
СТАТЬЯ ОПУБЛИКОВАНА В ЖУРНАЛЕ 

«ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК», №1, 2012. С.3-6. 

 

УДК 631.51 

Современные проблемы применения 

различных систем и способов основной обработки почвы 

Пыхтин И.Г., Гостев А.В. 

ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, г. Курск 
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 Проведенные в последние годы в России научные исследования по 

вопросам обработки почвы под сельскохозяйственные культуры в плане их 

влияния на продуктивность культур и качество продукции, наличия гумуса в 

почве, распределения питательных веществ по слоям, засоренности посевов, 

поражения растений болезнями и вредителями, энергоемкости, позволяют в 

несколько ином плане подойти к некоторым вопросам их оценки и применения. 

 Прежде всего, это относится к классификации терминов, так или иначе 

связанных с вопросами обработки почвы. На наш взгляд, для классификации 

основных обработок почвы необходимо выделить 5 иерархических уровней 

всех основных обработок почвы, тесно увязанных с возделываемыми 

культурами, характером воздействия на почву, глубиной обработки и прочими 

условиями: 

1. Системы основной обработки почв. 

2. Способы основной обработки почв. 



3. Варианты основной обработки почвы. 

4. Приемы основной обработки почвы. 

5. Технологические операции основной обработки почвы. 

Система основной обработки почвы – основная классификационная 

единица, под которой понимается совокупность научно обоснованных способов 

обработки почвы под несколько культур севооборота. 

В ранее существующих представлениях, под системой обработки почвы 

подразумевалась совокупность приемов основной, предпосевной обработки, 

посева и ухода за посевами под отдельные культуры. Такое понимание на 

сегодняшний день исчерпало себя, так как существующие более 20 приемов 

основной обработки почвы, масса способов предпосевной, посевной и прочих 

обработок, порождают огромное количество вариантов таких систем, 

разобраться в которых не представляется посильным любому исследователю, а 

тем более их классифицировать.   

 В современном земледелии России существует несколько устоявшихся 

систем основной обработки почвы. Первая и, пожалуй, наиболее 

распространенная — отвальная разноглубинная, предусматривающая сочетание 

глубоких отвальных обработок почвы под пропашные со средней и мелкой 

отвальными обработками, поверхностными способами обработки под 

остальные культуры. Эта система, в последние  годы подвергается критики из-

за большой энергоемкости, подверженности пашни водной и ветровой эрозии, 

ускоренной минерализации органического вещества почвы. 

 Менее распространенной системой основной обработки является 

безотвальная разноглубинная, основанная на применении глубоких 

безотвальных обработок почвы под пропашные культуры, мелких 

безотвальных, поверхностных и нулевых обработок под зерновые культуры, 

однолетние травы. Данная система также не лишена недостатков, - 

способствующая усилению засоренности посевов, увеличению поражения 

растений различными грибковыми заболеваниями и вредителями. Система, для 

улучшения которой, по мнению множества исследователей, необходимо раз в 3-



4 года безотвальную обработку прерывать вспашкой. 

 Пожалуй, наиболее применяемой надо признать дифференцированную 

систему, предусматривающую умелое сочетание отвальных, безотвальных, 

поверхностных и нулевых способов под культуры севооборота. В такой системе 

удается сохранить уровень продуктивности культур равный систематической 

отвальной обработке, замедлить темпы минерализации органического вещества, 

более успешно защитить почву от эрозии, существенно уменьшить расходы. 

Следующей ступенью за системой основной обработки почвы должен 

быть «способ основной обработки почвы». Под «способом основной обработки 

почвы», следует понимать совокупность взаимообусловленных приемов 

основной обработки почвы. Следует заметить, что по данному вопросу 

существует множество нерешенных или недостаточно обоснованных мнений. 

Прежде всего, непонятно по каким причинам, но в ГОСТе 16265-89 отсутствует 

уже давно устоявшийся в научном сообществе термин «способ обработки». Во-

вторых, принятое в настоящее время их деление на: отвальные, роторные, 

комбинированные [9] давно 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, все существующие способы основной 

механической обработки почвы под культуры 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, противоэрозионных культиваторов и 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 рыхление игольчатой бороной или дисковыми агрегатами и 

последующую обработку почвы без оборачивания пахотного слоя 

плоскорезами, чизелями, стойками СибИМЭ и плугами без отвалов, 

проводимый на глубину 12 см и выше. 

4) отвальная обработка - способ основной обработки почвы, включающий 

вспашку различными типами плугов с полным или частичным 

оборачиванием пахотного слоя, проводимый на глубину 12см и выше. 

  

Следует отметить, 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». 

Подлежит изменению и уточнению классификация глубин обработки 

почвы применительно к приведенным способам. По нашему мнению, более 

обоснованным является деление следующего типа: 

 поверхностная обработка – выполняется на глубину 6-12 см; 

 мелкая обработка– выполняется на глубину 12-18 см; 

 средняя (обычная) обработка – выполняется на глубину 18-24 см; 

 глубокая обработка – выполняется на глубину свыше 24 см. 

 

Какие же тогда из приведенных в классификации способов основной 

обработки почвы можно отнести к минимальной обработке?  В 



вышеприведенном ГОСТе сказано, что минимальная обработка почвы - научно 

обоснованная обработка почвы, обеспечивающая снижение энергетических 

затрат путем уменьшения числа и глубины обработок, совмещения операций в 

одном рабочем процессе и применения гербицидов. В современной научной 

литературе к минимальным относят зачастую и безотвальные способы 

основной обработки почвы на глубину более 18 см на фоне гербицидов и 

минеральных удобрений. Расчеты, проведенные специалистами Всероссийского 

НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, показывают, что на 1 гектар 

традиционной вспашки ПЛН-5-35 на глубину 20-22 см затрачивается 1033 МДж  

энергии, а безотвальной обработки ПГ-3-5 на такую же глубину с одной 

обработкой посевов гербицидами - 1176 МДж энергии (576+600) [7]. Исходя из 

этих соображений, к «минимальным обработкам» надо относить нулевые, 

поверхностные способы и мелкие отвальные и безотвальные обработки почвы 

без дополнительных обработок посевов гербицидами. В противном случае, они 

по энергоемкости приближаются к отвальным способам основной обработки 

почвы и поэтому противоречат своей же трактовке. 

 Применение различных способов под культуры не может иметь единого 

решения. Факторов, определяющих выбор наиболее оптимального способа 

достаточно много [3, 5, 13]. К числу их надо отнести: тип почвы, ее физические 

свойства, подверженность эрозионным процессам, культура земледелия, 

предшественник, способ обработки почвы под предшественник, засоренность 

поля, условия погоды, наличие растительных остатков на полях, ограниченный 

срок применения, внесение органических удобрений, применение гербицидов, 

наличие необходимой техники. Безусловно,  одними из важнейших среди них 

являются биологические требования самой культуры. Причем, велика 

вероятность того, что одинаковый результат могут обеспечить несколько 

различных способов. 

 По обобщенным данным ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, 

полевые культуры по степени положительной реакции на минимализацию 

обработки почв можно расположить в следующем порядке убывающего 



значения: озимые зерновые - яровые зерновые - однолетние травы — гречиха-

подсолнечник — кукуруза - сахарная свекла. 

  

На неоднозначность реакции подсолнечника, кукурузы при применении 

мелких основных обработок почвы имеется множество статей [1, 12, 15].Что 

касается сахарной свеклы, то всегда преимущество оставалось за глубокой 

отвальной обработкой почвы [2, 4, 8, 10].  

По отношению к зернобобовым, просу пока не имеется широкой базы 

данных, позволяющей утверждать возможность выращивания их по 

минимальным обработкам почвы [11, 14]. 

 Все вышеизложенное позволяет сформулировать два принципиально 

важных положения, касающихся  способов обработки почвы: 

1)  различные способы основной обработки почвы имеют равное право 

на существование; 

2)  применение любого способа должно увязываться со сложившимися 

условиями на конкретном поле и не должно быть постоянным. 

  

Вариант основной обработки –  классификационная единица, 

учитывающая виды используемой почвообрабатывающей техники и 

представляющая из себя набор приемов основной обработки почв с 

перечислением необходимых требований для качественного выполнения 

обработки почвы. Учитывая всѐ многообразие выпускаемой в настоящее время 

почвообрабатывающей техники, количество всевозможных вариантов основной 

обработки почвы может насчитывать более сотни вариантов, в большинстве 

случаев отличающихся друг от друга одним приемом.  

Ввиду того, что одинаковый результат по продуктивности культур в ряде 

случаев, возможен по нескольким способам обработки, выбор оптимального 

варианта упрощается при использовании специальной программы для 

персональных компьютеров «Программа формирования системы и способов 

основной обработки почвы в севооборотах ландшафтного земледелия», 

разработанной во ВНИИЗиЗПЭ. В ней используется научно-обоснованный 



подход применения способов основной обработки почвы для 16-ти основных 

культур исходя из сложившихся условий на конкретном поле и наличия 

техники, сводящихся к 21 фактору с выдачей наиболее целесообразных из  

существующих видов основной обработки с перечислением наиболее 

известных в сельском хозяйстве вариантов.  

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

сельском хозяйстве на горюче-смазочные материалы, недостатком 

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. 

 Насколько обоснованы такие взгляды с теоретических и практических 

позиций? С чисто теоретической точки зрения, систематические нулевые, 

поверхностные и мелкие безотвальные обработки почвы противоречат двум 

основным концепциям, которые существуют сейчас в обработке почвы, а 

именно — целесообразности дифференцированного применения систем и 

способов обработки почвы и необходимости создания в севооборотах глубокого 

рыхлого пахотного слоя почвы. 

 Первая концепция  обоснована результатами огромного числа длительных 

многолетних полевых опытов в различных регионах  России и полное свое 

выражение получила в рекомендации: «Дифференцированная система основной 

обработки почвы в районах водной и совместного действия водной и ветровой 

эрозии», изданной под эгидой РАСХН в 1988 году, в разработке которой 

принимало участие 31 научно-исследовательское учреждение.  

          Концепция четко определяет целесообразность в земледелии основных 

регионов России разумного сочетания отвальных, безотвальных, 

поверхностных и других способов обработок в севооборотах. 

 Второй концепцией, обоснованной специалистами НИИСХ  ЦРНЗ 



является целесообразность создания мощного гомогенного окультуренного 

пахотного слоя почвы (В.Н. Шептухов, К.И. Саранин, 1998) со строением 

почвенного профиля соответствующего естественному. Концепция до сих пор 

вызывает дебаты о праве на еѐ существование. 

 Одной из причин такого положения является то, что отказ от 

периодических глубоких основных обработок почвы в севообороте на 

плодородных почвах с внесением высоких доз минеральных удобрений и 

использованием гербицидов не ведет к резкому снижению урожайности 

зерновых в течение первых нескольких лет после начала использования таких 

систем. 

 Исходя из изложенных положений, системы основной обработки почвы в 

севооборотах адаптивно-ландшафтного земледелия могут иметь следующие 

схемы (табл. 1). 

  Таблица 1.  

Схемы построения систем основной обработки почвы  

  в севооборотах адаптивно-ландшафтного земледелия 

Система 

основной 

обработки 

почвы 

Напряженность  

эрозионных 

процессов в 

агроландшафтных 

массивах  

Основной способ 

основной 

обработки 

Сопряженный способ и 

вариант основной обработки 

Корректи- 

рующий 

приѐм  

Отвальная 

разно- 

глубинная 

Интенсивность 

эрозионных 

процессов до 5 

т/га 

Отвальный в 

парах, под 

пропашные, 

зернобобовые, 

яровые с подсевом 

трав 

Поверхностная под озимые, 

мелкая безотвальная 

обработка под озимые и 

яровые зерновые. 

Безотвальная  

обработка в чистых парах. 

- 

Дифференци

рованная 

разно-

глубинная 

Интенсивность 

эрозионных 

процессов 5-10 

т/га 

Отвальная под  

пропашные, 

зернобобовые, 

яровые с подсевом 

трав 

Поверхностная и мелкая 

отвальная, а также 

безотвальная обработки под 

озимые. Мелкая 

безотвальная обработка под 

яровые зерновые. 

- 

Безотвальная 

разно-

глубинная 

Интенсивность 

эрозионных 

процессов >10 

т/га 

Безотвальная 

обработка под 

кормовые, 

зернобобовые, 

яровые с подсевом 

трав 

Поверхностная и мелкая 

отвальная обработка под 

озимые. Безотвальная 

обработка под яровые 

зерновые и однолетние 

травы 

Периоди-

ческая 

(через 3-4 

года) 

вспашка 

под озимые 

Развитые 

процессы 

Безотвальная 

обработка под 

Поверхностная и мелкие 

отвальная и безотвальная 

Периоди-

ческая 



ветровой  

и умеренные 

водной эрозии 

пропашные, 

яровые зерновые 
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 В основу такого деления положено наличие преобладающего способа, так 

как ни один из способов нецелесообразно применять в чистом виде под все 

культуры севооборота. 

В массивах с малой и умеренной интенсивностью эрозионных процессов 

(до 5т/га),  насыщенных пропашными и техническими культурами, независимо 

от типов почв, преобладающей системой основной обработки почвы под 

культуры является отвальная разноглубинная во всех разновидностях 

(традиционная, улучшенная, по типу полупара). Рекомендуется в засушливые 

годы на малозасоренных почвах многолетними сорняками и, особенно, в 

условиях малого срока от уборки предшественников до посева, при отсутствии 

ограничений (растительных остатков и навоза на полях), широкое применение 

поверхностных и мелких безотвальных обработок под озимые культуры. 

 Не исключается на черноземах однократное использование мелких и 

средних безотвальных обработок в черных парах, под яровые зерновые и 

однолетние травы. 

Рекомендуется в засушливые годы на малозасоренных многолетними 

сорняками полях, особенно в условиях ограниченного срока от уборки 

предшественника до посева, на почвах мелкого и среднего механического 

состава, при отсутствии ограничений, использовать под озимые культуры 

поверхностную и мелкую безотвальную обработку почвы, а на более 

засоренных почвах тяжелого механического состава — мелкую отвальную 

обработку.  Не исключается на черноземах применение средней безотвальной 

обработки почвы под яровые зерновые и однолетние травы. 

В массивах с интенсивностью эрозионных процессов свыше 10 т/га 

основным способом обработки почвы под кормовые, зернобобовые, яровые 

зерновые с подсевом многолетних трав на различных типах почв является 

средняя безотвальная обработка почвы, проводимая плугами без отвалов, 



плоскорезными или  чизельными орудиями по предварительно обработанным 

фонам дисковыми лущильниками или боронами. 

  

Под озимые зерновые рекомендуется на сравнительно чистых от 

многолетних сорняков полях при отсутствии ограничений  использовать 

мелкую безотвальную обработку, а более засоренных — мелкую отвальную. Не 

исключается применение безотвальной обработки по предварительно 

обработанным фонам дисковыми лущильниками или игольчатыми боронами 

под яровые зерновые и однолетние травы.  

  Рекомендуется безотвальную обработку через 3-4 года на черноземах и  

2-3 года на серых и дерново-подзолистых почвах прерывать отвальной, 

проводимую под озимые культуры, особенно в годы достаточного увлажнения. 

 В массивах с развитыми процессами ветровой эрозии и умеренной водной 

основным способом обработки разных типов почв под большинство культур 

является безотвальная, проводимая на глубину 27-30 см под пропашные и 

технические культуры и на 18-22 см под озимые и яровые зерновые по 

предварительно обработанной стерне игольчатыми боронами. Рекомендуется 

наряду с безотвальной обработкой под озимые зерновые широко использовать 

на почвах более легкого механического состава и чистых от многолетних 

сорняков поверхностную обработку, а на почвах более тяжелого механического 

состава и более засоренных — мелкую безотвальную. Безотвальная обработка 

периодически (через 3-5 лет) прерывается отвальной обработкой, проводимой 

под сахарную свеклу, подсолнечник, кукурузу, зернобобовые или в черных и 

занятых парах под озимые культуры, особенно при внесении органических 

удобрений. 

 Непременным условием эффективности всех без исключения способов 

основной обработки почвы под культуры является применение систем, 

сочетающих однократное или многократное лущение стерни с последующей 

вспашкой, безотвальной или плоскорезной обработкой почвы и т. д. 

 В системах с преобладанием безотвальных обработок дополнительным 



условием является применение гербицидов для подавления засоренности 

посевов, как правило, усиливающейся по такой обработке почвы. 

 

Завершающими иерархию обработки почвы являются такие 

классификационные единицы, как прием основной обработки почвы и 

технологическая операция. Под приёмами основной обработки почвы 

понимается однократное воздействие на почву рабочими органами 

почвообрабатывающего орудия. При каждом приѐме обработки почвы 

выполняется одновременно несколько технологических операций. 

Технологическая операция – это процесс воздействия на почву определенными 

рабочими органами машин и орудий в целях создания оптимальных физических 

условий и свойств почвы. 

 Всѐ вышеизложенное свидетельствует о том, что нужны новые подходы к 

данному вопросу в соответствующих разделах земледелия, позволяющие 

устранить отмеченные противоречия и, в конечном итоге, выработать Единую 

классификацию обработок почвы. 
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