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Обработка почвы - важнейший агротехнологический приѐм, что обу-

словлено универсальностью еѐ воздействия не только на почву, но и на рас-

тения, окружающую среду. В  то же время, в традиционном земледелии это 

наиболее энергоѐмкий процесс. Рост цен на энергоносители, удобрения, 

средства защиты растений заставляют  земледельцев искать способы сниже-

ния затрат на возделывание сельскохозяйственных культур.  В этой связи 

возникает необходимость в разработке ресурсосберегающих технологий. Од-

ним из приѐмов таких технологий  является поверхностная обработка почвы. 

 Вопросы  о применении поверхностных и нулевых обработок почвы в 

земледелии России, по мнению  Черкасова Г.Н., Пыхтина И.Г. (2006), до сих 

пор остаются актуальными и дискуссионными  и  одна из причин этого – 

противоречивость данных о влиянии таких обработок на урожайность куль-

тур, фитосанитарное состояние посевов, свойства почвы,  их почвозащитную 

способность, экономическую и экологическую  эффективность. Происходит 

это потому, что изучение ресурсосберегающих обработок почвы в научно-

исследовательских учреждениях проводилось и проводится как бы в двух 

принципиально разных направлениях: как способа обработки почвы под от-

дельные культуры и как системы обработки почвы в севооборотах. 

 Исследования проводились в условиях длительного многофакторного 

полевого опыта  (ОНО ОПХ  «Панинское» ГНУ ВНИИЗиЗПЭ  Медвенский 

район, Курской области), заложенного в 1984 году на водоразделе, склонах 

северной и южной экспозиции. Годы исследований - 1986-2010.   

 В зернопаропропашном (чистый пар-озимая пшеница-сахарная свекла-

ячмень), зернотравянопропашном (травы-озимая пшеница-сахарная свекла-

ячмень+травы) и зернотравяном севооборотах (травы-травы-озимая пшени-

ца-ячмень+травы)  изучались: систематическая отвальная вспашка  под все 

культуры севооборота; поверхностная обработка почвы  - как способ основ-

ной обработки почвы  под озимую пшеницу и ячмень в сочетании с  отваль-

ной вспашкой под сахарную свѐклу. С 2001 года вместо сахарной свѐклы 

возделывали  кукурузу. 

Непосредственно под ячмень в севооборотах изучали следующие вари-

анты основной обработки почвы: 



1. Систематическая отвальная вспашка  плугом ПН-3-35 (контроль).  

2. Поверхностная обработка почвы   (как способ основной обработки 

почвы в сочетании с  отвальной вспашкой под сахарную свѐклу (кукурузу) 

дисковой бороной БДТ-3,0. 

 Дозы минеральных удобрений под культуры: без внесения удобрений ( 

- ), с внесением одинарных ( 0 ) (N20Р40К40  под озимую пшеницу, N90Р80К90 

под сахарную свѐклу, N30Р30К30 под ячмень, N30Р110К120 под ячмень+травы ) и 

двойных  ( + ) доз удобрений  (N40Р80К80  под озимую пшеницу, N180Р160К180 

под сахарную свѐклу, N60Р60К60 под ячмень, N60Р220К240 под ячмень+травы). 

 Глубина систематической отвальной вспашки под сахарную свѐклу  28-

30 см, под озимую пшеницу и ячмень - 20-22 см. Глубина поверхностной об-

работки почвы под озимую пшеницу и ячмень   - 8-10 см. 

Почвы опытного участка, расположенного на водоразделе, склонах се-

верной и южной экспозиции представлены черноземом типичным, с содер-

жанием 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 не-

достаточного увлажнения (ГТК=1,30; 1,23; 1,12; 1,20 и 1,03 соответственно), 

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

  Результаты многолетних исследований показали, что на склоне север-

ной экспозиции в зернопаропропашном севообороте урожайность ячменя  

при систематической отвальной вспашке без  внесения удобрений варьиро-

вала по годам от 0,91 до 3,40 т/га, при систематической отвальной вспашке с 

одинарной дозой  удобрений (N30P30K30) – от 0,92 до 4,78 т/га, при системати-

ческой  отвальной вспашке с двойной дозой  удобрений (N60P60K60) – от 0,72 

до 5,01 т/га; при  поверхностной обработке почвы  –  от 1,10 до 2,93 т/га, от 

1,08 до 3,88 т/га  и от 0,99  до 4,55 т/га соответственно. Самой низкой была 

урожайность ячменя в сильно засушливом 2010 году (0,72–1,10 т/га)      ( 

табл.1 ). 

  Как видно из табл. 1,  урожайность ячменя  в 1990 и 1994  годах  суще-

ственно ниже при поверхностной обработке почвы как без внесения удобре-

ний, так и с внесением удобрений, по сравнению с систематической отваль-

ной вспашкой.  В1986 году – урожайность существенно ниже при  поверхно-

стной обработке почвы  с внесением одинарной и двойной доз удобрений, в 

1998 году – соответственно с внесением одинарной дозы удобрений. В 2002 

году урожайность ячменя существенно выше, а в 2006 году – существенно 

ниже  при поверхностной обработке почвы  без  внесения удобрений. В силь-

но засушливом 2010 году – урожайность ячменя  существенно выше при по-

верхностной обработке почвы без внесения удобрений на 0,19 т/га, с одинар-

ной дозой удобрений   - на 0,16 т/га, с двойной дозой удобрений  -  на 0,27 

т/га,  по сравнению с систематической отвальной вспашкой.    

 

 

 

 



1. Урожайность ячменя (т/га) в зависимости от обработок почвы.  

Блок  2, поле 2, северная экспозиция, зернопаропропашной севооборот 

 

Мин. 

удобре-

ния  

1986  (первая ротация) 1990 (вторая ротация) 

Обработка почвы 
 +, -  

к вспашке 

Обработка почвы 
+, - 

   к вспашке Вспашка  

 

Вспашка  

+поверхн.  

Вспашка 

 

Вспашка + 

поверхн.  т/га % т/га % 

- 2,36 2,34 -0,02 -0,8 3,40 2,93 -0,47* -13,8 

0 3,88 3,34 -0,54* -13,9 4,78 3,87 -0,91* -19,0 

+ 4,68 3,98 -0,70* -15,0 5,01 4,55 -0,46* -9,2 

    НСР05 (обработка почвы)              0,15                           0,42 

 

Мин. 

удобре-

ния  

1994  (третья ротация) 1998 (четвѐртая ротация) 

Обработка почвы 
 +, -  

к вспашке 

Обработка почвы 
+, - 

   к вспашке Вспашка  

 

Вспашка 

+поверхн. 

Вспашка 

  

Вспашка + 

поверхн.  
т/га % т/га % 

- 2,79 2,36 -0,43* -15,4 1,59 1,30 -0,29 -18,2 

0 3,63 2,74 -0,89* -24,5 2,27 1,55 -0,72* -31,7 

+ 3,94 3,41 -0,53* -13,5 2,11 2,46 0,35 16,6 

    НСР05 (обработка почвы)              0,34                           0,52 

 

Мин. 

удобре-

ния  

2002  (пятая ротация) 2006 (шестая ротация) 

Обработка почвы  +, -  

к вспашке 

Обработка почвы +, - 

   к вспашке Вспашка  

 

Вспашка 

+поверхн. 

Вспашка 

 

Вспашка + 

поверхн.  
т/га % т/га % 

- 2,50 2,79 0,29* 11,6 2,42 2,19 -0,23* -9,5 

0 4,05 3,88 -0,17 -4,2 3,50 3,42 -0,08 -2,3 

+ 2,90 3,08 0,18 6,2 4,12 3,99 -0,13 -3,2 

    НСР05 (обработка почвы)              0,27                            0,19 

 

Мин. 

удобре-

ния  

2010  (седьмая ротация) Средняя за 7 ротаций 

Обработка почвы 
 +, -  

к вспашке 

Обработка почвы 
+, - 

   к вспашке Вспашка  

 

Вспашка  

+поверхн. 

Вспашка 

 

Вспашка + 

поверхн.  т/га % т/га % 

- 0,91 1,10 0,19* 20,9 2,28 2,14 -0,14 -6,2 

0 0,92 1,08 0,16* 17,4 3,29 2,84 -0,45* -13,7 

+ 0,72 0,99 0,27* 37,5 3,35 3,21 -0,14 -4,3 

   НСР05 (обработка почвы)              0,14                            0,29 

 * - различия в урожайности существенны 

 

         В среднем за 7 ротаций зернопаропропашного севооборот, урожайность 

ячменя на склоне северной экспозиции  при поверхностной обработке почвы  

с внесением одинарной дозы удобрений  существенно ниже (- 0,45 т/га), по 

сравнению с систематической отвальной вспашкой. Без внесения удобрений  

и с внесением двойной дозы удобрений отмечена тенденция снижения уро-



жайности ячменя  при поверхностной обработке почвы (- 0,14 т/га), по срав-

нению с систематической отвальной вспашкой.  

         Урожайность ячменя в зернотравянопропашном севообороте, так же как 

и в  зернопаропропашном, в большинстве случаев сравнения,  выше при сис-

тематической отвальной вспашке. Средняя за 7 ротаций севооборота уро-

жайность ячменя при систематической отвальной вспашке без внесения 

удобрений составила 2,25 т/га, при внесении одинарной дозы удобрений  - 

2,74 т/га, при внесении двойной дозы удобрений  - 3,43 т/га, при   поверхно-

стной обработке почвы урожайность ячменя ниже на 0,25; 0,34* и 0,48* т/га  

соответственно (табл.2). 

 

2. Урожойность ячменя (т/га) в зависимости от обработок почвы.  

Блок 2, поле 2, северная экспозиция 

 

Мин. 

удоб-

рения  

Зернотравянопропашной сево-

оборот (средняя за 7 ротаций) 

Зернотравяной севооборот 

 (средняя за 6 ротаций) 

Обработка почвы  +, -  

к вспашке 

Обработка почвы +, - 

   к вспашке Вспаш

ка  

 

Вспаш-

ка  

+поверх

н. 

Вспаш

ка 

  

Вспаш-

ка  

+поверх

н.  
т/га % т/га % 

- 2,25 2,00 -0,25 -11,2 2,26 1,78 -0,48 -21,2 

0 

2,74 

2,40 -

0,34* -12,5 2,89 

2,49 

-0,40 -13,7 

+ 

3,43 

2,95 -

0,48* -14,0 2,98 

2,23   -

0,75* -25,2 

    НСР05 (обработка почвы)              0,33                          0,49 

* - различия в урожайности существенны 

 

          В зернотравяном севообороте в среднем за 6 ротаций (табл.2) при по-

верхностной обработке почвы   без внесения удобрений и при внесении оди-

нарной дозы удобрений отмечена тенденция снижения урожайности ячменя, 

при внесении двойной дозы удобрений - снижение урожайности ячменя  су-

щественно (- 0,75 т/га), по сравнению с систематической отвальной вспаш-

кой. 

На водоразделе в зернопаропропашном севообороте в среднем за 7 ро-

таций урожайность ячменя при систематической отвальной вспашке  без вне-

сения удобрений составила 3,20 т/га, при внесении одинарной дозы удобре-

ний  - 3,65 т/га, при внесении двойной дозы удобрений  -  3,84 т/га, при по-

верхностной обработке почвы урожайность ячменя ниже на 0,05; 0,41* и 0,08 

т/га  соответственно. В зернотравянопропашном севообороте в большинстве 

случаев  отмечена тенденция снижения урожайности ячменя при поверхно-

стной обработке почвы, по сравнению с систематической отвальной вспаш-

кой (табл.3). 

   



3. Урожайность ячменя (т/га) в зависимости от обработок почвы.  

Блок 2, поле 2, водораздел 

 

Мин. 

удоб-

рения  

Зернопаропропашной севообо-

рот (средняя за 7 ротаций) 

Зернотравянопропашной сево-

оборот 

 (средняя за 7 ротаций) 

Обработка почвы  +, -  

к вспашке 

Обработка почвы +, - 

   к вспашке Вспаш

ка  

 

Вспаш-

ка  

+поверх

н. 

Вспаш

ка 

 

Вспаш-

ка  

+поверх

н.  
т/га % т/га % 

- 3,20 3,15 -0,05 -1,6 2,84 2,64 -0,20 -7,0 

0 
3,65 3,24 

-

0,41* -11,2 
3,56 3,42 

-0,14 -3,9 

+ 3,84 3,76 -0,08 -2,1 3,63 3,67   0,04 1,1 

    НСР05 (обработка почвы)               0,36                          0,29 

* - различия в урожайности существенны 

         

4. Урожайность ячменя (т/га) в зависимости от обработок 

почвы.  Блок 2, поле 2, южная экспозиция 

 

Мин. 

удобре-

ния  

Зернопаропропашной севообо-

рот (средняя за 7 ротаций) 

Обработка почвы +, - 

к вспашке 
Вспаш-

ка 

 

Вспаш-

ка  

+поверх

н. 
т/га % 

- 2,36 2,49 0,13 5,5 

0 2,88 2,69 -0,19 -6,6 

+ 3,52 3,25 -0,27 -7,7 

        НСР05 (обработка почвы)                  0,28 

 

На склоне южной экспозиции в зернопаропропашном севообороте в 

среднем за 7 ротаций урожайность ячменя при систематической отвальной 

вспашке  без внесения удобрений составила 2,36 т/га, при внесении одинар-

ной дозы удобрений  - 2,88 т/га, при внесении двойной дозы удобрений   - 

3,52 т/га. При поверхностной обработке почвы отмечена тенденция повыше-

ния урожайности ячменя  в варианте без внесения удобрений и тенденция 

снижения урожайности в вариантах с внесением удобрений, по сравнению с 

систематической отвальной вспашкой (табл.4).     

         Таким образом, на склоне северной экспозиции в зернопаропропашном ,   

зернотравянопропашном и зернотравяном севооборотах в среднем за 7 рота-

ций  отмечена тенденция снижения  урожайности ячменя при поверхностной 



обработке почвы в вариантах без внесения удобрений (на 0,14; 0,25 и 0,48 

т/га соответственно), по сравнению с систематической отвальной вспашкой.   

При внесении одинарной дозы удобрений (N30P30K30 ) урожайность ячменя 

существенно ниже при  поверхностной обработке почвы в зернопаропропаш-

ном и зернотравянопропашном севооборотах (на 0,45 и 0,34 т/га соответст-

венно).  При внесении двойной дозы удобрений (N60P60K60)  урожайность яч-

меня существенно ниже при  поверхностной обработке почвы в  зернотравя-

нопропашном  и зернотравяном севооборотах (на 0,48 и 0,75 т/га соответст-

венно). На водоразделе и на склоне южной экспозиции  в севооборотах,  в 

большинстве случаев,  отмечена тенденция снижения урожайности  ячменя 

при  поверхностной обработке почвы,  по сравнению с систематической от-

вальной вспашкой.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


