз. Нельзя также не 

учитывать чисто экономическую сторону вопроса. Такие сеялки достаточно дороги и 

нет никакого смысла их приобретать, когда объем посева зерновых менее 1000 

гектаров. 

Поверхностная обработка - это более распространенный способ, так как 

первичная подготовка  почвы здесь осуществляется хорошо уже зарекомендовавшими 



себя дискаторами, дисковыми боронами или даже дисковыми лущильниками в один-

два следа с последующим посевом зерновых или трав обычными сеялками. 

Поэтому, ареал такой обработки намного шире по сравнению с нулевой. 

Например, в Курской области поверхностная обработка почвы под озимые занимает 

главенствующее положение по сравнению со всеми возможными способами, а нулевая 

применяется лишь в отдельных хозяйствах и в весьма ограниченных объемах. 

Обобщенный материал исследований по вопросу применения нулевых и 

поверхностных обработок показывает, что шаблонное использование рассматриваемых 

способов нецелесообразно без тщательного анализа условий, сложившихся на 

конкретном поле. Особенно это важно для нулевых обработок, ведь игнорирование 

нескольких из них способно свести к минимуму урожайность культур а, следовательно, 

и рентабельность производства. 

Анализ публикаций по материалам проведенных исследований позволяет 

утверждать, что на территории Южного Федерального округа в годы достаточного 

увлажнения преимущество нулевой обработки под озимые зерновые весьма 

сомнительно, а в годы недостаточного увлажнения она бесспорно эффективнее 

вспашки. Под яровые зерновые культуры подтверждений данной закономерности 

крайне мало.  

По-существу, нулевая обработка почвы на сегодняшний день не обладает 

универсальностью. Попытки еѐ сблизить с традиционной вспашкой – бессмысленная 

задача, так как эти обработки имеют абсолютно разные теоретические и исторические 

предпосылки. Большинство сторонников нулевой обработки неудачи еѐ применения 

списывают на плохую подготовленность кадров, говорят о необходимости 

обязательного переходного периода, но на самом деле самая главная проблема – 

несовершество применяемых технологий «No-till», основной причиной которой 

является низкая адаптация к многогранным почвенно-климатическим условиям нашей 

страны. Возникший в последнее десятилетие ажиотаж к прямому посеву связан, прежде 

всего, с тем, что сельское хозяйство России представляет собой огромную площадку 

для реализации зарубежной селькохозяйственной техники, как новой, так и б/у, а также 

средств химической защиты растений. Для большинства сельскохозяйственный 

предприятий приобретение новой зарубежной техники - очень дорогостоящее 

мероприятие, именно поэтому на сегодняшний день на большинстве полей и работает 

техника б/у, что, отчасти, и сказывается на полученных результатах.  



Нулевой и поверхностный способы обработки почвы представляют собой 

принципиально два разных подхода в обработке почвы и поэтому условия их 

применения не могут быть одинаковыми. В настоящее время поверхностный способ 

обработки почвы приобрел главенствующее положение при подготовке почвы под 

озимые зерновые культуры в большинстве регионов нашей страны из-за его более 

устойчивого действия (особенно в годы с недостаточным количеством осадков в 

предпосевной сезон), высокой производительностью почвообрабатывающих агрегатов, 

меньшей затратности. Положительное влияние этого способа особенно усиливается 

после предшествующих культур, под которые проводилась отвальная или безотвальная 

средняя и глубокая обработка почвы и если под них вносились минеральные 

удобрения. Не исключается и применение поверхностных обработок под яровые 

зерновые, хотя лучшим способов подготовки почвы для таких культур остается мелкая 

безотвальная обработка, проводимая противоэрозионными культиваторами, а также 

современными комбинированными агрегатами. 

Нулевой способ основной обработки почвы из-за своего неустойчивого действия 

и массы ограничений, способных свести к минимуму эффект от его применения, не 

способен реализоваться на большинстве сельскохозяйственных площадей нашей 

страны. Наиболее целесообразно применение такого способа на территориях Поволжья, 

Западно-Сибирского и Уральского регионов при научно обоснованном подходе 

агрономов к его использованию, либо при ограниченности материальных ресурсов, 

когда уровень урожайности в 2 тонны с гектара для хозяйства будет рентабельным. 

Также следует отметить, что использование такого способа обработки почвы под 

зернобобовые и крупяные культуры вряд ли найдет своего применения на большинстве 

сельскохозяйственных площадей России, так как под данные группы культур он 

экономически неэффективен. 

Заключение 

      На основе проведенных исследований нулевых и поверхностных способов основной 

обработки почв нами была разработана брошюра «Теоретические основы 

формирования агротехнологической политики применения нулевых и поверхностных 

обработок почвы под зерновые культуры», основанная на обобщении и анализе 

результатов многочисленных исследований по вопросу применения нулевых и 

поверхностных способов основной обработки почв в различных регионах Российской 

Федерации. Она предназначена для широкого круга специалистов сельского хозяйства 



различных форм собственности, занимающихся возделыванием зерновых культур, а 

также для сотрудников научно-исследовательских и проектных организаций. Материал 

брошюры позволит наиболее эффективно и научно-обоснованно использовать 

поверхностные и нулевые способы основной обработки почв под зерновые культуры. 


