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ГОСТЕВ А.В. 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ И 

АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО 

 

Учѐными ГНУ ВНИИЗиЗПЭ ведется работа по исследованию 

эффективности технологий различного уровня интенсивности возделывания 

яровых и озимых зерновых культур. Целью данной работы является оценка 

взаимосвязей элементов технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур, установление лимитирующих агрохимических, агрофизических и 

биологических факторов, ограничивающих урожайность и разработка на 

этой основе научно-практического подхода к выбору технологии 

возделывания озимой пшеницы и ячменя, исходя из уровня эффективного 

плодородия почвы в агроландшафтах, а также наличия материального 

ресурса хозяйств всех форм собственности. За последние восемь лет 

проанализировано влияние технологий различного уровня интенсивности 

возделывания ячменя и озимой пшеницы на агрохимические и 

агрофизические свойства чернозема типичного. 

Научно-производственный опыт заложен на черноземе типичном 

среднесуглинистом среднегумусном, с содержанием в пахотном горизонте 

при закладке опыта гумуса 5,8%, щелочногидролизуемого азота – 20,5, 

подвижного фосфора – 13,0, обменного калия – 12,0 мг на 100г почвы, pHKCl - 

5,6, гидролитическая кислотность – 4,11.  

Схема научно-производственного опыта представлена следующим 

севооборотом: пар (черный в технологии базового типа и сидеральный в 

интенсивного) – озимая пшеница – сахарная свекла – гречиха – ячмень. 

Размер посевных делянок данных технологий  – 21,6 Х 250 м. При закладке 

опытов было предусмотрено на делянке оставление технологической колеи 

для прохода техники во время проведения работ. В данном опыте 

рассматриваются 2 типа технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур: базовый (нормальный) и интенсивный. В технологию базового 

(нормального) типа помимо комплекса общепринятых агротехнических 

работ, входит, в зависимости от культуры, применение расчетных 

оптимальных норм минеральных удобрений, обработка посевов 

гербицидами, подкормка азотными удобрениями. Интенсивного -  

дополнительно при возделывании озимой пшеницы – применение расчетных 

рациональных доз минеральных удобрений, поверхностная обработка почвы, 

использование ретардантов роста, фунгицидов и дополнительное внесение 

азотных удобрений для повышения качества зерна, ячменя – улучшенная 

зяблевая и предпосевная обработка почвы, расчетные рациональные нормы 

удобрения. 



Проведенные нами исследования не показали преимущество технологии 

интенсивного типа в сохранении содержания гумуса в 0-40 сантиметровом 

слое почвы, несмотря на заделку 30,3 т зеленой массы гороха в сидеральном 

пару под озимую пшеницу. Причиной такого явления могло служить, с одной 

стороны, заделывание зеленой массы гороха путем дискования, с другой – 

высокий урожай сельскохозяйственных культур, несомненно связанный с 

большей минерализацией исходного органического вещества. В пользу 

первой точки зрения могут служить факты меньшего содержания 

щелочногидролизуемого азота в почве под озимой пшеницей и ячменем, 

возделываемым по такому типу технологии. Однако несомненен тот факт, 

что исследуемое возделывание культур, независимо от типа технологии, не 

привело к повышению количества гумуса в пахотном слое почвы. 

За девять лет повышение гидролитической кислотности в пахотном слое 

почвы под посевами озимой пшеницы и ячменя, возделываемых по базовому 

типу технологии составило 1,39 мг-экв., по интенсивному, соответственно, 

0,13 мг-экв. Несколько меньшие темпы возрастания гидролитической 

кислотности в вариантах с интенсивным типом могут быть объяснены 

внесением органического вещества в сидеральном пару. 

Как при применении технологии базового, так и интенсивного типа за 

годы исследований произошло снижение содержания в пахотном слое почвы 

щелочногидролизуемого азота на 1,47-6,15 мг/100 г почвы. Такое изменение 

этого показателя связано, с одной стороны, с уменьшением содержания 

гумуса в почве, с другой стороны вносимое количество азота с 

минеральными удобрениями не в полной мере компенсировало потери с 

выносом урожаем культур севооборота. С учѐтом данных, полученных по 

всем вариантам научно-производственного опыта, средняя концентрация 

щелочногидролизуемого азота в 0-40 сантиметровом слое почвы достигла 

среднего  уровня обеспеченности и, таким образом, не и не ограничивало 

получение высокого урожая. 

Таблица 1 

Результаты агрохимического обследования пахотного слоя почвы  

в период выхода в трубку озимой пшеницы и ячменя,  

возделываемых по технологиям базового и интенсивного типа, 2011 г. 
 Глубина 

взятия 

образца 

pH 

KCl 

Hг 

мг.экв. 

/ 100 г. 

Общ. 

гумус,  

% 

N щ.г. 

Мг/100г. 

N-NO3 

Мг/100г. 

P2O5 

Мг/100г. 

K2O 

Мг/100г. 

Озимая пшеница,  

технология 

интенсивного типа 

0-20 4,9 5,88 5,20 17,16 1,05 20,2 16,1 

20-40 5,1 5,54 5,13 16,73 2,76 19,3 14,2 

Озимая пшеница,  

технология 

интенсивного типа 

0-20 4,8 7,10 5,00 19,03 3,67 23,8 20,5 

20-40 4,8 7,06 4,85 16,51 4,30 17,7 12,4 

Ячмень,   

технология базового 

типа 

0-20 6,9 1,17 5,13 14,35 0,36 14,1 11,1 

20-40 7,1 0,99 5,03 13,70 1,56 13,2 11,1 

Ячмень,   

технология базового 

типа 

0-20 5,7 3,54 5,14 15,57 0,57 15,6 11,7 

20-40 5,8 3,36 5,03 15,14 2,46 15,0 10,1 

 



При использовании технологии интенсивного типа возделывания 

озимой пшеницы и ячменя увеличение количества подвижного фосфора в 

слое почвы 0-20 см было меньшим, чем по технологии базового типа (на 3,8 

и 1,6 мг/100 г соответственно). Такие различия обусловлены как наличием в 

севообороте, возделываемом по интенсивному типу технологии, 

сидерального пара и соответствующим изменением биологической 

активности почв, так и, безусловно, большим выносом с урожаем культур. 

После 9-ти летнего использования пашни в возделывании зерновых 

культур по типам технологий содержание обменного калия не снижалось. 

Проведенные наблюдения за сопротивлением почвы вдавливанию на 

глубине 20 см твердомером Ревякина показали, что в целом под обеими 

культурами наибольшие величины твердости почвы (46-146 кг/см
2
) были 

получены при выращивании озимой пшеницы и ячменя по технологии 

базового типа, наименьшие (40-123 кг/см
2
) при выращивании по технологии 

интенсивного типа. Последнее, безусловно, связано с заделкой сидерата. 

Размеры этого уменьшения в среднем достигали порядка 13-16%. В целом, 

твердость почвы больше зависела от сложившихся условий погоды, а не от 

типа технологии.  

В наших исследованиях, использование базового и интенсивного 

типов технологий возделывания зерновых культур не приводило к 

существенным изменениям содержания продуктивной влаги. Можно 

говорить только о проявившихся тенденциях: 

 в целом, в начале вегетации растений несколько большее количество 

продуктивной влаги наблюдалось в метровом слое в вариантах 

интенсивной технологии возделывания зерновых культур. Разница 

между средним содержанием продуктивной влаги в метровом слое 

почвы вариантов технологий базового и интенсивного типов составила 

19 мм. 

 как и следовало ожидать, под каждой из изучаемых культур 

содержание общей влаги носило индивидуальный характер, так как к 

моменту отбора проб на влажность четко проявились различия в 

периодах отбора образцов почвы и густоте стояния всходов. 

 

В общем виде результаты исследования позволили сделать следующие 

выводы: 

- использование базового и интенсивного типа технологий 

возделывания зерновых культур при ограниченном применении 

органических удобрений не способно обеспечить бездефицитный баланс 

гумуса в почве. По этой причине неизбежно еѐ обеднение и 

щелочногидролизуемым азотом; 

- внесение минеральных удобрений в базовых и интенсивных типах 

технологий возделывания зерновых культур существенно повышает 

содержание подвижных форм фосфора и калия в почве. Заметное увеличение 

этих форм питательных веществ в почве наблюдается уже на 5-7 год 

использования таких типов технологий; 

- использование в севообороте технологий интенсивного типа 



уменьшает темп снижения эффективного почвенного плодородия; 

 твердость почвы зависит от сложившихся условий погоды, а не от 

типа технологии; 

  использование технологий базового и интенсивного типов 

технологий возделывания зерновых культур не приводит к существенным 

изменениям содержания продуктивной влаги в метровом слое почвы. 

 


